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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
XII с'аад КП(б)У—ЦК. ВКГДО товарищу

Сталину (I стр.).

ГУ Московская городская партийная кон-
ференция—ЦК ВКП(б) товарищу Сталину
(1 стр.).

Выступление тов. Литвинова иа сессии
Совета Лиги наций (1 стр.).

На 35 мая по Союзу засеяно 84.202 тыс.
гектаров яровых — 90 проц. плана (3 стр.)

& Молоиов — Как это было (3 стр.).

Э. Иргтпш — Будки драя-
сташцяяд (3 (Яр.)* , \ .; '

Р. Л. Самойлова* — Воздушны* л путь а
Америку через Северный полюс (3 стр.).

Радостный праздник искусства узбекского
народа (1 стр.).

Сегодня заканчивается декада узбекского
искусства: Георгий Хубоа — Узбекский му-
зыкальный театр. Д. Осипов — «Саиль и кол-
хозный той». Б. Златогороаа—Два спектакля
Тяхош Храявнякоа — Радостное впечатление
(4 стр.).

Г. Увв»к»в—Завоевание полюса • вред-
сказани* погоды (6 стр.).

ОЧЕРК: Николай Погоди —На дальне-
восточной границе (4 стр.).

Е. Тамарам — Налет фашистских бомбар-
дировщиков на Валенсию (5 стр.).

На Парижской выставке—Дворец изобре-
тений (3 стр.).

Выступление Альвареса дель Вайо на сес-
сии Совета Лиги наций (Й стр.).

Резолюция Совета Лиги наций (5 стр.).
На фронтах в Испании (5 стр.).

Итало-германская
интервенция в Испании
Выступление испанского представителя

иа заседании Совета Лига наций а последо-
вавшее за нии обсуждение вопроса об
интервенции в Испании привлекли к себе
ввииаяие всего мира. С международной
трибуны по адресу итальянских и герман-
ских интервентов быля еще раа брошены
тягчайшие обвинения. Эти обвинения 1«-
шли неоспоримое подтверждеияе в доку-
ментах, опубликованных испанским прави-
тельством в «Белой книге» для сведения
членов Совета Лиги наций я впромй
международной общественности.

Факты, содержащиеся в заявлении
испанского представителя Альвареса дель
Вайо я в «Белой книге», никем не мо-
гут быть опровергнуты. Германия и Италия
подготовили и организовали фашистский
мятеж на территория Испании. С первых
же дней мятежа Гермаяия и Италия стали
помогать своим ставленникам самолетами,
танками, артиллерией н другяя оружяея,
а также инструкторами, летчиками, спе-
циалистами всех отраслей военного дела.
Под Мадридом, на подступах к Бвльбао
героический испанский народ показал свою
непреклонную волю к борьбе и победе!

Фашистские нарушителя международно-
го порядка и права сбросили маскя. Второй
»тап интервенции в Испанвв знаменуется
неприкрытой вайиа* фаашютситГ яврмяв
Германии и Италии — претив нспаноивг»
нарвав. По официально опубликованным
данным, яа стороне испанских фашистов
сражаются регулярные итальянские частя
численностью в 7 0 — 8 0 тысяч солдат.
Активное участие в интервенции прини-
мают германские войска.

«Перед нама,— заявил тов. Литвинов
на сессия Совета Лиги наций, — '
ный случай масиямтваиняга
иностранных воирушннык о м иа террито-
рию ояиога из членов Лиги нация—«лучей
агрессии в грубейше* фавна».

Войска Гитлера я Муссолини обруши-
лись ва города я села республиканской
Испании подобно средневековым варварам
Но варвары не обладали тогда средствами
нынешней военной техники. Они бы ни-
когда не додумались до уяцеев Гариякя я
Мадрида. Современные фашистские варва
ры перещеголяли своих предшественников.

По одну сторону фронта в Испании сра-
жается свободолюбивый испанский парод,
возглавляемый - правительством, законно
избранным на основе демократической ков
ствтл-пии. По другую сторону фронта —
фашистские интервенты, прикрывающиеся
лишь для внешнего вида флагои испан-
ского генерала Франко. Франко — не более
как паяц, которого дергают за ниточку
фашистские главари Берлина в Рита.

Блестящая речь советского представите-
ля в Женеве прозвучала громким предосте-
режением по адресу интервентов, пытаю-
щихся превратить Иепаввю в плацдарм
новой мировой бойни. Она явилась новым
предостережением по адресу тех европей-
ских государств, которые все еще не хотят
видеть, что своим петворстми агрессорам
они содействуют разжиганию захватниче-
ской мировой войны. В некоторых из «тих
государств существуют режимы, сходные
с испанским республиканским режимом.
Пример Пспаннн показывает со всей на-
глядностью, что в Европе имеются держа-
вы, которые стремятся вооруженным кула-
ком навязать другим народам фашизм. Кто

знает, какой западноевропейской стране
суждено стать вслед аа Испанией ареной
жепервиеятов воинственного фашизма?!

Убедительно прозвучали с женевской
трибуны слом тов. Литвинова по поводу
попытка фашистских держав аавяаать сме
армо испанскому народу:

«Если бы «та попытка удалась • про-
шла безнаказанно, то не будет гаран-
тии в тон, что она ие будет повторяться
и в других странах. Нет гарантии
том, что ве будет сделана в ближайшее
же время Новая попытка вызвать на-
теж в какой-либо другой стране, при-
знать вождя мятежников главой права
тельства, ввести туда в помощь мятеж
ними иностранные войска в виостран
ное оружие... В интервенция проявляется
тенденция, по примеру религиозных
войн прошлого, начать сера» аовых
войн и под покровом борьбы идеологий
в политических режимов осуществлять
политику агрессии и экспансии».
По аронии судьбы об'екты завтрашней

агрессии пытаются откупиться от фашист-
ских агрессоров фунтом мяса, вырезанным
из тела испанского народа. Липлвматы из
Лондонского комитета под маркой политики
«невмешательства» изобретают все новые
и новые теоремы и формулы, имеющие
целью «блегчить агрессору удушение
испанского нарой.

В Женеве нашлась даже такие «мудре-
цы», которые, ие принадлежа к лзгерю
агрессоров, в то же время отнеслась с
явной неприязнью к справедливый трево
вавнян вспанското праввтельства. Яти
«мтдреиы» усматривлот в Лаге наций
столь хрупкое сооружение, что считают
нужным оберегать его от соприкосновения
с фактами реально! жизни. Они опаса-
ются, что подобное соприкосновение ока-
жется роковым для Лига. Вели следовать
указаниям этих советчиков, то Лага ваий!
превратится в векую мумию, отличающую
ся невозмутимый спокойствием, во не спо-
собную ви ва какие действам.

Самоустранение Лиги наций от между-
народных дел, чего усиленно добиваются
фашистские державы и вх сообщники, при-
вело бы ее к моральной смерти. Это на-руку
лишь поджигателям войны!

Совет Лита нацвй принял резолюцию по
поьоду вспансках событвй. В этой резо-
люции содержатся осуждение кровожадных
методов войны, а также бомбардировки от-
крытых городов. Как известно, «та варвар
скне методы применяются германским и
мтиынскимн агрессорами. Они а осужле
ны. В то же время принятая резолюция
по существу вмелт мало нового в сложив-
шееся положение—интервенты продолжают
свою преступную работу. Перед междуна
родной общественностью попрежнему стоит
задача всемерной поддержки аспанского
народа.

Советская общественность честно в бес
корыстно поднимает свой авторитетный го-
лос 8 защиту попранного права, в защиту
героического а«панского народа. Она тре
бует решительного пресечения германо-
ятальявекой интервенции в Испании. Он»
настаивает на принятии »ффектавных мер
для обеспечения вспанскому народу права
свободно распоряжаться своей судьбой. Она
глубоко убеждена, что и л е испанского ва
рпда—дело веем передового и прогрессив-
ного человечества. Он» непобедимо!

РАДОСТНЫЙ ПРАЗДНИК ИСКУССТВА
УЗБЕКСКОГО НАРОДА

На спектакле присутствовали товарищи Сталин, Молотов, Каганович,
Ворошилов, Микоян, Аитипов, Димитров, Хрущев, Икрамов, Косарев,

Акулов я Керженцев

Участники декады узбекского искусства
порадовали вечером 29 мая обществен-
ность столицы замечательной инсцениров-
кой «Саиль и колхозный той» (старое на-
родное гулянье и колхозный праздник).
Это представление, показанное иа сцене
Государственного академического Большого
театра Союза ССР, поставлено народным
артистом Узбекской ССР орденоносцем
N. Уйгуром по либретто драматурга
К. Яшеи-Нугмаиова.

Квоиеаадои. а кетовой участвовали
артисты Узбекской государственной филар-
монии в Узбекского государственного му-
зыкального театра, вмела блестящий успех
у зрителей.

На спектакле присутствовали товарищи
Сталин, Молотов, Каганович. Ворошилов,
Микоян. Аятнпов. Димитров. Хрущев.
Нкрамов. Косарев, АКУЛОВ В Керженцев.

В первом отделении «Гаиль» перед зри-
телями прошли колоритные картинки доре-
волюционного народного гулянья. Остроум-
ные развлечения чередовались друг за дру-
гом. Здесь выступали певцы, танцоры, му-
зыканты, острословы. Шумный успех вве-
ла выступления народных комиков «иы-
аыкчи». переодетых в женские наряды п
исполнявших шуточную лляеку-паято-
мяму. Продолжительными аплодисментамп
сопровождалось выступление мастеров ган-
ца (тагаробаэов) Исмаила Пулатова и его
ученика — Иргат-ГОукуруллаева, которые
мастерски исполнили народный танец
«Тагара-Уюн» с глиняными тазами, тре-
бующий большой ловкости.

Подливвым торжеством искусства узбек-
ского народа явилось второе отделение—
колхозный той. Оно продемонстрировал»
расцвет искусства народов Узбекистана,
раскрепощенных Великой социалистической

революцией. Зрители увидела красивые,
любамые народом, пляски, которые сегодня
радостно ПЛЯШУТ с открытыми лицами
женщины и детушки, навсегда сбросившие
ненавистную паранджу Замечательны
танцы чередовались с народными песнями.
Особое впечатление во втором отделения
произвели танцы, многие из которых неод-
нократно повторялись по настойчивой
просьбе публики. Огромный успех имел хо-
резмский народный хоровод с плясками
исполнении хореографического аасаибл
Узбекской ихуирстмвией филармонии
Узбекскою государственного музыкального
театра с участием народной артистки Уз-
бекской ССР Таиары Хаиум. уйтуремй
народный хоровод с участием солистка ба-
лета Мукарам Тургуибаевой. Обе «та заме-
чательные танцовщицы прекрасно ивовый
и танец с ансамблем <Катта-Уюн» под ак-
компанемент бубниста героя труда Уста
Алина. Большой интерес вызвали такж
выступления народного артиста Узбекской
ССР Кари Якубова, заслуженной артасткв
Уабекской ССР Халииы Насыровой и соли-
ста Карана Закирова.

Шумным.* аплодисментами сопровожда
лось выступление учеников детской балет
ной школы им. Тамары Хануи, исполнив-
ших пионерский танец «Тараича».

Присутствовавшие яа спектакле руково-
дители партии и правительства горячо
аплодавпала артистам вместе со зрите-
лями.

В ааключевие все участники инспени
ропкм с необыкмвенныи под'емом исвол
нил и д м песня о Сталине, вьнмвшяе в
зале буряун) мана». Участники декады
узбекского аскусетм в зрители восторжен-
но приветствовалв руководителей партии
и правительства. (ТАСС).

XIII с'езд КП(б)У-

ЦК ВНП(б) товарищу СТАЛИНУ
Большевики Украины, собравшись ва

вой XIII с'езд, шлют ЦК. ВКП(б) и Вам,
•орогой товарищ Сталин, свой пламенный
большевистский привет.

Советская Украина, под руководством
большевистской партии и лично Вашим,
товарищ Сталин, вместе со всей. Советским
Союзом, прошла славный путь св«*го госу-
дарственного, хозяйственного и культурного
роста.

Последние годы для Советской Украины
были годами новых побед на фронте со-
циалистического строительства' г - в про-
мышленности, сельском хозяйстве, иа
культурном фронте.

Украина превращена в республику мош-
ной социалистической ивцгетфии. Вырос
рабочий класс, выросла яажеяерно-техяи-
ческие кадры из коренного украинского
населения.

Укрепились организационно-хоийствея-
но колхозы Украины. Оснащенные со-
ветским государством самой передовой
сельскохозяйственной техникой — тракто-
рами, комбайнами, автомашинами, выдви-
нув из колхозных масс десятки тысяч
организаторов, трактористов, комбайнеров,
колхозы поднялись ва высшую ступень
агротехники.

Вслед за хорошим урожаем 1936 года,
совхозы и колхозы Украины готовятся к
уборке высокого урожая 1937 года.

На заводях и шахтах, на колхозных ио-
Л1Х Сонете кой Украины зародилось стаха-
новское движение.

Победы в хозяйственном строительстве
обеспечили подлинный расцвет укравв
ской советской культуры — наука, шко-
лы, театра, народного творчества.

И тем с большей остротой мы, больше-
вики Украины, чувствуем и понимаем,
«акая тяжкая вина падает ва нас м то,
что не выполнила Ваших указаний, товарищ
Сталин, м борьбе с врагом в новых
условиях, при новой его тактике маскиров-
ки и двурушничества.

Троцкистские бандиты, эти фашистские
лазутчики и диверсанты, воспользовав-
шись нашей беспечность» и благодушием,
слепота руководителей отдельных обла-
стей Украины, пролезли в партийный
аппарат, на хозяйственные руководящие
посты, в советские органы, крепко окопа
лвсь в Киевской партийной организации.
' В течение ряда лет вели они свою вре-
дительскую подрывную работу в промы-
тленности, на транспорте, в сельском хо-
зяйстве и на культурной фронте.

Теперь, когда с помощью ЦК ВКП(б)
эти бандиты вскрыты, разоблачевы и раз-
громлены, еше более ясен размер их вре-
дительской работы. Победы Советской
Украины были бы еще больше, если бы
знновьевско-троцкистскяе вредители, агеи
ты из шайки правых и националистов
были нами своевременно разоблачены.

Товарищ Сталин, наш с'езд подведет
итоги выборам, проведенным в КП(б)У, на

основе решений Пленума ЦК ВКП(б), под-
ведет итоги первым шагам по перестройке
партяйно-палатаческой работы.

Брльшсвикв Украины твердо помвят
Ваше указанае, «что сами хозяйственные
успехи, их пропоет* в длительность пеля-
ишг и полностью зависят от успехов
яартяАно-оргаииаациояяой и партийие-
иоляфческой работы, что без «того условая
хозяйственные успехи могут оказаться
построенными на песке».

Мы со всей большевистской настойчи-
востью возьмемся за дело партийв*-
оривиаационной а партайао-полатвчесмй
работы, чтобы на атой основе двинуть
дальше социалистическое строительство
Советской Украины.

Мы некогда не забудем, товарищ
Сталин, что капиталистическое окружение,
«»то очень реальное я неприятное явле-
ние», в жизни Украины играет особую
роль.

Фашистские головорезы, ах право-
тропкистокие и националистические аген-
ты, в своей борьбе против страны Советов
особое внимание уделяют Украине. Мы
понимлем, что от нас, от большевиков
Украины, требуется особая бдительность в
отношении вредителей, шпионов, дивер-
сантов.

Мы примем вое веры, чтобы макси-
мально поднять бдительность и пиморли-
вость большевиков Украины и вооружить
бдительностью я прозорливостью всех чле-
нов партии, всех трудащахгя. Это наи-
более верное средство для ликвидации троц-
кистских и правых двурушников.

Мы будем беспощадно бороться с благо-
душием, зазнайством, самоуспокоением и
будем подымать, на основе критики и само-
критики, невзирая иа лица, качество ра-
боты партийных организаций, советских
органов, комсомольских, профессиональных
организаций.

Мы поставим во главу угла задачу поли-
тического просвещенна и большевистской
закалки партийных, советских и хозяй-
ственных кадров, задачу овладения боль-
шевизмом.

Как верные сыны своей партии, до
конца преданные делу Ленина—Сталина,
мы заверяем. ПК В Ы Щ и Вас, товарищ
Сталин, что праложяи все силы, чтобы
вскрыть, разоблачить, до конца добить
право- троцкистскую а капяМогистяче-
скую гадину, агентов Гестапо в п о л к а х
фашистов.

Мы приложим! все усилия, чтобы 1П(б)У
шла в первых рядах ВКП(б), чтобы Совет-
ская Ухравна была лучшей составной
частью Советского Союза.

Мы будем я дальше крепвть оборону
нашей родины.

Да здравствует Всесоюзная кммуия-
стическая партия большевиков!

Да здравствует вождь, учитель, вдохво-
ввтмь великах побед тооарвщ Сталвн!

КИЕВ, 29 мм. (ТАСС).

IV Московская городская кокференцт ВКП(б>—
Центральному Комитету Всесоюзной Квмиушюпческо!

Партия (большевиков)
товарищу СТАЛИНУ

Гт*-я Московская городская партийная
конференция шлет Вам, нашему любимому
вождю, учителю и другу— горячий боль-
шевистский привет!

Конференция от лица всех большевиков
пролетарской столицы выражает свою го-
рячую любовь и безграничную преданность
ленанско-сталинскому Центральному Коми-
тету и Влм, наш родной товарищ Сталин.

Мм крепко помним Ваше указание на
Пленуме Центрального Комитета партии о
юм. что надо неустанно повышать нашу
бдительность, ибо пока существует капита-
листическое окружение, будут существо-
вать у нас я вредители, шпионы, дивер-
санты и убийцы.

Конференция заверяет Вас, что больше-
вики Московской организации, сплачивая
рабочих и всех трудящихся Москвы вокруг
генеральной линии партии, сделают все,
чтобы окончательно выкорчевать и уничто-
жить остатка всех врагов партии, всех

тропкястско-правых двурушников — втих
агентов японо-немепклго фашизма.

Большевики Москвы приложат все уса-
дил к тому, чтобы в кратчайший срок пре-
одолеть недостатки в партийно-политиче-
ской работе, ликвидировать до конца идиот-
скую болезнь — бесиечность, укреплять
связь с массами, поднимать еше выше их
революционную бдительность, политически
закалять и поепктыпать их в духе больше-
визма м еще теснее, крепче сплотить ряды
большепиков и трудящихся Москвы вокруг
леяинско-сталияекого Центрального Коми-
тета партии для дальнейшей борьбы за ком-
мунизм.

Ла здравствует паша великая Коммуни-
стическая ПАРТИЯ, которая привела нашу
страну к полаой побив социализма и
обеспечила торжество великого учения
Маркса—Энгельса—Ленина—Сплина!

Да здравствует иаш велнкай вождь —
товарищ Сталин!

РАДИО С ПОЛЮСА *
МОСКВА, ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ,

ТАСС, .ПРАВДА*, «кзвестия» ,
СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС, 28 мая. 19 часов (радио).
28 мая укрепили привезенную Алексеевым главную жалуй) палатку станции,

вернее дом аз гагачьего пуха на каркасе из алюминиевых трубок. Дрейф продол-
жается, но с меньшей скоростью в связи с ослаблением ветра. Последние коорди-
наты: широта 89 градусов 14 минут, долгота западная — 40 градусов.

С самолетом Мазурука прямой радиосвязи установить ие удалось, но из его
сообщений известно место его посадки. Он сел дальше других за полюсом, но все же
достаточно близко от нас, чтобы с улучшением погоды прилететь быстро, как только
расчистит свой аэродром от торосов.

С нетерпением ждем находящуюся на его самолете лебедку для измерения
глубины океана и взятия проб грунта,

0. Ю. ШМИДТ.

Радио с самолета Мазурука
Вчера' вечером Главное управление Се-

верного морского ПУТИ получило сообщение
с острова Дикеои о разговоре во радво с
самолетом Мазурука. Он сообМает, что на
льдине, где совершал посадку самолет
«СССР 11-169., все благополучно. Экипаж
установил наелюдеяв* аа погодой, подго-
тоспл аэродром а готовится к вылету для
присоединение в остальным кораблям
экспедиция.

Мазурук жалуется на ограниченные воз-
можности приема радиограмм, так как у
его радиоустановки села аккумуляторы.
Он просит сообщить координаты других
кораблей. В последней радиограмме Мазуру-
ка говорится: «На льдин* все в порядке,
здороаы. бевры, ждем распоряжений на-
чальника авепелдцп».

На сессии Совета Лиги наций

Речь народного комиссара
иностранных дел СССР

тов. ЛИТВИНОВА
ЖЕНЕВА, 29 мая. (ТАСС). Вчера вя за-

седании Совета Лиги иапий народяый ко-
миссар иностранных дел СССР т. Литвавов
пронзим следующую речь:

«Речь уважаемого представителя. 1с-
паиии и разосланные им документы ис-
черпывающе осветили фактическую сто-
рону;' дела, ва которой вряд-ля есть яа-
добяость останавливаться. Перед нами
совершенно ясное дело, не требующее
дальнейших проверок я расследований.
Перед ваий4 бесспорный случай аасяль-
етвеияого ввода иностранных вооружев-
>Ы1 сил ва территорию одного аз чле-
нов Лиги наций—случай агрессия в
грубейше! форме.

Предпринимавшиеся и последний гед,
по практическим предложениям, некото-
рые международные акции—соглашение
о невмешательстве • испанские дела,
установление контроля, предложение о
перемирия, обращение к воюющая сто-
ронам,—несомненно искажают и затем-
няют формальную сторону дела, создавая
впечатление, будто речь идет о равно-
правных воюющих сторовах. На самом
же деле мы имеем, с о п о й стороны, за-
конно нрииааиое аееия без исключения
государствам* в Лигой вапвй правитель-
ство, созданное на основе испанской
конституции а демократического избира-
тельного права, получившее незадолго до
возаикаоаеяяя обсуждаемого события во-
тум доверии испанского народа, прави-
тельство, ответственное аа соблюдение
законов страны, за порядок, за дисцип-
лину в армия в флоте в обязанное по-
даллять, если нужно силой, всякое по-
кушение на изменение существующего
строя, покушения иа интересы широпх
народных масс в всяческие восставая я
беспорядки. С другой стороны,—кучка
генералов в офицеров, нарушивших свой
воинский долг, восставших против за-
конного правительства я конституции
страны, начавших военные действая арн
цоиощи, главным образов, мзроккансих
войск. Я позволяю себе я а л а в ш т об
этях простых, бесспорных фактах ввиду
того, что о них начинают забывать. На-
ЧЯИ1ЮТ забывать, что в данном случае
яе может быть и речи о равноправяв
сторон. Иностранные правительства име-
ют право входить а сношения с испан-
ским правительством, совершать с ним
любые коммерческие сделки, вплоть до
продажа военных материалов, не нару-
шая никаких международных норм и
обязательств. Сношения же с мятежны-
ми генералами, а тем более снабжение их
военным материалом, являются класси-
ческим примером вмешательства во ваут-
реяяве дела другого государства.

Вели бы испанские события ограни-
чились внутренними неурядицами, борь-
бой праввтельства против мятежнвкоп,
то Лиге наций ие только нечего было бы
делать с этим вопросом, но эти события
давно прекратились бы. Всякий беспри-
страстный человек, знакомый с соотно-
шением евл, должен признать, что за-
конное испанское правительство давно
справилось бы с - мятежей, Мадрид п
другие испанские города ие подверглись
бы опустошению и разрушению а ис-
панскому народу не пришлось бы опла-
кивать гибель десяткой тькчч мужчин,
женщин и детей, уничтожение лучших
представителей испанского искусства и
яауки. Дело не приобрело бы междуна-
родного характера и не только в Испа-
нии был бы давно установлен порядок,
во и ве был бы нарушен международ-
ный поридок.

К сожалению, опубликованные доку-
менты с предельной убедительностью до-
казывают, что сам мятеж генералов
был подготовлен н организован при
иностранном подстрекательстве в с ино-
странно! помощью. Больше того, в пер-
вый же день мятежа мятежники ста-
ли снабжаться оружием, авиацией, во-
енными инструкторами и летчиками из-
за границы. Размеры атого снабжения
по мере развития событвй все более л
более увеличивались и помощь мятежни-
кам стала оказываться не только воен-
ным, но и человеческим материалом. Ял-
ключение соглашения о невмешатель-
стве в испанские дела не прекратило
оказание атой помощя мятежникам. В
Испанию в помощь мятежникам хлыну-
ли десятки тысяч хорошо обученных я
вооруженных иностранцев, из которых
многие находились на военной службе
иностранных государств и составили на
территории Испании значительные во-
инские части. Крупные сражения с ис-
панской республвканской армвей велись
в некоторых случаях исключительно
этими иностранными воинскими частя-
ми, под командование» иностранных ге-
нералов. Испанские города подвергают-
ся бомбардировке иностранных самоле-
тов, управлять» иностранными пило-
тами. Четвертая часть Мадрида, весь го-
род Серника и множество других горо-
дов и деревень уничтожены иностран-
ной авиацией Можно сказать, что в на-
стоящее время испанской республикан-
ской армии приходится вести вооружен-
ную борьбу яе столько против мятежни-
ков, сколько против вторгшихся в стра-
ну иностранных интервентов. Такай об-
рами, одяя из членов Лиги подвергся

иностранному нашествию и угрозе на-
рушения его территориальной целостно-
сти и политической независимости.

По дело идет ие об одной Испания.
Испанские события создали одну в> ве-
личайших угроз европейскому и всеоб-
щему миру. Угроза зта возникает вслед-
ствие попытки вооруженного вмешатель-
ства во внутреннее дела европейского
государств», попытки навязать народу
атого государства чуждый ему внутрен-
ний режим, а главным образом внеш-
не-политическую ориентацию и под. по-
кровом атого вмешательства лишить
эту страну ее независимости я подчинять
ее феруле других государств. Если вы эта
попытка удалась и прошла безнаказан-
но, то не будет гарантии в том, что она
не будет повторяться и в других стра-
нах. Нет гарантии в том, что не будет
сделана в ближайшее же время новая
попытка вызвать мятеж в какой-ли-
бо другой стране, признать вождя мятеж-
ников главой правительств*, ввести
туда в помощь мятежникам иностранные
войска и иностранное оружие и осуще-
ствить такпм образом агрессию, нацио-
нальную политику яятервеяяровавшего
государства. В интервент™ проявляет-
ся тенденция, по прииеру религиозны»
войн прошлого, начать серию и«вш
войн и под покровом борьбы идеологий
и политических режамов осуществлить
политику агрессии и акспаисая. Не сле-
дует забывать, что в Испании а мо-
мент возникновения мятежа суще-
ствовало правительство, по своей про-
грамме сходное с правительствами, су-
ществующими во многих других странах.

Правительство страны, которое я
представляю, внеет свою идеологам), он*
конечно очень радо было бы, если бы
этой идеологией прониклись и другие
страны. Однако, оно никогда не пы-
талось и не будет пытаться какиии
бы то ни было путями, а тем более, на-
сильственным*, навязывать спою идео-
лвгяю другим государствам. Мы, мак
государство, мало интересовались тем
строем, который существовал в Испа-
нии, с которой к моменту мятежа мы
не вмели даже ни дипломатических, ни
консульских отношений, где в это вре-
мя не было ни одного советского граж-
данина. Мы хотим лешь одного, чтобы,
испанский народ по окоячаяяя нынеш-
них событий мог бы, как до яатежа,
иметь то праввтиьетво, которое
он сам хочет я которое он добровольно
избрал на основании вм самим установ-
ленной конституции. Представляемое
мною правительство поэтому с самого
начала заявило, что оно поддержит лю-
бую аклию, направленную к удаления
из рядов воюющих в Испания всех ие-
испанских алементов, г, тем, чтобы про-
исходящая там борьба 'могла разре-
шиться силами одних испанцев.

Обстоятельства дела полиостью оправ-
дывают обращение испанского прааа-
тельства в Лигу наций. Мы паем, чте
ь некоторых кругах это обращение кри-
тикуют и даже осуждают. Есть люда,
которые считают себя приверженцами
Лиги наций и которые полагают, чт*
Лигу папий можно'сохранить в живых
только при условия, егм от нее ни-
кто ничего не будет просить я ничего
не будет ожидать, я что всякое обраще-
ние к Лиге в каком-либо серьезной
международном деле является покуше-
нием яа существование Лиги. Эти люди
хотели бы превратить Лигу в «универ-
сальную» мумию и любоваться ее непо-
движностью и невозмутимым спокой-
ствием. Испанское правительство, оче-
видно, думает не так и полагает, наобо-
рот, что Лига иапий будет окончательно
обречена, если не па физическую, то яа
моральную смерть, если она будет совер-
шенно игнорироваться и оставаться в
стороне при развертывании таких со-
бытий, какие происходят сейчас на Ибе-
рийском полуострове.

Испания принадлежит к числу перво-
начальных членов Лиги и принимал»
деятельное участие во всех работах
Лнгп. Она лойя.и.но выполняла все свои
обязанности в качестве члена Лиги. Она
занимает полупостоянное место в Совет*'
Лиги н она не злоупотребляла атой сво-
ей привилегией, чтобы отмежевываться
от общих решений и акций Лпги напий
и противопоставлять свое индивидуаль-
ное мнение общественному мнению
остальных членов Лиги. Надо поэтому
только удивляться скромности и умерен-
ности Испании, которая, несмотря иа об-
рушившееся на нее несчастье в тяжелую
для нее т и н у , не обременяла Лигу сво-
ими обращениями, хотя она яа это име-
ла полное формальное и моральное пра-
во. И если она теперь с зтой скромно-
стью, зная ограниченность помощи, ко-
торой она может ожидать от Лип, не
ссылаясь ни па какие подходящи* к дан-
ному случаю статьи устава, все же к
нам обратилась, я хочу выразить уве-
ренвость, что Совет Лиги напий не толь-
ко в интересах Испании, по в в инте-
ресах международной справедливости и
сохранения мира, а также в интересах
самой Лиги скажет свое веское елям и
окажет испанскому народу возможную
максимальную поддержку».

Продолжение отчета о свесим Совета Лиги моля) я о вистуяииаям
смого делегата Альвареса дел» ВаЛо см. на 5-я стр.
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Московская городская конференция ВКП(б) ХЩ&з
Заключительная речь

тов. ХРУЩЕВА ;
28 пая вечерен закончила твою работу

IV московски п и № Ш партийная кон-
ференция.

Ковфершши. обсудила к единодушно
привяла резодюшхю по отчетноиу докладу
тон. Н. С. Хсуакм « работе Московского

По! бурные овация было принято при-
ветствие товарищу Отыму.

В конце конференпив с краткой заклю-
чительной речью выступил тов. Хрущев.

— Обсуждение спет» Московского гв-
родсяого комитета партии, обсужден*^
кандидатур в члены и кандидаты МГК
ВКЩб) в в члены ревизионной комис-
гва, — говоры т»в. Хруш*в, •— проходи-
ло г обстановке глубокой, широко развер-
нувшейся смокрктаи в критики л ямсо-
кпй активности пп'1 конференции.

Вольшлвмя могкоагко! организации
ГИРЛО вскрывали на конференции недостат-
ки в работе городского комитета партии и,
на основе решений Плепуиа Централь-
ного Комитета п а р т и указаний товарища
Статна в его докладе и заключитель-
ном слове на Пленуме, намечали конкрет-
ные пути преодолевая недостатков в своей
работе.

• IV московская городская партийная
конференция еще раз продемонстрировала
идейную сплоченность московской партий-
1:0Я оргавизапив, ее беспредельную пре-
дзнвость и любовь к нашему леннпско-
сталннскому Центральному Комитету и на-
шему вождю товарищу Сталину, ее непри-
миримую ненависть к врагам народа, к
гнусным изаенвакаа родмны — троцквет-
ско-правым диверсантам, вредителям и
шпионах.

Было бы величайшим' преступлением
перед вашей парта*! думать, что враг уже
окончательно уничтожен • обезврежен.

Мы крепко помним слова товарища
Сталвна о том, чтя, пока существует ка-
питалистическое окружение, будут суще-
ствовать в вредители, диверсанты, шпио-
ны, что кааатыягты засылали, засылают
и будут засылать к нам своих лазутчиков,
чтобы вредить строительству социализма
в наше! стране. Подлых японо-германо-
тропкястгких агентов фашизма в В1 пра-
вых сообщников вадо разоблачать и рас-
правляться с аамв, как с врагами сопиа-
листического государства рабочих и кре-
стьян.

Надо неустанно работать над осуще-
ствлением поставленной партией задачи
овладения большевизмом. Надо делать
буквально все, чтобы укреплять и дальше
нашу партийную организацию, повышать
щейвое вооружение, большевистскую
бдительность и непримиримость каждого
коммуниста к врагам народа.

Но для ИТОГО всем нам надо много и
крепко работать, надо развертывать мар-
ксистско-ленинскую пропаганду, политиче-
скую агитаоаю, улучшать работу печати,
надо как следует поставить работу по
большевистскому воспитанию наших кад-
ров, партийных в беспартийных больше-
виков.

' Надо поднять все участки, все звенья
нашей большевистской работы. На всех
участках мы должны развернуть больше-
вистскую идейную работу. Мы должны ра-
ботать так, чтобы быть на уровне новых
задач, диктуемых поворотом в политиче-
ской жизни страны, связанным с приня-
тием СталиискоЯ Конституции и предстоя-
щими выборами в Верховный Совет СССР
на основе иовой избирательной системы.

Вся наша страна, а вместе с ней мы,
трудящиеся пролетарской столицы, доби-
лись победы социализма в результате того,
что ленииско-сталинский Центральны! Ко-
митет вел непримиримую борьбу со всеми
отклонениями от генеральной линии пар-
тии, вел беспощадную борьбу со всеми
врагами народа.

Мы в впредь будем под руководством
Центрального Комитета партии, под руко-
водством нашего вождя товарища Сталина
бороться со всеми врагами народа вплоть
ю полного ах уничтожения, вплоть до пол-
вой победы коммунизма.

Пусть знают врага, что им не поколе-
бать наши большевистские ряды, не рас-
строить твердого сталинского шага, кото-
рым идет наша партия, что будут стерты
с липа земли все те, кто пытается прегра-
дить победоносное дввженае нашей вели-

' кой страны вперед к коммунизму!
В заключение тов. Хрущев провозгла-

шает:
Да здравствует ваша великая больше-

вистская партия!
Да иравствует непобедимое знамя Мар-

кса-—Энгельса—Ленива—Сталина!
Да здравствует ваш родной Централь-

ный Комитет!
Да здравствует тот, кто ведет вас от

победы к победе — ваш любимый вождь
товараи Сталин!

Пленум Московского городского
комитета ВКП(б)

Вчера, 29 мая, состоялся пленум Мо-
сковского городского комвтета ВКП(б).
Пленум избрал тайным голосованием се-
кретарей Московского городского комитет)
ВКП(б) н Бюро Московского городского ко-
митета ВКП(б).

Перныи секретарем Московского горо|-
ского комитета избран тов. Н. С. Хрущи,
вторым секретарем — тов. А. А. Волков,
третьим секретарем — тов. А. Н. Багмм
дня.

Членами Бюро Московского городского
к о и а т » ВКП(б) избраны ТТ. Хрущи,
Ваама, а « амина, Буягаиии, Котам, Та-
ИИ^ИВЙЬЙЬМВ] ^ й ^ м м а а л н^Н^айваивмив лн\ ннд ^^_^^_«_^яышь

Кандидатами в члены Бюро Московского
городского комвтета ВКП(б) избраны тт.

а Оаиян Н. а

Резолюция IV* Московской юродской конференции ВКП(6)

по отчет)/ Московскою Городскою Комитета партии

Завлушав а обсудвв отчетный доклад
тов. Хрущева о работе МОСКОВСКОГО Город-
ского Комитета ТО1(б), 1У-я Московская
Городская партиен** конференция нризиает
поляяичккую линию Московского Город-
«МО Т11ИГ-1 Щаа'ишГР 1 ПиГП " " '
влетпорительнви.

Над руководством Центрального Коми-
тета ВКНЙЙ Московская организация, мо-
бнлвзуя рабочах и трудящихся столицы
на выполнение решений XVII с'езда пар-
тия • м а е м * Ж ВК8(*>, с (олыпе-
вястсао! Цачпярммостио , бвромсь за
ленинско-стаХинскую линию партии.

Масяомсая «ргавашшд ВвЦ(б) в ре-
зультат* проведенных проверив в обмени
партдокументов добвлась улучшения поста-
новки, п а ф ф о г о хозяйства. Разоблачал
• нлгЯтя а} своих ряд» алтвеоватских
цопкягтсаа-йрлнш двуя*ашгяоя — этих
япоио-немепких диверсантов и шпионов,
Московская организация повысила свою
боеспособность. являясь непоколебимой
опорой Центрального Комитета ВКП(б).

Московская конференция заверяет Цен-
тральный Комитет партии и нашего вождя,
учителя и друга товарища Сталина,- что
нет а ив будет пощады шпионам, дивер-
сантам, террористам, которые подымают
руку на жизнь трудящихся Советского Со-
юза: что шпионов н диверсантов мы и
впредь будем истреблять и врагам СССР
житья не дадим; что за каждую каплю
пролитой рабочей крови враги СССР рас-
илатятгя пудами крова шпионов и дмвер-
сантов.

Московские большевики под руковод-
ством Московского Городского Комитета
ВКЩб), на основе сплочения широких
масс вокруг генеральной лмнаи партии,
добилась конкретных успехов в дальней-
шем развитии промышленности и выпол-
нении планов второй пятилетка, в развер-
тывании стахановского движения, в осу-
ществлении план» реконструкция Москвы
а в под'еме благосостоявия в культуры
трудящихся.

Однако, конференция отмечает, что в
работе Городского Комитета партии и всей
партийной организации Москвы имеются
серьезнейшие недостатки, ликвидации ко-
торых является первейшей обнавноетыо
нового состава Городского Комитета пар-
тин, каждого большевика Московской орга-
мааалня.

Все недостатки, вскрытые товарищем
Сталиным и его докладе и заключительном
лове па Пленуме Центрального Комитета

и постановлениями Пленума Центрального
Комитета,—недостатки, облегчающие вра-
гу его подрывную работу, имели место и
в Московской организации. Многие пар-
тийные руководители забыли, что СССР
находится в капиталистическом окруже-
нии. Увлекаясь хозяйственными успеха-
ми, они перестали замечать свои ошибки

недостатки, стали отходить от партнйно-
политнческой работы, терять вкус к про-
паганде марксизиа-ленииизма и политиче-
скому воспитанию масс, стали свертывать
критику и самокритику. Отчетность пе-
ред партийными нассамм была далеко
нерегулярной а ответственность 'перед ними
часто носила формальный характер.

То обстоятельство, что и после провер-
кв п обмена партийных документов были
разоблачены многие японо-немецкие шпио-
ны а диверсанты—троцкисты, знновьев-
иы, бухарнацы,—которым удалось усы-
пить бдительность партийных организаций,
свидетельствует, чт» политическая слепо-
та и идиотская болезнь—беспечность пу-
стили корня и в Московской организации

что еще далеко ве сделаны все выводы
па неоднократных указаний Центрального
Комитета партии о неуклонном повышении
бдительности.

Конференция считает, что многие пар-
тийные организации, проглядев и не раз-
облачив врагов, в то же время не выпол-
нили пряного указания Центрального Ко-
митета об исправлении перегибов н оши-
бок, допущенных в отношении исключеи-
пых из партии за так называемую пассив-
ность (особенно Дзержинский, Ростокин-
ский и Иолотовский районные комитеты
партии). Конференция отмечает, что Мос-
ковский Городской Комитет ВКП(б) не
обеспечил своевременного исправления
>тих ошибок.

В Московской партийной организации
имели место прямые нарушения огноп
внутрипартийно! демократии, устава
ВКП(ГГ)-—нарушения выборности, нетерпи-
мая практика кооптации, отход большин-
ства руководителей первичных организа-
ций и районных комитетов партии от от-
четности и тем самым—от контроля и от-
ветственности перед набравшими ах пар-
тийными массами.

Разукрупнение районов Москвы, песо-
мненно. сыграло положительную роль в
приближении руководства н усилении свя-
зи между районными комитетами партии и
первичными партийными организациями.
Однако, конференция считает, что районные
комитеты ВКП(б) недостаточно использо-
вали «то условие дла обеспечения повге
дневной связи и руководства каждой пер-
вичной партийной организацией.

Конференция считает постановку пропа-
ганды марксизма-ленинизма, политической
а т а м а н и руководства печатью в Мо-
сковской организации неудовлетворительной
и руководство со стороны Московского Го-
рояского Комитета партии втимя звенья-
ми политического воспитанна коммунистов
велостаточаыи. Партийные руководвтели
передоверяли дело пропаганды леианизма
второстепенным работникам. Коммунисты
не получают необходимых знаний по исто-
рии народов СССР, по истории наше! пар
тин, по истории борьбы ВКП(б) с антипар-
тийными группировками и течениями.

Агитации и пропаганда среди широких
слоев трудящихся поставлена неудовлетво-
рительно, крайне слаб» антирелигиозная
пропаганда. Не всегда достаточно тщатель-
но подбираются кадры агитаторов и про-
пагандистов.

' Городская и фабрично-заводская печать
еще ве заняла должного места и системе
ввртиЖно-массовой работы, в политическом

ятячияий трудящихся.
Конференция отмечает недостаточное ру-

аЫвамкам Город-
ского Комитета партии — советами, проф-
союзами, комсомолом, Осоааиахпон.

В работе Московского • районных еове-
тов имели место нарушения советской де-
» р м * 1 / * * г * ОДганпго отношения к

икяяй д) аапрмвм трудящихся. Кореи но*
улкчМиМ наЛим МОСКОВСКОГО а район-
ных сонетов — одна из важнейших задач,
которую' конференция сгават серед Город-
ским Комитетом партии.

Районные комитеты партии и первич-
ные партийные организации недооценива-
ют еще всей важности руководства комсо-
молок и уделяют слабое внимание полити-
ческому воспитавмю молодежи. В руковод-
ств* комсомолом еще до емх пор преобла-
дает формальная сторона дела. )

1У-я Московская Городская партийная
коцфереппия считает, что устранепие всех
перечисленных недостатков является важ-
нейшей задаче! и работе московских боль-
шевикоп. Быстрейшая и полпая ликвида-
ция всех ятит недостатков особенно дик-
туется поворотом в политической жизни
страны, в связи с, введениеи Сталинской
Конституция и подготовкой к выборам в
советы по повой избирательно! систем*.

Конференция отвечает, что отчетно-вы-
борные партийные собрания в районные
партийные конференции проходили в об.
ставовке соблюдения внутрипартийной де-
мократии, развертывания самокритики н
небывалой активности партийных масс.

Выборы показали рост идейно-полити-
чеекаго уровни коммунистов, устойчв-

ть основного ядра руководителей и по-
литическое доверие к ним о стороны пар-
тийных масс. Вместе >« тем конференция
подчеркивает, что отдельные руководвтели
еще ве усвоили принципов демократиче-
ского централизма и самоустранялись от
руководства партийными собраниями и
выборами (автозавод ни. Сталвна и др.).

Конференция констатирует, что выборы
на основе закрытого (тайного) голосова-
ния явились началом перестройка партий-
но-пмитяческой работы в соответствии с
Явными задачами партии и создала усло-
вия для успешного проведения в жизнь
решений Пленума Центрального Комитета
партии об устранении недостатков в пар-
типло-политической работе и ликвидации
троцкистских и иных двурушников.

В центре всей своей работы Московская
партийная органааацяя должна поставить
осуществление выдвинутой партией зада-
чи овладения большевизмом. Эту задачу
Московская организация может выполнить,
дашь коренным образом улучшив мар-
ксистско-леиинскую пропаганду, полити-
ческую апитацию а работу печати, воспи-
тывая коммунистов н широкие массы тру-
дишихся в духе пролетарского нвтервашю-
валвзиа, в духе ленявско-сталвтяекой
непримиримости к врагам, повышения ре-
волюционной бигтельностн, открыто! а
честной самокритики.

Конференция предлагает Городскому Ко-
митету партии решительно улучшить по-
становку научения коммунистами исто-
рии партии, руководствуясь указаниями
товарища Сталина в его письме состави-
телям учебника истории ВКП(6). Коаферен-
|ия поручает Московскому Городскому Ко-

митету ВКП(б) организовать в соответствии
решениями Пленума Центрального Коми-

тета работу «Цлрлимаых курева» для секре-
тарей первичных партийных оргаяпапий,
разработать всю систему подготовки е пе-
ремодгатвм* вартяАньп кадро» и актива
хозяйственных и советских работников и
обеспечить выполнение решепя Пленум*
Центрального Комитета об овладении боль-
шевизмом каждым коммунистом, каждым
рабочим, каждых трудящийся.

Конференция обязывает Московский Го-
родской Комитет и районные комитеты
ВКП(б) отбирать ва пропагандистскую ра-
боту лучшие партийные силы. Секретарям
райкомов и парткомов лично проверять ра-
боту партийных школ и систематически
инструктировать пропагандистов в агита-
торов по вопросам политики партии. Мо-
сковскому Городскому Комитету в район-
ным комитетам партии проводить консуль-
тации и доклады для партийного актива
по основным вопросам международного и
внутреннего положении.

Конференция предлагает Московскому
Городскому Комитату В1П(б) рмработать
мероприятия по озиахвнлеяию КОММУНА
слов с пмями и задачами, с практикой и
техникой вредителеиодиаяреимвой н
ШШШВСХйД МбвТЫ адшС1ВШШдЦ ш ш и .
вательных органов, чтобы ввучнть каждо-
го коммуниста бяа Иринам н своевремен-
но распознавать а раэнгс врагов народа,
и.1 каком бы участке и в какой бы форме
они ян вела вас» •адвышную работу нро-
п н сопиаляствеивго го»ударам рабо-
чих л крестьян.

Конференция поручает Московскому Го-
родскому Комитету и районным комитетам
ВКП(б) организовать неослабный контроль
на] работой пермчных партийных оргавн-
злпий учреждений идеологического фров-
та, обеспечив им постоянную помощь в их
работе и борьбе против попыток протески-
па ни я антисоветской тропкнетско-правой
контрабанды в научно-теоретической а
преподавательской работе.

Конференция предлагает Московскому Го-
родскому Комитету и районным коиижтаи
ВКП(б) перестроить руководство первич-
ными партийными организациями в духе
требований Пленума Центрального Комите-
т а — теснейшая связь руководителе! с
партийными массами а систематическая
отчетность перед коммунистами, проверка
снизу и проверка сверху, изучение люде!,
расширение состава руководящих кадров
за счет смелого выдвижения свежих сил из
числа идеологически подготовленных и по-
литически закаленных работников.

Конференция предлагает Московскому
Городскому Комитету партии принять все
необходимые меры для быстрейшей ликви-
дации последствий троцкистского вреди-
тельства на предприятиях Москвы, система-
тически проверяя выполнение этого важ-
нейшего задания партии хозяйственными а
партийными руководителями, и решитель-
но пресекать малеашне проявления поли-
тической беспечности.

Одной из важнейших задач, стоящих пе-
ред коммунистами Москвы, конференция
считает активное участие в разработке во-
просов третьего пятилетнего плана и моби-
лизацию широких масс вокруг проблем
третьей пятилетки.

Конференция считает необходимым уси-
лить руководство со стороны Московского
Городского Комитета и районных комите-
тов партии Московская н районными сове-
тами, их политаческо-иассовоВ деятельно-
стью а хозяйственной работой. Конферен-
ция подчеркивает исключительное значе-
ние устранения недостатков и прорывов на
отдельных участках городского хозяйства,
связанных с обслуживанием культурно-бы-
товых потребностей широких масс (строи-
тельство жилищ, больниц, бань, яслей
н др.).

Конференция обязывает Московскую пар-
тайную организацию обеспечить повседнев-
ное большевистское руководство комсомо-
лом в проведении выборов комсомольских
органов ва основе закрытого (тайного) го-
лосования и в перестройке все! работы
комсомола по коммунистическому воспита-
нию молодежи н детей.

Конференция поручает Московскому Го-
родскому Комитету и районвым комитетам
ВКП(б) обеспечить большевистское прове-
дение выборов профсоюзных органов и пе-
рестройку их работы в духе решений Цен-
трального Комитета партии н пленума
ВЦСПС.
• IV Московская городская партийная
конференция выражает твердую уверен-
ность в том, что каждый большевик Мо-
сковской оргашаашп с честью будет не-
сти обязанности, налагаемые высоким зва-
нием члена ленивеко-сталивекоя партии,
будет подлинный борцом за дело паргпн,
подлинным вожаком в организатором масс
в дальнейшей борьбе за коммунизм.

Конференция от имена Московской пар-
тийной организации заверяет левииско-
сталинский Центральный Комитет партии,
что большевики Москвы отдадут все свои
еялы ва то, чтобы - выполнить решения
Центрального Комитета партии о полном
разгроме троцкиетеко-лравых изменников—
втих японо-немецких диверсантов, шпио-
нов и убийц; что большевики Москвы еще
теснее сплотят свои ряды, еще теспее
сплотят вокруг ваше! партии широкие
массы трудящихся и под руководством
левинско-сталинского Центрального Коми-
тета пойдут смело а уверенно вперед к. но-
вый победам.

чают достижсяН украинкой партийной
оргаяязаяян аа яоследнве годы я одвовре-
иеяяо рвано яритякуяп крупные недочеты
в работе ЦК КП(б)У и обкомов,

- г Ве было должно! бдительности, п
«вая^Ы—м^_мк » «швяйяижями^ -ЯЩЛМЖ, Я | ^ Ш Я

проглядели работу врагов. — Это обвине-
ние по адресу ЦК КП(б)У и отдельных
обкомов звучит я речах яяягях «Яагоров.

— Враги, заевнаше в аппарате Донец-
кого обкома, — говорит тов. Дюканов
(Донбасс).—нанесла большй ущерб УГОЛЬ-
НО! тяянмеаяояти. О » разлагал! про*
ИЗМ1ГТЮ. Довяняй обком и его секретари
п . Саркисов н Холоюленко оказались по-
литически близорукими. Они решили, что
если в Донбассе зародилось стахановское
двнженне, то стахановцы обойдутся бея
помощи партийной организации. Они успо-
коились на достижениях. А враг не дре-

он разлагал трудовую дисциплину,
подрывал работу шахт, вредил.

Тов. Дюканов не ограничивается кри-
тикой прошлого, он спрашивает:

Почему сейчас, после апрельского
постановления ЦК ВКЩб), я Донбасс* не
выполняется план по углю?

ЦК ВКП(б) оказал Донбассу огромную
помощь^ Просили денег — дали большие
сунны, просиди автомашины, спецодежду,
разные товары — все зто далн. Есть все
возможности для выполнения плана угле-
добычи, во многие работники не понимают
млн не хотят понять, как нужно работать
с людьми, как вести учет, как оплачивать
подземных специалистов. Люда, работаю-
щие в аппаратах шахт а трестов, все еше
зарабатывают больше подземных специали-
стов.

Тов. Дюканов призывает честно реализо-
вать решение ЦК ВКП(б), и тогда Донбасс

кратчайший СРОК начнет выполнять
плап.

С больший вниманием с'езд слушает
выступление тов. Няколаенко, которая, не
боясь угроз, до конца выполняла свой
долг перед партией в разоблачении врагов.
Она рассказывает о той атмосфере зажн-
N1 самокритики, неуемных восхвалений
руководителей, аллилуйщины, которая в
течение нескольких лет царила в Кием.

— Выл у нас секретарь гораоиа тов.
Мяркнтан, честны! большевик. После того,
как он кончал речь, ему устраивали ова-
ции, но после него выступает Скарбвк,
оказавшийся польским шпионом, н ему
устраивали овацЯя. А этот враг с партий-
ной трибуны фактически давал директивы
!одрывать сельское хозяйство. Обстановка,

ничего общего не имеющая с большевиз-
мом, достигла своего апогея, когда киев-
ской организацией руководил тов. Посты-
лев. сУказания Постышева*, сПришвы
Иостышева», «Детсады Постышева», «По-
дарки Постышева» и т. д. Все начиналось
и. кончалось Постышевым. На ответствен-
ных заседаниях не было делового обсуж-
дения вопроса — были одни восхваления,
восторги, аплодисменты.

— Руководители Киевского обкома
нлеынсь аплодисментами, перестали слы-

шать критику. Врат, нащупав слабую
струнку руководителей, всячески ее яе-
пользовывали.

В обкояе верили только «своим людям»,
не замечали, как враги опутывали некото-
рых коммунистов. Веля нельзя было опу-
тать саиого коммунист», действовали че-
рез его жену. Враги опутывали партийный
аппарат так, что иногда создавалась непро-
ходимая стена, которую должен был часто
в одиночестве пробивать рядовой член пар-
ии.

Той. Ннколаенко стучалась во многие ме-
ста. Она писала заявление тов. Косиору

Заяижнве
1И тяа. По-

рмевяищ как
[нколаенко приво-

дит я другие примеры, когда честных чле-
нов партия зачисляла • коитрреводищио-
неры топко погону, «т* о т пытались
разоблачать врагов. С большой любовью
тон. Няяамеяжо говорит о ЦК ВКЩб) и
тааарави Огадиа, которые шимгп
раскрыть гнусные дела в киевской орга-
низации.

Директор 1вк<маекмго судостроительно-
го завода яя. Марти тов. Степанов говорят
о вредительской работе отдельных проект-
ных организаций, находящихся в Москве я

« м а г р а * .
— Корабль уже почти готов, а ны по-

лучаем изменения проекта. Враг учел сей-
час обстановку, притаился а меняет мето-
ды работы. Поэтому наша бдительность дол-
жна быть еще острей.

С большой речью о положении в уголь-
ной промышленности выступает тов. Сар-
кисов. Он говорит о том пути, которые про-
шел Донбасс от известного постановления
ЦК ВКЛ(б) в 1933 г. С 90 тысяч тонн
угля в апреле 1933 г. Донбасс стал давать
200 тысяч тоня в деаабра 1935 года.

— Что же случилось потом?—спраши-
вает тов. Сервисов.—Стахановцы у вас не
перевелись. Запасов угдя в ведрах Донбас-
са стало не меньше. Наоборот, были обна-
ружены добавочные запасы утла. Беда я
тон, что ны, руководители Донецкого об-
кома, были ослеплены первыми успехами,
наградами. Мало заботились о парлнно-
пмитнчеекой работе. Не у м е л разглядеть
и разоблачить вредителе!.

Далее тов. Саркисов рассказывает о вре-
дительских теориях в добыче угля. В «то!
части свое! речи он пытается свалить вею
ответственность за плохую работу Донбасса,
главным образом, на вредителе!. Он не
вскрывает до конца поверхностных методов
в руководстве, бесконечных разговоров вме-
сто дела, которые были характерны для
партийного руководства Донбасса.

Выступающие на с'езде районные работ-
ники критикуют ЦК КП(б)У за недостаточ-
ную свял с районами.

Секретарь Васнльковского райкома. Дне-
пропетровской области, тов. Волков говорит:

— Мы получали не помощь, а выго-
воры н бесконечные обследования. Приез-
жали представители ЦК КП(б)У, приезжа-
ли из обкома, собирали материалы для до-
кладов. Партийное руководство Украины
не назовет ни одной группы районов, с ко-
торой оно поддерживало бы постоянную
свял. И поэтому плохо авали партийную
жизнь организации, а это вело к серьез-
ным ошибкам. На мостах наюдятел и е -
ны ЦК КП(б)У, но мы ях я* знаем • ни-
когда не видим.

Секретарь ЦК комсомола Украины тов.
Андреев поднимает в своУй речи серьезные
проблемы воспитанна молодежи. Он рас-
сказывает с'еаду, как в среду молодежи
пробираются враждебные элементы, я ча-
стности церковника. Он демонстрирует пе-
ред с'ездом иконку, которую распространя-
ли церковники в школах. Иконки продава-
лись с такой агитацией: если купишь
иконку, обязательно сдави, на «отллгчно»
все зачеты.

— Вопрос о воспитании молодежи—
большое дело,—говорит тов. Андреев.—
Почему хромает эта работа? Ведь хозяй-
ственными вопросами комсомол мало* за-
гружен. Дело в том, что среди комсомоль-
ского актива недооценивается пропаган-
дистская работа. Нет в не ! вкуса. Нет
икуса потому, что вта работа гораздо слож-
нее, гораздо труднее, нежели организация
какого-нибудь показного, шумного неро-
приятня. Нехватает и знаний нашня ком-
сомольским кадрам.

К1ЕВ.

На Ленинградской городской партийной
конференции

ЛЕНИНГРАД, 29 мая. (Корр. «Правщы»).
Вчера на утреннем заседании председа-
тель счетной комиссии тов. Алексеев И.
огласил результаты тайного голосова-
ния кандидатур в члены Ленинградского
горкома партии. В голосовании привяли
участие 717 -делегатов. Голосование про-
шло исключительно организовавво и дру-
жно. Подавляющим большинством голосов
членами горкома избрано 65 человек.

Затем конференция наметила я обсудила
кандидатуры в состав кандидатов в члены
горкома я кандидатуры в члены ревизион-
ной комиссии.

В конпе вечернего заседания на конфе-
ренции происходили закрытые выборы кан-
дидатов в члены горкома я шбары, членов
ревизионной комиссия. • V,

На X с'езде КП(б) Армении

СПИСОК ЧЛЕНОВ ПЛЕНУМА МГК ВКП(б)
1. Агаашанов С И., 2. Диииаям Е. •».,

3. Еяяаая А. Е., 4. Ьмгуяии А- в., 5. Ея-
гмюлея А. Н., 6. Ьялдмаа С Т., 7. явва-
соа Б. И., 8. Братаноасиия Г. А., 9. Бу-
бонкои К. И., 10. ЪштшММ., И . Ьуя-
гаиии Н. А., 12. Ьуяяиым А. И., П . Бы-
ков А. Д., 14. А. А., 1Ь.
Я. Б., 16. Гммяямпн М. И , 17. Двоими
Н. И., 1Н.1 Дмитрия* П. И.. 19. Еастигмяя
С. И., 20. Еряяшмта А. И., 2 1 . Задимчмс
м С. Б., 22. А. Г., 2 1 Исмияа
И. Г., 24. Кабаная В. И., 25. Ноган Е. С,
26. Коняояшява Т. А., 27. Коновалов И. Г.,
28. Ф. Г., 29. П. Т.,
30. Кащуняа С. Н., 3 1 . Карятчмиоа Д. С,
32.

34. Иямияаяь А. Ф., 35. Курска* В. И.,
36.

40.

Лаияи
ИВМЯИМ1

Назарая

И.
• Г.
Р.

N..
П.,

П..

37.
39.
41.

Лихачи
икяяяяи
Осмия

И.
И.
А.

А.,

В.!
П. И. Я., 43. Парсиц И. Е., 44. Пя-

В своем отчетном докладе о работ* ЦК
КП(б)Арменаи секретарь ЦК тов. Аматунн
дал развернутую критику ошибок ЦК Ар-
яеняя н Ереванского горкома.

— Статьи, помешенные в «Правде», —
казал тов. Аматуин, — помогают лучше

видеть недостатка и ошибки, поднять еще
иа большую ступень нашу бдительность.
Промаши ЦК, боязнью критики и само-
критики со стороны руководящих товари-

щей пользуются троцкистеко-данджянов-
ские алементы, еще сохранившиеся кое-
где в армянской организации. Критика в
самокритика на ереванской клнферениин
развернулась неудовлетворительно.

После доклада начались прения. Орато-
ры остро н деловито критикуют недочеты
|> работе ЦК Армении я Ереванского гор-
кома. '

траа А. П., 45. Праталялаа Д. 3., 46. Рад-
ЗяЯИМИИМя А* П«« 4 7 . РмНяУТМ Л* В>|

48. Руяинцяи Е. М , 49. Смаючимн В. Я ,
50. Сиир
52. Сищ
54. Тихи
56. Фяляс
58. Фрии

мои И И., 5 1 . Сиаимяи
т а я А. Е., 53. Тараоаа
ия Н. Т.. 55. Трифяиая
«яя 3. И., 57. Фияати
янииЯ М. П., 59. Хрущи

И.
С
С.
И.
Н.

В.,
н.,
и.,
А.,
С,

Об организации выборов комсомольских органов

60. Чуямиява К. П., 61. Шалмра И. И.,
62. Шяриин И. В., 63. Щучит* Н. И.,
64. Юяии П. Ф., 66.Т. С . 33. Кругам Г. N..

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ ПЛЕНУМА
МГК ВКП(б)

1. Литаяйт А. И.. 2. Шалурсиий Ф. А„
3. Маркина Е. М., 4. Н. И.. 5. Куз-

12. Рязяитуяь Е. М., 13. •аштнаняа Е. А.,
14. Быков Ф. П.. 15. Ду<мяииа Л. В.,
К. К. А., 17.
18. Калмыки П. Ф., 19. Карам Д. А.,
20. Зяяяицяя А. Г.

наци Ф. Ф., 6. Ияя*оян А. М., 7. Топчан
А. Б., 8 Иоффа С. И., 9 Рымов И. И.,
10. Гиизоург Л. Н., 11. Бушуй С. А.,

СПИСОК ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
МГК ВКП(б)

В. Л.,

1. Аяяясям И. А., 2. Ваеияиа М. N..
3. Карлой А. С, 4. Крыма С. А., 5. Кая-
туи С. М., 6. Кузин С. С, 7. Ммчияя

И. И., 8. Омииииияа П. И., 9. Пиши
В. П.

Бюро ЦК ВЛКСМ утвердило письмо «Об
организации выборов комсомольских орга-
нов».

Выборы всех комсомольских органов, на-
чиная от выборов комитета первичной орга-
низации и кончи выборани ЦК В4ЕСМ,
проводятся путей закрытогр (тайного) голо-
сования.

Закрытым (тайным) голосованием изби-
рается:

а) Группоргя, члены бюро я комсорга
пехоныя, сменных, участковых, факультет-
ских организаций; члены комитетов и се-
кретаря (таи, где нет комитетов) первич-
ных организаций; члены пленумов и- рев-
комисснй райкомов, горкомов, оквужкомов,
обкомов, крайкомов, ЦК КСИ нацреепублнк.

б) Секретаря бюро потовых я т. п. орга-
низаций избираются иа заседаниях баню;
секретари комитетов первичных организа-
ций, секретаря я члены бюро райкомов,
говмиов, окружкомов, обкомов, крайкомов,
ЦК 1СИ наорввптблик, избираются на пле-
нума» еоотмтстяуюшп комитетов.

я) Делегаты от мрдшчямх организа-
идш на рааюяпи я городские конферен-

ция и делегаты от районных, городских я
окружных конференций — на областные,
краевые конференции и республиканские
с езды комсомола,.

Кандидатуры во все комсомольски* оага-
ны выдвигаются и обсуждаются персо-
нально непосредственно на самом собрании
(конференция).

Правой избирать и быть избранным во
все органы пользуются все члены ВЛКСМ
независимо от возраста. Кандидаты в члены
ВЛКСМ пользуются правом совещательного
голоса.

Избранными и состав комсомольских ор-
ганов считаются кандидатуры, получившие
большинство голосов, во не ненее половины
присутствующих иа собрании членов
ВЛКСМ или делегатов конференции с ре-
шающим голосом.

В письме подробно разработана техника
закрытого (тайного) голосования и руково-
дящие комсомольские органы (порядок об-
суждения кандидатур я включения их в
список для тайного голосования, выборы
счетно! кояяссяи и ее работа, порядок
голосования н т. д.).
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НА 25 МАЯ ЗАСЕЯНО
84.202 ТЫС. ГЕКТАРОВ

СВОДКА НЛРКОМЗЕМА СССР, НАРКОМСОВХОЗОВ

; и НАКОМОМНЕПРОМА О ХОДЕ СЕВА фота
НА 25 МАЯ 1937 ГОДА

(а тысячах гектаоов)

**ЖД1гИИаШ*|, КРАЯ
В ОВЛЛГЛН

Вкго помаак

5

РСФСР 69098
Украинская ССР 13239
Белорусская ОСР ноч
Ааербайджавокая ССР 417
Груэинокая ССР 999
Лрмянохая ССР 295
Туркменская ССР 268
Узбекская ОСР 1727
Таджикская ССР 64 в
Казахская ССР 6063
Киргизская ССР 762

Край, области и Итоном-
«но вмлуоливи РСФСР
Авопв-Чврпонорскнй край 5871
Дальне,-Восточный.
Запално-Сибирокяй
Красноярокнй
Орджоникидаевомай
Воронежская обла<
Вооточяо-Снбарокая
Горькопокяя
Западная
Ивановская
Калинннокая
Кмропокая
Куйбышевская
Курская
Ленинградская
Ыовковокая
Омская 1
Оренбургская
Саратовская
Свердловская
Северная
Сталлатрадская
Чвлябинохая
Яроолавокая •
Татарская АС
Башкирская
Дагестанокая
Бурят-Монгольская
Кабардино-Балхарская
Калмыцкая
Карельская
Коми
Крымская
Марняокая
Мордовская
Немцев Поволжья
Севвро-Осетияпкая
Удмуртская
Чечено-Ингушская
Чувашская
Якутская

> 447
> 4425

964
> 1027
:ть 3781

«47
1264
2054

> 1418
> 127В
> № 3
> 29»3
> 1218

•961
2168
282»
2638

> 1343
• 890

2988
2381

» 774
СР 1891

22»;
240
370
203
112

> 30
. 37

17»
> 234

705
1007

> 90
431

> 237
891

42

Области и ват. республика
УССР

Виипяцкая область 1в54
Днепропетровская
Донецкая
Киевская
Одесская
Харьковская
Черниговская

> 2317
1680
1971

. 1873
1406

> 1070
Молдавская АССР ДО

Области Камясмея ССР
Актпбииокая область 424
Алыа-Атннокая
Восточно-Кяаахст.
Змгаляо-Каяахот.
Карагандинская
Кустаиайская
Севйро-Каэахстая.
Южно-Казахотая. 1

> 489
1010

448
870
640

1184
531

Авт. реепубяияа Уобеиоиой
ССР

Кара-Калпаюкая АССР М

Авт. аосяублими Грумиеиой
ССР

Аяжарская АССР 10
Абхазская АССР КЗ

Аат. роелуолиия Амрбая-
дмансмой ССР

Нахичеваяокая АССР 25

ИТОГО по СОСР §4191

% к плану —
Выло на 20.У-1937 г. 7МИ
Было на 25.V—юзе г. 85223

ь

?
1
м

89
90

в»
90
96
94
96
91
Й4
96
92

99

во
71
вз

100
94
68

100
88
91

100
85
94
90
91
98
вб ,

101
99
79
76
97
95
90
93
88
85
77

101
ВО
69
60
97
84
87
9В
92
80
88
94
43

92
94
98
87
89
94
77
98

—
—
—
—

—

—

—

•0

—

86
93

1

Я

1
6)457
12013

1918
371
64»

2Н0
1611

4464

4012
410

ЗЙ64
Ьбв

1413
3481

595
ИМ)
1969

641
1378
1361
3'238
2397
1158
2709
1883
2382
2291
1Я60

670
2754
2ЭЯ7

747
1798
•„'ОМ

на
.173
!Ч9

88
29

зя
186
229
673
943

87
471
217
384

36

1618
2127
1144
1881
1«37
21И
1042

271

388
432
920
881
349
510

1008
478

6»

- •

18
41

14

76115

91

71957
73795

к.
Ял 3

1
4537*
10586

1488
153
293
176
252

1471
1М

8080
351

4440
403

3216
885
898

3130

из
933

1887
415

1036
6»7

2944
2102

849
1891
1469
2362
2143
1014

350

2648
2370

6Ов

1503
1839

175
310
158

75
21
23

279
158
831
924

78
428
160
267

11

1383
1932
1210
1516
1538
1941

841
114

176

зов
4Ов
325
200
505,
690
431

—

—

—

•ММ

88

69939
56409

285
50
•4
24

133
24

9
18

13

2
—

5
—

3
29
—

35
50

4
13

в
12
25
15

, 7
1
1
1
2
3

—
1
2
8

10
4

—
—
—
—
—

4

в
—
—

1
7

43
4

10
3
2

13
1

И
8
1

8
2
1
1

—
—

2

1

7
11

1

ви
84

693
1400

\

!

(!

6346
1176

94
13

в
2
7

107
11

•я
767

37
556

вв
211
271

52
43
45
48
27
10

383
81
46

246
182
446
346

81
17

212
480

26
•7

171
16

8
16
24

1
1

90
1

24
64

3
9

13
9
2

81
187
423

76
234
194

20
I

38
33
97
61
20

180
161

61

—

_

—

—

741*

79

8988
10018

Втс
«па

и
3493

849
47

5

4
29

3
492

32

429
82

341
83

134
162

29
13
19
16

9
4

299
17

8
17

260
873
185

9
8

198
390

6
59

161
12
—

6
18
—
—
13
—
15
61
—

8
4

—
2

3
141
216

8
183

95
4

—

30
18
73
56
19

116
146

25

—

_

—

—

4741

94

4450
6363

м чае
хеша

ш
491

93
10
12

1
1
2

88
Я

89
16

71
3

16
4

22
40

2
8

16
8
8
4

47
17

2
28
19
26
38
16
—

1
27

4
13
10

8
8
4
8

—
1

16
—

7
8

—

1
3
1

—

—
23
18

8
28
14

4
—

6
10
.—

6
—

4
8

12

—

—

—

та*
93

711
8»<

•м
г

к
630
226

4

41
8

85
1

30
5

12
79

2
2
7
8
6
2

37
47
23
84

8
12
17

4
1
9

12
1

14
10

1
—

1
—
—
—

7
—

1
1
1

—
3

2
—

29
13

6
61
23
89
12

8

1
6

34
1
1
1
6
8

—

—

—

нов
НИ

769

1064

Примечание: по Калмыцкой АССР сведения на 20/У.

к это было
Советского Союза В. С. Молоков

о своем полете на полюс

I

СЕВЕРНЫЙ ПОЛОС, 19 мая. ( к р )
Долго пришлось вам жить на острове
Рудольфа, пом да полосе установилась
хорошая пегом, Нелегко било сдерживать
товарищей, рвшашхся вперед. Но мы »на-
дж, что в завоевании полюса решает ве
только смелость, но также выдержка м
расчет. Такое дело нужно делать уверенно,
епокойно. Н мы ждал в.

Наконец, этот момент настал. На аэро-
дроме были закончены все приготовления
• полету. Пропеллеры крутились, н машина
вздрагивала, точно тоже рвалась вперед.

Валет был очень трудный. Нагруженная
машина весила почти 25 тонн, а снежный
ватт аэродрома оставлял желать лучшего.

Мы летел, не видя ничего перед собой.
Со всех сторон вас окружал туман. Прой-
да полосу тумана в достигнув к(ая облач-
ности, стал ждать остальных.

Время шло. Наш корабль описывал кру-
ги. Моторы пожирали драгоценный бен-
|ин, необходимый для полета на полюс и
возвращения на базу. Мы кружили, не-
терпеливо оглядывая горизонт. Подошел
Алексеев, во Мазурук не появлялся, хотя
все СРОКИ прешли. Ждать дольше было
нельзя. Передали по радио, что летим к
понюсу, н легли на курс.

Погон до самого полюса была прекрас-
ная. Задачей пилота было вести машину
ровно, очень точно по курсу, помогая штур-
ману проиамдить наблюдения. Шли в сред-
нем на имеете 1.700 метров, делая 1 7 0 —
180 километров в час. В конце Алексеев
стал отставать, я мы по его просьбе сбави-
ли скорость. Последние два часа летели со
СКОРОСТЬЮ 150 квлоиетров.

Полет совершался в часы, неблагоприят-
ные для астрономической ориентировки.
Однако, Рителящ провел машину точно и

МОСКВА, РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ *ПРАВЯА*

уверенно, как никто. Строммлов прекрасно
обеспечивал полет рапосвяоью. Механики
Ивашина, Фрутецкий н ГутовскиЯ вели
тщательное наблюдение за моторами. Это
очень облегчило работу пилотов — мою
Орлова. Орлов отлично вел самолет. Шеве-
лев уверенно руководил полетом.

Кфабль велп по солнечному компасу,
который работал превосходно Начиная
85-й параллели пошли большие поля, год-
ные для посадки.

В 5 час. 48 иии. достигли полюса. Мы
были счастливы и горды' &го была гордость
за свою родину, кантую на» такие замеча-
тельные саиолеты, радость м того, что
ииенно нам партия и правительство дове-
рили выполнение столь почетного задания.

Развернувшись над полюсом, взяли курс
на лагерь. Через несколько минут вышли
точно на него. Молодец Ритглянл! Нас жда-
ла горячая встреча с 0. Ю. Шиитом н то
варнщами.

Наш опыт дал очень много для использо-
вания в Арктике тяжелых кораблей, для
полетов группой. Сейчас мы уверенно ма-
ем, что можем лететь, куда угодно, при лю-
бом количестве машин. Пет пределов для
советской авиации.

П лагере жизнь налажена отлично. Са-
молеты, моторы, все хозяйство к идеальной
порядке. Ивашина и Фрутецкий сном и
снова проверяют моторное хозяйство. Стро-
милов непрерывно весет радиовахту. Орлов
и Гутопский показали себя отличными по-
варами. Помогает нам и ваш корреспондент
Бронтиан. которого мы давно зачислили
полноправным членом якмпажа.

Так н живем. Сердечный товарищеский
привет читателям «Правды», чью подд«рж
ку всегда чувствуем.

В. МОЛОНСВ.

Будни дрейфующей станции
, МОСКВА, РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА*

СКВЕРНЫЙ П01ЮС, 29 мая. (Раям).
Первые т нашего пребывания на Се-
верном полюсе проходят незаметно. По гор-
ло шиты хлопотами со своим обширным
хозяйством. Для сна почти не остается вре-
мени. Отдыхал урывками. Все эти дян то-
ропились «свободт е««рее воздушные ко-
рабли, двставивпие наше имущество.

Теперь Раитудо закончена. Трм еамо-
ля» вмят •» шипом мродроие пустые.
ПврвсчнтУмви и расставляем выгружен-
ные явдпа н банки. Мы/обеспечевы про-
д у т о , ОаМЩЙ н горючим надолго.

Поегенешм обстраиваемся на льдине н
начален м обживать. На белом фоне вы-
делаете* м ш дом—«.ерям палатка, стены
которой, побитые гагачьим пухом и обтя-
нутые «ввинтом, |удут «ашмявть нас от
холода, емга н ветра. В свяли с «копче-
нием • « м п «жилищного строительства»
состоял»*» новоселье. Из легких временных
шедемщ палаток ни переехал в ЖИЛОЙ
«дом». Впрочем он так 1*гвя, что может
бит» моднят силам его е м м в в Сейчас
сооружаем к палая* снежну» врметрйку,
в которой думаем риместить кухню.

С помощью «кипами самолетов уетаяевн-
ли ветровую 9лектимтмпм1. Обдуваемая
полярным ветрои, о м машет своими кры-
льями, охавши пейзаж • радуя наши еерл-

па. Станция «сдам в дкеллоатапии»: ола
уже зарядила аккумуляторы. Теперь • ва-
ших руках имеется источник м е т и п м м -
го тока для связи по радио со етвмй.

Невдалеке построена смежная рипоруб
ка и машинное отделение. Сейчас, пои не
улетели еще саиолеты, ваш лагерь на по
люсе выглядит маленький поселком. Скоро
он опустеет, и мы останемся иесь на юл
гие месяцы вчетвврои.

Нам не терпится приступить скорее I
исследованию полюса. Федоров и Ширшоп
ведут уже регулярные астрономические,
магнитные и метеорологические наблюде
ния. Что находится под вами? Под трехме
тровым слоем льда начинается непрояереп-
ная еще толща воды. Мы хотим узнать глу-
бину океана, отделенного от нас коркой
льда, и взять первую пробу грунта. По спе-
циальная лебедка, при помощи которой мо-
жно проделать эти операции, находится на
борту самолета Мааурука. С нетерпением
ожидаем его прилета. Мааурук доставит
нлм последние вещи. Погода, к сожалей»,
не благоприятствует полетам.

Работаем с. огромным под'еиом, чувствуя
внимание и поддержку все! страны, по
славшей нас. Привет всему коллективу
правдистов.

и. гигицин. э. ИКНИЕЯЬ.

Девятый день на полюсе
СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС, 29 им. (Пв

ЧМ41 ЧП|1ИНЦПИИМ]щвИНМвМННИ НЖ ИММИМИл^рИННМИИМИвИННННВИ)Н/^И Ч в I

•ы»). Девять дней п р м м с момента по-
садки на полке самолета Водопьянова.
Жизнь на 1ре1фтише1 льдине не замирает
ни на и г .

Разгргаа трех самолет»» закончена. Ла-
пании, Крен «ель, Федоров и Ширшов не-
устанно приводят в порядок свое полюсное
хозяйство. На белоснежной фоне льдины
черный пятном выделяетгя нх новая па-
латка. Выглядит она очень уютно и даже
коифортабельно.

Недалеко от папанинской штаб-квартиры
сооружены снежная радиорубка н машин-

ное отделение. На радиовахте можно по-
стоянно видеть Строивлова.''

Над вещ окружающим величаю высятся
гпантскае самолеты. Их моторы н меха
иизмы в идеальном порядк. Ивашина и
Фрутецкий беспрерывно проверяют детали.
Прекрасные (люда готовят нам Орлов н Г у
товекпй. К завтраку, обеду н уккну. бла
годаря их кулинарному ИСКУССТВУ, жители
полюса ичеют разнообразное МРНШ.

До енх пер примой связи е Мыурукем
установить не удалось. Знаем лишь, что он
находится близко от пас, и как только по-
года улучшится,—присоединится к нам.

Л. БРОНТМАН.

Р. Л. САМОЙЛОВИЧ
Директор Всесоюзного Арктического института

Воздушный путь в Америку
через Северный полюс

Характерной и самой поразительной чер-
той всей научно-исследовательской дея-
тельности советских поляриико» в Арктике,
является упорное и планомерное проведе-
ние в жизнь в исключительно короткий
срок (с 1920 по 1937 год) таких ыей.
которые занимали умы передовых ученых
н путешественников в течение мнопи де-
сятилетий н даже столетий.

Шаг за шагом, этап за папой советски
исследовательская мысль двигалась вперед
по пути освоения беспредельных арктиче-
ских морей, научного н жоноиичегкого
обслуживания огромной территории суши
почти в 6 миллионов квадратных километ-
ров.

За яти годы образовались заиечатыь-
яыб кадры первоклассных ученых, героев-
летчиков, выдающихся моряков, могучи
армия советских людей, готовых вложить
все свои силы в дело социалистической
стройки в нашей Арктике.

То, что совсем еще недавно казалось
несбыточной мечтой, в настоящее время
даже для неискушенных людей является
обыденным, повседневным. В самом деле:
еще в 1925 году путешествие, совершен-
ное на небольшом судне вокруг Новой Зем-
ли, казалось исключительным достижением.
Теперь мы ежегодно и помпой раз совер-
шаем плавания к мысу Желания, притом
не только летом, но и мною.

Несколько лет нам! Земли Франпа-
Иосифа считалась малодоступным районом.
Но с тех пор как «Красин» и 1928 году,
после спасения итальянцев, поразившего
весь мир, побывал у «того архипелага, мы
плаваем т у и из года в год. На Земле
Франпа-Иосифа большевики построили са-
мую северную в мире геофизическую об-
серваторию.

Сколько веков Северо-восточный проход
(ныне Северный морской путь) был сокро-
венной мечтой многих народов! Только в
советское время 0. Ю. Шмидт на «Снбя-
рякове» проложил «тот путь, и вот' уже
пять лет сотни советских судов бороздят
свинцовые воды Арктики Мы помни бле-
стящие походы сЧелюскняа» и «1итке».
После них начались регулярные плавания
коммерческих СУДОВ ПО УТОНУ пути.

Полеты Чухновского над Новой Землей
в 1924 году открыли новую ?ру" воздуш-
ных исследований в Арктике. Блестящая
летная работа Чухплвского, Алексеева,
Страубе во время экспедиции на «Красине»
была предвестником тех замечательных до-
стижении1, свидетелем которых в эти исклю-
чительные дни является весь вир.

56-я полярная гтаяпия Главсевмор-
пути начала свои работы на Северном по-
люсе с 22 мая. Героическая советская »«с-
педнпия, возглавляемая 0. Ю. Шмидтом,
водрузила красный стяг над Северным по-
люсом. Каждый культурный человек во
всем мире не может иначе, как с восхище-
нием, относиться к замечательному переле-
ту Героя Советского Союза М. В. Водопья-
нова, Героя Советского Союза Молокова,
летчиков Головина, Алексеева, Мааурука,
показавших удивительные качества согет-
ския нилотов и агрояанягаторов.

Нервы! пап деятельности советской
«соединим заканчивается. На полюсе оста-
нутся I человека, которые будут вести
систематические научные работы.

Казалось бы, мы достигли всего, о « а
только может мечтать человечество, по
уповай мысль полярииков-летчикои про-
должает работать дальни*. Мы рассматри-
ваем Северина полюс, как >тап к дальней-
шему продвижению вперед, как промежу-

точную станцию, которая . облегчит связь
по воздуху между Европой м Америкой.

Прогресс авиационной техники за по-
следние годы уже давно побуждает к мы-
сли о соединении Америки с Европой через
Арктику. Особенно атим путем интересу-
ются Великобритания и Америка.

Мичиганский университет в США в ге-
чение «ноги лет организовывал ме-
теорологические экспедиции в Грснламню
по| руководством проф. Хоббса для изуче-
ния атмосферных условий Гренландского
шита, в пелях установления воздушной
трассы Америка — Европа через Гренлан-
дию.

В Англии была организована «Притан-
ская арктическая экспедиция воздушных
сообщений», задачей которой было изуче-
ние возможности установить воздушные
линии межлу Англией и Канадой через
Арктическую область по ПУТИ: Фарерские
островл — Исландия — Гренландия —
Баффинова аеиля — Гудзоиов залив. Пре-
ИМУЩСГТРО атого транспортного ПУТИ заклю-
чается в том. что избегается длинный и
опасный путь через Атлантический океан
и вместе г тем уменьшается р1сетш.нт\
так как арктический маршрут между Шот-
лдядией и Нвннвпеюи лежит по Большому
КРУГУ. Эта мспедипия работала в Гренлан-
дии в течение 1930—1Я31 гг. Базой »кс-
педииин было избрано восточное лоо>рц-
Ж1.е Гр*млян1ии. Британская эксиелиния
совершила многочисленные полеты н.и
Гренланлией, а один из ее участников —
пЧртотльт в одиночестве зимовал в ней-
тральной части Гренландии для производ-
ства метеорологических наблюдепнй. В атом
же году летчик Гроняг совершил большой
перелет с островА Гильт через Исландию,
Гренландию на Лабрадор.

Паконед, в Ш З году знаменитый лет-
чик Парльз Линдберг совершил интересный
перелет. Он вылетел 9 июня из Нью-Порка
в сопровождении своей жены. 31 июня он
был > Гренландии и затем через Исландию
прилетел и Ленинград.

I всех нас еще в паняти замечатель-
ный перелет Героя Советского Союза С. А.
Леваневского в 1936 геду. Этот перелет
совершался не через Арктический район,
но Субарктнку он все же захватил и уста-

новил безусловную возможность соединения
Америки с Европой через Сибирь.

Что касается перелетов через централь-
ную часть Арктики, то можно пазплть
лишь олну якепелшшю, которая перелетел,!
через полюс и достигла Америки. !тго был
полет Амундгепа—Эльеворта—Нобиле яа
днрпжабле «Норвегия» в 1926 год». Ан-
глийские летчики Вилкинс и Яйельгон,
хотя- и совершили замечательный перелет
с мыса Барроу •! Шпицберген в 1П28 го-
ду, но через самый Северный полюс нх
ПУТЬ не лежал.

Наличие советской полярной станции на
Северном полюсе в значительной мере об-
легчает перелет из Европы в Америку че-
гез Северный полюс. Систематические ме-
теорологические наблюдения дялут впзмож
ность нашим синоптикам точно предска-
зывать погоду в районе Центрального по-
лярного бассейна. Если принять во вни-
мание, что расстояние от остром Рудоль-
фа до Северного полюса около 900 кило-
метров и далее от Северного полюса, счи-
тая по 120-му меридиану, до Канадского
архипелага (остроп Патрика на 77-й парал-
лели) — 1.400 километров, получается
от земли до земли, то-егть от острова Ру-
дольфа до. острова Патрика—2.300 ки-
лометров. Если следовать далее по ТОМУ
же меридиану, проходящему неподалеку
от Сап-Фряпписко, до собственно Канад-
ского побережья, то насчитается еще
около 800 километров. От побережья Ка-
нады до Сан-Франписко остается еще
3.200 километром. Итого от петрова Ру-
дольфа до Сан Франписко — П.300 кило-
метров, что является вполне преодолимы»
расстоянием для современных мощных са-
молетов.

Следует при этом иметь в виду, что в
Северной Америке имеются многочислен-
ные агробазы, трасса беспосадочного поле-
та может быть поэтому значительно сокра-
щена.

Питаю глубокую уверенность, что благо-
даря героической зимовке отважной четвер-
ки ваших друзей — Папам и ш. Креикелн.
Ширшова и Федорова — трансарктический
перелет будет претворен в жизнь.

ЛЕНИНГРАД. (Пороаано по тиофвиу).

Общий вид Международной выставки в Париже со стороны моста через
Сену. Слева — ПавИЛЬОН Союза ССР. Фото и» французской гваеты «!1»р« су«р«.
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НА ПАРИЖСКОЙ ВЫСТАВКЕ

Дворец изобретений
Франция представлена яд Международ

пой выставке двумя сотнями павильонов я
дворцов. Среди ппх едва ли пе первое ме-
сто запинает Двореп изобретений,—огром-
ный показ достижений науки во всех ее
отраслях. Это - ^ настоящая Энциклопедия
г 120 аллах. Дворец изобретений органи-
зовал под руководством акадеяика Жана
Перрена, ведающего в правительстве Блю-
ма научно-исследовательскими вопросами.

В отделке дворпа принимали участие
18 известных фраипузскях художников п
й скульпторов. Вход во двореп, украшен-
ный гигантской фигурой Прометея, работы
скульптора Липшица, имеет на себе
надпись, указывающую, что т—явореп
победившей пауки. Внутренний отделка
отряжает стремление вперед, к прогрессу.

Общая площадь Дворца изобретений —
23 тысячи квадратных негров. Первое впе-
чатление— словно попадаешь в огромную
лабораторию, где кипят лихорадочная ра-
бота. Вся выставка построена на живом и
легком для восприятия показе основных
достижений науки и техники. Графические
нмбражении, диаграммы представляют со-
бой редкое исключение.

Ряд эалов посвяшея химии. Централь-
ный зал, высотой в 12 метров, украшеп
четырьмя большими схульптурными изо-
бражениями Науки, Изобретения, Теории и
Практики. Скульптуры—работы Леонара.

В Центральной зале отражены четыре
основных т п а развитии химв: алхн-
мяя — Лавуазье — Жая Ваптист Дюма—
Бсртсло. Вправо я мело от Центрального
зала идут просторные помещения, посвя-
щенные-органической химии, применению
химии в Экологии, в сельском хозяйстве,
фотохимии, электрохимик.

В Зале электричества огромный влектро-
стат заряжает током в 5 миллионов
вмьт два полых полушария диаиетром в
3 метра. Зги полушария находятся на до-
вольно большом расстоянии друг от друга.
Между ними пропускаются искры, дающие
эффектную иолнию в несколько метро*
длпйой. Этот огромный аппарат, единствен-
ный в своем роде, построен под руковод-
стном Жолно, награжденного нобелевской
премией. Кругом алектростата, вдоль всех
стеи, — предохранительная медная сетка,
служащая громоотводам.

В следующем зале наглядно показаны
открытия Ампера и Фарадеи. Перед посе-
тителями демонстрируются к « основные
засопи электростатпки. Здесь показаны
явления мектроляза, законы магиетшма
и т. д.

В Зале Галилея наглядно и по-новому
показаны законы падения тел, действие
центробежной силы н т. I.

За отделом химия н •п.пкя следует мл,
посвященный физиолпгии растений. Профес-
сор Блярингеи руководил созданием отдела,
иллюстрирующего генетику растений, ра-
боты по искусственному оплодотворению
растепий. К этой части выставки непо-
средстврпно примыкает Ботанический сад,
где собраны все виды растений, вплоть до
редчайших.

СПУСТИВШИСЬ ПО лестннпе в первый паж
Большого дворпа, посетитель попадает в за-
лы, посвященные оптике. Этот отдел создан
под руководстве» профессоров Фабри и Кот-
тон.

Гигантский гелиостат проектирует на
экран изображение соляпа. В соседних за-
лах демонстрируются опыты, наглядно по-
казывающие скорость ГВРТ1, законы отра-
жения, рефракцию, поляризацию света и
передачу энергия па расстояние путем из-

лучения.

Пройдя через галлерею, посетитель попа-
дает в залы, посвященные математике.
Этот отдел выставки, который, казалось
бы, трудно сделать наглядным вследствие
«сухости» темы, исключительно интересе*!
я в живой форме «накопит посетителей с
математическими наукаии.

Прежде всего наглядно и последователь-
но дай обзор математических открытий аа
последние 30 лет. Особенно подчеркнут
прикладной характер математики. Такой
сугубо теоретический раздел математики,
как, например, теория вероятности, пока-
мя яа примере станков-автоматов, счетных
иаптин я т. д.

Рядом с математический разделом Двор-
па изобретений находится важнейшая
часть выставки—Зал астрономии, органи-
зованный под руководством директора Па-
рижской обсерватории Эсклангояа. В этом
разделе широко использованы освещенные
соответствующим образом макеты и диапо-
зитивы. Специальный зал посвящен глипт.
другой—луне.

В годы 1898—1908 Шарль Эмиль
СтаЙварт, астроном главной бельгийской
обсерватории, впервые сделал рельефное
изображение луны в масштабе 1:1.О00.0ОО.
Гипсовая копия его работы показана во
Дворце изобретений. В Зале лупы поме-
щены также фотоснимки поверхности лу-
ны, полученные при помощи самого мощ-
ного телескопа в мире, находящегося в
обсерватории Маувт Вильсон, в США. Они
показаны в сильно увеличенном виде: на
отдельных деталях ддаметр луны воспро-
о.1ве1ен длиною в 35 метров. Рядом—
огромные фотоснимки отдельных лунных
пейзажей, заснятые Парижской обсервато-
рией.

Зал планет содержит, главвым образом,
чертежи н рисунки, так как из-аа огром-
ной отдаленности планет приметни*
даже сверхмощных фотооб'ективов не дает
существенных результатов.

Серия вращающихся глобусов деиои-
стрнрует всю солнечную местемт. Они по-
казаны размером в одну 100-миллионную
натуральной величины планет. При такой
пропорции Юпитер оформлен я виде шал*
диаметром в 1 метр 55 сантиметров, » Мер-
курий—самая маленькая планета—в I
сантиметра...

Интересно, что Земля показана в новом
для нас виде — со стороны других планет
солпечпоВ системы. Макет Земли — диа-
метром в 70 сантиметров. За густыми
облаками труню пммчитк и д и ш е гво-
графпческне очертания. Цвета глобуса со-
ответствуют окраске яемной поверхности,
в том виде, какой она представляется во
время под'ема ва стратостате. Большой
интерес представляют прекрасные фотягра-
Фян земной поверхности, сдвдиньЯ со
стратостата.

В отдельпом зале показана богатая кол-
лекция фотографий всех комет. Некоторые
снимки представляют собой уникумы, как,
папример, снимок кометы Мортауза, сде-
ланный в 1908 году.

Двореп изобретений французская печать
не без основания называет гордостью и
украшением фоанптзекой части Междуна-
родной выставки. Только для поверхност-
ного ознакомления с ним нужно иного
дней, даже недель. Несомненно, что Дво-
рец изобретений останется и после закры-
тия выставки как одно из ценнейших
культурных завоеваний французской науки
и народа Франции.

В. ЛОЖ.
Париж.

В Комиссии Партийною Контроля
при ЦК ВКП(б)

Проверкой Комиссии Партийного Конт-
роля установлено, что во время проведения
выпускных испытаний > 25-й школе гор.
Москвы дирекцией школы было допущено
явное очковтирательство, выразившееся в
том, что учащимся 10-х классов были зара-
нее сообщены темы испытаний по пись-
менным работам и яа самих испыта-
ниях ошибки учащихся по русскому
языку преднамеренно исправлялись. Такими
неправильными методами дирекция школы,
которую II яри ом п рос РСФСР счити «об-
разповой» до постановления правительства
от 20 апреля с г. «о преобразовании так
называемых образцовых н опытно-пока-
зательных школ в нормальные школы»,—
стремилагь дать преувеличенную опенку
знаний учащихся.

Эта недопустимая практика, идущая
вразрез с решениями ЦК ВИШ) и Совнар-
кома СССР о шкоде, проводилась ив.

тчебко-методической частью Толстовым.
при прямом попустительстве директора
школы т. Гроза.

Бюро Комиссии Партийного Контроля
при ПК ВКШб) приняло по этому вопросу
нижеследующее постановление:

1. Осудить практику руюводства 25-й
школы (быв. «образцовой»), сводившуюся
к насаждению недопустимых для советской
школы методов развращения учащихся во
имя рекламы так называемой «образцовой»
школы.

2. Директору школы т. Гроза — члену
ВКП(б) с 1918 г. об'ивить строгий выговор
с предупреждением.

3. Предложить Паркому Просвещении
РСФСР тов. Бубнову снять с работы в 25-й
школе заведующего учебно-методической
частью А. С. Толстова и наложить на пего
административное взыскание.
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СЕГОДНЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ДЕКАДА УЗБЕКСКОГО ИСКУССТВА
Узбекский музыкальный театр

Декады казахского, ткралеигв, грувян
скаго, тибетского иевусства • Мяскм м -
чяяаагг мая*. вр«1рм<ую глшагу • и п -
р п человеческой культуры. 1х п а ч е п а
переоценить тртдвв. 1*« о т •« П А Й
воскрешают вдохновение легенды, екааа-
н м • песня, созданные • н ш неистощи-
мым яародяыи гением. 0в1 открывай* ю -
вы» яварочаДшне перспективы диьаейает*
р и м т ы вашей художественно! иу№ту»н.
предуказывая ваяало ее золотого века.

Слушая вновь I вяовь грузинку** «
ру об Абвс&юме I Этеря, казахеку* поему
в песнях «Кыз-Жибек» или узбекскую
мушжиьную повесть о Фархаде я Шяряя
н мысленно сравняв*», ях с опершими
«гыдумммн» чахоточного искусства запад-
ных формалистов.—невольно вспоминаешь
замечательный античный миф об Антее,
жизненное значение которого бшо тас глу-
боко я просто раскрыто товарищей Сталины*
па последнем Пленуме ПК ВКП(б).

Проникновенный философски! смысл
этого мвфа становится особенно ясным, от-
четливым и 1.1 я наших художиков-иузы-
кантов. Лишь в непосредственной органи-
ческой связи с жизнью масс, изучая ва-
ро1ное музыкальное прошлое, питаясь жи-
вительный а м ш матера-вежл, т. о. на-
родного творчества, о п черпают к * но-
вые и новые силы для вдохновенно! ра-
боты над произведениями высокого искус-
ства социалистической родины.

И в втом отвошеямв огромна художе-
ственно-воспитательная роль декад яарод-
вого искусства, ставших прекрасно! традя-
цяе! в жизни навкй страны.

• • •

Декады национального искусства вы-
двигают ряд важных творчески проблем.
И средя них особенную значительность
приобретает проблема национальной оперы,
проблема народного музыкального театра.
В атом легко убеждаешься, сравнили, к
примеру, грузинскую оперу м Узбекский
музыкальный театр.

Грузинское оперное искусство проделало
большой путь художественного развития.
Оно выросло я творчески окрепло ва осно-
ве замечательной народной песни, воспри-
вяв м растворив в себе благотворные влня-
вяя лучших, классических образков рус-
ской в западноевропейской опервой куль-
туры.

Путь грузинской оперы определился
вподве отчетливо. Тбилисский музыкально-
драматически! театр вступил в период ху-
дожественно! зрелости и высокого техни-
ческого мастерства.

Узбекский музыкальный театр—еще
совсем юный творческий организм, создан-
ный в ваше, советское время. Он возник
всего лишь около десяти лет вазад.

Первые годы его художественного раз-
вития—ато годы смелых творческих экспе-
риментов, годы напряженно! борьбы с
великодержавным шовинизмом и местным
национализмом.

До Велико! пролетарской революции
Узбекистан ве имел своего профессиональ-
ного театра. Национальны! музыкальпый
театр Советского Узбекистана нужно было
создавать заново. И, естественво,—в осно-
ву его художественной работы легли про-
стые сюжеты и традиции народно-теат-
ральяых представлений ва музыке. Актер-
ский коллектив театра создавался из та-
лантливейших представителе! самодеятель-
ного искусства.

Молодой исполнительский коллектив Уз-
бекского музыкального театра первоначаль-
но был технически весьма незрелым. Но он
владел самым важным, определяющим ра-
боту театра—своеобразным и ярким даро-
ванием народных исполнителе!—актеров-
музыкантов.

Театр обогатился хорошим хором, симфо-
нический оркестром. Наряду с наивными
«пьесами с музыкой» начали появляться

и п ш п итзыкалыые думы ( « • м ш и
квшрпв, «Доили • Меджауи», « п и к а
М». «Луртам» • л».); •» ооомных са-
м о м а м м ы х исполнителе! вымел яаме-
и т ы м м итеры • актркы ( Ц н Ва-
ш и м , Джтфа Совыиеакова, Шмам
Йубова.Ж. Якубов, А. Ахмеде*, I. Заки
ров, В. Мирзам • др.).

Репертуар театр* сейчас насчитывает
десять музьпальвых постановок. Из них
• Москве был* о о м м ш дм: •уяымль-
ш драм •Гаммам» (а обработке юипю-
зятера Р. Г ю м ) ш пропал иуткальная
легенда сфархад • Шикай» (в обработке
В. Успенского).

9ти поставовкм говорят о миогом. Они
свидетельствуют прение всего о том, что
руководящим принципом творческой рабо-
ты театра является неуклонное стремление
к подлинной народности.

И поэтичные емжеты выбираемых пьес,
к характер их музыкально-сценического
толкования, композиция массовых и быто-
вых спея, и художественное оформление
музыкального спектакля и самая манера
исполнения (как сценическою, так и чи-
сто вокального)—псе ато убедительно гово-
рит о верности традициш народных
музыкально-театральных представлений.
В «Гюльсаре» особенно привлекает и ра-
дует «верность изображения нравов, обы-
чаев в характеров народа», то-есть имен-
но то, что Белинский считал «необходи-
мым условием истнвво-художественвого
произведения».

Недостатки работы театра связаны с его
бурным, стремительным ростом. И, есте-
ственно, они особенно заметно сказывают-
ся в разрешении наиболее трулшх твор-
ческих задач музыкальной композиции
постановок. Принцип театра — строить
спектакль целиком иа народном музы-
кальном материале — правилен. Но слож-
ная проблема симфонической разработки
«того материала, как и проблема исполь-
зования новых средств музыкальной вы-
разительности в обшей композиции спок-
такля, еще не разрешены театром.

Нас ве должно смущать то обстоятель-
ство, что «Фархад и Ширин», как и
«Гюльсара», еще ие онеры в общепринятом
смысле «того слова. Не так уж важно то,
что некоторые эпизоды н этих постановках
вдут ва разговорном диалоге—без МУЗЫКИ.
Гораздо существеннее то, что в «Фархад
м Шмрав» я особенно в «Гюдьсаре» не г
еще органического, единого развития бога-
тейшего народного музыкального материа-
ла. Отдельные удачные места музыкальной
разработки народпьп песенных и танце-
вальных тем не создают еще цель-
ности п единства музыкально-драматиче-
ского развития. Но именно гго является
необходимым условием настоящей оперной
композиции.

Мы прекрасно учитываем серьезные
трудности разрешения этой задачи и по
достоинству оцениваем полезную творче-
скую работу Р. Глиэра и В. Успенского.
Эта работа показала достаточно убеди-
тельно огромные возможности подлинно
симфонического развития узбекской пврод-
плй музыки. Тем более—нельзя останав-
ливаться на достигнутом.

Узбекский музыкальный театр добился
больших творческих успехов. Он вырастил
талантливый коллектив артистов и музы-
кантов, создавших незабываемые образы
музыкально-драматического искусства. Ин-
тенсивный художественный рост театра
выдвигает перед ним новые творческие за-
дачи. Важнейшая из них—создание боль-
шой классической национальной онеры.
Постановки «Гюльсары» и «Фархад и
Ширин» показали, что театр подошел
вплотную к разрешению его! задачи.
И мы твердо убеждены, что он ее разре-
шит. '

ГЕОРГИЙ ХУБОВ.

ДВА СПЕКТАКЛЯ
Спектакль «Фархад и Ширив» оставляет

большое впечатление свое! красочностью,
солнечностью и самобытностью. Меня осо-
бенно поразила передача, если так можно
сказать, говора (прозы) ва музыке. Она не
ритмична, но не выходит из музыкальных
рамок. Вероятно, это зависит от специфич-
ности речи, но мы в наших операх не при-
выкли к атому, и это тем более поражает.

Большое впечатление производит артист-
ка Халима Насырова. Это обаятельная ак-
триса. В ней много задушевности, она оча-
ровывает зрителя. У Насыровой очарова-
тельная «ребячливая» внешность, замеча-
тельный тембр голоса в передаче Наговор-
ной речи. Держит она себя мягко, лирично.
с большой простого!.

Кари Якубов в этой пьесе (Херов, шах
Ирана) играет, по-моему, не совсем удач-
но. В его игре, .к сожалению, был боль-
шой налет нехорошего оперного штампа.

Балет в комнате принца большого впе-
чатления не произвел. На сцене слишком
много народа. Массовая сцена получилась

от п о п скученно!. Но зато танцы во
дворце поставим! степ хорошо.

Тамара Ха*г> — «вдавшаяся танцов-
щица, О п таюгует лете», непринужденно
и превоехода»шредает «бри. Ве танцы на-
столько захватывают, что зрвтелю неволь-
но хочется повторить за ве! движения.

В спектакле «Гюльсара» лучше -всего
последний акт. В п о ! пьесе превеасяо по-
даны хоровые песни, таипы. массовые сце-
ны. Гимя в честь товарища Сталина попол-
няется оркестром торжветвенво и с боль-
шим вод'емом.

Надо отметить подвиямоетъ • ыаепгч-
вость артистов хора, у которых прекрасно
сочетаются песни и пляски.

Общее впечатление от обоих спектаклей
Узбекского государственного музыкального
театра весьма отрадное. Основная особен-
ность коллектива Узбекского театра —
непосредственность 1 искренность испол-
нения.

Солистка опары Гооудпрс гноимого
аиаяоиичосквге ЬииУшосо театра

к. мАтагогавА.

РАДОСТНОЙ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Гастроли молодого Узбекского музыкаль-

ного театра оставляют очень радостное впе-
чатление. Радуешься обаятельной, тонкой
актрисе Насыровой, виртуозно!, талантли-
вой танцовщице Тамаре Хавум н мастер-
ству всего актерского коллектива.

Музыка в «Фархад и Ширин» в боль-
ших законченных музыкальных кусках
(ариях, песнях) очень интересна по коло-
риту и своеобразным ритмам, выразитель-
па и красива.

Оркестровка же, кроме нескольких ярких
мест, поднямаишдях народную узбекскую
песню на большую музыкальную высоту

(например, увертюра), очень однообразна,
в ней мало красок,—меньше, чей в бога-
тейшем материале национально! мелодии.
Никак не разрешена в «Фархад • Ширин»
проблема речитатива и музыкального диа-
лога.

В следующих своих работах театр дол-
жен оставить манеру просто разговаривать
на нейтральной оркестровом фоне между
законченными музыкальными номерами в
создать настоящую и по форме музыкаль-
ную драму с ариями, песнями, музыкаль-
ными речитативами и диалогами.

Композитор ТИХОН ХРЕННИКОВ.

Народная артистка Узбекской ССР Тамара Хянуи и заслуженная артистка
республики Халима Насыром в музыкальном спектакле «Фархад и Ширин».

«Саиль и колхозный той»
Когда раздвигается тяжелы! занавес

Большого театра, зритель видит старика,
который сидят на корточках у громадного,
во всю сцену, узорчатого ковра. Старик —
не актер. Он действительно старый узбек,
много видевший на (воем веку. Яго скази-
тель былин — бахши Абдулла Нуруллаев.
Он аккомпанирует себе иа дутаре л поет
о былом. Даже ве зная слов, можно понять
вх горечь и сарказм. Он рассказывает о
том, как ш его народ в старом Турке-
стане, при царях.

Окончив свою горькуш речь, он поды-
мается и кланяется. И тотчас же огром-
ный ковер, разделившись надвое, показы-
вает вам старый Туркестан.

На спаленной солнцем пыльной окраине
города, у самого кладбища, на площади
перед мечетью происходит шумное народ-
ное гулянье — санль. Видны окружающие
город зеленые холмы, по на площади нет
ни единого зеленого ростка.

Жарко, пыльно, шумно. По восточному
красочна толпа. Но наряден и украшен
коврами только один угол сцены. Это—
палатка для почетных гостей, для его бла-
городия господина пристава, для местной
аристократии, для богаче!.

Площадь уставлена лавочками, чайны-
ми столами. Все это — на откупу у ме-
чети. Прошштельно звучат сурван в буб-
вы, их мало, ато бродячие группы музы-
кантов. Всюду шныряют босые, оборван-
ные дети.

Санль — это гулянье, это и базар. Идет
бойки! торг лепешками, дешевыми лаком-
ствами, но тут же толстые баи подыски-
вают работников, заключаются сделки.

Картежники и шулеры подстерегают
жертву, — пришедшего и» саиль бедняка-
крестьянина. Вспыхивают скандалы и
драки.

Нет ни одной женщины. Ни одна не ре-
шилась бы показаться здесь. Но на зад-
нем плане, в отдалении видны закутанные
с ног до головы фигуры. Это женщины
робко смотрят издали на гулянье.

Время от времени толпа расступается.
Ловкий фокусник танцует п,став на руки,
кверху ногами, ртом хватает с земли чаш-
ку. Дервиши, кривляясь и дергаясь, про-
ходят через сцену, и народ сыплет им свои
трудовые гроши.

Дети преследуют пьяного узбека, драз-
нят сумасшедшего. Таковы детские забавы.

Стражники нагайками расчищают доро-
гу: явился его благородие господин при-
став. С женой я сыном, в сопровождении
богачей он почтил своим присутствием на-
родное гулянье.

Начальство пробыло недолго и величе-
ственно удалилось. Бродячие уличные
актеры разыгрывают шутливо-сатириче-
скую сцепку: они изображают женщин п
лопа-вшапа. Сначала ишан строг и неумо-
лим, он обличает женщин, грозит им ша-
риатом. Но потом начинает сам танцевать
вместе с женщинами и заигрывает с ни-
ми... Народ смеется. Он любит такие сцепы.
Но богачи приходят в негодование и зовут
полиции)... Актеров от расправы спасает
заунывный клич «Азан», доносящийся из
минарета. Правоверпых зовут к молитве...

Веселье начинается лишь, после того,
как ушли ишаггы и баи. Народ пляшет
старинные любимые свои танцы, искусные
плясуны исполняют комические сценки...
Но саиль близится к концу. Занавес скры-
вает за собой уголок старого Туркестана,
царской колонии, с нищетой его, с »кс-
плоатапией трудящихся, с закрепощеняем
женщины.

Это — исторический очерк, превосходно
показанный в песнях, в плясках, в лицах.

Занавес спова раздвигается, чтобы пока-
зать Советский Узбекистан. Саиль преж-
них времен уступил место тою, колхозному

празднику. Он происходит среди густо!
аелени, в новом парке культуры и отдыха.
Прекрасные ковры вепду: ови свешивают-
ся над площадкой, где происходят игры и
пляски. Наряден не один угол,—нарядна,
залита солнцем, украшена вся площадь.

На сцене—молодежь. На.сцене—девуш-
ки с открытыми, радостными лицами. Не
смолкает смех. Записные остряки перебра-
сываются меткими словами: ото — замеча-
тельное состязание в остроумии, в исыс-
стве смелых и сильных образов, ярки
слов, импровизированных рифм.

Первое место—молодежи. Но и старики
занимают почетные места. Мы видим их,
тех же, что были и на саиле. Наш ста-
ры! сказитель тут же. Оц стоит имеете с
другими ва возвышении, смотрит ва празд-
ник и радуется. Оп поет теперь о ново!
жизни в славит советскую власть.

Сохранились старинные народные ин-
струменты. Но м и теперь ве в руках бро-
дячих музыкантов, а у большого оркестра
филармонии.

Один народны! танец сменяется другим.
Танцуют уж ве одиночки, танцуют кол-
лективно, парни я девушки вместе. Богат-
ство медодв! кажется неисчерпаемым.
В одежде танцующих—огромный художе-
ственный вкус. И, как всегда, пленительны
знаменитые танцовщицы Узбекистана.

Дети не толкутся под ногами, (аи на)
саиле. На колхозный той они пришли
стройным пионерски* отрядом. В основе вх
пионерского танца лежит народны! мотив.

Но вот оживление становится особенно
радостным. С высокого помоста сообщают:
вдут! Все встают, мальчика бегут на-
встречу. Пришли гости. Это-^-русские рабо-
чие в работницы из Калинина, стахановцы
и стахановки текстиля на празднике ста-
хановцев а стахановок хлопка. Их встре-
чают тепло, по-товарищески. Просят спеть.
Русские согласны, они споют «Полюшко-
поле», но пусть товарищи узбека поют
вместе с ними. И знакомая, популярная
песая звучит превосходя! в исполнении
узбекского хора.

Приходят новые гости—колхозник! и
колхозницы из Бухары, нэ Хорезма. Они
танцуют по-своему, под аккомпанемент сво-
их инструментов. И в каждой песпе, в каж-
дом таппе, сохранивших аромат старины,
есть свежесть н сила ново! жвэяи...

Колхозный то! заканчиваете! песнями о
Сталине.

Постановка «Свиля и колхозного та» по
либретто Яше на Нугманова принадлежит
народному артисту республики Уйгуру.
Участвуют в постановке оркестр Музыкаль-
ного театра и оркестр филармонии (народ-
ных инструментов), хор филармонии, со-
листы Музыкального театра с Халимой
Насырово! и Кари Якубовым во главе,
танцовщица Тамара Ханум, виртуоз бтбва
Уста Алям. Оркестром дирижирует Ашрафи,
ему же принадлежат некоторые мтзы-
мльные номера.

В общем постановка «Свили I колхоз-
ного тоя» дала возможность мастерам уз-
бекского искусства развернуть широко все
замечательные дарования своего коллекти-
ва. Они создали, даже беа сюжетной свя-
зи, ярки!, чарующий спектакль, полный
глубокого смысла и тонкой поэзии. Они
показали на сцене подлинный народ и вы-
звали живо! интерес к свое! стране, к
своей культуре, к своему искусству. Род-
ными стали для нас не только замечатель-
ные актеры, родным и близким стал Узбе-
кистан, и вряд ли есть среди зрителей
равнодушные люди, которых не потянуло
бы со все! силой в солнечную страну, ро-
дившую таких мастеров яркого и радостно-
го искусства.

Д . ОСИПОВ.

НИКОЛАЙ ПОГОДИН

На дальневосточной границе
«Вот • Аряачаа», — сказал мпв казак. Арпатаи! маша гра-

ница! Это стоило Арарата. Я поскакал к рек* с чувством неия-
яснимым. Никогда еще ни вндал я чужой земли. Границ» имела
для меня что-то таинственное...»

П у ш к и н . «Путешествие в Арзрум».

I.

Да, ато так. Вы будете испытывать чув-
ство ненз'яснимое, которое потом трудно
передать, когда увидите и поймете, что —
вот она, граница. В зимний примор-
ский день меня просто привезли на ко-
нец дороги, за селом белых украинских
хат. около озера Ханка. Дорога кончилась.
Никаких препятствий природы для нее
не было. Капитан пограничных войск мягко
произнес:

— Дальше ехать некуда.

Мы пришли ва край своей страны. Каза-
лось, что здесь царит какая-то особенная
тишина, но это было от трепетного возбуж-
дения. Как это далеко!* В Москве еще не
ааиаиалась утренняя заря, а здесь осле-
иляло яркое южное солнпе, подходил час
обеда. Ехать некуда. Конец. Манчжурия.

Пограничники с большим неудоволь-
ствием читают о себе. Всегда о них пишут
как-нибудь не так. Они при «том забывают
о своих первых впечатлениях границы,
когда все вокруг казалось таинственным,
ветер походил на человеческие вздохи, и
на сопках возникали видения, каких потом
уже никогда не бивало. Застава... Белое
длинное здание... Часовой с винтовкой на-
иеревес. Я знаю, что часовой — наш обыч-
ны! молодой колхозник, в в доме нет ыя-
чего фантастического, но меня не мзжет
покинуть пеиз'жк !мое ЧУВСТВО. ОТ сердца
страны до этой точки лежит дорога в де-
сять тысяч километров. Я не могу этого за-
быть. Я вижу старинную китайскую кре-
пость по ту сторону, с японским наблюда-
телем иа вышке. Где-то между нашим
красноармейцем и
жит черта дважды
тайской колонии

японским солдатом ле-
чужой

Японии.
землм — ки-

Лля бойцов
ато — насущное строгое де.ю их военной
службы, но для каждого, кто впервые по-
падет спи, зто волнующе невиданно.

Происходят какие-то странные смеше-
ния. Мне посоветовали ехать на одну за-
стит, где очень глухо. Застава стоит в го-

рах среди тайги я на лето теряет транс-
портное сообщение с миром, ее отрезают
болота, проходимые только для конников.
Мы ехали трудно. Незаменимые наши ста-
рички, именуемые «газами», с удивитель-
ной выносливостью переваливались с боку
на бок, танпнвали, прыгали, по до места
довезли. О нашем путешествии начальник
заставы знал нее точно я мог рассказать
нам, где и когда мы останавливались, хо-
дили искать дорогу, как ехали на линию
границы, потом нашли верное лаиуаые-
ние.

— А если муха у вас пролетит?..
— Смотря по гому, какая это муха,—

уклончиво ответил лейтенант.
Он звал нас обедать. 'Мо священный

обычай пограничников — кормить.
За обедом >авя*,шя разговор об Испа-

нии, потом лейтенант расспрашивал ме-
1Я е реконструкции Москвы, и. наконец,
завязались горячие суждения о процессе
антисоветского троцкистского центра. Меня
все время мучила какая-то неясная, нере-
шенная мысль. Что-то такое не даст ио-
коя, а что — не поймешь. И вдруг и уви-
дел, что эти происходит от смещения по-
нятий. Зиапие страны по книгам, литерл-
турпая традиция, наконец, само наше
недавнее прошлое отложили для воображе-
ния определенные понятия и представле-
ния, от которых не так-то легко отделать-
ся. И вот понятия эти и представления при
живом соприкосновении с действитель-
ностью должны были получить крушеиие.

Были — глухая пограничная застава,
тайга, дикие сопки, была самая подлинная
окраина государства, дальше которой разве
только Колыма или острова Ледовитою
океана, но человек, ЖИЯУШПЙ на этой глу-
хой заставе, не имел никаких черт лро-
шшниала, которые до.Ыяы быть ему при-
суши по известным нам понятиям.

Мы разговаривали с передовым боеаьгм
командиром вашей армии. Он прекрасно
знал испанские дела, был в курсе междуна-
родной жизни, а в японской политике он

был просто знатоком. Шла ли речь о про-
цессе троцкистов, переходил ля ноточ раз-
говор к сооружению Волго-Московского
канала,— во всем наш собеседник был пе-
релоши, знающим человеком. На этой глу-
хой заставе я не чувствовал глуши. Про-
пало огромное расстояние, отделяющее нас
от Москвы. Мы запросто о чем угодно бе-
геювали с бойцами, и огромный мир на-
шей родины был с нами, и не было зябко-
го чувства затерянности.

Не здесь ли кроются корни бед многих
наших писателей? Пьеса Афиногенова «Да-
лекое», что уводила зрителя на далекую
станцию Дальнего Востока, была прежде
всего написана по закоренело! традиции
провинциализма. На заставах дальневосточ-
ной границы мне часто приходило на ум,
что мы, писатели, живем в мире мнимо-
стей, никому не интересных я ложных зна-
ний, давно опрокинутых жизнью.

Смешалось одно понятие и другим.

Казарма.

Где казарменный язык, привычки,
столь? Если в казарме не курят и на сто-
ликах жены командиров расставили цве-
ты, если там парит тишина спальни, чи-
стота, покой, то какая же эти казарма?
Само слово потеряло свой смысл. По дело
не в этом.

Люан вели себя так, что многие мои
собственные привычки были в их среде
неуместными, грубыми. От некоторых слов,
что «украшают» наш могучий русский
язык, они бы просто пожали плечами. Раз-
машистость и обращении с людьми, невни-
мание к собеседнику, неучтивость и неуме-
ние следить за собой, т. е. мелкие качества
поведения, на что не обращаешь внимаикя,
здесь не были в числе обычных правил
общежитии. Надо сознаться, что на гра-
випе пришлось перестраиваться, чтобы не
вызывать недоумения у людей.

И вот еще одна черта, совершении новая
и, пожалуй, наиболее авачительпля.

На одной заставе мпе два рам встре-
тился какой-то боец. Вму хотелось погово-
рить, и, видно, ов умел я любил погово-
рить. Тем более, «то ему было что расска-
зать. Вместе с бойцами заставы он дей-
ствовал в серьезном ноябрьском столкноае-

нии с японо-манчжурами, вторгшимися на
нашу территорию. Шея его была обвязана
от штыковой ссадины. Он вступи в бесе-
ду ловким оборотом речи, стараясь обра-
тить внимание иа сам. Я сначала очень
охотно принял собеседника, но сразу же
почувствовал вокруг что-то неладное. Огля-
нулся. Лейтенант сидел, потупившись.
Один боец иорнился. точно ему вдруг ста-
ло больно, другой сердито поглядывал на
моего собеседника. Что такое?..

Вечером на учебной тревоге в окопе
опять встретился тот же человек.

Тревога на пограничной заставе потря-
сает. Я не мог не высказать (Твоего впе-
чатления. Бойцы улыбались. Тревога была
обычным делом их службы, делом менее
сложным, чем многие их занятия. Они
молчали. А вот тот разговорчивый малый
сейчас же «ступил в разговор.

— Как же,— сказал он,— мы отдаем
жизнь...

Кто-то его просто прервал. Пе знаю,

Я услышал сердитое: ,',•,?*
— Брось.
И ов примолк.

Стало все ясно: человек выпадал из
стиля бойпов заставы. Все у него на месте.
Службу несет изрядно, стреляет хорошо
и товарищ не плохо!. Он даже пред-
ставлен к ордену, и представлен по заслу-
гам. Все это само собой. Заслугам — долж-
ное. Но заслуги и даже орден не снимают
твоих недостатков. Умное, тонкое, лишен-
ное подобострастия отношение к заслугам
здесь вообще поразительно. Поза, хвастов-
ство, аавирайство до того чужды в этой
среде, что даже самое легкое проявление
их вызывает протест и отпор.

Попробуйте сказать бойцу со все! ис-
кренностью от чистого сердца, что м —
герой. Вы его смутите и, обидите как-то
нехорошо и грубо. А я видел подлинных
героев па границе. И не сусальная скром-
ность делает бойпов такими, КАК ОВИ есть.
Тут что-то более сложное. Надо понял, глу-
бокую народность наше! армии. Красная
Армия есть лучшее, что дает наш народ,
ова отражает его душу, и здесь надо ис-
кать корни ее невиданного стиля.

Чисто народное презрение к жесту, ко
асеиу мало-мальски деланному, ложаому
я глубокое чувство юмора облекают в есте-
ственную простоту нее героическое. Я про-
шу бойца рассказать про службу. Он тре-
ти! год на границе.

Статная приземистая фигура. Глаза при-

сматриваются, изучают тебя, играют ве-
сельем. Лицо излучает молодую задорную
живость. А рассказать ему есть что. Тогда
оа был представлен к награде И теперь
пиучва 1ммД «ядиаи

— Интересно,— с удовольствиен начи-
нает оп,— как я впервые пришел ва гра-
ницу. Молодой был, конечно, чудной...

Смотрит, понимаю ля я, что такое —
чудной. Убедившись, что понимаю, про-
должает:

— Саатрю — какал же Ие граавиа?
Я думал, что тут проволока натянута яли
какая-нибудь окажется стена, что ли, а тут
сопки и ветер. Жуть...

Он вздернул плечи при воспоияяаияя.
Понятное чувство.

— Дело было глубоко! осенью. Дня
через три после моего прибытия на заста-
ву, под вечер, начальник велел мне седлать'
коня, я мы поехали с ним смотреть грани-
цу. Душа у меня была ие на меле, думки
особенные, глаза разбегаются... какая та-
кая п о граница? Пришли мы на горы,
то-есть на местные сопки, я предполагаю,
что не «вйчас же граамца, а начальник
приказывает — сто!! Неужели конец?..
Выходит так. Тут я находятся государ-
ственная граница. «Где же она, товарищ
начальник7» «А воТ/Смочка Раздельная...
ириметил?.. По нашу сторону СССР, а по
ту сторону Маичжоу-Го — японская коло-
ния». Далее, от сопочки Раздельно! начи-
нается распадочек или вяаииа с ручьем,
опять надо помнить, что руче! разбивает
две территории, далее три дерева, дикий
вамеиь, березняк, и так иа двенадцать ки-
лометров проехали мы границу все ш> при-
метам, по знакам, и я постепенно перестал
удныятьсяу Иитересао, ИЛИ не падо?..

— Очень... Рассказывайте.
— И думаю я, как же ва таком про-

сторе беречь границу? Пишут — граница
на замке, а тут все кругом открыто — гу-
ляй, куда хочешь. Беда... Начальник смот-
рит иа меня и смеется: ве одного такого
чудака, как я, он водил на границу. Но
ничего мне не сказал. Сам. мол, узнаешь,
как мы держии границу ва замке. Стало
вечереть, с японской стороны ветер задул,
тучп сивеют, что-то страшно мне стало.
«Товарищ начальник,—спрашиваю я,—а
если японцы на меня нападут?» «Их на-
до бить». «А если мх иротив меня выйдет
«пазу десяток?» «Все равно ах надо бить».
Ну, думаю, пропаду а тут яа ато! службе,
я всю ночь не мог заснуть на заставе, все I
мне японцы казались ва границе. ,

— А теперь? I

Он посмотрел в сторону.
— Обычно.
— На вас, кажется, нападали японцы?
— Вывело.
— Вы а* яшите .рассмаап а » *>-

следни! случай?
— Вы же слыхали.
— Я не знаю подробностей.
— А таи подробностей не было. Засек-

ло нарушителей, обезоружили и доставили.
— А за что вас к ордену представили?

— Так вт* а ве иева одног».

И я вижу, что мои расспросы 'ему до-
ставляют неприятность. О тем, как он был
«тудяыи», как оа трусы, как упал в ров
от стада диких коз, боеп рассказывает с
юмором, с удовольствием. Это незаурядно,
ато интересно. А взять без выстрела воору-
женного до зубов врага, атаковать одному
троих диверсантов, перебрасываемых к вам
с динамитом, с ядами я маузерами, ото —
служба, и тут нечего особенно заноситься.
Стоит ли вообще говорить о таком прмс-
шествин, когда пограничник Карацупа при-
водил десятерых? Десять,— его еще, как
нвык, стоит разговора, но трое... како! тут
героизм?

Не могу забыть слов одного боевого ко-
мандира:

— Что вы таи пишете? Какие мы ге-
рои... Мы герои доморощенные.

Это человек могучего темперамента, он
обладает высокими свойствами боипа, на-
блюдательного командира я тонкого знато-
ка границы. Но все. что у него делается
на заставе, ов называет доморощенным...
Все ею — прелюдии. Все это так —
малые дела. Когда настанет час ве усту-
пить овое! земли врагу и бить его таи,
откуда он придет, тогда втн люди пока-
жут, какими качествами овя обладают.

...Наступил зелены! дальневосточный
вечер над границей. Яркие южные звез-
ды освещали саежную равнину. Лежала се-
ребряная гладь озера Ханка. Смутно! и
глухой стала старинная китайская кре-
пость. Ни звука. Огромное спокойствие
расположилось по краю ва всю ночь.

Из тыльных ворот заставы вышел до-
зор. Через минуту люди исчезли, точно
пропали, их сразу ве стаДо. Произошла
маскировка. Найди, отличи их теперь в
этих снегах.

— Ничего, они вас найдут» если будет
нужно...

— Как?
Граница. Служба. Обычно.
— Какие мы герои... Зачем об этом го-

ворить?
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ВЫСТУПЛЕНИЕ "V
АЛЬВАРЕСА ДЕЛЬ ВАИО

ЖВННВА, 29 м и . (ТАСС). Вчер» м ве-
чернем заседании Совет* 1вги м ц м ! вы-
с т у п и представитель И с ш в и Альварес
жаях. Вайо, который ы ш свею речь е ука-
ааявя, что еще в декабре 1936 г. прави-
тельство Испанской республики потребовыо
омыв* чрезвычайной свесы Совета Дата
ш ш й для того, чтобы обрапть ваяиааве
на серимую утро>у войны, возникшую
в результате положения в Испавп.

С тех пор, продолжи Альварес «ель
Райо, усалилась итало-германская интер-
венция, «сгорая вылилась в открытую
агресевю Италии протвв Меланин в прн-
выа а сражевмю под Гвадалахарой. Вме-
сте с тем была введена в действве еиете
м контроля, раарабетиная с такой ката-
строфической медлвтельвостью лондоаси»
комитетом.

7 0 ала 80 тыс. аталывцев вторглась
в суверенную везаввсямую страну с целью
пробвп себе путь огнем в мечом к сто-
яще, в которой несколько лет тому вазад
собаралсл Совет Лига наций. Мм предло-
жали вниманию членов Сонета I между-
народного общественного мнения «Белую
книгу». Она содержит лишь небольшую
часть докуаевтов, имеющихся в нашем
распоряжении.

«Н* преступное нашествие на террвто-
вм> и е н а ЛИГИ вацвй, совершенное дру-
гим государством, тоже связанным уста-
вом Лиги вацай, ааявнл Альварес дель
Вайо, пока-что получило только один от-
вет: он был дав героическими еолдатамв
армнм республики. Я не могу, добавил
Альварес дель Вайо, ве спросить, ве может
ли в Совет Лиги наций дать свой ответ?

Испанское праввтельство,' продолжал
Альварес дель Вайо, в свое врем* просило
правительство Англам п о с п е т ь вопрос о
исследовании обстоятельств разрушения
Герники перед Комитетом по невмешатель-
ству. Эта просьба все еше остается в сале.

Оратор подчеркнул затем, что расстрел
фашистами тысяч граждан, бежапших аз
Малага, в каждодневное убийство десят-
ков женщин в детей на улвцах Мадрида—
все это такве же преступления, как и
разрушепае Герпика. Он, однако, обращает
особое внимание на учиненное в Герввке,
потвму что «то зверство вызвало плаиен-
вый протест всего мвра.
' Альварес дель Вайо, высказал опасение,
что интервентами будет сделана попытка
применить удушливые газы для того, что-
бы прорваться в Бильбао. Затем он оста-
новился иа вопросе об отоавашш из Испа-
нии всех нвостраниьц войск.

«Испанское правительство, — сказал
Альварес дель Вайо, — об'явило о сво-
ем согласии с 9ТММ,, хотя морально ему
чрезвычайно тяжело согласиться подво-
двть две категории совершенно противо-
положных людей под общую рубрику
«добровольцев». Те, которые прибыли
п стран, где всякое свободное выраже-
ний воли подавляется железной тараааей
тоталитарных режимов, не являются да-
же формально добровольцами. «Белая

книга» доказывает неопровержим, что
ови принадлежат к частяа регулярной
арввв.

С другой стороны, подлинные добро-
вольцы дрябыли, чтобы сражаться в ря-
дах республиканской армии, ибо она
хорошо понимали, что на полях бит» в
Испании решается будущее Европы а
судьба всех свободных людей».
В заключение Альварес дель Вайо оста-

новился ва вопросе об отношении самой
Лага наций к испанским событиям:

«Испанское правительство, — сказал
он, — остается лойядьяыв по отношению
Е Лиге наций. Несправедливость, жерт
вой которой ИСПАНИЯ являлась столько
месяцев, ве изменила ее отношения к
уставу Лига вацай. Однако аепаиское
правительство считает, что Совет совер-
шил бы серьезную—и быть может иепо-
цравииую—ошибку, если из-за некото-
рых соображений он отказался бы завить
твердую позицию и принять те меры,
которые диктуются трагической серьез-
ностью возникших ироблеи.

Помимо испанского вопроса существу
ет вопрос о самой Лаге наций. Чтобы со
хранить себя, Лига должна занять ясную
н твердую позицию в испанском вопро
се. Быть может, вто последняя возмо-
жность для Лиги наши».

«Я полагаю,—закончил Альварес дель
Вайо,—что мы, испанцы, доказала, что
мы знаем, как выполнять свой долг; мы
боремся не только за нашу националь-
ную независимость, во также за свободу
и независимость пародов, которые не
желают стать жертвами тоталитарной
тирании. Как бы велики и тяжелы на
была жертвы—вы будем выполнять свой
долг до конца.

Теа самым мы выполним свой долг в
качестве членов Лигв вацвй, для кото-
рых укав Лага является законов».
Затем выступали министры иностранных

дел Франции а Англви—Дельбос и Иден
Они указывала на положительные резуль-
таты, будто вы доствгнутые комвтетоа по
невмешательству, и призвали Совет огра-
ничиться поддержкой комитета в его дея-
тельности, направленной к выводу и Ис-
пания иностранных войск.

С большой речью, произведшей глубокое
впечатление ва всех присутствующих, вы-
ступил народный комиссар наостренных дел
СССР тов. Литвинов *).

После выступления представителя Новой
Зеландии Джордана, потребовавшего, чтобы
Совет Лиги наций констатировал вторжение
иностранных держав в Испанию, открытое
заседание Совет* Лягн наций было прер-
вано.

Вслед за >тна Совет собрался в узком
составе для секретного еовещаввя. По вне
ющинея сведениям, обсуждалась предложе-
ния, касающиеся резолюции по испанско-
му вопросу.

*) Речь тов. Литвинова см. на 1-1 стр.

Резолюция Совета Лиги наций
ЖЕНЕВА, 29 мая. (ТАСС). После дли-

тельного обсуждения первоначального про-
ект» ремляшвн по испанскому вопросу,
представленного вчера вечером на секрет-
ной заседании Совета Лиги наций британ-
ской в французской делегациями, и
контрпроекта, выработанного испанской
делегацией, Совет сегодня утром поручил
подкомиссии в составе Альвареса дель Вайо,
Пдева и Сащлера выработать окончатель-
ный текст. Резолюция была представлена
на публичной заседании Совета н принята
единогласно. Она гласит:

«Совет, заслушав замечания, сделан-
ные на его сессии, подтверждая прин-
ципы и рекомендации, содержащиеся в
его резолюции от 12 декабря 1936 года,
в особенности обязанность каждого го-
сударства уважать территориальную це-
лостность и политическую независимость
другого государства,—обязательство, ко-
торое, поскольку »то касается членов
Лиги наций, признано уставом Лаге
наций,

Л констатирует с сожалением, что
развитие положения в Испании не дает
основания считать, что меры, принятые
правительствами в результате рекомен-
дации Совета Лиги наций, ввела до сих
пор весь желаемый аффект;

2) отмечает, что международная ги-
стеаа контроля за выполнением обяза-
тельств по невмешательству, принятых
европейскими правительствами, находит-
ся в действии;

3) принимает к сведению с большим
удовлетворением инициативу Лондонско-
го комитета по невмешательству, напра-
вленную к выводу всех неигпаиских
Йойпоа, участвующих в борьбе в Испа-
нии;

4) выражает твердую надежду, что
применение мой инициативы позволит
обеспечить возможно быстрый вывод из
борьбы всех неиспанских бойцов, ври
чем, по мнению Совета, »та мера в на-
стоящее время представляет собой наи-
более действенный выход и положения,
серьезность которого для всеобщего мвра
•н счатает себя обизанпьгм подчеркнуть,
• п а л и представляет наиболее верный
способ применить во всей совокупности
политику вевиевмтельства;

б) убедительно предлагает членам
Лиги наций, представленным в Лондон-
ском комитете, не жалеть никаких уси-
лий в этом смысле;

6) надеется, что быстрый успех этих
усилий даст возможность в скорейшай
срок добиться прекращения борьбы н
предоставления испанскому народу воз-
можности самому располагать своей
судьбой;

7) будучи глубоко взволнован бед-
ствиявв. являющимися результатом
применения некоторых методов войны,
осуждает примевевне в борьбе в Испа-
нии иетодов, противоречащих человече-
скому праву, а также бомбардировку
открытых городов;

8) выражает свою горячую благодар-
ность за попытки неофициальных учре-
ждений и некоторых правительств
спасти гражданское население, в част-
ности женщин и детей, от грозящей
вм страшной опасности».
После принятия резолюции Альварес

дель Вайо взял слово для заявления. Он
сказал, что желает остановиться иа двух
пунктах в связи го вчерашним заседанием
Совета Лвгв наций. «Во-первых, тут было
много ссылок на успеха, будто бы достиг-
нутые Комитетом по невмешательству по
сравнению с положением в декабре месяце
прошлого года. Я должен указать, что «та
успехи не помешали интервенции Италии
в Германия превратиться в ишлинную,
преступную агрессию, как и не воспрепят-
ствовали тому, чтобы подвоз в .Испанию
вооружений м солдат совершался в мас-
штабах, далеко превосходящих самые пес-
симистические ожидания». Во-вторых,
указал Альварес дель Вайе, вчера много
раз говорили об «обеих сторонах» в Испа-
нии. «Правительство республика мне по-
ручало заявить Совету, что оно ни при
каких условиях не может допустить, что-
бы такое выражение официально применя-
лось, с одной стороны, к законному пра-
вительству Испании, а с другой, к тем,
кто несет ответственность за военный мя-
теж, который вверг Испанию в настоящее
тяжелое состояние».

После мявяеяяя деяь Вайо председатель
об'явил сессию Совета Лаги наций закры-
той.

ОТКЛИКИ В ЖЕНЕВЕ
ЖЕНЕВА. 29 пая. (ТАСС). В кругах Ли-

ги наций подчеркивают, что принятая се-
годня резолюция по испанскому вопросу от-
личается от первоначального британского
проекта следующими основными моментами:

1) Резолюция начинается с напоминания
об обязательствах членов Лиги наций, вы-
текающих из устава (в частности из 10-й
статьи устава, в тексте которой говорится
об уважении территориальной целостности
в политической независимости другого госу-
дарства).

2) Резолюция делает ударение не на мни-
мых «успехах» Комитета по невмешатель-
ству, а, наоборот, «конгтатир)ет с сожие-
внев» (пункт 1), что мероприятия, приня-
тые правительствами, не дал* еще должных
ре>г«татов.

3) Вместо британского требования вы-
вести из Испании «многих лив иностран-
ных национальностей» (уступка герман-
ской и итальянской демагогии) резолюция
говорит о выводе из Нспавии «вевспавских
бойцов».

4) "езолюцвя напоминает членав Лон-
донского коввтета (пункт 5), что они явля-
ются членами Лига наций со всеми выте-
кающими аз «того обязательствами.

Таким образом, резолюция свидетельству-
ет, по мнению кругов Лага вацвй, «б из-
вестной неудаче братшгкнх попыток смета
результат всего осуждении иепааекаго
вопроса м Совета Лягв иапий к восхвале-
нию работы Лопдопгкого комитета.

На фронтах в Испании

жалясь

ЛЬ аюбщмпт ТАСС ш коррФСйрщыпо» «/Том**» м 29 шт

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ

ал ы ВНМШ1ВГКЗВ фиат*
ежестечаяшые (ев. Рмяг

и
Реснггилм-

сяве вакся з м в и н п в * кеятрумрыш в
ряде севтореа в ы н у л и в и и в д м и » и шя-

пни. В районе Ордувья—Бяраибю—Л»са-
ма—Астобнса республиканские войска не
только приостановили дальнейшее наступ-
ление фашистов, но в отбыв у противни-
ка важные позиция на высоте Сан Педро,

коаандующае над дорогой Ордуиья—Мургяя.
Республиканская авиация оказывает »иер-
гичяую поддержку деаствтмщии в ион
раЬве части, бовбардируя позиции фа
шветеках войск в ебетреливая их из пу
леиетов. Войска интервентов я мятежни-
ке* несут (ошиме оотееш.

В секторе вымчи Хата, * районе Мув
гиа, веепуеликаамы а в т и л е в м успеяше
«бстреляла
В в Т в р Ш •НвТгвавмКЬ в^Щ|9*яШУ^МЯ В

етвестям Мунгян.
На саятаидеоесон фронте республями

еаая авваояя обретала в бегств* фашист-
ские боибардягровтяки. пытавшиеся еевер-
шить налет на Саятаяде».

На астурийсаеа ф я е т реевубликмсвм
ийкка отвали е т и т м и р м м и н в ваймм
шметы У4вяа»
ашвыась м У и а я в ш ! •

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т
Под Мадридом—арталлерийсвая я пуле-

ктяая перестрелка.
Две эскадрильи республиканской

паи бомбардировали аэродром интернате*
в Соряя, где находилась 50 еаиолетов
противника. Больше* часть ггих самые
то* уничтожена.

А Р А Г О Н С К И Й Ф Р О Н Т
Республякаиккая артиллерия ****»•

ровиа поаипии мятежников в КШгго. 1 8
мая республиканские самолеты бомбардиро-
вали позиции мятежников в районах Уэски
и Бельчнте. Бомбардировке был подверг-
нут также военный заяод в Сабиньявяго
Здания завода вирушеаы.

Как сообщали из Лондона, заместитель
министра вяеетравиых дел Англии Кран
борн, отвечая на запрос в палате общин
сообщил, что, по сведениям, полученным
от английского ввце-ковсула, в Сан-Се-
бастьяне (ва испанском побережье Бискай-
ского залива) примерно в конце апреля
высадилось 1.500 германских солдат.

В С Е О Б Щ И Й Р А Б О Ч И Й С О Ю З

П О Д Д Е Р Ж И В А Е Т
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О Н Е Г Р И Н А

ВАЛЕНСИЯ, 29 пая. (ТАСС). -На аа-
седяннв пленума ЦК Всеобщего рабочего
союза 2« гмосаяш протв* 14 постановлено
оказать поддержку вовому вспансвону пра-
вительству н осудить позицию исполкома
Всеобщего рабочего союза, занятуи в от-
ношении приятельства Негрвва.

« ш д р а д ш ОРДЕН ПОЧЕТА»
ВАЛВНШ, 2 8 н и . (Сом. корр.

ТАСС). Иепанскм вравнтмьство опубли-
ковало регламент нового «мадридского ор-
дена почета». &гим орденов будут награ-
ждаться лица, совершивши героические
акты во время войны.

СОЛИДАРНОСТЬ
С ИСПАНСКИМ НАРОДОМ

ПАРИЖ. 2 8 н и . (ТАСС). Комитет по-
мощи Бяльбао, председателем которого яв-
ляется Вайяа Кутюрье, член ЦК Француз
ской компартия, отправил 26 мая 60 тоня
продуктов питании в Бяльбао. Француз
скнй пароход, котерый доставит ати про
дукты в Бильбао, на обратном пути при-
везет во Франция баскских детей. Фрая
цузекмй военный корабль будет конвои
.ровать «тот пароход.

П« сеобщевнян парижской печати,
профессор Лавжевев в писатель Андре
Мальро уполномочены международным ко
ммтетом борьбы против войны и фашизма
вручать Лиге наций резолюцию интерна
циональвого митинга, состоявшегося в Па-
риже. Резолюция требует, чтобы Лига на
ций выполнила свой долг в отношении
Испании.
. . ^ У > , . . Л

Группа делегатов VIII с'ееда комсомола США, закончившегося недавно
в Нью-Йорке. (Сотфото).

НАЛЕТ ФАШИСТСКИХ БОМБОВОЗОВ
НА ВАЛЕНСИЮ

(По телефону от специального корреспонмента «Правды»)

ВАЛЕНСИЯ, 29 мая. В то время, как
Лондонский комитет по невмешательству
изучает проблему «гуманизации граждан-
ской войны в Испании», интервенты и мя-
гежники продолжают свое черное дело.
Вчера, в Я часа утра, на Валенсию налое
и, попндимому с остроиа Майорки, груп-
па фашистских бомбардировщикои, сбросив-
ших на спящий город около полусотнл
крупнокалиберных бомб. Разрушено свыше
[егятка домов. В городе много человече-

ских жертн. Весь день работают пожарные
команды, извлекая из-под развалин убитых

раненых.
Вчерашняя бомбардировка превосходит

все то, что Валенсия до сих пор испытала.
Несколько дней вазад республиканская
авиация, как бы предвидя нынешний налет,
делала попытку обезвредить базу фашист-

ской авиации, расположенную в порту
Пальма, на Майорке. Республиканским бом-
бардировщикам удалось потопать в Пальме
несколько фашистских военных транспор-
тов в вспомогательных судов.

В защиту испанских нятежнввов яеиед-
ленво выступили гернаяскве правитель-
ственные круги. Испанское министерство
обороны опубликовало вчер* сообщение, в
котором говорится, что германское офи-
циальное агентство распространяет ноту,
утверждающую, что германский торпедный
катер «Альбатрос», несущий службу кон-
троля испанского побережья, подвергся иа
рейде Пальма бомбардировке «большеви-
ков». Нота подчеркивает в угрожающем то-
ге, что «безопасность германских сил, ко-
орые в интересах всеобщего мира осуще-

ствляют контроль в испански водах, нахо-
дятся под серьезной угрозой».

По поводу »т»й ноты гермаяскят певро-
ятелей Франко министерство ыциоиаль-
юй обороны Испании указывает в своем

сообщения, что, во-первых, в порту Паль
на были потоплены испанские мятежные
военные транспорты. Во-вторых, иностран-
ным судам, согласно решению комитета по
невмешательству, разрешено находиться
только вне 10-ивльной зоны. В-третьих,
согласно решению >того комитета, Майорка
вовсе не входит в сферу германского кон-
троля, я, следовательно, «Альбатрос»,
находясь на Майорке, вовсе не выполнял
функции контроля.

Зачем, на какой основанни у Па.тьиы, п
испанских водах, находятся германские
военные корабли? Что делает германский
военный флот на Майорке? Эти вопросы
вчера ставила испанская печать. Вчераш-
няя бомбардировка Валенсии является до-
статочно ясным ответом. Выступление гер-
мангкето правительства воспринято в Ис-
пании как новое доказательство того, что
военный флот интервентов не только помо-
гает мятежникам разведывательными дей-
ствиями, что уже неоднократно доказано,
но в в качестве средства прикрытия.

Печально, что кажюе доказательство по-
добного рода оплачивается пеной человече-
ских жертв и что, несмотра на зто, дока-
зательства ати до сих пор не пронзвонт
впечатления на «беспристрастных адвокатов
гуманизации войны».

Вчера Паснонария выразила мнение
всей республиканской Испании, заявив в
своей статье в газете «Фревте рохо»:

• Гуманизация войны!»—пусть зто ска-
жут тем фашистским наемникам, чей
единственный идеал—убийство, поджоги
в разрушение. Мы были слишком гуман-
ны. В вашем понимании гуманизировать
войну, значит только одно—довести ее
до победного коти, до полного разгрома
фаягизма».

Е. ТАМАРИН.

. ' * ! ; . > •

ОДИЧАНИЕ
ФАШИСТСКОЙ ПОЛЬШИ

БВРЛИН. 28 и м . (Са*. ми*. «Правам»).
Воля* еврейеш погромов, организованы!
в ноеледяее арена шцьевяна чевяоеетеа-
вама. встречена германской фашистской
печатью с большим удовлетворением. Фа-
впетский листок «АнгряД» подробно опи-
сывает погром в Брест-Латовске в отзы-
вается с величайшей похвалой о польских
вегимвых дел мастерах. Газета цинично
и — | г г бвеет-лвтоккн погромы «аая-

*тев вереклячм чоямве-гер-
майских погроищиков представляет *со-
бый интерес статья, опублвковмим в
«Вельнише пейтунг». Газета коистамвует,
чтс аааетяямееся было в Пельше я Мчале
1937 гам меяйствеииое ежявдежве еевва-
ве. Дедвиейсив» иеропрватвя питая бе-
намнаге в о т веа ве помегеюг. не тель ко
I е м ы ш и геуадах, но я в деревнях ошу-
яиетея ествыЙ недостаток • хлебе. Виеш-
м а теегеаля Польши мв|аеваетсл.

I * М е е любопытные, данные • куль-
ттавм состоянии Польши приводят най-
скяй М*>р германского фашистского жур-
в а м «Остлянд». Тиражи польских галет
беспрерывно падяат Спрос ва книги в
Польше столь мал, что п а и яаупиые
каяжяьи аагамвы, чтобы не ввогоаеть,
вынуждены торговать в другим! товарами.
Свыше одной трети населения безграмотно.
Пятитысячный тираж книг • журналов
считается рекордным.

По тем же сведениям, в Польше беспре-
рывно растет преступность. В течение од-
ного лишь 1936 года польская полиция
зарегистрировала 560 тысяч уголовных

преступлений (убийства, грабежи, кража *
в т. д.).

Так выглядит фашистская Польша в
изображении своп германских друзей.
сорместио с которыми она будто бы при-
звана «ыподаять «высокую культурную
миссию» на востоке Европы.

А.

ВАРШАВА. 28 мм. (ТАСС). «Газета
пмьска» в статье, посвященной современ-
ному «каноническому положению П о л о н ,
пишет:

' 1 нас в Польше плохо одеваются в
живут в скверных жилищных условии.
Мы потребляем катастрофически надо
железа, угля, нефти. Подавляющи мас-
са населения Пельшя яедеедает. Уро-
жайность полей у в*с неслыханно низ-
кая. Грей европейских государств Поль-
ша занимает одно из последних иест по
количеству потребляеаого железа, бензи-
на, мяса, масла, мыла. Занимает он* од-
но из последних мест, если не самое по-
следнее, в автомобильном деле, в изда-
нни книг и т. д. Мы жалко плетемся в
хвосте... Наша бедность—вто имение
печальное не только с «гуманной» точки
зрения... Мы отдаем себе отчет в том, что
пужда в Польше служит источником по-
стоянного, хотя часто скрываемого, не-
довольства масс, угрозой обществеинму
порядку».
Газета резко отзывается об официальной

вконоиичегкой политике,* проводимой в
Польше, называя ее «крохоборческой поли-
тикой штопания дыр».

Зарубежные отклики на победу
советских полярников

СТОКГОЛЬМ, 28 мая. (ТАСС). Полет со-
ветских самолетов на Северпый полюс вы-
звал большой интерес в Скандинавия.

Шведский исследователь Арктики про-
фессор Де Гер пишет на страницах газеты
«Свенска моргенбладет» о больших перспек-
тивах, которые имеет советская полярная
станция для удачного проведения планов
своей работы.

Де Гер отмечает, что «во главе пкепедя-
пии стоят опытные и сведущие люди». Со-

ветский Союз, пишет Ле Гер, располагает
для пропедснии такой экспедиции неограни-
ченными средствами, которых ве ннеет ни-
какая другая страна.

ПРАГА, 29 мая. (ТАСС). Вчера муяитл-
палнтет города Праги, по предложению
коммунистической фракпии, решил от вме-
ни пражского населения приветствовать
героическую советскую полярную экспеди-
цию, завоевавшую Северный полюс.

РОСТ ЦЕН В ЯПОНИИ
ТОКИО, 28 ная. (ТАСС). По данным ми-

нистерств торговли и промышленности,
пинке оптовых пен на товары по 13 круп-
нейшим городам Японии В апреле составлял
126 (за 100 взят декабрь 1!)29 года),
увеличившись за один месяц иа IV» проц.,
а и год—на 27 проп. Наибольший роет
пен наблюдается в Токио, где индекс уве-
личился за несяц на 3,2 проп., а за год—
на 30 проц. Цены на металл за год воз-
росли на 84 проц.

КОНФЕРЕНЦИЯ
ЯПОНСКИХ ФАШИСТОВ
ТОКИО, 28 м и . (ТАСС). Агентство До-

мей Цусин сообщает, что сегодня вечером
состоялась конференция «представителей
ряда партий правого крыла», созванная в
порядке ответа на конференцию Минсейто
и Сейюкай. Конференция ставит себе целью
подготовку совместной Гюрьбы «против су-
ществующих политических партий».

На конференции присутствовали предста
вители следующих фашистских организа-
ций: «Дайних он Сейненто», «ДаЙяих он
Сейсанто». «Кенкокукай», «Сапнихон Ко-
кумин Домей» и др. Конференция приня-
ла резолюцию и опубликовала «манифест»,
в которых она заявляет о готовности «со-
здать лигу решительной борьбы против су-
ществующих демократических и красной
партий» в о намерении создать «парламент
императорского пути». Конференция реши-
ла созвать в ближайшие дни «массовый ми-
тинг борьбы против существующих пар-
тий».

ЯПОНСКИЕ ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ
В ШАНХАЕ

ШАНХАЙ. 28 мая. (ТАЛО. Как сообщит
печать, вчера полицией международного
сеттльмента Шанхая раскрыта крупная
шайка фальшивомонетчиков, подделывав-
ших китайские банкноты, и свяш с атям
арестовано три японца, четыре корейца и
дна китайца. По сведениям галет, производ-
ство фальшивых банкнот было поставлено
на широкую аогу. Оборудование, при помо-
NN которого производились фальшивые
банкноты, оценивается в 70 тысяч долларов.

Скандальный для японцев разгром шай-
ки фальшивомонетчиков японские газеты
пытаются использовать в пропокппнонных
целях. Между тем местное отделение агент-
тва Домей Пугин вынуждено было при-

знать, что шайка фальшивомонетчиков воз-
главлялась японцем Хосогава, «старым
опытным специалистом-Фальшивомонетчи-
ком, известным японской полиции».

ЗАКОНОПРОЕКТ 0 8 ИЗБИРАТЕЛЬНОМ
ПРАВЕ ЖЕНЩИН ВО ФРАНЦУЗСКОМ

СЕНАТЕ
ПАГИЖ. 28 мая. (ТАСС). Еще в конце

июля 1936 года палата депутатов одобри-
ла законопроект, предоставлмшший женщи-
нам активное и пассивное избирательное
право. Пдиако до сих пор этот законопроект

может быть принят в виду сопротивле-
ния реакционной части септа.

26 н и парламентская делегация во гла-
ве с сенаторами Башле. Можа и Миль-Ла-

руа посетила по атому поводу председяте-
я совета министров. Г.люм обещал, что

правительство примет меры для ускорения
прохождения законопроекта в сенате, в
частности, правительство на-дяях пошлет
своего представителя в сенатскую комис-
сию для зашиты «того законопроекта.

ВОЗДУШНАЯ КАТАСТРОФА

В ГЕРМАНИИ

По сообщениям «Бер.инер тагеблатт»,
ю время пробного полета обрушился иад

аэродромом Вугтров (под Берлином) воен-
пмй самолет, который пилотировал авиа-
ционный ад'ютант Гитлера капитан Ман-
цяус. Пнлот и бортмеханик погибли. (Свй.
мне). «Правам»),

ЛИНКОР «МАРАТ» В КЛАЙПЕДЕ
КЛАППЕДА. 29 мая. (Спвп. корр. ТАСС).

Вчера линкор «Марат» стал на рейде
Клайпедгкого порта. Вследствие большого
шторма на море, доходившего до девяти
баллов, лоцманский катер вчера не ног по-
дойти к линкору.

Сегодня шторм на море уменьшился. Ко-
мандир «Марата» флагман второго рант*
то*. Иванов я* катере линкора подошел в
берегу. На берегу командира Иваном
встретили представители литовского воен-
ного министерства, министерства иностран-
ных дел н местных властей, а также пол-
пред СССР в Литве тов. Подольский, воеа-
ный атташе СССР в Литве воевпжалер
первого ранга тов. Тягунов в генеральный
консул СССР в Клайпеде тов. Мали.

Порт разукрашен советскими а литов-
скими государственными флагами. Во вре-
мя обхода нечетного караула то*. Ивано-
вым оркестр исполни севетсквй н литов-
ский государственные гвниы. На берегу
веря у стоянки линкора «Марат» вчера и
сегодня иного публики.

ОТКРЫТИЕ С О Д
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ АНГЛИИ

ЛОНДОН, 29 мая. (ТАСС). Сегодня в
Лондон» открылся XIV с'еях коммунистиче- ч,
ской партви Англии.

В США расширяется
забастовочное д в и ж е ш

НМО-ПОРК, 28 мая. (ТАСС). В США
продолжает расширяться забастовочное
движение рабочих, требующих признании
Комитета производственных профсоюзов. В
штатах Огайо, Иллинойс, Индиана, Пен-
сильвания н Нью-Йорк сейчас бастует око
ло 80 тысяч рабочих. Стачкой охвачено
более 20 сталелитейных заводов.

В Вильгоивилле (штат Иллинойс) уже
неделю продолжается «польская стачка»
горняков, остающихся в шахте под зем-
лей.

ЗАБАСТОВКА РАБОЧИХ-НЕФТЯНИКОВ
В МЕКСИКЕ

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. (ТАСС). По с*ов-
шепию агентства Ассошиэйтед Пресс ш
Мъкгико (столица Мексики), на нефтяных
промыслах 17 иностранных фирм, главным
образен амсвикансквх в английских, яа-
бастовало 18 тыс. рабочих.

Бастующие требуют повышения заработ-
ной платы я сокращения рабочего дня.

А В А Р И Я Н О Р В Е Ж С К И Х
С А М О Л Е Т О В

СТОКГОЛЬМ, 2Х мая. (ТАСС). И нор-
вежских военных самолетов должны были
вчера совершить полет из Осло в Кристн-
ансанд. Однако в Крягтнаяеяяд из-за непо-
годы прибыли только два самолета, из
остальных два полностью разрушены и
два—повреждены. Один летчик убвт,
два — ранены.

•

Иностранная хроника
Я) Эссенская «Ницигипцгьцейтунг» сооб-

щает об оАралоп&нип нпяогл торкано-
итальянского акционерного общества <Коы-
паян» цинерария >фцппика> для эксп.10»-
тацнII каменноугольных аалежв» а Абис-
синии.

4с Директор Иильншго Ланка Вырво
п[иЛы! с официальным ВИЗИТОМ В Буха-
рест (Румыния), а затеи НАН[*аятсл а
Огогл&кию

9(с 2 ниня и В»рш(Ц1у (Польша) вмеаяи-
ет делегат н доверяшшЯ сотрудник бель-
гийского премьера г-н Фг*р.

ф На п<и>охово\с «моде в л«рем« Ммд- '
аумата (префектура Кукмшото, вЯпоима)
произошел сильны! Ю|>Ы|. Убито и таям-
ло ранено пшик» "2П рабочих.

4! На химедеолораанпй лияии бон*
Кяумш (Румыния) на аятоАус миетел т с -
сяжн^ошт ппеад. По время катастрофы
|бито в человек и рин»ио зб.
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В Совнаркоме
СССР

СНИЖЕНИЕ ЦЕН
НА ТУАЛЕТНОЕ МЫЛО
В допохяеивб с проводному е 1 гона

с. г. снижен™ пев я» промышленные то-

вары широкого пот*е6ления, в ток чием

на ряд парфюмерных товаров, Совнарком

СССР постановы связать с 1 июня «. г.

также розяятные пены на туалетное ны-

ло в среднем па 15 проц, (ТАОС).

Художники
и Киров

Хорошее летнее утро. Чистое бирюювое
небо. Нева —большая, спокойная река.
Видны очертания Петропавловской крепо-
сти и величественных ростральных колонн.
На мосту случайная встреча:"целая ватам
взволнованных, счастливы! ребятишек и
Киров. Простой, близкий, улыбающийся.
Его уже подхватили под руки, еиу салю-
туют и что-то наперебой рассказывают...

Киров — друг и любимец детей. Она
не раз встречалась с ним: на слете авиа-
моделистов, в Парке культуры н отдыха,
иа праздниках и демонстрациях. Одну из
таких встреч восстановил на полотне ху-
дожниц N. Г. Платуноо. Картина называет-
ся «Встреча Кирова с детьми». В цветной
гамме радостных, светлых тонов надолго
сохраняется в памяти образ чуткого, вни-
мательного, горячо всеми любиого друга
детей — Сергея Мироновича Киром.

...На] котлованом у Выг-озера столпи-
лась люди. По лицам можпо прочесть: тут
н бывшие воры, и вредители, и проститут-
ки, в кулаки. Сейчас они — канало-
армейцы. Опи слушают напряженно, за-
таив дыхание, стараясь запомнить волную-
щие слова.

Киров произносит страстную, зажига-
тельную речь перед строителями Беломор-
ского канала. Его фигура, лицо, рука —
все выражает необычайную целеустремлен-
ность и волю. Так гоиорят большевики.
Так говорил Коров. На с'е.здах партии, на
колхозном собрании, на заводах.

Автор картины «Киров на Беломорском
канале» художник П. Д. Бучкан уже за-
кончил своп работу. Но он, как и другие
художника, ежедневно много часов прово-
дит в мастерской. Художник так сжился с
темой картины, что ему трудно с ней рас-
статься.

«Вот так рыбина!» — называется кар-
тина художника А. В. Силона. Рыбаки-
колхозники, проведав, что где-то тут у них,
на Дадожском озере, охотится Мироныч, ре-
шила угостить его свежей рыбой. Этот тро-
гатедьныА апизод изображен на полотне
очень тепло. Угасающий день. Над озером
легкий туман. Палатка. Костер. Киров с
ружьем. К патронташу привязана убитая
дичь. Киров, смеясь, разводит в изумлении
руками: «Вот так рыбина!» А рыбина,
действительно, здоровенная. Огромный
икряной лосось в руках у бородатого ры-
бака. Он протягивает подарок Сергею
Миронычу — дорогому гостю ладожских
колхозников. Смеется Киров, смеются ры-
баки, смеется спутник Мироныча — боль-
шой кряжистый сталевар.

«Киров в Хибинах» (художник В. Ф. Фе-
доров), «Киров и Орджоникидзе в Баку, на
бухте Ильича» (художник А. М. Любимов),
«Киров на слете юных авиамоделистов»
(художник А.Ф. Пахомов), «Киров среди
путиловпев» (художник В. А. Серов)...

И вот, в мастерской художника Н. X.
Рутковского — большое полотно, передаю-
щее скорбь народа. Киров в гробу. У гро-
ба — товарищ Сталин. Пурпур знамен, сви-
сающий креп, венки. Зал полон людей. Ра-
бочие, дети, красноармейцы, ученые, сту-
денты. Прощание...

Киров на полотне, на бумаге. В больших
картинах, в эскизах, в карандашных зара-
совках. Киров в гипсе, в бронзе. В мастер-
ской скульптора И. В. Томского стоит уже
законченный проект памятника С. И. Ки-
рову. Десятиметровая фигура Кирова на
одиннадцатвметровом постаменте будет
стоять перед Кировскиа райсоветом в
Ленинграде.

Киров! Его образ волнует, вдохновляет и
будет вдохновлять художников, скульпто-
ров, писателей, композиторов, позтов.

Дом на Мойке, где помещается ленин-
градское отделение союза советских худож-
нпков, стал их подлинной лабораторией.
Здесь расположено 40 мастерских живопис-
цев, графиков, скульпторов. Это—простор-
ные, удобные, светлые коинаты, где можно
по-настояшему работать. Художники при-
ходят друг к другу в мастерские, сове-
туются, помогают, спорят.

А. Пони«мский.
ЛЕНИНГРАД. (Передано м теяефоиу).
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МЕТАЛЛ З А 27 МАЯ
(в тыс. тонн).

Плая. Пыпуск. % плана.
ЧУГУН 44,3 40,4 91.2
СТАЛЬ 56,3 47,9 85,1
ПРОКАТ 43,0 38,0 88,5

УГОЛЬ З А 27 МАЯ
(в тнс. тонн).

План. ДоВито. % плана.
ПО СОЮЗУ 399,1 340,3 85,3
ПО ДОНБАССУ 233,5 210,2 90,0

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 2 8 МАЯ

Илтн в Выпу- %
штукаж щеио плава

Автомашин грузовых
(ЗИС) 213 185 88,9

Автомашин легковых
(ЗИС) 13 2 15,4

Автомашвн грузовых
(ГАЗ) 432 129 29,9

Легковых «М-1» 69 44 63,8

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

гружено 96.638 вагонов—102,8 проц.
плава, выгружено 95.356 вагонов — 99,8
проц. плапа.

Заводом ии. Андре Марти (г. Николаев) спущен на воду корпус мощного ледокола «Лазарь Каганович». На сним-
ке: монтажные работы на ледоколе. Фото и. гыжш.

БУХТА
НАХОДКА

В1АДИВОСТОК. 29 «ал. (Норр. «Прао-
к). В живописный берег залива Петра

Великого крутой дугой врезалась бухта На-
ходка. До прошлого года бухта была почти
необитаемой. В феврале 1936 года сюда
пришли первые строители. Началась за-
кладка крупного торгового порта. Он будет
снабжать угле» суда тихоокеанской водной
магистрали: вблизи находятся Сучавские
угольные кони.

Сейчас бухта стала неузнаваемой. Же-
лезнодорожные пути г пял,1.1И ее с шахтами.
Уже курсируют пассажирские и товарные
поезда. Заканчивается строительство при-
стани. В ближайшее время иступит в экс-
плоатапаю нощи»я радиостанция.

На некогда безлюдном берегу кипит
язнь. Выстроены и строятся десятки до-

мов для рабочих и служащих порта, гости-
ница, столовая, баня. Оборудована теле-
фонная станция. Электростанция питает
анергией строительство и жилые здания.

Из далеких колхозов люди проложили
тропинки в новый порт. Колхозники прино-
сят сюда продукты. Многие из них остают-

я работать в порту-
Через несколько месяцев порт Находка

начнет регулярную работу. В течение круг-
лого года он будет обслуживать суда в
промышленные предприятия, расположен-
ные на побережье. К офитмьному откры-
тии порта «се население бухты готовится
как к большому празднику. Советские па-
триоты скоро сдадут государству новую
прекрасную стройку на Дальнем Востоке.

Ф. Винаграаи.

ОТОВСЮДУ
+• Памятник А. С. Пушнину • Кипа.

Скульпгурно-моиументальные мастерские
украююкого управления по делам искусств
готовятся к сооруженнг памятника Пуш-
кину в Киеве. Памятник будет уетано*л«и
в главной аллее Пушкинского парка.

-О- Колхваный стадион. П селе Ломо-
ватом, Черкасского района. Киевской об-
ласти, заканчивается строительство кол-
хозного стадиона по типу стадной», от-
крытого в прошлом году в селе Чапаелка.
В живописной месте уже построены три-
буны на 9ПО мест. Заканчивается строи-
тельство центрального футбольного поля и
беговых дорожек.

-О- Закрылся с'аад учанык Уабашютв-
иа. Закрылся первый с'сад ученых Уабе-
иистаяа. Полвелпны итоги яаучных работ
по хлопководстпу, изучению полезных
ископаемых, растительных ресурсов и т. д.

-+• Архиа И. В. Мичурин». Специальная
комиооия за два года работы систематизи-
ровала огромный архиа великого селек-
ционера И. П. Мичурина. Обн&гужеяо
много интересных неопубликованных еще
статей, заметок л писем, содержащих цен-
ные высказывания Ивана Владимировича.

О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЙ
МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМ

Совнарком СССР утвердил разработан-
ную Наркомздравом СССР подробную ип-
струкпаю о порядке назначения и выдачи
государственных пособай многодетным ма-
терям.

Государственное пособие выдается ка-
ждой матери, имеющей ие менее 7 детей,
из которых младшему меньше Б лет. При
назначении пособия учитываются все дети
данной матера (от одного или разных от-
цов), везавасамо от возраста в от того,
проживают ла «ян с матерью или отдель-
но от нее. В расчет не принимаются
умершие дета, а также пасынки, падче-
рицы, усыновленные и дети, являющиеся
иностранными подданными.

Пособие на ребенка до достижения их
пятилетнего возраста вытачивается на
терн каждый год. При назначении пособия
на детей, родившихся до опубликования
постановления НИК и Совнаркома СОСР.
год считается с 27 июня 1936 года, т. е.
даты утверждения этого постановления.
При назначении пособий на детей, родив-
шихся после опубликования постановля-
ли*, год считается со дня рождения ре-
бенка.

В случае смерти ребенка, на которого
назначено пособпе, али смерти кого-ни-
будь м другах Детей данной семьи, если
п живых в еемье остается менее 7 1ггей,
выплата государственного пособаа прекра-
щается. После смерта матери государ-
ственное пособие выдается, как мниовре-
мбвяое, отцу и м лацам, на вждимнм
которых находятся дети, только в том а л -
ча*, села Ив пособи* было назначено еще
пра жива матера. Дальнейшая выдача
пособаа прекращается. .Невостребованное
в течение года очередное пособие выдаче
не подлежат.

Инструкция подробно определяет порядок
назначения государственны* пособий. К
заявлению, подаваемому матерью в район-
ные или городские бюро записи актов гра-
жданского состояния (ЗАГС), прилагается
свидетельство о рождении каждого из детей
и в городах—справка, выданная милицией,
а в сельсквд местностях—протокол прези-
диума сельсовета, о числе детей, проживаю-
щих при данной натер!, а об п возрасте.
Заявления и справки проверяются бюро
ЗАГС И вносятся со всем материалом на ре-
шение райисполкома или горсовета. Райис-
полкомы на своя заседания по этим делам
вызывают председателей соответствующих
сельсоветов.

Решение райисполкома или горсовета
направляется на окончательное утвержде-
ние краевого или областного исполкома, а
в республиках, пе имеющих областного де-
ления,—яа утверждение Совнаркома.

На основании решения о выдаче пособия
матери выдается на каждого ребенка спе-
циальная личная книжка на право полу-
чения пособия. При получении пособия аа
второй в последующие годы жизни ребенка
владелица книжки вновь представляет в
бюро ЗАГС справку о наличии в живых
всех ее детей, принятых в расчет при на-
значении пособия.

Рассмсгавмо • окончательное решение
дела о •виачевжи пособия должно закап-
Ч1МПС1 м ( и м чем в 3-месячный срок.

Гмтдаретмиыв пособия видаются мно-
годетным матерям'горощемм и а районным
финансов*™ отдема А месту их житель-
ства по п р е д ' а в л е т м а м а . Пособие вы-
плачпаок* важды! раз • млной годовой
сумм.

Контроль за аеполпея»* пнетртапии
мыагаетеа на Иаркомздрав СССР • его ор-
гаан на метах. .«•„

МОСКВИЧИ ПОЛУЧАЮТ ВЫИГРЫШИ
28 мая говодевМ управление сберкасс >

госкредата риосла» м сберкассам а пред-
приятия Москвы 35 тыс. справочных а
20 тыс. официальных таблиц выигрыше!
по первму твражу мйма порой пятилет-
ки (выпуск четвертого года).

206 сберегательных касс в десятка вы-
платных ПУНКТОВ в» предприятиях столи-
цы, начавшие 29 аая выплату выигры-
ше!, с трудом справляла» с оослужяванн-
ем москвиче!. Уже в первый день была
пред'яалены к оплате тысячи выигравших
облигаций.

Сберегательную кассу N5 134 при

Певтр*ли*и таиграф* до трех чаля дня
29 мая посети» 486 человек. 1м вцяла-
чено выигрышен на 121 тысячу рублей.
Сберегательная м Л а >й 58 на улине Ки-
рова до 2 чаем дия выплатила около 200
выигрышей, в т м числе 10 по 1 тысяче
рубле!. Здесь молшо было бы е успехом
выдать гораздо больше выигрышей, если бы
мведующий гберяаееои тов. Косяков дога-
дался открыть дополнительное окно для
оплаты выигравшая абмгапв!. Очерет
наблюдались и в ряде других сберкасс.
В сберкассе X» 907 на Покровке конец
очереди выходил за двери, яа улицу.

Завоевание полюса и предсказания погоды
Полет воздушной эскадры на Северный

полюс и организация там научной базы
являются новым истерическим достижени-
ем советских полярников. Вто крупный
шаг в научной расшифровке Арктики, н
экономическом освоении Полярного бассей-
на и прилегающей к нему территории.

Научная база на полюсе приобретает
исключительное значение для изучения
климатических условий Центрального по-
лярного бассейна и влияния их на климат
Советского Союза, в целом. В кругах уче-
ных-метеорологов уже давно установилось
мнение о тон, что погода ва евраякатском
материке целиком аависат от атмосферных
процессов Полярного бассейна.

Изменения погоды вызываются общей
циркуляцией атмосферы земного шара.
Воздушные иксы, находившиеся азвест-
иое время в районе Арктики, постепенно
охлаждаются н начинают затем переле-
таться яа юг, вытесняя тан насеы нагре-
того воздуха. Потоки арктического возду-
ха нередко доходят до субтропиков, неся
с собой понижение температуры а изме-
нение погоды.

При сближения арктического воздуха с
воздушными массами континентального
происхождения в пограничной зоне, кото-
рую метеорологи называют фронтом, возни-
кают «возмущения». Последние, как извест-
но, влекут за собой сильные ветры, штормы,
метели, дожди. Для метеорологии очень
важно уяснить, как происходят движения
воздушных масс и какие вто вызывает из-
менения погоды в различных широтах. Хо-
рошо знать, что происходит в Арктике, —
значит хорошо предсказывать погоду.

Многочисленные советские полярные
аксиедииии и в особенности организация

большого количества полярных станций,
беспрерывно ведущих наблюдение за ат-
мосферными процессами в Арктике, дали
очень много для доказательства влияния
итих процессов на климат материка и для
практического (краткосрочного и долго-
срочного) предсказания погоды на террито-
рии Советского Союза. В настоящее время
метеоролога уже не допускают мысли Ь
возможности предсказания погоды без дан-
ных полярных станций. Однако, поскольку
полярные станции в основном расположе-
ны на побережье Северного Ледовитого
океана и частично на островах, на неболь-
шом расстоянии от материка, постольку
весь Центральный полярный бассейн оста-
вался в синоптическом отношении «белым
пятпом». Это неминуемо сказывалось на
практической работе синоптиков и на тео-
ретически изысканиях, касающихся про-
гнозов погоды (особенно долгосрочных). Уче-
иые-геофвэакв в отношении Центрального
полярного бассейна до настоящего измени
по существу делали лишь теоретические
построения.

После всего сказанного понятно, что сей-
час даже трудно еще учесть все колоссаль-
ное «начете, которое будут иметь работы
советской научной группы на Северном по-
люсе. Возможно, что ее наблюдения заста-
вят радикально пересмотреть существую-
щие теоретические взгляды метеорологов
ила же подведут под них твердую базу на-
учно проверенных фактов. Если работы по-
люсной станина не станут поворотным
пунктом в пауке о погоде, то во всяком
случае дадут новый толчок в развитии ме-
теорологии.

Громадное значение работы научно!
группы на Северном полисе приобретут для

предсказания ледовой обстановки на трассе
Северного морского пути. Эти работы выяс-
нят основные течения я гидрологический
режим Центрального полярного бассейна,
от которых в основном зависит ледовая об-
становка в районах плавания судов.
, Кроме того, станция на Северном полюсе

даст неоценимые материалы для возмож-
ных трансарктических перелетов. Трасса
Москва — Северный пилюс — Сан-Фран-
циско, о которой так долго мечтает че-
ловечество, близка к оспоеняю героическими
советскими летчиками. Вудучн самой ко-
роткой по расстоянию, эта трасса по усло-
виям погоды являлась в то же самое вре-
мя наиболее, сложной. Огромный участок
этой трассы, начиная от Земли Франда-
Иосафа до побережья Северной Америки,
совершенно не освещался какими бы то
на было метеорологическими данными. Пи-
лот, поставивший перед собой задачу ле-
теть яа Москвы я США через Северный по-
люс, ва огромном участке трассы должен
был мтти вслепую, не зная, и ж е прибли-
женно, метеорологических условий в пути.
Эту проблему теперь радикально решили
советские полярники во главе с тов. 0. Ю.
Шмидтом, организовав метеорологические
наблюдения в самом сердце Арктики. Надо
надеяться, что героические советские лет-
чики, вооруженные передовой авиацион-
ной техникой, не замедлят воспользовать-
ся материалами научной станции у Север-
ного полюса и откроют новую страницу в
установлении воздушных путей между дву-
мя великими странами.

Г. У Ш А К О В .
Начальник Управления пцря»*-
таоромгичкюй службы СССР.

Перед с'ездом
архитекторов

Аритмтурная общественность нашей
0Щ$ ввтомтйи к предстоящему 15 июня
амео*вв*ку е'езду архитекторов. На вы-
ставке, организуемой к с'езду, будут пред-
ставлены лучшие работы советских зодчад
по проектированию, планировке н строи-
тельству городов и отдельных зданий.

Здесь найдут, в частности, свое отраже-
ние проекты строящихся зданий, создан-
ные архитекторами Узбекистана. Интерес-
ны работы архитекторов Павлов», Полупа-
нова и Сидорова. Сталь узбекской нацио-
нальной архитектуры ярко выражен в
проекте дома отдыха ПК потребкооперации
Востока в районе Паркента. недалеко от
Ташкента. По проекту здание украшается
национальным узбекским орнаментом.

Не меньший интерес вызывает проект
архитектора Долгова по перепланировке Бу-
хары. На выставку будет послано несколько
проектов архитектурных ансамблей, кото-
рые в ближайшие 5—10 лет должны пре-
вратить Бухару в современный социалисти-
ческий город.

До 200 наиболее ярких образцов клас-
сической и современной архитектуры ото-
бразят на выставке творческую работу
архитекторов Грузин, покажут наиболее
ценные по стилю памятники церковио-гра-
ждаяской архитектуры начиная с VI века
и современные монументальные сооруже-
ния. Внимание зрителя привлекут проек-
ты новостроящихея здании — Тбилисского
бальнеологического курорта, грузинского
филиала Академии наук. Лома правитель-
ства Абхазии в Сухуми, санаторных комби-
натов и других. (ТАОС).

КАРЕЛЬСКИЙ
ФОЛЬКЛОР

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 мая. (Слац. кя)
«Правды»). Карельский ваучно-нсследова-
тельский институт организует несколько
экспедиций в районы Карелия для сбора
фольклора — сказок, былин, пе*еп, мело-
дий. Экспедиции направляются в Ругозер-
ский, Гебольскпй, Нетровскнй, Пудожскай
и Шелтозерский районы. Одна из экспеди-
ций пойдет но маршруту знаменитого лыж-
ного рейда па Кнмас-озеро. Сотрудники ин-
ститута соберут также совреиенный кол-
хозный фольклор.

Часть фольклора — до 30 тысяч образ-
цов — на карельской, русском, вепском,
финском языках — уже собрана. К два-
дцатилетию Великой пролетарской револю-
ции институт подготовляет издание книг:
«Беломорские сказки», «Избранные ка-
рельские сказки» (на карельском языке),

Песни Карелин» (на карельском, русском,
кепскои и финском языках), «Руны и х -

! Карелии» (на карельском языке).
Большой интерес будут представлять две

книги первого тома «Беломорских сказок».
В них войдут высокохудожественные сказ-
ки рыбака-колхозника из села Кереть, Ло-
ухского района, Матвея Михайловича Кор-
гуева. Этому сказителю около 60 лет. Он
неграмотен, но обладает изумительной па-
мятью. Во второй том «Беломорских ска-
зок» войдут сказки другого выдающегося
сказителя Карелии — рыбака-колюзняка
Федора Пвколаевяча Свиньина.

ОТ'ЕЗД ИНОСТРАННЫХ
РАБОЧИХ ДЕЛЕГАЦИЙ
МИНСК, 29 иая. (Корр. «Правам»). Се-

одня через Негорелое выехала за границу
французская, чехословацкая, бельгийская,
швейцарская, мексиканская и голландская
рабочие делегации, приезжавшие в Совет-
ский Союз на первомайские торжества.

Перед от'ездом французская» и чехосло-
вацкая делегации отправили на имя тов.
Шверника приветственные телеграммы, в
которых выражают сердечную благодар-
ность за оказанный им горячий прием и
свое восхищение успехами социалистиче-
ского строительства в Советском Союзе.

ПРЕМЬЕРА ОПЕРЫ
«ПРОДАННАЯ НЕВЕСТА» В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛЕНИНГРАД, 29 иая. (Корр. «Правды»).
На премьеру оперы чешского композитора
Сметаны «Проданная невеста», идущую в
Академическом Малом оперном театре, в
Ленинград прибыли поверенный в делах
Чехословакии в СССР г-н Иосиф Шуст и
пресс-атташе Чехословацкой миссия в
Москве г-н Мельч. Вчера они присутство-
вали яа спектакле.

Сегодня в связи с постановке! оперы
«Проданная невеста» Всесоюзное обще-
ство культурной связи с заграницей ус-
ронло в честь чехословацких гостей

завтрак.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОСМОТР
КОТ Б Ш Ш СОВЕТСКОГО

А Т Ш МИРА
Еаучно-аосле*)в«твлм«ий институт Боль-

шого советского атласа мира устроал
28 мая общественны! просмотр-выставку
карт первого тома атласа. В тот же день
состоялось заседание, посвященное обсу-
ждению выставленных карт. Директор
института проф. Могилев доложил, что
миоячеивы! редактированием первый тем
будет насчитывать 175 страниц различ-
ных карт. В первом разделе атласа даются
физические карты полушарий, карт» зван-
ного веба, карта важнейших полеаных
ископаемых, серии общк карт капитали-
стического мира.

Второй раздел атласа посвящается Со-
ветскому Союзу. Здесь представлены исто-
рические, почвенные, геологические, кли-
матические и другие карты вашей страны,
показаны рост советских городов, коллек-
тивизация сельского- хозяйства, размеще-
ние, промышленности, новое администра-
тивное деление СССР.

В обсуждении карт, представленных на
выставке, приняли участие профессора,
научные работники, преподаватели геогра-
фин н студенты Московского университета.

(ТДСС).

Летчик Фарих-
на острове Диксон

Летчик Фарнх,. совершающий на само-
лете «СССР Н-120» арктически! перелет,
29 иая, в 8 часов 30 минут утра, опять
прилетел ва остров Двксон. 11 маа по рас-
поряжению Главсевморпути он прервал
свой маршрут и вылетел отсюда на мыс
Челюскин за больным врачом зимовка —
тов. Кузнецовым.

В Прокуратуре Союза ССР
Промбанк представил в Совнарком СССР

материал о фальшивой отчетности Блявнн-
ского серно-медного комбината (Ормедь-
эолото). Совнарком СССР поручил Проку-
ратуре СССР произвести по «тому делу
расследование и привлечь к судебной от-
ветственности лиц, виновных в составле-
нии, проверке я утверждении фальшивого
годового отчета за 1936 год и баланса но
капиталовложениям на 1-е января 1937
года строительства Ориедьзмото.

Расследование производится в срочном
порядке, я по окончании его дело будет
направлено в суд для рассмотрения.

ШАРЫ-ПИЛОТЫ
ИЗ БУМАГИ

ЛКПИПГРАЛ, 29 мая. (Корр. «Прамы»).
В Институте аарологни (гор. Слуцк,
Ленинградской области) бригадой научных
сотрудников во главе с проф. П. А. Молча-
новым разработан способ пропитки бумаги,
позволяющий изготовлять из нее оболочки
для шаров-пилотов. Форма атих оболочек
напоминает ромб.

Бумажные шары-пилоты применяются
инеттутом взамен резиновых для исследо-
вания скорости н направления ветра в низ-
ких слоях атмосферы, а также для опреде-
ленна высоты облаков.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Ценная накопи. К 16-летнему Леони-

ду Соболеву, проживающему < доме М 20
по Плотникову переулку в Москве, пришел
на-днях товарищ Юра Козловский. Юно-
ши подошли х окну. Юра, желая посмот-
реть на улицу, выглянул из окна и увидел
лист бумаги под кровельным железом
оконного карниза.

Засунув руку под карниз, Козловский
достал два небольших свертка. В них ока-
залось двое золотых часов, золотой н сереб-
ряны! портсигары, пять брошей, кольцо,
шесть сережек, один золотой браслет н бу-
иажяик с иностранными денежными зна-
ками.

Леонид Соболев тотчаеже начал шарить
рукаин под карнизом второго окна. Здесь
также оказался сверток с четырчм. слит-
ками золота весом в 656 граммов и разная
переписка, относящаяся к 1 9 2 0 — 1 9 2 3 гг.

Семья Соболевых проживает в втой квар-
тире с 1929 года. Оба найденных свертка
были завернуты в газеты от 1927 года.
Находка сдана в 6-е отделение милиция.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Партколлегия КПК при ПК НКП(б) прпеит

всех дин и учреждений сообщить ыестопребы*
вжние и ядрес члена ВКШО) Мнхеева Василии
Михеевича, работавшего в Дальне-Восточном
«рае в КТО.

ПАРТИ8ДАТ ЦК ВИП(о)

Н. КРЫЛЕНКО.

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ
и поступает п пролажу
брошюра

ОСНОВНЫЕ ПРАВ* И ОБЯ-
ЗАННОСТИ ГРАЖДАН СССР.

Издан и г второе, переряботишное.
30 стр. Цена И коп.

ПАРТИЭДАТ ЦК ВНП(б)

ПЫ1ПЛА ИЗ ПЕЧАТИ
н поступает в продажу
брошюра

К ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ 1ИП(1)
32 стр. Пена 1В коп.
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