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Боль
принципиальность

и Организованность
Закончились городские партийные кон-

)Мр«яция Москвы • Леняград*. За рабо-
той этих конференций особенно прнстадь-
•о наблюдала ваша партия. И это не слу-
чайво. Обе конференции представляли со-
бой крупнейшие, ведущие отряды больше-
виков. Разумеется, они должны были по-
казать пример того, как надо усваивать и
осуществлять решения партии -и ее Цен-
трального Комитета. Следует призвать, что
обе конференции успешно справилась со
своими задачами.

Московские и ленинградские большеви-
ки в липе конференций с ново! силой про-
демонстрировали свою нерушимую сплочен-
ность • монолитность, свою беспредельную
любовь и преданность Сталинскому Цен
тральному Комитету. 9п нашло подтвержде-
ние а я горячих, страстных слонах,
обращенных к Центральному Комитету
• товарищу Сталину, и в глубоком ио-
нямаян современных задач партии, с ис-
черпывающей полнотой и ясностью сфор-
мулированных Пленумом ЦК ВКЩб)
я товарищем Сталиным. Выступление
товарища Сталина на Пленуме ЦК стало
сейчас эваменсм, путеводной звездой в ра-
боте каждой партийной организации, каж-
дого большевика.
. Не только мы, коммунисты, а вместе с
нами я все трудящиеся страны, во даже
враги наши воочию видит, каких поистине
исторических, гигантских успехов добился
Советский Союз. И нет той силы, которая
яогла бы остановить победоносное шествие
социализма. Не ЦК нашей партии, товарищ
Сталин неустанно напоминают нам о том,
что и успехи имеют свои теневые стороны.
Вот что по этому поводу говори товарищ
Сталин ва Пленуме ЦК:

«...У людей, мало искушенных в поли-
тике, большие успехи я большие достиже-
ния нередко порождают беспечность, бла-
годушие, самодовольство, чрезмерную са-
моуверенность, зазнайство, хвастовство. Вы
не можете отрицать, что за последим вре-
мя хвастунов у нас развелось виднмо-невн-
димо. Неудивительно, что в «той обстанов-
ке больших я серьезных успехов в «вла-
сти социалистическое* строительств» со-
здаются настроения бахвальства, настрое-
ния парадных манифестаций наших успе-
хов, создаются настроения недооцени сил
наших врагов, настроении переоценки
своих сил я, как следствие всего этог»,—
появляется политическая слепота».

Политическая слепота оказалась прису-
ще! явогим партийным организациям.
!>гим не преминули воспользоваться враги
вашей доданы, начиная от германских фа-
шистов я японских империалистов н кон-
чая троцкистско-правыиг и иными рестав-
раторами капитализма в СССР. Вся вта
тварь, нечисть и мразь об'еднивлась и на-
правила свое ядовитое жало против боль-
шевиков, против рабочих, крестьян и все1
трудящихся нашей страны. Многие пар-
тийные организации, вследствие сооей
идиотской болезни—политической слепоты
я беспечностйТ ведоопенхи капиталистиче-
ского окружения, оказались застигнутыми
вряспм1, и сейчас ям праходитея жесто-
ко за это расплачиваться.

Партийные организация Москвы я
Ленинграда — наиболее сцементированные
и закаленные и классовых битвах больше-
вистские отряды. Однако враг настолько
замаскировался, что проник и сюда. Он и
здесь пытался орудовать и пакостить нам.
9п грязные попытки человеческого отребья
ни на йоту не поколебали единства и
монолитности московских и ленинградских
большевиков, как и всей нашей партии, тем
не менее и сейчас, после уже известного
разоблачения японо-германских, троцкист-
ско-правых мерзавцев, мы ни на секунду
не должны ослаблять своей бдительности.

Враги нашей родины — коварные, хи-
трые. Они надели на свою морду личину
целомудрия, показной искренности и
честности. По земле советской они пол-
зают, как ядовитые змея. Поэтому больше
зоркости, больше бдительности! В р а т
пусть помнят, чтя и м , нам вы ни
яись, ни изамваяиеь, им явуру

б

им

, у у
буяут раэвбмчаиы вея и авияга и на их
плаву паяит карающий мяч паяяатавяяая

Порукой втояу — мощь нашей страны,
крепость пашей партии, настроение, воля
и готовность которых прекрасно выражена
в следующих словах партийной конферен-
ции. Москвы:

•нютщисяял отннярмицнл мммрият ц л г
тряяынцй Н а ш л и партии и машет вам-
ся, учителя и яруга тявярища Сталина,
чтя ият в ма вуавт пящааы шпиням, яи-
вярсаитав, таррариотам, матярыя пояьамвят
руну на м и м » трудящихся С — т е н т а
С а й т ; чтя шпионов и диверсантов мы и

вправь яуаам истреблять м врагам СССР
житья на яяаям; чтя за яаяпто тпяи>
прояитвй равя'ий крояи враги СССР вис-
плятягся пулами мряяи шлмяияя и ливер*
сайтом».

Насущная задача партийных организа-
ций состоят в той. чтобы тщательно озна-
копить коммунистов с целями и задачами.
с практикой и техникой аредвтельеже-лв-
версноиной я шпионской работы иностран-
ных разведывательных органов, чтобы
«научить каждого коммуниста без пронаха
и своевременно распознавать и разить вра-
гов народа, на каком бы участке я в как«1
бы форме они ни вели свою подрывную
работу против социалистического государ-
ства рабочих я крестьян». (Из резолюции
Московской конференции).

Следующий основной вывод, который
был сделан конференциями Москвы я
Ленинграда, заключается в том, чтобы до
конца усвоить указания Пленума ЦК о
крупнейших недостатках в партийной ра-
боте. Эти недостатки, несомненно, облег-
чавшие антисоветским троцжнетско-праган
вредителям, диверсантам и шпионам воз-
можность осуществлять свои коварные пла-
ны, имели место м в Москве, и в Ленин-
граде. И здесь нарушались принципы вну-
трипартийной демократии и саиокритнки.
По втой причине и здесь была недостаточна
связь между партийными органами и пар-
тийными массами.

Конференции со всей решительностью
вскрыли недостатки в работе партийных
организаций Москвы и Ленинграда я на-
метили конкретные мероприятия дли их
быстрейшей ликвидации.

Обе конференции отличались не только
огромной принципиальностью, но и бле-
стящей деловитостью и организованностью.
Все кто, несомненно, сказалось как ва пре-
ниях по отчетным докладам горкомов, так
и на выборах руководящих органов. Пре-
ния проходили на высоком идейной уров-
не, при развернутой самокритике. Само-
критика повышала бдительность делегатов,
разоблачала формы и методы подлой ра-
боты врагов, выявляла негодных, обан-
кротившихся работников. Даме самокрити-
ка была направлена на выявление круп-
нейших недостатков в работе горкомов (а
недостатков оказалось очень иного) я ва
разработку иер для их устранения.

Выборы руководящих органов проходи-
ли организованно и продуманно — без
сутолоки, без излишней горячности. В
основу выдвижения и оценки кандидатур
были положены исключительно два при-
знака, о которых говорил товарищ Сталин:
первый признак—политический, т. е. за-
служивает ля данный товарищ политиче-
ского доверия, и второй признак—деловой,
т. е. пригоден ли данный товарищ д>я ра-
боты в горкоме. Руководствуясь этими
признаками, московски» и ленинградские
большевики тщательно проверяли каждую
выдвинутую кандидатуру, я именно это
послужило причиной того, что почти все
товарищи, избранные в горком, получили
подавляющее большинство голосов. Подоб-
ное елаяодшае конференций в выборах
горкоиов (путей тайного голосования)
лучше всего говорит о том, что руководя-
щие органы городских партийных органи-
заций Москвы я Ленинграда оправдают вы-
сокое политическое доверие, оказанное ни,
и с честью справятся с задачами партий-
ного руководства. А задачи эти, крайне ве-
лики и ответственны.

Перестройка партийной работы только
началась. Необходимо каждую первичную
организацию превратить в неприступную
крепость нашей партий, о которую бы вдре-
безги разбивалась голова каждого предате-
ля, шпиона, диверсанта и вредителя и в
которой бы росли, закалялись и обучались
большевизму истинные сыны партии Ленина
— Сталин*. Необходимо мобилизовать
партийные массы на четкое и быстрое вы-
полнение хозяйственных я оборонных ие-
роприятяй партии я правительства, яа ско-
рейшую ликвидацию последствий вреди-
тельства врагов, оценивая работу каждого
коммуниста и по тому, как он возглавляет
я ведет за собой беспартийных. Необходимо
обеспечить повседневное руководство насту-
пающими отчетно-выборными собраниями
в комсомоле и профсоюзах, готовя каждую
первичную организацию и каждого комму-
ниста к предстоящим выборам в советы.

Можно не сомневаться в том, что мо-
сковские и ленинградские большевики, вер-
ные Сталинскому Центральному Комитету,
под руководством вновь азбранвых горко-
мов, покажу! образцы работы во всех
областях партийной, хозяйственно! и куль-
турной жизни и втим еще раз подчеркнут
свою роль ведущих организаций нашей
партии.

В последний час
ОТСТАВКА •УМОВОДСПА

•ОЕОМЦЙмТО ГАЮЧЬТО
СОЮЗА

ВАЛЕНСИЯ, 30 мая. (Спец. корр.
ТАСС). Как только пленум центрального
квинтета Всеобщего рабочего СОЮЗА (ВРС)
осудил позицию исполкома «той организа-
ции в отношении правительства Негрина,
непалкой ВРС подал в отставку.

Особая делегация, выделенная нленуаом
ЦК ВРС, была привита председате-
лей совета министров Негрином. Делега-
ция передала Негряну текст решения пле-
нума о поддержке нового правительства.

АВИАЦИОННЫЙ ДЕНЬ
В АНГЛИИ

.ЛОНДОН, 30 мая. (ТАСС). Вчера на 53
военных аэродрояах в различных районах
Англия я Шотландия был проведен «им-
перский авиационный день». Были произ-
ведены полеты соеднненвй английского
воздушного флота. Состоялась также де-
монстрация новых типов самолетов.

Во время полетов произошло 10 ката-
строф и несчастных случаев; пдгябло 5
летчиков, 6 жертв оказалось среди зрите-
лей. Накануне, при подготовке ко «дню
авиации», также произошли две катастро-
фы, повлекшие за собой I жертвы.

Товарищи Молотов, Димитров, Ворошилов, Каганович, Актяпов, Сталин, Икрямов и Косарев в ложе Государстмйного академической
Большого театра Союза ССР на инсценировке сСанль и колхозный той», показанной Узбекским театром 29 мая. «ото н .

Радио с полюса
Москва, Главное управление Северного морского пути,

Т/^рС, «Правка», 'Известим:

СКВЕРНЫЙ ПОЛЮС, 29 иая, 23 часа (Радио). 29 иаа самолет «Н-171» о Мо-
лввоаым в Шевелевым летал на пояски Мшуртк». но ве обнаружил все. - • -—~

В 20 часов, наконец, установлена двухсторонняя (вязь между нашими саиоле-
таии в лагере в самолетом Мазурука. Оказалось, он весьма близко. Молоков его не
нет обнаружить, тая. как самолет Мазурука в это время был накрыт туманом. У Ма-
зурука самолет в порядке, люди здоровы, льдина крепкая. До сих пор он. ве взлетал,
так как при валичяи всего шести человек только завтра закончат расчистку
мродммл. После этого при погоде немедленно прилетит.

0. Ю. ШиЖДТ.

УСТАНОШд ПРЯМАЯ СИЗЬ С МАЗУРУКОИ
С Ш Р В Ы Й ПОЛЮС, 29 иая, 2 3 часа вы» связь с самолетом «СССР Н - И 9 » .

" иияут. (Лв раяме л вявцмвльмвгв ива- Ритслянд привел нас точно по указанным
координатам, одвап, никакого самолета на
льду мы ве обнаружили. Обследовав
трндцатяияльвый район, Молоков развер-
нул машину я пешел назад к дрейфующей
льдине, довей в лагерю.

Около часа сааолет находился над льда-
ми полюса. Картина ледяных просторов,
квещевяых ярким полуденным солнцем,
темнеющие разводья, черные жилы тре-
щяя надолго останутся в памяти каждого
из нас. Вот вдали мы уже ищи» нашу,
знакомую, обжитую, дрейфующую льдгау,
видим палатку, ветряк, людей. Идеи на по-
садку, И вдруг: радист Стремило* услышал
отрывочные сообщения с самолета Мазу-
рука. Ой сообщал: «...Все в поряди... Ра-
боту рации самолета Молокова слышу...
Основной приемник испорчен... буду рабо-
тать в 20 часов па волне 625...»

Мы - уже над аэродромом. Как всегда,
Молоков сделал блестящую посадку.

...В 2 0 часов радисты Кренкель, Иванов,
Стромилов, Жуков чутко прислушивались
к звукам радио. Наконец, установили пря-
мую связь с Мазуруком. Он передал, что
весь экипаж здоров, настроение бодрое.
Завтра, 30 мая, экипаж кончает расчистку
аэродрома от торосов. При первом про-
яснения погоды самолет «СССР Н-169»
вылетят к нам и лагерь. Отсутствие в по-
следние дни солнца не дамло Мазуруку
воаножвоетя точно определить координаты
нахождения...

Пряная связь с Мазтрукои обрадовала
всех. Теперь-то найдем друг друга!

С нетерпением ждем Четвертую машину.
Л. БГОНТМАН.

«ССОР Н-171»). Пяслнвш див равюстаи-
цяя «Северный полюс», так же как и все
станции западного сектора Арктики, беспре-
рывно шарила в вфяре в поэсках по-
зывных самолета летчика Маэурука
«СССР № 1 6 9 » . Однако радиоволну Мазу
рука долгое время яайтв не удавалось. По
случайно пойманным обрывкам радиограмм
мы «вали, что самолет и весь его эмпаж
невредна и что оя находится невдалеке от
вас. V

После перелета тяжелых самолетав с
острова Рудольфа ва дрейфующую льдину
Северного полюса в наших машинах оста-
лось только необходимое количество горю-
чего на обратный рейс. В обрез! Несмотря
на это, руководителя экспедиции, не колеб-
лясь, решили послать самолет Героя Совет-
ского Союза В. С. Молокова «СССР Н-171»
иа повскн Маэурука.

29 мая была солнечная, безоблачная по-
год!. Решили лететь. Самолет был готов, я
мы быстро собрались в путь. «СОСР-Н-171»
легко оторвался от ледяного аэродрома и
начал набирать высоту. Молоков вел само-
лет все выше и выше в ясное солнечное
небо полюса. 300, 600, 800, 1.000 метров!
Мы летим над огромными бескрайними ле-
дяными полями. То и дело встречаются
трещины и разводья. Видимость отличная.
Лишь южнее от курса, по которому летел
наш самолет, низко стлался туиан. Мы не
отюдили от окна, внимательно рассматри-
вая бегущие под нами ледяные поля. Где-
то здесь должен быть самолет Мазурука.
Мы это знали по сообщениям с острова
Диксон, радиостанция которого поддержи-

НА ДРЕЙФУЮЩЕЙ
ЛЬДИНЕ

Москва, "Правда»

СЕВВРПЫЯ ПОЛЮС. 30 мая. (Рая*.).
Наступили нормальные будничные дни
для нашей дрейфующей экспедиции. Нее
работы вдут строго по плану, который на-
рушаем только в авральных случаях. Но
так как, кроме плановой работы, иы ведем
«капитальное строительство», наше время
заполнено дооткаэа. Каждый из нас, кроме
своей прямой специальности, занят десят-
ками других дел. Нее мы — строители, то-
вароведы, грузчики. Сейчас рассортировали
все свои грузи. Распределяем нх на не-
скольких базах, в разных концах льдины.
Делаем иы это для того, чтобы при сжа-
тии лыов не потерять всех запасов.

Наш жилой дом вызывает общую за-
висть участников экспедиции. В нем п е -
лавы настоящие койки и столы. Пол по-
крыт оленьей шкурой, стены утеплены.
Участиям зовут нашу палатку Долом со-
ветов. 1+то и есть дом с о в е т а х людей на
Северном полюсе.

И. Папамии, 8. Кранная»,

СЛУШАЛИ КОНЦЕРТ
ИЗ МОСКВЫ

СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС, 30 мая. (Па рацио
яг ммциаяьиогя мрряслеиммта «Правды»).
Нач удалось установит!, умеренную теле-
фонную связь с самолетом Мазурука. Он
сообщил вам, что у них готов аэродром.
Погода плохая. Видимость 2 — 4 километра.
Низкая облачность. Вылет невозможен.

,1ля того, чтобы помочь Мазуруку, на-
чальник экспедиции тов. Шмидт решил по-
слать на помощь В. С. Молокова, самолет
которого возьмет часть груза с самолета
• СССР Н-169» и теи самым облегчит
взлет ва коротком аэродроме. Сегодня вече-
ром Молоков собирался лететь, но пого-
да испортилась. Как только улучшится,
летим к Мазуруку. По последним сообще-
ниям, льдвиа, на которой находится само-
лет Мазурука, сдрейфовала на юго-восток.
Расстояние до нас 48 миль.

Сегодня радостное событие—мы слыша-
ли здесь концерт из Москвы. Слышали Ка-
чалова, Нежданову, Ойстраха, Наеырову.
Спасибо товарищам. Они доставили нам
«йоге приятных минут. Л. Ьрентмаи.

•як-,'Декада
узбекского искусства ^

прошла с огромным успехом
НА.«шмючит1ьном концют ГУНСУТСТКЖАЛИ

ТОВАРИЩИ СТАЛИН, МОЛОТО!, КАГАЬКМИЧ, МИКОЯН,
ИЮАМОВ и ЮПК1НЦМ ' : ' ^

Десять дне! внимание широчайших кру-
гов советской общественности столицы бы-
ло приковано к проходившей в Москве де-
каде узбекского искусства. Все спектакли
Узбекского государственного музыкального
театра и выступления ансамблей Узбекской
государственной филармонии СОПРОВОЖДА-
ЛИСЬ огромным успехом. Певцы, музыканты,
танцоры — лучшие представители мастеров
искусств узбекского народа продемонстриро-
вали в эти дни свои замечательные победы,
одержанные на культурном фронте за годы
Великой социалистической революция.

Подлинным праздипком узбекского искус-
ства явился заключительный концерт, со-
стоявшийся 30 мая в Государственном Ака-
демически Большом театре Союза ССР.
В нем привив участие все артисты Узбек-
ского государственного музыкального теат-
ра и Узбекской государстмваой филар-
монии.

Партер, ложи, ярусы были переполне-
ны. На этой концерте, который мастера
искусств Узбекистана вровем с необык-
новенным творческим поземом, прясутство-
гали товарищи Сталин, Молотой, Кагалоян*,
МякояИ, Икраиов и Керженцев.

Концертная программа, отличалась ис-
ключительным разнообразием, Прекрасные
народные пссви чередовались с танцами—
изумительно красочными и ритмичными.
Бурные аплодисменты зрителей были на-
градой замечательной танцовщице — на-
родной артистке Узбекской (Ч'.Г Тамаре
Ханум, выступавший в танцах «Катта-
Уюи», «Занг», «Пилля» (Шелкопряд) и в
хорезмских танцах. Шумный успех вы-
пал на долю солистки балета Мукарам

Тургунбаеаой, мастерски исполнявшей та-
нец «Пахта» (Хлопок) под аккомпанемент
бубна, которым вяртуозно владеет герой
труда Уста-Алим Камилов. Большой инте-
рес вызвало выступление учеников узбек-
ского балетного техникума, которое дал*
возможность зрителям познакомиться с ра-
ботой молодых узбекских танцоров над
европейскими танцами.

Сильное впечатление произвел также
воинственный танец «Пухтун» из спектак-
ли «Фархад я Ширин». Исполнители тай-
на продеиоистрировалп прекрасную техни-
ку владения ятаганами.

Зрителя горячо встретили выступления
народного артиста Узбекской ССР Кари-
Ясубова, заслуженной артистки Узбекской
ССР Халимы Масыровой и солила Каряма
Захарова. Продолжительным аилодяыиа-
таии сопровождалась народная армянская
песня, которую с большим настроением
исполнила на армянском языке Халяиа На-
сырова. Огромным успехом было отмечено
исполнение известной песни «Полюшко-
поле», которую прекрасно спел яа русской
языке об'еииеиннй хор иузывлльяого
театра в филармонии.

Высшего под'ема концерт достиг в кон-
пе второго отделения, которое закончилось
тлпцами из финальной) сцены спектак-
ля «Гюльсара» и славящей великую
сталинскую эпоху песней «Вождю». В зале
долго гремели рукоплескания, перешедшие в
бурную овацию. Участники декады узбес-
ского искусства вместе со всеми присут-
ствовавшими в театре зрителями востор-
женно приветствовали руководителей пар-
тии и правительства. (ТАСС).

ЛИНКОР «МАРАТ»
В КЛАЙПЕДЕ

ШИПЕЛА, 29 иая. (Спец. корр.
ТАСС). Командир линкора «Марат» флаг
май второго ранга тов. Иванов вместе с пол-
предом Союза ССР в Литве тов. Подольским,
генеральным консулом тов. Мялевыи в во-
евным атташе СССР в Литве воеяиижене-
рои первого ранга тов. ТЯГУ новым на-
нес визиты губернатору Клайт-ды г. Ку-
бвлшг, бургомистру, города г. Бриндлингер,
военному коменданту полковнику Лиормо-
яас, представителю министерства обороны
генералу Реклайтис, президенту директо-
рии Балчуг и другим. Все яти лица сде-
лали ответный визит тов. Иванову в по-
мещении советского генерального консуль-
ства.

В честь тов. Иванова генерал Реклайтис
дал завтаав в здании офицерского собра-
ния. На'завтраке присутствовали, кроме
тов. Иванова, комиссар я командный со-
став линкора, начальник кллйпедского
гарнизона Ланскоронгкис, президент ди-
ректории Балчус, бургомистр Припалит ер
я другие высшие чины, а также полпред
СССР в Лмтяе тов. Подольский, военный
атташе СССР в Литм воеиннженгр перво-
го ранга тов. Тягунов и генеральный кон-
сул тов. Милев. Завтрак прошел в друже-
ственной обстановке. Генерал Реклайтис и
командир «Марата» флагман второго ран»
тов. Иванов обменялись дружественными
речами.

Местные клайпедские газеты опублико-
вали подробную информацию о прибытия

линкора «Марат» в Клайпеду и сведения
о его боевых качествах, а также фото-
сниики линкора н портрет его коиащара
тов. Иванова.

Газеты в Каунасе поместили подробное
описание линкора и его история. Неко-
торые газеты напечатали фотоснимок лин-
кора и портрет его командира флагиааа
второго ранга тов. Иваном.

КЛАЙПЕДА, .10 мая. (Спец. корр.
ТАСС). Губернатор Клайпеды Кубиляс
устроил раут в честь командир» линкера
«Марат» флагмана второго ранга тов. Ива-
нова. Па рауте присутствовал командный
состав линкора. Раут прошел в друже-
ственной обстановке.

Сегодня командир линкора тов. Иванов
совершает поездку на< литовский курорт
Инда. В Миде в честь тов. Иванова будет
дан завтрак представителем литовского
министерства иностранных дел.

Сегодня, в 2 часа дня, состоится встре-
ча футбольных команд линкора «Марат»
а гарнизона Клайпеды. Сегодня же, в 5 ча-
сов вечера, президент директории устраи-
вает чай для краснофлотцев. На чай при-
глашены 2 0 0 краснофлотцев.

«Марат» стоит на рейде в 4 километ-
рах от берега. Море сегодня успокоилось.
Вокруг линкора все вреия курсируют я*-
теры я моторные лодки клайпедского пор-
та, переполненные публикой. Публии
возгласами «ура» и поднятыми рув
приветствует советский линкор.

I
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На ХШ с'езде большевиков
Украины

Прения по отчетному докладу тов. Косиора
Прошло четыре с п о л о т о й месяца,

как ЦК ВМКб) вскрыл ошибки в партий-
ном руководвтве Киевского обкома и недо-
статки в работе ЦК КП(б)У. Пленум ЦК
ВВП(б) наметил конкретные пути исправ-
ления допущенных ошибок и перестройки
партийно-политической работы.

Как идет эта перестройка? Насколько
удалось активизировать всех коммунистов,
поднять бдительность, ликвидировать по-
следствия вредительства, улучшить связь
с массами — вот вопросы, которые поды
мают в своих выступлениях делегаты
о ' е ю .

На трибуне—директор металлургического
мвода им. Дзержинского тов. Манаенков.

— Перестроила партийно-политической
работы идет чрезвычайно медленно, — го-
ворит оратор. — Активность коммунистов
{«•условно выросла, повысилась бдитель-
ность, развернулась здоровая большевист-
ская критика, помогающая нам исправ-
лять ошибки. Но массово-политическая
работа партийных н общественных орга-
низаций — профсоюзов, комсомола — нахо-
двтея еще на низком уровне. Многие хо-
зяйственники я адмиинсгратнвно-техннче-
окие работники растерялись. Ослабло еди-
ноначалие. Критика порою отвлеченна, не
•вправлена на то, чтобы вскрыть кон-
кретные недостатки на месте, чтобы тут
же поднять дисциплину я ответственность
каждого работник*. 9гни в значительной
мере и об'яеняется неудовлетворительно*
выполнение производственного плана те-
кущего года. \

Начальник политотдела Одесской желез-
ной дороги тов. Милх рассказывает о
работе, проводимо! НКПС в осуществление,
решений Пленум ЦК ВКП(б).

— Дорожная партийная конференция,—
гоьорит тов. Милх, — показала, что мы
еще мало сделали для проведения в жизнь
решений Пленума ЦК ВКП(б).

Тов. Милх жалуется на недостаточное
внимание к транспорту со стороны ЦК
КП(б)У и территориальных партийных ор-
ганизаций.

Многие партийные руководители еще
топчутся на месте, скользят по поверхно-
сти, глубоко не вникают в жизнь, не сея
заллсь с первичными организациями, <ма-
лыии людьми», по-настоящему не пере-
ст||Ояли руководства — об этом говорят
делегаты е'езд» оаоочие-производствеянякя.

Доменщик завода ям. Петровского, груп-
повой партийный организатор тов. Чудной
рассказывает:

— Не раз приезжали к нам я цех ни
стртггора н другие представителя ЦК
КП(б)У, мь никакого толку, никакой
помощи от ник мм не имели. Вот недавно
приезжал одни товарищ проверим, гтаха-
новгкое движение. Вместо того, чтобы со-
брьть парторгов, профоргов, агитаторов,
спросил у народа, в чей дело, посовето-
ваться с я д » , инструктор посидел у м -
кротаря в кабинете и уехал.

Секретарь Макеевского горпарткома тая.
Исаев говорит, что очень медленно испра-
вляются ошибки в отношении коммуни-
стов, исключенных за спасснпность».

Г большими речами выступили секретарь
Киевского обкома тов. Кудрявцев я секре-
тарь ЦК КП(б)У тов. Хатаевич.

• • *

Вчера на утренним заседании продолжа-
лись прения по докладу тов. Коснора.

Кии. (По пмфоиу).

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ
ЙОЛИТИЧЕСКАЯ"

! СЛЕПОТА -

ЗАКРЫЛАСЬ IV ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ

Вчера, 30 мая, на утреннем заседании
Ленинградской городской партийной конфе-
ренции были оглашены результаты закры-
того (тайного) голосования кандидатур в
состав кандидатов в члены Ленинградского
городского комитета партии н кандидатур в
члены ревизионной комиссии.

Большинством голосов избрано 20 кан-
дидатов в члены городского комитета и
7 члавов ревизионной комиссии.

Выборы нового состава Ленинградского
городского комитета партии прошли орга-
пизованио и дружно. Они показали исклю-
чительную сплоченность и моиолитвоеть
ленинградских большевиков.

Конференция обсудила и единогласно
приняла резолюцию по докладу тов. А. И.
Угарова о работе Ленинградского горкома
ВКЩб).

С огромным под'емом, под долго не смол-
кавшие аплодисменты н овации Ленинград-
ская конференция приняла приветствие
товарищу Сталину.

В конце конференции с яркой заключи-
тельной речью выступил секретарь ЦК
ВКП(б) н Ленинградского областного коми-
тета н городского комитет} партии тов.
А. А. Жданов.

Долго не смолкали бурные аплодисменты
и овации. Ленинградские большевики де-
монстрировали спою преданность и любовь к
Центральному Комитету партии и товарищу
Сталину.

Председательствующий тов. Угаров об'яв-
ляет о закрытии IV Ленинградской город-
ской партийной конференции.

Конференция большевиков ОКДВА
2-1—28 мая проходила III партий-

ная конференция Особой Краснознаменной
Дальневосточной Армии. С докладом Полит-
управления ОКДВА выступил начальник
политуправления армии, дивизионный ко-
миссар тов. Вайнерос.

Из 117 записавшихся в прениях выг.ка-
залось 43 товарища. Делегаты привели ряд
фактов политической беспечности, имевшей

место в отдельных партийных организациях.
Конференция заслушала доклад секретаря

армейской партийной комиссии, бригадного
комиссара тов. СадовниИва. Дпа дня шли
прения по его отчету, вечером 27 мая с
большой речью выступил тов. Шкирятов.

В работах конференции принимал уча-
стие секретарь крайкома ВКП(б) тов. Ва-
рейкис. (ТАСС).

Партконференция Дальневосточного края
ХАБАРОВСК. 30 мая. (ТАСС). 29 мая

открылаа. XII краевая конфереипяя даль-
невосточной организации ВКП(б). Под бур-
ные аплодисменты делегаты избрали в по-
четный президиум членов Политбюро во
главе с товарищем Сталиным, тт. Димит-
рова, Тельмана и Хозе Дима.

Конференция заслушала отчетный до-
клад секретаря Дальневосточного краевого
комитета тов. Варейкиса и доклад ревизи-
онной комиссии тов. Дзыза. Конференция
послала приветствие отважным завоевате-
лям Северного полюса.

Закончилась Иваговгкая городская пар
тяйяая конференция. В течение п я л дней
делегаты конференции активно обсуждали
отчет горкома, выбирали новый состав го-
родского комитета гвртни. Ораторы подвер-
гли резкой н справедливой критике отчет-
ный доклад секретаря горкой» Смолян
ского.

Доклад Соколивского показал, что он
ничего не понял из решений Пленума ЦК
ВКЩб) и совершенно и усвой уроков из
крупнейших ошибок горком*. Ваоде бмь-
шеияетской самокритики ои, над ;.ф»агом
борьбы с опошлением критики, Цадался
дискредитировать тмифсщеи.
еще задолго до конференция с
горкома.

Конференция решительно отввш эту
негодую попытку И дала двлжнуш,: опен
ку обанкротившемуся руководители.

Многие товарищи о своих выступлениях
уяагынвк чп горком' наел достаточно
сигналов, в частности пеяФральяоВ печа-
ти, о крайнем неблагополучии и органи-
зации, но руководители горкома остава-
лись глухи к ним. Делегат конференции
т. К у д а ю говорил о том, что, «смотря
на сигналы, разоблачавшие тввякяетон
Кудрява, Соболева и других, горем на
протяжении длительного времени перево-
дил их с одной работы на другую. Виесто
решительного и своевременного раяоблаче-
ния этих врагов парода горкой занимал-
ся увещеванием людей, ничего общего не
имевших с партией.

Второй- секретарь горкома Элиов кз-
зунетяческн доказывал, что наличие у гор-
кома крупных политических ошибок и про-
валов еще не говорит о том, что политиче-
ская линия была у горкоиа неверной. Это
выступление, видимо, наложило свой отпе-
чаток и на ренсния конференция, ибо ра-
бота горкома была оценена весила ориги-
нально: сПмитичемум я м м и п р и м а

прмматк паяния», щ», • щмктичкмую ра
боту иоуммятяаргплыий*.

По конференция вое же сказала свое
слово о Соколинскои. Она аё допустила его
кандидатуру даже для голосования в чле-
ны горкома н отвела ее из списка для тай-
ного голосования. Тем самым конференция
подчеркнула, что т. Соколинскнй не оправ-
дал доверяя ивановской шрнйвой органи-
зации.

Провал Секолинского является чрезвы-
чайно серьезный: уролом дан Ивановского
обкома. Обком имел немало сигналов от ря-
довых коммунистов, а также со страши
«Правды» о политических прорывах в ра-
боте Ивановского горкоиа, о засоренности,
аппарата горкома чуждыми людьми. Но об-
ком не предавал значения этим сигналам
и всячески способствовал Соколивскоиу за-
мазывать ошибки.

Вслед за обкомом Областная газета и ее
редактор Ефанов всячески стремились
ецрыть вопиющие безобразия ' в иванов-
ской организации. Это не случайно, ибо
Кфднов вал ливню на выгораживание троц-
систгко-правых мерзавпев, пролезших в
ивановскую организацию. Подхалимством,
):сдничеством, зажлмом самокритики Ефа-
ноз всячески пытался помешать больше-
вистскому укреплению ивановской партий-
ной организации и ее руководства. Лить
п результате последнего выступления
•Правды», когда и слепые иогли убедить-
ся, что Ефаноп издевательски относится к
решениям партийного актива, обком осво-
бодил его от работы в изете. Вместо того,
чтобы изгнать «того двурушника из пар-
тии, его отпустили с миром и дали возмож-
ность устроиться на работу в «Известиях».

Надо полагать, что открывшаяся област-
ная партийна* конференция с большевист-
ской прямотой подвергает критике все эти
вопиющие ошибка. _ _ _ _ _

. • ,. И. СЕРГЕЕВ.
Г. Имиом. • ,

Мой полет к полюсу
_ 0 привитием экспедиции я» «яров

чимЬ м

Делегаты XIII с'езда КП(6)У (слева направо): Е. Д. Маншмлиш — работник!
Констшггииовокого стекольного завода, А. р . Мирошниченко — орденоносец
лейтенант Н-схой авиачасти и В. Т. Коэюишккнй — орденоносец председа-
тель колхоза «Красный партизан» Донецкой области. фото н. к о ш

Рудвльфа для меня—развед'
ЛЕПИ — начиналась самая »

рКоты. 1 Ш к о ш е я е и щ М и я
составлять извеепве предетяномме

о погоде, поли-ясь данными с конечных
пунктов трассы, то тут такая возможность
отсутствовала. Погода была известна толь-
ко в начальном пункте, на острове Рудоль-
фе. Обстановку на полюсе, конечно, някто
не звал. Кроме того, весьма неясны были
условия ориентировки при полете к полю-
су, поведение приборов в высоких широтах
и т. д. Пне предстояло изучить все « о ,
сделать глубинную разведку погоды и
льдов возможно далее с северу.

В течение явогвх дней плохая погода
не позволяла произвести такую необычную
рекогносцировку. Наконец, в ночь на 5 мая
в районе Рудольфа установилась отличная
погода. Командование экспедиции решило
послать наш самолет в глубокую разведку
на север. Заместитель начальника вкспе-
ДЯ1ШИ Шевелев так сформулировал задание:
разведать метеорологическую обстановку,
состояние льдов, наличие посадочных пло-
щадок от Рудольфа до 86-го градуса.

— Остальные указания получите по ра-
дио в зависимости от хода полета, — ска-
зал он..

После тщательного осмотра всего само-
лета, моторов, радио я зарулил на старт.
В баках находился запас горючего на 12
часов полета, в крыльях — полуторамесяч-
ный запас продовольствия.

Мы взлетели 5 мая утром. Пройдя над
зимовкой, я ваял курс пряио на север.
Сразу над Рудольфе» попал в небольшую
рваную трех'ярусную облачность. Начал
набирать высоту.

С первых минут полета убедился в бег-
полезности нормального магнитного компа-
са. Едва оторвалась от земли, как стрелка
компаса отклонилась на 10 градусов от
ИСТИННОГО курса, затем буквально на гла-
зах стала уходить влево. На 83-Я паралле-
ли она отклонилась уже па 40 градусов.
Гиромагнитный компас был также беспо-
лезен. Очень странные показания давал
гирополукоипас. Обычно его картушка ка-
ждые 1 5 — 2 0 минут отклоняется на 5 гра-
дусов по часовой стрелке/Приблизительно
на широте 85 я заметил, что картушка
начала уходить в обратную сторону, затем
выравнялась и показала точно ва север я
так осталась до самого поворота. При воз-
вращении картина повторялась.

В течение всего полета я ориентировал-
ся главным образом по солнечному указа-
телю курса, контролируя себя сигналами
радиомаяка о. Рудольфа. Эти сигналы мьГ
слышали до самого конца н по ним же
шли обратно.

Штурман Волков определял снос само-
лета ветром, вносил некоторые коррективы
в курс. Вреяя от времени он просовывал
голову ко иве в кабину и передавал напи-
санные им сообщения о ходе полета. Я про-
сматривал их и передавал Кекушеву, тот—
Терентьеву, потом—Стромнлову, а послед-
ний — в афир. Сложный путь!

Полоса чистой воды, окружающая остров
Рудольфа, кончилась очень быстро. Даль-
ше пошел битый лед, затем торосистые
поля с большими разводьями. У 84-го гра-
дуса встретили первый настоящий пако-
вый многолетий лед, гораздо чаще начали
попадаться крупные невзломанные поля.
Даже с высоты 1.50О метров можно было
заметить в трещинах тореп льда. Это сви-
детельствовало о большой его толщине.
Покров льда стал более одноцветным, лед
был покрыт толстым слоем снега, встре-
чались огромные льдины, на которые, в
случае нужды, можно посадить целую
армаду тяжелых кораблей.

Айсберги Попадались только в начале
пути, затем исчезли. Никаких признаков
земли, сколько мы ни вглядывались, не
обнаружили.

Нолет протекал ровно, без» болтани,
скорость колебалась от 160 до 180 п и о -
метров в час.

Облака КОНЧИЛИСЬ. Миновали 8 3 , 8 4 , 8 5 - ю

П 1 » я ш и , Мы ш х о д ш е ь • нести, п *
цимед» айве не л е п и советеяие кядвбли.
м впечакиние было п ю е , сапно ни» вы-
п м м л н нормальную ледовую раимцхт
г х м п б у п в устье Впеея. Ветер почти
не' ощущался. Было тепло, всего лишь
1 0 — 1 2 градусов мороза.

Когда пересекли 85-ю параллель, заметил
слева перистую высокую облачность. Она
нас сопровождала ва протяжении нары сот
километров. 1ед асе время одяшштыД—
девятибалльвый. 1

Моторы работали отличие, а спокойно
летел дальше. На 88-и градусе левый мотор
ьиезаано сдал. 1нстинстпвт выбрав место
посадки, я уже хотел снижаться, но мо-
тор опять заработал нормально. Оказалось,
что при переключении баков немного заело
подачу бензина.

За 88-й параллелью наткнулся ва облач-
ную стену. Решил узнать, как далеко она
простирается я ее характер. К этому вре-
мени мы летели на высоте около 2.000
метров, пин над облаками. Вначале попа-
дались еще окна, нотой они исчезли. Са-
молет шел над сплошным морем облаков,
нигде никакого просвета. Так мы долетели
до 89-го градуса, пересекли его. Я спросил,
сколько осталось еще бензина. Ответили,
что почти на семь часов полета. Надо было
вмвращатьел.

Посмотрел вниз. Вот они, вддстуны к
полюсу, о которой столько лет мечтало че-
ловечество. Под вами расстилалась волни-
стая пелена белых облаков, ровная, без
единого просвета. Светило солнце. Терм»- /
метр показывал минус 9 градусов, альти-
м е т р — 1 . 8 0 0 метрю. Все так просто,
обычно!

Дал радиограмму Шмидту о достижении '
района полюса, развернулся н полным хо-
дом понесся домой.

Обратный полет протекал в тех же усло-
виях. На широте 88 облачность кончалась.
Внизу опять тянулись ледяные поля, пере-
сеченные трещинами. Шли по солнечному
указателю курса, затем по ентналаи от-
лично действовавшего маяка Рудольфа.
Иногда он прекращал сигналы н переда-
вал нам радиограммы. Вообще связь с мм- .
лей у нас не прерывалась нн разу.

Градус за градусом оставались позади,
по тут охватило беспокойство—достаточно
ля бензина. Кахушев все чаще и чаще по-
глядывал иа лнтромер. С Рудольфа сооб-
щили, что нродрои н'остров закрыты обла-
ка мл. Внизу стали появляться большие
разводья чистой воды. Кекушев тревожно
подтянул поближе к люку клипербот на
случай вынужденной посадки на воду. Те-
рентьев доиЪал два ящика с продуктами.

Километров за сто до Рудольфа замети-
ли впереди по курсу предсказанные нам
облада. Подлетев ближе, неожиданно вы-
шли иа зоны маяка. Переменили курс, по-
пробовали вновь найти маяк,—не слышно.
Потребовали пеленг, нам его дала. Тогда
мы изменили курс на 10 градусов. ""

Понятно, сквозь облака острова не най-
дешь. Снизились, пошли под облакаии, вы-
сота — сто метров над «одой. По нашим
расчетам, бедаии» оставалось очень мало.

Вдруг впереди ^оказались ледниковые
обрывы. Мы прикинули по карте—острот
Карла Александра. Значит, Рудольф—«ле-
ва. С полного хода развернулся ш понесся
над водой ва восток. Через несколько ми-
нут увядел знакомые очертания острова.

Наконец, под нами твердая земля. Вижу ,
дома зимовки, костры, людей. С ходу, без
круга иду на посадку. Вот самолет уже
бежит по свету.- Скорость уменьшается.
Метина замирает на гребне крутого еяу-
скь в море...

•Поле! окончился.
И только тут я впервые почувствовал

усталость. Но все это покрывается чур
ствои огроипой радости и гордости от созна-
ния выполненного долга перед родиной.

П. ГОЛОВИН.
Огам г>яо1н4н. 30 иа*
(Па \

КАНЕКО

Под'ем рабочего движения
в Японии

' Рабочее движение в Японии находится
ва под'еме. По всей стране в самых раз-
личных отраслях хозяйства нарастает
волна забастовок, отличающихся преиму
щественно наступательным характером.
После ряда лет относительного затишья де-
сятки я сотни тысяч рабочих вступают в
Ворьбу за улучшение своего материального
положения. , •

Положение рабочего класса ЯПОНИИ за
последние годы систематически ухудша-
лось. Без снижения затрат иа оплату
труда японский финансовый капитал был
бы лишен возможности загребать те ги-
гантские сверхприбыли, которые побу-
ждают буржуазных экономистов кричать о
«процветании» японской промышленности.
Капиталисты действительно процвртают.
Но мнным, опубликованным в газете «Си-
кай Ундо», чистая прибыль 160 крупней-
ших компаний выросла с И , 6 нроц. в пер-
вом полугодии 1933 года до 18,3 проп. в
первом полугодии ИШ6 года.

Источник 8ТНХ сверхприбылей будет со-
вершение яс^н, если мы познакомимся с
данными о положении рабочих. Официаль-
ные данные Японского баша о движении
индекса средней номинальной заработной
шиты рабочих дают следующую картину
(192в ! г. — 1 0 0 ) : 1931 г. — 8 8 , 1 ,
1933 г.—85,1, 1934 г.—82,9, 1935 г.—
81.3, 1936 г.—80,4.

Таким образом, номинальная зарплата за
последние пять лет неуклонно снижается.
В то же время индекс прожиточного мини
мука повысился со 101,2 в 1933 году до
117,7 в 1936 г. Следовательно, за годы
военно-инфляционной кон'мнктуры в Япо-
нии материальное положение рабочих зна-
чительно ухудшилось.

Одновременно усилилась аксплоатапяя
рабочих. Японские правительственные
органы не публикуют точных данных
о продолжительности рабочего дня, одна-
ко из неофициальных материалов можно по-
лучить соответствующее представление о

его удлинении. По данным Японского банка,
число рабочих на частных предприятиях
Я миля выросло с 1932 года по 1936 год
н.1 32,3 проп, В то же время число чело-
веко-часов, затраченных в проиышленно-
~ги, выросло м этот период на 45,9 проп.
(данные Коиван Дзио в майском номере
журнала «Тотайраку»). Нет никакого со-
инлвия 1 тон, что разница между этими
дьумя цифрами достигнута за счет удли-
нения рабочего дня. Газета «Тейто нини-
нппл» указывает, что на предприятиях
военной промышленности продолжитель-
ность рабочего дня во многих случаях вы-
ро ла с 1 3 — 1 4 часов до 1 7 — 1 8 часов
за счет так называемых сверхурочных''ра-
бот. Другим показателем продолжительно-
сти рабочего дня Является проект прави-
тельства ограничить законом рабочий день
до 12 часов с целью «охраны здоровья ра-
бочих». Прямым результатом удлинения ра-
бочего дня является рост числа несчастных
случаев. По данный газеты «Хоцн», на
частных предприятиях несчастных случаев
было в 1931 г. 35.157, в том числе
284 со смертельным исходом, а в 1935 г.—
59.760, в том числе 632 со смертельным
исходом

Ярким показателем интенсификации тру-
да является рост средней годовой произ-
водительности одного рабочего в важней-
ших отраслях промышленности. Об этом
говорят данные, опубликованные (в иенах)
« Ш о к у родо Помин досикай» (Рабоче-
К|*стъянский чцхриотячесвий союз едино-
мышленников) / 1 9 3 2 г.—1.919 иен <100
проп.), 1933 г.—2.081 иена (108,5 проп.).
1934 г. — 2.208 иен (115 нроц.). Еще
больший скачок дает 1935 г. По данным
Коиван Дзно, производительность одного
рабочего выросла по всей промышленно-
сти на 32,2 проп. по сравнению с 1932 г.,
а в металлопромышленности — ва 42,2
ИрОЦ.

Одним из наиболее хищнических мето-
дов уевлевзя зкеплоатанни рабочих яв-

ляется огромное я все растущее примене-
ние труда так называемых времеиных ра-
бочих, которые не подпадают даже под жал-
кое рабочее законодательство Японии. Со-
здание прочного н массового института вре
мешых рабочих оказалось возможным
вследствие постоянного притока безработ-
ных иа разоряющейся деревни,.где относи-
тельное перенаселение за последние годы
значительно увеличилось. ,

Не удивительно, что такое положение
японского пролетариата привело к росту
недовольства и к полевению рабочих масс.
Это нашло свое отражение • стихийной
тяге рабочих к единству, к созданию еди-
ного рабочего фронта. Однако до 1937 ГОХА
японским капиталистам удавалось удержи-
вать рабочих от активизации борьбы за
улучшение своего материального положения.

Как известно, конец 1936 года и начало
1937 года омамеималис» новым усиле-
нием вооружений армян я флота в Япо-
нии. Принятие правительством нового трех-
миллиардного бюджета вызвало усиленный
спрос на сырье и полуфабрикаты для воен-
ной промышленности, что вместе с финан-
совыми трудностями внешнего порядка
(резкая пассивность торгового и платеж-
ного баланса и колебания курса иены)
привело к усилению инфляции. Соответ-
стпевно цены лили скачок вверх, чему еще
содействовал общий рост пен на мировом
рынке на товары, в импорте которых Япо-
ип1 особепно нуждается. Индекс оптовых
пен в Токио (индекс «Ориептал эконо-
мист») составлял (1913 г. — 100): в
1935 г. (среднегодовой)—175,4, в марте
1936 года—179,4, в декабре 1936 го-
да—209,8 н в марте 1937 года—232,4.
Индекс оптовых пен в частности на метал-
лы поднялся за год (март 1936 г.—март
1937 г.) со 152,5 до >70,8, на текстиль-
ные изделия—со 150,4 до 192,6 и на зер-
новые продукты—со 174,7 до 210,4. Одно-
временно начался и рост розничных пен.
По данным Токийской торговой палаты,

•ндекс розничных цен на продукты мас-
сового потребления вырос за тот же годо-
вой период на 26 проп. Таким образом,
за несколько месяцев реальная заработная
плата резко упала.

Начиная с января 1937 года по всей
стране рабочие, служащие и чиновники
оСстждают вопрос о повышении заработ-
ной платы. Предприниматели, конечно, со-
противляются этому. Впрочем, более даль-
новидные из них пытаются откупиться по-
дачками вроде временной прибавки на до-
роговизну до 2 — 4 , а иногда до 8 проп. к
существующей зарплат*. В результате на-
блюдается значительный рост трудовых
конфликтов, забастовок. За январь—март
1936 г. произошли 391 трудовой кон-

фликт с числом участников в 14.937, за
январь—март 1937 г.—704 трудовых кон-
фликта с числом участников в 63.117.

В апреле число конфликтов еще увели-
чилось. Весьиа показательно, что в то вре-
мя как в прошлые годы большинство
конфликтов носило характер оборонитель-
ных действий со стороны рабочих, в теку-
щем году около 60 проп. конфликтов носит
наступательный характер. Рабочие н слу-
жащие требуют повышения зарплаты в
среднем на 2 0 — 3 0 проц. и улучшения
условий труда.

Стачечное движение в апреле—мае при-
обрело большой размах, охватив самые раз-
нообразные слои рабочих н служащих. Ве-
дущую роль .в стачках играют рабочие я
служащие частных железнодорожных ком-
наний и городских самоуиравленяй круп
ных городов. Стачки охватила особен-
но машиностроительную я текстильную
промышленность, а также служащих тор
говых фирм. Из крупных стачек следует
отметить стачку трамвайщиков и автобус-
ных работников в Токио ( 1 0 — 1 2 тыс. че-
ловек), автобусных работников в Осака
|2.50(г человек), рабочих авиационного за-
вода Мяпубиси в Нагоя (3.400 человек),
рабочих угольных шахт яа острове Хок-
кайдо (2.000 человл), рабочих госу-
дарственных железных дорог в Токио (свы-
ше 10О0 человек) и т. д.

Рабочяе применяют самые раанообраз-
пые формы борьбы вплоть до «польских»
и «итальянских» стачек, имеющих значи-
тельный успех. Необходимо подчеркнуть,

1 требования рабочих пока не выходят
•а рамок экономической борьбы; только в
некоторых случаях рабочие выдвигают тре-
Гюганпя признания профсоюзов, сокраще-
ния рабочего дня и м освобождения аресто-

ванных руководителе! стачки или проф-
союза (стачки автобусных я железнодо-
рожных рабочих в Токио).

Как известно, профсоюзная организован-
ность японских рабочих очень низка.
В союзы всех направлений входит менее
7 проп. общего количества рабочих. '

Наиболее значительное место в- проф-
движении занимают реформистские проф-
союзы, связанные с СякаЙ Тайсюто.
Платформа атнх союзов — сотрудниче-
ство труда с капиталом. В соответ-
ствия с этим руководство соююв стре-
мится ограничить движение, добиться ком-
иромясса с предпринимателями, не прибе-
гая, по возможности, к стачкам. Однако ра-
бочие очень часто стихийно прорывают
рамки, устанавливаемые профсоюзными ру-
ководителями.

Еще более реакционную повинно заяи-,
мают патриотические союзы, имеющие
своей официальной идеологией «япо
ими». Их руководители, вынужденные
подчас возглавлять стихийное движение
членов »тмх союзов за улучшение своего
материального положения, также стреиятся
не допустить развития конфликтов в стач-
ки, апеллируя при этом к патриотизму ра-
бочих.

Иную позицию занимают левые проф-
союзы, руководимые Като Кашзю. Эти со-
юзы, исходя из позиций классовой борьбы,
руководят многочисленными забастовками.
Забастовки, руководимые этими союзами
(например, токийских транспортников),

^ црноОретают наиболее острые формы. Нам
Лодчервяуть, чтв за последим времл влия-

ние патриотических союзов падает, влия-
ние же реформистских и особенно левых
союзов растет.

Результаты стачечного движения пока
еще не велики. По данным Токайской тор-
говой палаты, за март номинальная зар-
плата повысилась в среднем всего на ЗУ:
проп. против марта 1936 года при рогге
дороговизны ад_год на 26 проп. Несомнен-
но, одяако, что на этой дело яе остановит-
ся, и, как его видно уже и» д а в я т за
апрель—май, рабочие добьются большего
порытения зарплаты.

Но, помимо чисто материальных резуль-
татов, стачечная борьба имеет и другие, не
менее важные последствия. Классовая со-
знательность рабочих за зги месяцы, не-
сомненно, выросла—так же, как выросла и
уверенность в своих силах. Растет и орга-

I ннзоваюмсть рабочих. Прежней пассивности

нанесен ощутительный удар, и, что осо-
бенно важно, стачечное движение подры-
вает патриархальные предрассудки, столь
прочно укоренившиеся в япоияюй промыш-
ленности.

Одним яз наиболее важных показателей
роста политической активности и созна-
тельности рабочих являются выборы в пар-
ламент 30 апреля 1937 г. Обе социалн-
стячесие партии — СякляГ* Тайсюто и
Нихон Мусанто, выступившие на выборах
против фашизма, получили около 1.100
тыс. голосов против 600 тыс. полученных
год назад. Во всех крупных промышленных
центрах—Токио, Осака, Кобе, Фукуока—
онл получили огромный процент всех по-
данных голосов. Самый факт отхода такого
большого количества рабочих избирателей
от старых буржуазных партий хотя бы к
реформистским или центристский рабочим
партиям, при одновременном крупном ро-
ряжении фашизма на выборах, имеет в
яппнеких условиях огромное значение.

Правящие группировки с тревогой взи-
рают на эти новые явления в рабочей дви-
жении. Правительство уже издало ряд цир-
куляров, 'намечающих меры к подавлению
стачек полицейскими средствами и I недо-
пущению роста и укрепления профсоюзов.
Военное министерство, «грающее ведущую
роль в борьбе с рабочим движением, еще
ранее запретило профсоюзы на военных
предприятиях, а морское министерство вве-
ло на-дних новые правила, фактически ии-
лвтарнзнрующпе всех рабочих морских •
арсеналов.

Трудность правящих классов Япония
и нх фашистского авангарда—военщины
заключается, однако, в тон, что .рабочее
движение вступило в период под'еиа в об-
становке ухудшения финансового положе-'
няя и роста экономических затруднений «*
стране. В то же время фашизм, несомнен-
но, уже пережил апогей своего влияния яа
широкие мелкобуржуазные массы: т о м -
нпстяческая полна резко спала, манчжур-
ская авантюра принесла массам самые глу-
бокие разочарования. Лозунг усиленна
вооружений рассматривается последними не
п«д углом зрения уменьшения безработицы,
а в тесной связи с растущими налоговыми
тяготами и ухудшением жизненного уровня
трудящихся. Это ведет к дальнейшему
обострению социальных противоречий я
классовой борьбы в стране.

Осам, май, 1137 г.

/•
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^«Международная выставка в Париже
ОБМЕН

•'** 'ЗНАНИЯМИ

".$* Д ОПЫТОВ ,

эдмон ЛАБНЕ
'•'.|'И«Ш>»1а«111ый комисец) Пармжсжо*
•':•"'. Международной выставки

- 1 ' * * «рЛг», и«тхв государства «тгора-
мипввютса друг ст друга вс*вмяожшмн
барьерами, около 50 иродов откликнулись
яа п ш призыв м и з т с ю * я к у м т ?
юсетмелям, с'ехавшяася со веех севцов

: ш переетмем сравнить роуль-
ткш, доотигяутые врвлывлениасть» раз-
ж и м а п а и ш м п ш стран мяра, то
ж и м * « м и н е е п к я п дальнейшее раз-
и т » прогресс*. Мы вынуждены б ы л бы
вариться в собственном соку. Сущность
прогресса, двисущм сила международвого
обмена заключается в том, чтобы произво-
дители, ученые и художники обменива-
лись снонми знаниями и опытон.

Читатели знают, что собой представляют
международные выставки. Они знают, что
эти выставки помогают каждому народу
получить точное представление о его ре-
сурсах, о его богатствах я недостатках,
помогают ознакомиться с работой других
народов и видеть, в какой области одна
страна вдет впереди другой. Читатели зна-
ют, что международная выставка является
своего рода вызовом на соревнование и, —
как сказал в свое время наш великий поэт
Виктор Гюго, — «международная выставка
подводмт до известной степени баланс ци-
вилизации».

Все это знают я поймут поэтому, что
паша выставка открылась как раз во-вре-
ма я что мы все должны, стремясь к об-
щему идеалу, бороться за ее успех. Я го-
ворю—«все», ибо наша Международная вы-
ставка яе знает барьеров между отдель-
ными пародами. Каждый у нас будет чув-
ствовать себя, как дома.

Ыы желаем, чтобы Франция в 1937
году вновь показала свое миролюбие и го-
степриимство пародам, собравшимся в ее
столице.

Парижская международная выстави бу-
дет праздником мира, а, как выразился
почт, «гармоническим общением народов
на основе труда».

Международна выставка в Парит*.
На сниихе—Эйфелсва йашня вечером.

ПЕРВЫЕ 4*
ВПЕЧАТЛЕЩЯ |

от епелгяиыгаго голресяоядеята «Прилит}'

ПАЛЖ, 50 в и . От « о с п Согласия жя
пета Г р е к и — 7 километров. Выста-
•очиая территория расположена по обоим
берегам Сейм, •твго 14 километров
адамй, павальаяшв, дверца*, поетроешшх
1 м ш и разнообразны! стилях — от сти-
ля д и м е г о Щр>Ц1 X» жемм^етошшх
конструкция ш в л е й .

В а т и п р и м и представлены, или,
Маме, Чт йвыстаыены, достяжеяия
теките. • искусств Франции. Каучук, ра-

!
у р у у , р

ди», ведан! траясмрт, холодяльное дело.
газ, садоводстве, паль, бронза и жвлеао,
техника безопасное™, социальное законо-
дательств*, гигиена, жаааь матери, ре-
бенка и се«ы, лесвая промышленность
тропический лес, туриам, курортное дело
найдут свое место в выставочных павиль-
онах вдоль берегов. Отдельный я довольно
значительный участок расскажет о про-
винциях Французской республики. Долива
Луары, Бретань, Гасконь, Пиренеи, Лаэо-
реьнй берег предстанут перед посетите-
лем, •, если судит* по приготовлениям,
показ будет вяутигельный и интересный.

Ые пеньте километра в длину имеет
Лебяжий остров на Сене. Он тянется от
моста Пасем до моста Гренель. Этот остров
отведен колониальной Франции. Тунис,
Марокко, Алжир, подмандатные территории,
Мадагаскар, Французская Индия, Иидо-Кн-
тай, Мартиника, Гваделупа предстанут пе-
ред европейским посетителем.

Нечего прибавлять, что всяческие раз-
ыечеиня, аттракционы и, конечно, ресто-
раны, ресторанчики, кабачки, харчевня,
трактиры, пивнушки уже расположились н
(.а полагаются на каждом шагу и подлав-
ливают посетителя. Афиши и рекламы
приглашают вас посмотреть салон коло-
ниальных искусств и напоминают вам о
юм, что следует заглянуть в мавритан-
ское кафе. Вам об'ясияют, что вы увидите
Алжир, если посетите ворота Боб-Азума
и двор Каравая-сарая. А чтобы поветь
Алжир, почувствовать его, проникнуться
им, постичь дух, душу, устремления наро-
дов Алжира, вам надо посетить... алжир-
ский ресторан и попробовать алжирские
вина.

Выставка-ярмарка!
Кроме территории, лежащей, как сказа-

но, вдоль берегов Сены, есть еще два участ-
ка, пересекающих ее поперек, и один, рас-
положенный вне общей выставочной терри-
тории—в Булонском лесу,—предназначен-
ный для ремесел и сельского хозяйства
Франция.

Из поперечных участков один отведен
дли уголка старой Франции. Здесь построен
целый средневековый город. Рядом с ним
Дворец изобретений, воздушный транспорт,
павильон бывших коибаттантов (фронтови-
ков), ботанический сад, железнодорожный
транспорт и т. п.

На втором поперечном участке, растя-
нувшемся километра на два,— от Военной
школы до Трокадеро, — Дворец света с
самым большим в мире киноэкраном для
демонстрации научных фильмов, Дворец
красок, строительство городов, пресса, вино-
делие, табаководство, радио.

И, конечно, рестораны, кофейни, тракти-
ры и аттракционы—выставка-ярмарка.

Но все, это не говеем готово и не пол-
ностью открыто. Еще не везде убраны ле-
са, еще грузовики с материалами громы-
хают по аллеам. предназначенным для пе-
ших посетителей, еще не всюду можно за-
'лядыаать даже и представителям печати.

Это не спроста. Выставка не только яр-
марка. Она и политика. Правительство,
опирающееся на народный фронт, слишком
режет глаза реакционным кругам страны,
и они положительно выворачиваютси
наизнанку, чтобы сорвать выставку.

Саботаж, открытый и скрытый, клевета,
ложь, распространение всяческих слухов
через печать, — словом вое пущено в ход

с бешеной энергией. Нужно п а о и а п , «те
кое-тго врагам удалось, в теп й е н им
удаюсь сервал открытие выставки, иаме-
чавимееи и 1 май.

I «ее же выставка есть к будет. Работы
аакаячявядотсл лихорадочным темпом. Но
миногу опаивается один лашльм за
другим. Выставка начинает жить. С м го-
ворят французы, выканье лягушек не ме-
шает дереву растя. Судя по программе и
по тоиу интересу, который выставка вызн
мет у населения, ей можно предсказать
большей и длительный успех. Уже и сей
час, еще- в ве совсем законченном виде,
она представлает грандиозную в л и п е -
етвеииую павораату.

Первыми открылись ияоетратм па-
вильоны. Они расположены на площади
между Трейдере и Сеной и вдоль ее бере
гов. Советский павильон открылся первым.
Открыли также свои двери павильоны
Бельгия, Италии, Германии, Швейцарии,
Палестины.

Многое в этих павильонах интересно
поучительно. Привлекают, например, вни-
мание дизель и гоночный автомобиль в
германском! павильоне. Большинство дру-
гих экспонатов,— посуда, игрушки, анти-
кварные вещи и старинные картины, взя-
тые из музеев, ткаяи и мебель, — произ-
водит впечатление универсального магази-
на с рестораном на крыше.

В павильоне Бельгии красивы .архитек-
тура, внутренние дворы и фонтаны. Среди
экспонатов гфнвлекают внимание изделия
антверпенских ювелиров и роскошная ме-
бель. Все прочее — банальные изделия
разных торговых фирм. Есть, например,
красивое белье с тончайшей вышивкой,—
подлинное произведение искусства, но к
каждому предмету приколота рекламная
карточка фирмы и даже фамилия покупа-
тельницы— мадам такой-то, для которой
данная скатерть или сорочка была изго-
товлена.

Швейцария выставила часы, предметы
туризма м спорта, интересные фото, боль-
шую панораму-макет горной деревни I
пивную, где перед столиками поет хор
швейцарских крестьян в национальных
костюмах.

Палестина показывает в многочисленных
фотографиях устройство плантаций я
строительство электростанций. Выставле-
ны Фрукты и оливковое масло.

Таковы первые впечатления. Самый бег-
лый осмотр выявляет принципиальную, р»а-
нпцу концепций между всеми павильонами
буржуазных стран, с одной стороны, и со-
ветским павильоном — с другой. Наш п«-
вильон, отражающий борьбу и труд наро-
дов советской страны, строительство по-
влго общества занимает на Международной
выставке место, обособленное и волнующее.

Он продолжает оставаться в центре вни?
мания и собирает наибольшее количество
посетителей.

В Париже стоит знойное лето. Вчера бы-
ло 31 градус в теин. Сегодня еще жарче.
Однако по случаю воскресного дня в наш
павильон идет сегодня столько народу, что
властям пришлось выставить усиленный
наряд полицейских агентов дли регулиро-
вания движения.

Как ни сильна жара, как ви стараются
распорядители, но в павильоне, занимаю-
щем площадь в 3 с лишним гектара, тесно.
Посетителя переходят от экспоната к экспо-
нату, от обелиска Сталинской Конститу-
ции к автомобилю <ЗИС», от автомобиля—
к макетам театральных постановок или к
стэнду Северного морского пути. К каждо-
му экспонату они подходят не с обычным
равнодушных любопытством туриста, а с
интересом людей, в глазах которых паж-
дый выставленный здесь предмет является
вестником величественного и волнующею

В. ФИНН.нового мира.

Мешдуяародиая выставка в Параше. На снимке — павильон Бельгия.
Ф о т на фрвнцуаского ЯС7РМЛ* «Ыяруар дю нояд».

ЧУДЕСА

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

ТРУДА
*

ПОЛЬ ВАЯЯН-КУТЮРЬЕ

Председатель парламентском
КОМИССИИ по выстивке

*

Лень открытая выставки был дней чу
дес — чудес труда. За это вреия я успел
обойти все строительные площадки. Всего
каких-нибудь два дня назад фонтаны Тро
кадбро были еще окружены канавами, в
которые проваливались грузовики, штабе
ляын неубранного леса, кучами щебня и
множеством бараков, представлявшими в об
щем хаотическую картину.

А в день открытия на этом же месте
мы шли во главе с президентом респуб
лики по гладкой, хорошо утрамбованной
довоге.

Згу колоссальную работу осуществили
•Хваченные творческий порывом француз-
ские рабочие, на которых так долго кле-
ветала буржуазная печать, и труд которых

мряипвевяо отмечен ла открытии
сш-гаам ее генеральным комиссаром и
президентом Французской республики.

Павильоны, приветствующие нас свои-
ми развевающинися на солнце звамена-
ми, будут на-днях закончены на глазах
у иублвки. Одни этот факт н значительной
мере парализует деятельность фашистских
саботажников выставки. Может быть, они
еще попробуют критиковать и насмехаться,
но это уже не поможет, — выставка от-
крыта, хотя бы и в незаконченно* виде.
Главное сделано.

Мр, коммунисты, старающиеся изо всех

сил содействовать усиеху выставки, боль-

ше всего хотели бы. чтобы французы

осознали свой долг, заключающийся в той,

чтобы постараться привлечь весь мир в

Париж для посещения выставки.

Олицетворяя .внутреннее единство в

дружбу народов, прославляя Искусство,

Технику и Мир, выставка 1937 года на-

шла свое чудесное символическое выраже-

ние в скульптурной группе, устремленной

со всем пылом молодости н радости к бу-

дущему, — в монументальной скульптур-

ной группе, которая высится над павильо-

ном Советского Союза.

В ЦАРСТВЕ БИОЛОГИИ
(ггдел биологии во Дворце изобретений

подводит итог достижениях человечества,
начиная с эпохи Возрождения.

В создании этого отдела принимали уча-
стие виднейшие научные деятели основ-
ных яаучно-нсследовательеккх институтов
Парижа я провинции.

Выставка основана на принципе на-
глядного показа и об'яснения сложнейших
биологических проблем. Поэтому основное
место уделено демонстрации опытов. Отдел
биологин оборудован, как громадная совре-
менная лаборатория.

Мы, — пишет корреспондент парижско-
го журнала «Сьянг», — начинаем нашу
прогулку по отделу науки о жизни с ком-
ват, посвященных величайшему ученому
Луи Пастеру.

Профессора Пастер и Валлерн (игди-
пшккин факультет Парижского универ-
ситета), Лсгру и Шсн (Магтерош'клй инсти-
тут) при содействии НО своих помощников
показывают на выставке важнейшие от-
крытия Пастера. Можно проследить весь
его творческий путь, начиная от пер-
вых работ но кристаллографии до изучения
ферментов и, иакопец, применения вакиин.
Посетителю показана лаборатория Пастера.

Микробиология, основоположником кото-
рой был Пастер, непрерывно движется впе-
ред после смерти ее создателя. На выстав-
ке можно познакомиться с основными на-
учно-исследовательскими центрами Фран-
ции — институтами Пастера в Париже, в
Алжире, в Тунисе, п Марокко, на Мада-
гаскаре, в Индо-Китае. Наглядно показана
роль этих институтов в борьбе с эпидемия-
ми оспы, холеры, дизентерии и т. д.

Отдел медицины, органязованвый под ру-
ководством проф. Русси и ори участии
проф. Жюстена-Безансова, разделен на
пль следующих подотделов:

I. Вопросы, связанные с нарушение»

сетителсй с эибриологией и генетикой жи-
вотных (отдел создан под руководство*
проф. 'Роре-Фремьс). Процесс размножения

. , , животной клетки, зарождение и развитие
обмена веществ: заболевания щитовидной , „ б 1 , Н 0 Ш ) В | п(.Новныс виды животных эм-

брионов—все это проходит перед зрителем.
На выставке психофизиологии проводится

серия интересных опытов, связанных с ра-
ботой органов чувств, в частности орган 1
зрения. Здесь пеказако, как неподвижные
предметы могут производить впечатление
движущихся, как различные по силе источ-
ники спета по-разному действуют на гла)
и как равномерно вращающиеся диски про
изводят впечатление вращающихся то бо
лее медленно, то более быстро, в зависи-
мости от освещения. Предметы по мере уда-
ления от глаз зрителя кажутся большими
и уменьшаются, копа их приближают. Ряд
опытон показывает явления мнимой близо-
рукости и мнимою дальтонизма.

На стэпде, посвященном животному элек-
тричеству, подытожены все знания в этой
области, покатано, какую роль играет элек
тричество п функционировании нервной
системы.

железы, паращитовидных желез, болезни
печени, пищеварительного тракта, болезни
почек с показом последних достижений в
области лечения этих болезней, открытие
инсулина и его приведение для лечения
диабета, наконец, лечение подагры и ревиа-
тизиа.

2. Клинические открытия, связанные с
патологией сосудисто-сердечной системы,—
электрокардиография и рентгенология сер-
дечно-сосудистой системы. Изучение вита-
минов показано с двух точек зрения: экспе-
риментальной и клинической.

3. Открытия в области физических мето-
дов лечения: радиотерапия, физиотерапия.

4. История медицины,
уделено истории методов

Большое место
выслушивания

больного. Электрофоиотраф позволяет по-
сетители через усилитель прислуши-
ваться к патологическим изменениям, ко-
торые ваблюлает врач при выслушивании
больного. Большой интерес представляет в
этом отделе военная медицина н профилак-
тика во время войны.

5. П. отделе хирургии, организованном под
руководством проф. Госсе, показаны дости-
жения этой области иедицины за послед-
ние сто лет. Особенно интересны открытия
в области асептики и анестезии.

Специальный отдел, Посвященный био-
метрии человека, организован профессо-
ром Анри Ложье. Здесь показано, как мож-
но определять особенности каждого чело-
веческого индивидуума, его характер я
способности. Эта область науки позволяет
наметить наиболее подходящую для чело-
века профессию еще в ранйеи его возра-
сте. Каждый посетитель может проверить
свое зрение, слух, память, проследить м
работой дыхательных путей.

Макеты, плакаты, фильмы знакомят по-

Прекрасная серия цветных фотографий
на стекле, освещенных сзади, а также кол
лекция заспиртованных животных иллю-
стрируют явления полового диморфизма,
свойственного многочисленным видам —
бабочкам, паукам, птицам. Посетитель убе-
ждается в том, что можно заставить рыбу
немедленно принять праздничную сбрач-
ную» окраску.

В специальном отделе показана окраска
животных и проиллюстрирована их способ-
ность быстро менять ее. На фоне свет-
лой листвы некоторые животные принимают
светлую окраску, чтобы скрыться от пре-
следований врага, на теином фоне — тем-
ную. Карпы, у которых выколоты глаза,
теряют способность приспособляться к цве-
там окружающего мира. Она сохраняют на-

всегда свою темную окраску. На опыте про-
демонстрировано, как влияет впрыскива-
ние адреналина на окраску различных жи-
вотных.

Биологические явления становятся по-
нятными широкой публике благодаря при-
менению кинематографии и хромофотогра-
фии. На выставке фшурируют перные аппа-
раты, изобретенные для такого рода работ.

Выставка генетики растений расположе-
на в садах большого дворца. Она знакомит
нас с эволюцией и естественным отбором—
.иконами, руководящими всем развитием
живого мира. Ория якгпонатон связана с
оплодотворением и гибридизацией. Специ-
альный ст.мц посвящен работам биолога
Ноэля Берпара. сделавшего ряд цепных
открытий в области симбиоза.

Ряд фильмов знакомит посетителей вы-
ставки с энергетикой растений. Мы видим
движение живой ткани растений, движение
отдельных органов; некоторые из них са-
мопроизвольны, другие вызваны меха-
ническим воздействием на растение, травма-
тмзацией и действием электричества.

Способность некоторых организмов излу-
чать свет также показана наглядно на опы-
тах и специальными научными фильмами.
Посетитель выставки нидит в темноте
синеватый свет различных рыб и морских
животных. Это тысячи огоньков, излучае-
мых бактериями на чешуе некоторых рыб.

Исключительный интерес представляет
опыт, показывающий, что образованно, све-
товой энергии живых существ связано с
воздействием кислорода, находящегося в
воздухе. Культура бактерий, находящаяся
в жидкой среде, заключена в трубки, име-
ющие формы букв. Эти культуры лишены
доступа кислорода и не светятся в темноте.
По достаточно пустить мыдух в эти трубки,
как моментально по» воздействием кисло-
рода, находящегося в воздухе, бактерии на-
чинают излучать свет, и вся культура
освещается. Появляются буквы, составляю-
щие иен* «ЖИВОЙ свет».

АРХИТЕКТУРНОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ

Б. ИОФАН

С архитектурной стороны Межлунарпд-
паа выставка «Искусство и техника в со-
временной жизни» представляет значи-
тельный интерес.

Самая удачная часть выставки—пло-
щадь от Трокадеро до входа у Военной
школы,—она охватывает сады Троклдеро,
территорию у Иенского .поста и Марсово
поле с Эйфелевой башней. Очень красивы
ее фонтаны и спускающиеся к мосту тер-
расы.

Вместо снесенного старого здания Трока-
деро построено огромное здание музея и
театра. Самый театр расположен на про-
дольной оси площади, спрятан в террасе
и таким образом, в противоположность ста-
рому Трокадеро, не заслоняет панораму
Эйфелепой башни и Марсова поля.

По своему приему и рельефу эта глав-
ная площадь несколько напоиинаст ан-
тичные акрополи.

Кроме главной площади представляет
интерес оформление Лебяжьего острова,
мостов и Сены. Вдоль Сени'я на самой ре-
ке будет уст|юен ряд светящихся фонта-
нов. Это—удачная идея.

Начало главной части площади по пра-
вую сторону Сены архитектурно образуют
павильоны СССР и Германии. Эти оба па-
вильона трактованы совершенно по-рав-
ному.

Не буду подробно останавливаться на
нашем павильоне, так как о йен уже мно-
го писалось. Кроме того, мне, как автору,
трудно судить. Но мне кажется, что наш
павильон со своей скульптурой дает почти
такое же. впечатление в натуре, как в чер-
тежах принятого проекта. Здесь пало отдать
должное скульптору В, И. Мухиной, сумев-
шей с темпераментом и под'емом выполнить
скульптуру, разрешить в сравнительно ко-
роткий срок трудную задачу, поставленную
проектом перед скульптором. То же надо
сказать о барельефах на крыльях павиль-

она, выполненных скульптором И. М. Пай-
ковым.

Германский павильон, в противовес ш-
шему павильону, построенному по принци-
пу единого, цельного здания, завершенно-
го скульптурой, одеет две части: во-пер-
вых, башня [ла^шаго фасада, который вы-
ходит па плдцщц на башне поставлен
орел, держащий свастику; во-вторых —
длинный корпус выставочной галлсреи,
идущей вдоль Сепы.

Итальянский павильон, находящийся на
левом берегу Сены, напротив германского,
представляет слГюЙ архитектурный ком-
плекс. Корпус, выходящий па набережную
ОнЫ, оформлен п пиде параллелепипеда,
обстроенного с трех сторон 3-этажиыми
галлереямн на столбах. Верхний ряд стол-
бов завершен скульптурными фигурами.

Бельгийский павильон вместе с ан-
глийским создают ансамбль с левой сторо-
ны Сены и подчеркивают общую продоль-
ную ось площади. Бельгийский павильон
имец внутри болмпоя светлый зал хоро-
ших пропорций, облицованный в значи-
тельной части красивым мрамором.

Об остальных павильонах, открываю-
щихся в эти дни или еще не законченных,
рано говорить.

Какие выводы можно сделать уже в дан-
ный момент? Выставка будет представлять
комплекс архитектурных произведений раз-
личных направлений—от конструктивизма
до рабского копирования классики.

Жалко громадного количества человече-
скою труда и средств, затраченных на поч-
ти сплошь временные сооружения. Для
устройства выставки следовало бы выби-
рать районы, расположенные вокруг горо-
да, и их благоустраивать. Здания необхо-
димо было бы строить так, чтобы их мож-
но было приспособлять в течение ряда лет
для различных целей.

Парим (по шифону).

БРИТАНСКИЙ ПАВИЛЬОН
Британская империя представлена на

выставке слабее других крупных госу-
дарств. Нужно также отметить, 'по и пе-
чать Англии весьма сдержанно и скупо ин-
формирует своих читателей о выставке,
ограничиваясь небольшим числом иллю-
страций и краткими информационными за-
меткаии, если не считать платных об'яв-
лепий.

Британский павильон, — 'говорится в
приложении к лондонской пзгте «Тайчс»,—
расположен па берегу Сены. Он занимает
площаль* в 1.К011 кв. метров (павильон
СГСР — 3.000 кв. метров).

Пройдя через главный вход, посетитель
британского павильона попадает в большой
центральный зал. Здесь находятся экспо-
наты, представляющие основные отрасли
английской промышленности. Оттуда можно
пройти по террасе, а затем через с а д —
к берегу Сены.

Британский павильон представляет со-
бой двухэтажное здание. Закругленный пе-
реход соединяет оба этажа. Этот переход
использован для выставки мебели. Комна-
ты—столовая, спальня, кухия и детская—
обставлены на английский манер. Любо-
пытны различные электрические кухонные
приспособления, облегчающие труд домаш-
ней хозяйки.

Специальный отдел павильона посвящен
издательскому делу: в нем собраны инте-
ресные образцы иллюстраций, различных
шрифтсв и т. д. С большим вкусом я раз-
нообразием организован отдел, посвящен-
ный переплетному искусству. Здесь англи-
чане снова подтверждают своими экспона-
тами, что в оформлении книжных иерепле-

отиошеиии красоты и прочности—
они далеко оставляют позади знаменитые
фирмы Лейпцига и Нью-Лорка. Зато ан-
глийская книга известна своей высокой пе-
ной, временами она просто недоступна сред-
нему покупателю.

Один из залоп посвящен юиелнрпоиу де-
лу. Показаны работы 1Н известнейших ан-
глийских ювелирных фирм и 40 кустарей.

Следующий зал занят выставкой фар-
фора и стекла. Тут собраны различные ви-
ды ф»|нро[ш — от фаянса до наиболее доро-
гих сортов. Показано также огнеупорное
стекло, применяющееся для лабораторных
целей.

Осмотрев верхний этаж, посетитель по-
паласт вниз, где находится выставка бри-
танского текстиля, рядом расположен спор-
тивный «гдел (все виды спорта), н, нако-
нец, — отдел британского транспорта. Ги-
гантская карта показывает сеть английских
железных дорог.

*Элефтерон вима»
о советском павильоне

АФИНЫ, 30 мая. (ТАСС). Греческая
газета «Элефтерои вина» посвящает со-
ветскому павильону на Международной
парижской выставке специальную статью.

На огромной площади, в самом центре
выставочной территории, между дворцом
Троклдеро и набережной реки Сены, пи-
шет корреспондент, возвышается павильон
Советского Союза.

Внутренняя часть
хает корреспондент,

павильона,
характерна

продол-
просто-

той своих линий, изяществом отделки, бо-
гатством света и яркостью красок. СССР
демонстрирует прежде всего свой техни-
ческий прогресс. В центре одного из боль-
ших залов павильона воздвигнут металли-
ческий макет уральских заводов. Инжене-
ры и другие специалисты в течение дол-
гих часов с сосредоточенным вниманием
изучают этот макет я затеи передают
СССР свои поздравления.

Огромная карта СССР, сверкающая дра-
гоценными камнями, пишет корреспондент,
говорит об изобилии драгоценных камней
и Советском Союзе. Наилучшими алмазами
и изумрудами, какие только знает чело-,
век, обозначены города на яткй карте. Изу-
мительнейшими камнями всевозможных
оттенков и форм отмечены пространства.
Карта ОГСР, укапывает корреспондепт,—
один из самых изумительных экпюнатов
не толысл советского павильона, но н всей
Парижский выставки. Тысячи посетителей
стоят часами у этой карты.

Книжная продукция, искусство, театр,
охота, туризм, исследовательская работа в
Арктике, защита материнства и младенче-
ства — все имеет свое место в, советском
павильоне на выставке, заключает коррес-
пондент.
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ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ТРЕТЬЕГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА , с

Академик
Вильяме

Не 75, а НО миллионов
пудов хлопка

ОТВЕТ ТОВ. БУРНАШЕВУ

Вопросы хлопководства затрагивают яге
рочайшве м е с ы населения Союза: хлопок
н е т на тывн и на обороиу. Всемерно раЭ-
ВИВаЯ 1Л0П10ВО1СТМ, МЫ СТрвМИМСЯ В Т0-

ну, чтобы I конпу третьей пятилетки ур>>-
мнь обеспеченности панами в вашей
стране выл выше, чек в капиталистически
странах.

В емте этой задачи и нужно рассмат-
ривать наметки по хлопку на третье пя-
тыетм. В своей статье с К изобиляю про-
ектов» (см. «Правду» от 19 мая с г.)
тов. Бурнашев проеспргет я 3-й пятиле-
тии сбор не менее 75 млн пудов волокли.
С такой пяфрой ввкак нельзя согласить-
ся — она значительно пиже даже иедвог-
стямо заниженной проектировки потреблв-
вяя волхва, составленной Наркомлегнро-
мом ОССР. Плановое управление Нарми-
легпрома СССР предлагает переработать
в 1942 г. 7 5 - илн пудов хлопка и
дать около 6 млрд метров ткавя. Тов. Бур
нашев же и итого дать ве желает, наме-
чая сбор хлопка-волокна от урожая
1942 г. в количестве 75 м л пудов. Это
означает, что в 1942 г. для переработки
пойдет не более 6 5 — 6 7 млн пудов.

Обе наметки—тов. Бурнашева я планового
управления Наркомлегпрома — замазывают
огромпые возможности советского хлопко-
водства.

Посмотрим, ы к в м | возможностями про-
изводства хлопка располагает страва.

Вторая хлопковая пятилетка выполнена
в четыре года. Урожай 1936 г. дал
47.4 млн пудов хлопка-сырца, т. е. боль-
ше, чем предполагалось собрать в 1937 г.
(12.7 млн пудов).

По годам произвол-™ хлопка росло так:
в 1433 г. было гобпапо 25,1 млн пудов,
в 1!)34 г.—23.2 млн пудов, в 1935 г.—
32,8 млн ПУДОВ, н 1936 г.—47,4 мля

пудов. В III37 г. мы боремся за 50 млн
пудов хлопка-волокна.

В третьей пятилетке мы безусловно мо
жем произвести не мепее ПО млн пудов
хлопка. Удобрения, механизация, рапиопа-
лизаппя полипов и дальнейшее повышение
агротехники — псе это позволит собрать
намечаемое нами количество хлопка.

В 1937 г. минеральные удобрения вне-
сены на площади около 800 тыс. гектароп,
или 38,6 прон. всей хлопковой площади.
В третьем пятилетии все хлопковые пло-
щади будут полностью обеспечены мине-
ральными удобрениями. В 1942 г. дози-
ровка азота и фосфора, вносимых на хлоп-
ковые поля, увеличится в полтора раза.
Только аа счет удобрений урожайность па
62 процентах всех существующих хлопко-
вых плотлдей может быть поднята на
125 процентов.

Полная механизация всех процессов пот
воопработки и обеспечение не менее трех
тракторных вспашек дадут возможность по-
высить урожайность хлопка по меньшей
мере еще на 1 5 — 2 5 прол.

В 1936 г. широко развернулось сопит-
листическое соревповапие ко.1хозов-«три.1-
латников», борющихся за урожай не мене*
30 пентнеров хлопка-сырца с гектара.
ЛУЧШИЙ стахановец Узбекистана тов. Рах-
метов обязался собрать в 1937 г. по
250 иентп. хлопка-сыриа с гектара. Одво
лишь поггягнвание отстающих хлопковых
районов до уровня передовых, иепользопя-
ние опыта стахановцев и внедрение соииа
листпческой агротехники само по себе яв-
ляется резервом, обеспечивающим по мень-
шей мере удвоение сбора хлопка по сравне
ним с 1936 г. Иначе говоря, мы распола-
гаем всеми условиями для того, чтобы
довести сбор хлопка-волокна с ныне
существующих хлопковых площадей при-
мерно от 100 до 105 млн пудов, а ле до
75 млн пудов, как полагает тов. Бурнашев!

К атому нужно прибавить еще сбор
хлопка на осваиваемых новых полипных
землях н вводимых и хлопковый оборот но-
вых землях на Украине, Р Орхжоникидзев-
ском крае, Азово-Черноиорье и к Крыму.

Весь прирост новых поливных зеиель в
третьем пи ты дети и составят около 350 тыс.

гектаров, яэ и х под хлопчатником бу-
дет освоево 1 5 0 — 1 7 2 тысячи гектаров.

Для улучшения и рационализации по-
лнг.ов на существующих хлопковых землях
намечен ряд ирригационных сооружений.
Насколько веляко их значение, видно яз
следующего пример». В Мургабской группе
районов теперь практикуются два полива.
Б е л дометя количество поливов до четы-
рех, гарантировано удвоение урожайно-
ста хдончатаиса.

•В новых районах площадь под хдопчат-
яиком увеличивается примерно на 6 0 0 ты;,
гектаров, т. е. упивается.

В третье! яяпаетке нужно смелее при-
мемяп м и м и н ы * удобрения в новых
хлопковых районах, шяре использовать там
яромимшо я ш и н к у по методу, аидоии-
ка Лысенко.

Введя в хлопковый оборот новые полив-
ные и неполивные земли, можно получить
прирост в 7 м и пудов хлопка-волокна.
И т—даже при более низкой урожайно-
сти хлопка, чей на старых землях.

Таким обрамя. общий сбор хлопка-во-
локна по СССР от урожая 1942 г. соста-
вит минимум 110 илн пудов.

Нате предложение дать стране от уро-
жая 1942 г. 110 млн пудов хлопка-во-
локна не преувеличено. Достаточно вспом-
нить Указание товарища Сталина, который
на опыте Мария Демченко говорил о воз-
можности уимить урожайность свеклы.

В с»мп« ччг. если бы удалось довести
урожайность хлопка хотя бы яо Г>0 прои.
того, чти дали лучшие колхозы хлопковых
районов, то спор хлопка-волокна в 1942 г.
составил бы свыше 1 3 5 — 1 4 0 млн пулов.
Л разве это исключено'

Реальность производства в третьем пя-
тилетии 110 млн ПУДОВ хлопка-нолокпл
подтверждается н таким фактом, как удвое-
ние урожайности хлопчатника во втором
пятилетии.

Вот почему предложение тов. Бурвате-
ва надо решительно отклонить, как бумаж-
ное, кабинетное измышление.

• • *

Несколько слов об улучшении качества
полокна. Минимальные требования, которые
можно пред'явить сейчас к оргалам Нар
комзема. сводятся к следующему. К конпу
третьей пятилетки нужно обеспечить
удельпый вес длинповолокнигтого хлопка
( 2 9 — 3 0 миллиметров и выше) до 80 проп..
количество египетского хлопка длиной
37 миллиметров и выше донести до 4 или
пуюв от урожая 1942 года.

Селекционная и семеноводческая рабо-
та должна быть направлена на улучшение
технологических свойств хлопка-волокл.1.

Особо стоит задача по выведению теп-
стеобралного хлопка—заменителя шерсти.
Первые шаги в атом направлении показа-
ли, что эту проблему можно быстро ре
шить.

Никак нельзя обойти молчанием и же-
лезподорожное строительство в хлопковых
районах. К конпу третьей пятилетки из
республик Средней Азии и Казахстана прп-
дется вывезти около 150 млн ПУДОВ ХЛОП
ковмх грузов. Для эюго необходимо сопру
дить магистраль Чарджуй — Хива — Ал.-
Гай, так как теперешние выходы на Каза-
линск, Красноводск и Турюмб не сметут
пропустить такое количество грузов.

Кроме того нужпа млгиетрализлппя уча-
стков железных дорог' Арыгь—Ташкент,
Ташкент—Чарджуй, Коканд—Урсатьевгкая
и сооружение ж.-д. веток Чимкент—Таш-
кент и Ташкеит — Пгкент—Мельникове

Оборона социалистической родины и за-
бота о советском человеке требуют реши-
тельной борьбы за получение в третьей
пятилетке не менее 110 млн пуюв хлоп-
ка-волокна.

П. Б О Л Д Ы Р Е В .

прав!
Я внимательно прочел статью а в и е т к а

Внльямса «Урожай я •севооборот» («Прав-
да», 9 мая). Считаю, что ов совершенно
правильно выдвигает вопрос о травополь-
ных севооборотах. Именно севообороты та
(ого типа способствуют подммнга кормо
вой базы под социалистическое «мвотво-

ВО1СТМ.

Сошлюсь на опыт нашего колхоза. Кол-
хоз был хорошо обеспечен с и п и : к
I июня 1936 г. все поголовье снег» на
е ч т п а л о 6.000 голов, яля в е р м и а по
И голов на каждое хозяйство. Тисрь
поголовье сократилось до 2.900 п а и . По
чему? Да потому, что год бил мблаго-
о н я т л ы ! по метеорологически! гемвяям
а • м л х м е — пятиполье, лтгав и г , тра-
воееяииеи не ияяиаемся. Пря травмюль
аом севообороте колхм, конечно, имел бы
достаточное количество кормов для скота

Хотелось бы в связи с обегжмпем
плана третий пятилетки остановиться и
па следующем вопросе. Колхозам п о м в
отатых районах изрезаны аврагаян. Овра-
ги буквально разрушают сотня я тысячи
гектаров плодороднейшей мили. Ьгвми I
ш и п я ие могут полность» предотвратить
разрушающее действие оврагов. Края овра-
гов нужно укрепить цементом.

Цемент нужен и для постройки водосли-
вов в прудах безлесны! районов. Сошлюсь
снова па наш колхоз. За ним закреплена
большая площадь в 9.200 гектаров. Хо-
зяйство у нас большое, но плохо обеспе-
ченное водой. На территории колхоза можно
задержать (в балках и т. дЛ огромное.ко-
личество воды и устроить пруды площадью
до 200 гектаров. Если запустить в пруды
зеркального карпа, можно получить со всей
площади 1.000 центнеров рыбы. Считая по
150 руб. за центнер, колхоз может ежегод-
но получать 150.000 руб дополнительного
дохода. Кроме того, я не учитываю повы-
шения урожайности от орошения полей, ко-
торое и нашей засушливой полосе имеет
огромное значение.

Для того, чтобы правильно оргаииэо
вать прудовое хозяйство, жижвхранялищп
на фермах, силосные башни — нужен пе-
мент. Но его пехвлтает. Я предлагаю по-
строить в третьей пятилетке ряд цемент-
ных заводов, чтобы иметь возможность
удовлетворить растущий спрос колхозов.

Преясеяатяпь т и х о м
им. (Ничейно Д. ТЕЛЬНЫЙ.

Нутурлиновский район,
Воронежской области.

Пятилетка Тулы
ТУЛА, 30 мая. (Корр. «Правды»). Туль-

ская городская плановая комиссия закан-
чивает разработку третьего пятилетнего
плана города ТУЛЫ. Осиоввое внимание
обращено на развитие металлургической
промышленности на базе местпого сырья.
План намечает сооружение двух доменных
печей на ПОПО-ТУЛЬСКОМ металлургическом
заводе и реконструкцию двух печей Косо-
горского завода. Таким образом, в Туле бу-
дет 7 доменных печей производительность*!
1.700 тыс. тонн чугтва в год. Домны рас-
считаны на питание местным сырьем. Для
обогащения руды предполагается построить
аггломерлпионную фабрику.

Проектируется постройка литейного за-
вода производительностью в 30 тыс. толв
литья в год для выпуска премушественяо
елнптарно-технического оборудования (вая-
ны, радиаторы, водопроводные трубы). За-
планировано также строительство нового
труболитейного завода.

Тула—подина скобяной промышленно-
сти. Большое внимание уделяется в плане
ПРОИЗВОДСТВУ скобы, которое значительна
увеличивается.

Угольные месторождения, имеющиеся
вблизи Тулы, дают возможность начать в
широком масштабе подземную газофнкапню
углей. Планом намечается получеиие газа
для промышленности и бытовых нужд на-
селения, в первую очередь^ для отоплепям
котельных в домах.

Значительное внимание уделено куль-
турно-бытовому строительству.

НЕГОДНЫЙ РЕЦЕПТ тов. КАПУСТИНА
За годы второй пятилетки выпуск бу-

маги в стране увеличился в два рала. За
это время построены и пущеиы Камски И
комбинат и Солимбальский <.)льфат-ие-1-
люлозиый завод. Заканчивается строитель-
ство второй очереди Кондопожсюго л Ин-
гурского комбинатов. Ряд бумажных пред-
приятий реконструирован.

Тем не менее производственная мощ-
ность иашей бумажной промышленности
янно недостаточна дли удовлетворения по-
требностей страны. Это положение усугу-
бляется еше тем, что бумажная промыш-
ленность работает неудовлетворительно,
она очень плою использует свон резерв-
ные И0Ш1ЮСТИ.

Безусловно прав поэтому тов. П. Капу-
стин, когда в своей статье («Праща»,
21 мая) говорит, что «бумажную про-
мышленность надо резко двинуть вперед».
Г>з этого резкого под'сма бумажной про-
мышленности мы не сможем увеличить
выпуск газет, книг, тетрадей, картона, тех-
нических сортов бумаги. Однако для лик-
видации отставания тов. Капустин пред
лагает негодный рецепт.

Тов. Капустин ваходит выход в том.
чтобы передзть как строительство, так в
(Ш'плоатапию предприятий, вырабатываю-
щих техническую бумагу и технический
картон, Наркомтяжмрому, а Наркоипише-
прому — строительство предприятий для
производства пергамента, торговых сортов
бумаги и картона.

Так ставить вопрос — это 1начит уйти
от правильного технико-экономического ре-
шения проблем бумажной промышленности.
Тов. Капустину должно быть известпо. что
во всех странах мира для выработки раз-
личных видов технической бумаги: ка-
бельной, коидеисаториой, мешков для упа-
кокки химических удобрений и пемеята,
для алектроиэоляпионных, водонепрони-
цаемых и других картонов употребляется
сульфатная целлюлоза. Производство же

работы на отходах крупнейшего в ССС1'
лесопильного завода имени Молотим постро-
ен Голомбальскнй ааиод сульфатной пел
лплош, который помог наладить у нас вы-
пуск конденсаторной, кабельной и других
ш о в технической бумаги, ранее импорти-
ровавшейся из-за границы.

По сонету же тов. Капустина строитель-
ство предприятий для выработки этих сор-
тов бумаги следовало бы отдать Нарком
тижпрому. Но тогда, очевидно, нужно от-
дал ь Наркомтяжпрому к лесопильные за-
воды, питающие сульфатно-целлюлозное
производство своими отходами, так как
э и — комплексные предприятия.

Разумеется, такая «разгрузка» Нарком-
леса, легкомысленно предлагаемая тов. Ка-
пустиным, не может быть обоснована ни
технически, ни экономически. Ничего,
кроме вреда и Наркомлсгу, л Наркомтяж-
прому, она не принесет.

Сказанное в полной мере распростра-
няется в на предложение тон. Капустина
л передаче предприятий, вырабатывающих
торговые сорта бумаги—пергамент и кар-
тон, — Наркомпшш-пром). II в этом слу-
чае тов. Капустой явно игнорирует необ-
ходимость комплексного использования
•1ЛЛ.1 и утнлшпни огромнейших отходов
лесопиления и лесозаготовок. Если и даль-
ше последовать советам тов. Капустина.—
яадо было бы предложить производство те-
традей передать Наркомпросу, печатную
бумагу — какому-нибудь крупному изда-
тельству и т. д. Но в том-то и дело, что
нельзя оторвать производство целлюлозы и
бумаги от основного сырья — от леса.
Недаром в свое время решением партия и
правительства целлюлозно-бумажная про-
мышленность была включена в состав
1Ьпкомат» лесной промышленности.

Мы далекв от идеализации аппарата
Няркоилега и бумажной промышленности,

и дальнейшем
промышленность

Их аппарат нуждается
укреплении. Бумажная

сульфатно! целлюлозы «сновано на исиоль-1 должна быть насыщена квалифнцирован-
вования отходов лесопиления. Именно для I яымв инженерами, техниками, крепкими

большевиками-руководителями. Большую
роль для уирепления бумажной промыш-
ленности и и я строительства новых бу-
мажных предприятий сыграет н перестрой-
ка Наркомлесз, согласно Сталинской Коп-
ститупни, в союзяо-республикаяский нар-
комат.

Наркомлес СССР должен немедленно
привлечь к разработке проблем бумажной
промышленности в третьей пятилетке свои
республиканские наркоматы. Инициатива
местных лесных организаций, их помощь
и ресурсы должны быть использованы в
полной мере. Нельзя сомневаться, что одно
это даст немалые результаты.

Почему бы, например, Наркомлесу
Украинской ССР не организовать т себя
производство кантона из такого педефипвт-
ного на Украине сырья, как солома?
Может и должно быть раввнто про-
изводство бумаги, в особенности в безлес-
ных республиках, из новых видов сырья:
отходов при обработке хлопка, льняной
костры, различных однолетках растений.

В то же время го всей остротой должен
быть поставлен вопрос о создании твердой
машиностроительной балы для бумажной
промышленности. Надо наладить выпуск
широких, быстроходных бумажных машин
новейшей конструкции I высокой произ-
водительности. Единственный ныне суще-
ствующий завод имени Второй пятилетки,
приспособленный Наокомтяжпромом для
выпуска бумажных машин, явно недоста-
точен и пе сможет удовлетворить потреб-
ности в машинах. Рще три годл назад пра-
вительство решило построить специальный
завлд бумажного машиностроения. Нарком-
лес даже передал и я зтого Наркомтяжпро-
му 5 МИЛЛИОНОВ руб. Однако к строитель-
ству завода даже ве ПРИСТУПИЛИ.

Большевистская перестройка аппарата
Наркомлеса и его предприятий позволит
быстро поднять бумажную промышлен-
ность, минуя рецеат тов. Капустина.

Г. ГЕРМАН.

О. Ю. Шмидт и 9. Т. Кренкель в «сабине самолета на пути « Нарьян-Мару.
•ого с а ч р ч т о г о «орресооядыгг» «П(шдм»Л. П»пч|»»ч.

НОВЫЕ ШКОЛЫ,
КЛУБЫ,

ТЕАТРЫ, БАНИ
ХАРЬКОВ, 30 мая. (Карр. «Праваы»).

Несколько лет назад крупнейшим зданием
в селе Старцы. Волчанского района, была
церковь. Сейчас рядом с церковью стоит
почти законченное двухзтажпое здание
школы-десятилетки. Со стропил новой шко-
лы видно воздвигаемое в тенистом лесу
аданпе ветеринариой/лечебницы. Неподале-
ку от сельского клуба высится гребень ка-
менной стены будущего универмага. В
другом юнце седа строится вторая колхоз-
ная баня.

Куда ни посмотришь, всюду контуры
новых сельских зданий.

Секретарь сельского совета тов. Мазип
с гордостью показывает достопримечатель-
ности села.

— Видите множество деревьев? Это наш
колхозный сад, посаженный 7 лет назад.
Здесь я вития, и слива, и лучшие сорта
яблок и груш. Этот же сад является пре-
красным местом отдыха колхозников.

Стройка идет и в других селах Волчан-
ского района. В селе Второй Красноармей-
ском ВОЗДВИГНУТ театр, в селе Белый Коло-
дец построены универмаг и звуковой кино-
театр, в селах Волчанские хутора и Паль-
нос строятся сельские клубы. В районном
центре — Волчанске строятся аэроклуб,
второй родильный дои и детские ясли.

НА МЕСТЕ

СТАРОГО

СТОЙБИЩА
ХАБАРОВСК, 30 мая. (Корр. «Праваы»).

В долине бурной раки Тымь (Сахалин)
издавна находилось нмвухское стоившие.
Жители его запинались охотой и рыбной
ловлей. В лесах водились медведи, лисы,
белки, река изобиловала рыбой. Природных
богатств было много, яо пользоваться ими
местное население было лишено возможно-
сти. Добыча охотников и рыболовов при
царизме за беспенок попадала в руки иеет-
иых богатеев и приезжих купцов.

Новые хозяева Сахалина — советские
люди — разведали богатства острова, по-
строили поселки, заставили землю, казалось
бесплодную, давать зерно и овощи. В 1930
году, когда был организовал колхоз, жи-
тели стойбища, никогда не занииавшиеся
зеиледелием, впервые сажали картофель,
учились пахать, сеять. Позднее им на по-
мощь пришла машинно-тракторная стан-
ция.

На берегах Тыкв появились деревянные,
европейского типа жилые дома, школа, дет-
ский сад, ясли, магазин сельского коопера-
тива. Председатель колхоза Арника стал
ездить в город и рассказывать колхозникам,
как там живут люди, строящие попую
жизнь. Решили и колхозу дать название
«Новая жизнь» Теперь колхоз, об'еди-
иивший 185 человек, засевает уже 6 0 гек-
гаров картофелеи, овсом, ячмепем, выращи-
вает овощи. Появились лошади, коровы,
свиньи.

Деса попрежнему богаты зверем, в реке
нет недостатка в рыбе. Колхозники находят
время и для охоты я рыбной ловли.

В будущем году окончательно исчезнут
старые жилища, уже заготовлен лес для
новых построек. Кроне доиов будут по-
строены бани, скотный двор, овощехрани-
лище.

КОНФЕРЕНЦИЯ

АРХИТЕКТОРОВ

БЕЛОРУССИИ
МИНСК, 30 мая. (Корр. «Прямы»). В

Минске закончилась конференция архитек-
торов Белоруссии, продолжавшаяся не-
сколько дней. Доклад о работе правления
союза советских архитекторов Белоруссии
сделал председатель правления тов. Амбра-
жуяае. Конференция заслушала также до-
клад начальника архитектурно планового
управления Минского городского совета
тов. Врегмала об архитектурно-строитель-
ной практике в БССР.

Прения продолжались 3 дня Архитекто-
ры Маклецова, Гулида, Муравьев. Кнрееи-
ко и другие говорили об оторванности со-
н м советских архитекторов Белоруссии от
масс, обвиняли союз • той, что он не аа-
иямался выдвижением молодых кадров, ие
организовал систематической учебы архи-
текторов.

Конференция избрала правление союза и
делегатов на всесоюзны! с'еад архитекто-
ров.

КЛУБОК ЕЩЕ НЕ РАСПУТАН
В сводках Наркоифива по выполнению

финансового плана Орджоннкидэевский край
числился в первых рядах. Доходная часть
бюджета края была выполнена и 1936 году
на 102,4 проц. В текущей году край шел
на таком же высокой уровне.

Не ладилось что-то с расходной частью
бюджета. Больницы не подучили ассигно-
ванных им по бюджету сумм и вынуждены
были снизить нормы расходов на питание
больных, сократить расходы на медикамен-
ты, на оборудование. Бюджет по здраво-
охранению был срезай на 9 0 0 тысяч руб-
лей. Недодано было 800 тысяч рублей на
врАчебно-амбулаторные учреждения и на
Фельдшерские пункты, 3 0 0 тысяч рублей—
на детские ясли и т. д.

Чтобы создать видимость заботы о райо-
ппх, краевой исполнительный комитет за-
пустил свою руку в бюджеты автономных
областей и городов. Вопреки закону, он
нейтрализовал в краевой бюджете расходы
районов на здравоохранение, на кино, пе-
чать и благодетельствовал за чужой счет.
Отдельные районные исполнительные коми-
теты протестовали, доказывали, что это
подрывает финансы районов, но недоволь-
ных одергивали.

Куда исчезали миллионы рублей, посту-
павшие в доход бюджета, ведь они пол-
ностью обеспечивали удовлетворение всех
социально-бытовых и культурно-просвети-
тельных нужд края?

Никто не пытался ответить ва «тот про-
стой вопрос, пока ве были арестованы, как
враги народа, председатель краевого испол-
кома Пивоваров я секретарь Гарновский.
Только после этого вал делами руководи-
телей краевого исполнительного комитета
была поднята завеса.

По далеко ие полным данным, ва содер-
жание управленческого аппарата за 1936
год было перерасходовано 1.800 тыс. руб-
лей. 27 проп. работников исполкома, вклю-
чая техпнческий аппарат, незаконно полу-
чили персональные оклады. Во всех отде-
лах практиковались незаслужеппые премии.
Размеры пособий превышали полугодовую
заработную плату. Ряд работников подучал
пособия в нескольких пестах я по несколь-
ку раз. II1 средства местного бюджета
устраивались вечера, банкеты, приобрета-
лись домашние вещи.

Полученные краевым исполкомом от
Паркомтяжпрома за земельный участок н
Кисловодске 623 тыс. рублей не были
даже записаны в доходную часть бюдже-
та, — они были направлены на строитель-
ство дач для руководящих работников.

Впереди всех растратчиков шел бандит
Пивоваров. За 1936 год и первый квартал
текущего года он истратил иа свои личные
нужды яз средств бюджета 50 тысяч руб-

лей. Его сообщник Гарновский получил
деньгами 2.700 рублей, продуктами — на
10.300 рублей и Б баепдатвых путевок в
санатории стоимостью в 4 . 3 0 0 рублей.

Сама распорядители кредитов — началу
ник краевого финансового управления
Нудьга и его заместитель Прокофьев не-
даром потворствовали широкому образу
жизни Пивоварова. Нудьга получил в пер-
вом квартале текущего года на лшчвые ну-
жды 9.700 рублей. Под видом финансиро-
вания здравоохранения были оплачены сче-
та па 4.149 рублей за дачу н питание
семьи Нудьги в Железноводске. Прокофьев
получил 8.350 рублей, включая сюда на-
личные, а также санаторные путевки н про-
чие «блага».

Начальник краевого земельного управле-
ния Бояр создал из производственных ассиг-
нований «секретный фопд» в 60 тысяч руб-
лей. Средства фонда были поделены между
руководящими работниками управления по;
видом пособий. Помимо того Бояр получил
иа совхоза «Терек» продуктов и ви-
на на 43 тыс. рублей. Начальник краево-
го управления местной промышленности
Левит израсходовал иа премии и путевки
И фоада ивстной промышленности (2 ты-
« п и рубле!.

Пивоваров и Гаряовеид! д е л а л к е ,
«т«оЧ| опутать сетью подаче» • Т«*Т* «т-
•ететмпнх работников края • п близ-
ких. В Москву приезжали ж м ы атвет-
ствеииых работников края, приобретали
туалеты, а счета пересылалась Гармкко-
иу, который их оплачивал.- и» >каавмго
бюджета.

Есть все основании предполагать, что
враг народа Пивоваров н «г* епадочвые
расхищали государственные в в е д е т не
только на личные цели, но и пмдвагали
тропкистск-правыи бандитам.

Пользуясь беспечностью окружавших,
враги вредительствовали в районах. В Ге-
оргиевской районе у неплательщиков на-
лога ибиралясь домашние вещи и прода-
вались за беспеиок.

В Петровском районе, под вмдои взыска-
ния недоинок, производились повальные
обыски.

Вала 8 мая на преанпуме краевой
исполкома была развернута картина пре-
ступных действий врагов, выступавшие го-
ворили только о Пивоваром I Гарвовском,
выгораживал остальных. В посташшмпи
президиума старательно снягчеиы роли на-
чальника краевого инельвого управления
Бояра и распорядителей кредитов Нудьгн и
Прокофьева, ш р а м ? сделано «уыаавяе т
допущенные нишества», а двти другом
ов'иыая выговор.

Клубок преступлений е щ е и р а е п у т а н .

Несостоявшийся «поворот».,
(По телеграфу от новосибирского корреспонцента «Правды»)

Если бы застенографировать все покаян-
ные речи руководителей Новосибирского го-
родского совета, получился бы аб'еиистый
том, испещреппый фразами вроде «обязуем-
ся улучшить», «обязуемся оживить»,
«устранить недостатки» и т. п. Но вес эти
обязательства на завтра же завиваются.

...В марте с превеликий трудом собрался
пленум городского совета, чтобы обсудить
бюджет 1937 года. Из 4 5 5 депутатов яви-
лось около 200. Бюджет все-таки «утвер-
дили», а когда горсовету напомнили о не-
правомочности такого пленума, он ягу
ошибку, конечно, призвал и постановил
20 шреля созвать вторично пленум для
утверждения того же бюджета. Но 20 ап-
реля ничего ие вышло—опять не было кво-
рума. Это н ве удивительно, ибо никакой
подготовки пе провели, даже не всех пред-
седателей секций известили. Член прези-
диума горсовета — секретарь горкома точ.
Миллер произнес, подобающую этому слу-
чаю речь, в которой указал иа плохую ор-
ганизацию созыва пленума, призванвого-
де стать «настоящий поворотом в работе
горсовета»...

Решено было перенести пленум иа 3 ная.
Председатель горсовета юв. Головачев ВЫ-
СТУПИЛ с очередным обещанием — на этог
раз постараться, не подкачать и «поднять
работу на уровень требований»... ,

По прошло 3 мая, 16 ная, наступает
июнь, а пленум все еще собирается. И вот
уже пять иесяцев город живет без утвер-

.ждепного бюджеф.

А ведь не трудно найтя причину всех
бед горсовета. Она—в слабой связи с ак-
тивом, секциями, депутатскими группами.
Секции и группы предоставлены оамни себе.
Забытыми оказались даже председатели
секций—горсовет не созывал их уже о м -
до двух лет.

Происходят невероятные мщи: яептп-
тон «перебрасывают» из района в рами.
Например, тов. Концами был набрав де-
путатом в Дзержинский раненный совет из-
бирателями «Водоканалтреста». Когда Кон-

цевой перешел на работу в «Бродтрест»,
находящийся в Октябрьсмм районе. Дзер-
жинский райсовет иемедленно вычеркнул
Конпевого из списков своих депутатов н
«препроводил» его в Октябрьский райсовет.
Здесь Концевой получил мандат депутата,
хотя ТУТ его никто ве избирал.

— Мне пришлось позва&шитьея с ра-
ботой депутатской группы фабрики имени
ваковского, — рассказывает депутат тов.
Мордухович.— Здесь небмыпо! актив, лю-
ди умеют работать, во вин не руководят.
По-моему, ваш изменить кое-что я авгаан-
млнонной структуре секций. Существуйте
бюро секций, которые, как показывает
практика, лишь подменяют работу плену-
мов секпий. Обычно заседания бюро быва-
ют часто; и поэтому рассуждают так: «Бю-
ро обсудило, и решило, зачем же еще соби-
рать секцию». Бюро — это лишняя над-
стройка, сковывающая активность секцве-
неров. Опо не нужно.

Больше полопияы депутатов горсовета—
коммунисты. Многие из них ие тальм пе
показывают примера, но сами отвиливают
от депутатских обязанностей. Члены пар-
тии: заведующий краевым отделом здраво-
охранения Тракман, управляющий краевой
конторой Госбанка Фаинер, писатель Але-=
ксеев не считают нужный посещать даже
пленумы совета. Депутат Дзержинского
райсовета директор Спиртотреста Петухов
на плеиуие совета чванливо заявил:

— Я не обязав перед вами отчитывать-
ся.

Недавно Петухов принес в совет заявле-
ние, в котором просит освободить его от
звания депутата «из-за большой загрузки
производственным?; делами».

Только по недоразумению такого «актв-
ГШСТ4» могли избрать в совет!

Партийная группа горсовета е е работает,
у нее нет даже секретаря, которого никак
не соберутся выбрать в течение восьми м -
сяцев...

N. ДМРАЧЕВ. .
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В Комитете по вопросам
^ невмешательства
ИТАЛЬЯНСКИЕ ИНТЕРВЕНТЫ В РОЛИ*«НфИННЫХ ЖЕРТВ»

ЮЙДОН, 29 н и . (ТАСС). Сегодняшне
пленарное заседание Котлета по вопроси
невмешательства в дела 1сшшп должно
бы» быть посвящено обсуждению проек-
п обращения к овей сторонам а Непа-
в а е в р п и о ! «гуманизировать» во!ву.

,0дваи 1 начале заседания председатель
н о т капитан Уоуиес, замещающий
упавшего с ВИЗИТОМ в балтийские правы
лор» Плвмута, предложи сперва обсудая
подняты! п и и ш п вопрос об вши
дейтах, происходивших в последние д м
у Н а ш ш (остров 1а1ори).

Итальянский врелетавятель Граял ома-
оы длжвое ваяыепе о том, что 24 •
М и м 6 бомбардировщиков испанского пра-
жвтельетва аибы совершал првдяааерен-
втш н и у •» т л и м ы м вотвыо суда,
тчаствуищве в морском контроле в ваю-
дявшяеея в то время на -вейде близ Паль-
мы. Н« 1ыыан|ю Гранда, в результате
в&адувшой бомбардировки 26 аа« .6 офв-
Чврм было убито а весмаым человек ва-
вево, в том и е м командир одвого и
итальянских судов. Налагав1 «та ввавдевты
в патетических тонах, Грани ссылался ва
ховавдвра английского мввовосца <Хардв>,
которые бьи очевидцем и п воиушных
атак. Итальянски! представитель требовал
от коввтета принятая «вяергнчных мер»,
прв чем угрожающе подчеркнул, что фа-
швстожое праввтельстм ивцтвт свов ин-
тересы в ем1 флаг собствеввыаа евлаив.

Председатель комитета пмтвердвл, что
британский корабль сХардв» ваходалса в
момент ввпвдевта в порту Пальмы. В
евязм с авпадеатои брвтанскв! представи-
тель в Валевсп обратим к испанскому
праавтелъетву е просьб»! мцелать бва-
опасаую вону близ Пальмы для авостран-
ных судов, выполвяюшах функции мор-
ского контроля по поручена» Лондонского
комитет». Председатель подчеркнул, что он
не вамереа предложить квинтету, кав та-
ковому, заявить официальный протест, вбо
счвтает, что подобные протесты должны

от мивтересовавных правя-•сходить
тельств.

Представителя Германии а Портутивв
требовала прввяты офвцвальаого протеста
от ввева коавтета, пря чем представвтеп
Португалия пастаавал на «еще более впер-
гачных мерах».

Председатель предложи проект реаолю-

пня, мто|рак ва* свае! форжуларовке хотяв ае являлась Протестов, во ас* же вос-
веив пыталась коастатаравать времым-
ревву» атаку * 1 явобы«
яагая суда, д я ш а м а е с я прв я с о о л е ш
Фувкпий ворса*]» контроля.

Представитель СССР тол. Витав, и »
шяывай т у т ф и в в н и ' е вв болеавя т м . Ы м т , М вватоаав гервавеиг* вравзмл-
Маасаасо, аыецвзл катотидпеекн
ораяимниа! ваиседапам р е » — _
Тоа. кати уваям ва в»а||цвв»сп пра-
держяватьея уяввовлсвваг» вавантов ва-
рядм в игслтвять об* ставоаы, правше
чев ф а н т вавм лада раамняе. а в дая-
воа случае — аа необходимость получать
вевсвв) вснавскаго нриитальства об втвх
анамявга. Паашво агата, вааястаавтедь
СС5СГ подиев* смвевв»1 мяу «невинной
жертвы», ««торте правили втальяНпы. иба
наваашввааАя вопрос: что в» делала
итальянская с у й в порту Пальвы? « м е т ,
во, что асяаа Майорка не является зоной,
вь]да*ааа*1 каивгаом для ааатроля италь-
янсквав Судана.

Т#в. Каган нааоииил кован 1 у в втальав.
паи, что, согласно схем невского контроля,
военные корабля считаются выполняющими
задания комитета н имеют право вывеши-
вать специальный флаг коавтета только
тогда, когда ова находятся ва посту » ны-
деленвой для над зоне. Что аи касается
«раз'аеиеввя» Граада. .что В а ш а налает-
ся базой снабжения для итальянских ко-
рабле!, участвующих в контроле, то тов.
Каган напомнил, что, когда схема контро-
ля обсуждалась экспертами, последние ука-
зывали на опасность н риск использования
портов той ала иной стороны в Испанвн в
качестве баз. Исходя ва всего итого, со-
ветский представитель предложил никаких
резолюций не принимать и «граничиться
просьбой в британскому правительству об-
ратиться к испанскому правительству аа
информацией об «тих инцидентах.

Попытки Грандн н его германского в
португальского коллег заставить комитет
привить решение, заостренное против ис-
панского) правительства, провалились. Пос-
ле длительно! дискуссии был прият текст
резолюция, в которой отсутствуют какие-
либо инсинуации по адресу испанского
правительства. Комитет оставляет и собой
право вернуться к данному вопросу после
получения дополнительных сведена!.

Р*ену*ликаясия автвиерая подвергла
обстрелу позяая* мятежвнввв в районе
Аадалуккоя в Кевувьеве! мрог.

В ночь о 28 ва 29 мая аанапая рес-
публиканпев бонбардвровала поипии вя-
тежников в секторах Сатунсн. Толедо,
Намппещдь да Паварм в Дм Рмас

ИСПАНСКОЕ П Р А В И Т Е Л Ь С Т В » СООБЩЕНИЕ
ОБ ИНЦИДЕНТЕ С ГЕРМАНСКИЙ ЛИНКОРОМ

ПАРИЖ, 30 мая. (ТАСС). По сообще-
нию из Валенсии, вчера вечером испан-
ское министерство национально! обороны
опубликовало коммюнике следуюиего со-
держания:

«Сегодня, в 17 часов, два правитель-
ственных самолета производи* развед-
ку над Бадеарскваа островами. Когда
они пролетала над портом Ивиса, воев-

,. выв корабль, стоявши! аа якоре в 200
метрах от берега, открыл по самолетам
сильны! огонь, хотя они и не проявила
никакого акта агрессин, ни в отношении
города, ни в отношении корабля. Саио-
леты в ответ сбросив 12 бомб, прв чем
четыре бомбы разорвались на корабле.

Согласно перехваченным позднее ра-

двосообшеннаа, военным кораблем, яа-
иешанным в этом серьезном инциденте,
оказался германски! линкор «Адми-
рал Шеер». Известно, что иностранные
минные корабли, осуществляющие ков-
троль, должны патрулировать на рассто-
янии не менее чей 10 миль от испан-
ских берегов. «Адивви Шеер» вало-
двлся фактически в бухте Ивиса близ

. пол», Ёояее того, обязанности осушест-
вленил контроля вокруг острова Ивнса.
по решению лондонского комитета, воз-
ложены нафранцузскую вевадру. Таким
образом, 7 германского линкора ве
было законных порученн!, которые бы
он мог осуществлять в пределах испан-
ской территориально! зовы».

ДОСТОЙНЫЙ ОТВЕТ ИСПАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ГЕРМАНСКОМУ АДМИРАЛУ

ПАРИЖ, 30 мал. (ТАОЦ. Кошвдтювш!
германскими военно-морскими. Унлаая •
вспанеках водах сонтраднврал фов-Фе-
шелъ обратился к республиканскому воен-
ному командованию с письмом, в котором
ааяияет, что в последнее вревя прави-
тельственные самолеты неожиданно м
неоднократно нраблажцась к германским
военным супа, несущим контрольную
«аужбу в испанских водах. Фешель угро-
жает, дго в случае, если эти полеты
возобновятся, он отдаст приказ ответить на
авх «соответствующими мероприятием».

Испанский министр вапаонально! обо-
роны Прието ответил фон-Фешелю пись-
мом, в котором указывается:

«Неверно, будто самолеты Испанской
республики совершают полеты агрессив-
ного харакпвь над иностранными воен-
ными судами, несущими контрольную
службу. Если гги суда осуществляют
свою задачу на листание а аа усло-
виях, определенных Коватетов по
невмешательству, втим судам нечего опа-
саться вв испанского флота, нв нспан-
ско! авиации. Однако ата гарантия не
может быть обеспечена судам, которые
без всякого основания бросают якорь в
портах, являющихся центрами активно-
сти мятежников. Против г г п портов
законное испанское правительство не
прекратит своей деятельности».

На фронтах в Испании
т ТАСС ш корреспонцетош «Правды» «а X ям

К вгу «т
лроделжаютав
кавскае
готовки занял

ФРОНТ
а равме Ордуньи
ига* («и. Ресвублв.

артвллвряйско! пвд-
евиости Певи д<

Ордуяья. П» еообцавп агаатства Равтер,
вятежнякя б ы л "ппулиеим атступвть,
вотеваа в боа» СМ чел. тбатмва а раве-
аыма. Ркаублвиапы аахватвя

«па, 100 втаплеких ручвых грават в
вмъапе колачастм •оелвапасов.

ЦЕНТРАЛЬНЫЛ
В в е т и Гаадамхары рфепуалхаи-

ан завяли девевяж Савако. Распуближаи-
овпв частая* захнчевя крупвш вмв-

В емтаав Карааавчеля мятежаики, же-
лая маять несколько адана!, потерянных
ваш вакаауме, пыталась атакоить поза-
и в расатолякаяаеа. Атака была уепешно

- ЮЖНЫЙ ФРОНТ
По сообшпв* агаатпм Гавае, огнем

республнканско! артжллерин рассеяно скоп-
ление мятежников а секторе Встремадура.

НАЛЕТЫ ФАШИСТСКОЙ

АВИАЦИИ
Утром И м и над Варселоаой появя-

л с ь шееть трехаотвввых сааолетов вя-
тежников. Она сброевл аначательвое ко-
личество аквб, упаввяи в раиачяых
кварталах гарма. Зенитная амашмвяя
открыла оговь по самолетам. Воадувпм!
бомбардваввко! в Бареелове убито евьше
70 человек н равеао 100 человек. На-
еяялько домов полностью аазрувено бое- граммы вооружений
бани. Прежде чаа ушиться в наорааяа-
вии моря, фаяиввтвва* еаволетн сбровала
несколько бомб над деревне! Гваиаае саль
Беспс, п е убито пять челмек.

Они из езиелетоа мятажжввов был сбв|
а т р и в море в 4 а и л е» берега.

По сообщеоая из Валеисвв, сбиты I са-
молета мятежников И) пята,' боиоарднро-
м»шях 28 мая порт Маен аа острове Ме-
йорка. Они самолет вятеашпеов упи в
городе, об'ятый иамааеа, «стальные тра
упив в море.

По сообщеввю «ДеЙлм телеграф», саао-
леты мггежавков бовбардиромии гоаод
Геус. близ Таарагоаы (юго-запалам вар-
селоны). Сбраидено 100 бовф.

Запрещение троцкистского листка в Барселоне
ВАЛЕНСИЯ, 30 мая. (Спеп. копр. ГТАШ. I приостановлен выход троцкистского листка

По распорлжеякю барселоискогв прокурора I «1а батиья».
••<(•'

РАСКРЫТИЕ ФАШИСТСКОГО ЗАГОВОРА

НА ОСТРОВЕ МЕНОРКА
В.ШНСИЯ, 29 ми. (Спец. корр. ТАСС).

По сведениям печати, на острове Менорка
покончи с собой руководитель неудавше-
гося фашистского заговора, бывший майор
испанской армии. Остальные заговорщики
арестованы н были приговорены к смерт-
но! казни. Правительство Испанской рес-
публики заменило этот приговор пожизнен-
ным заключением в трудовые лагери.

В саязя с подготовкой итальянцами де-

санта из 8 тысяч человек п бохбарлиров-
кой порта Иаон ва Менорке мобилизова-
ны все мужчины в возрасте от 18 до 30
лет, способные носить оружие. Часть из
тх занята постройкой убежищ и окопов.

Республиинскнми силами иа Ыенорке
командует полковник Хозе Брандерис дела
Купа, отличившийся Г9 июля 1936 г.
прп подавлении фашистского мятежа в го-
роде Альбасете.

Делегат республиканской Испания Фраяцмско Гаиосо—котссар батальона—
среди испанских де«й, отдыхающих в пионерском лагере Артек.

«ото Н. Кома.

«Миролюбивые» маневры
фашистской дипломатии

(По телефону от берлинского корресаонлеита «Правды»)

СВР1ИН. 30 мая. Вав сообщает праая-
ская печать, итальявский посол в Ваагинг-
« и о Сувач вмести праввтельстм Со-
единенных Штатов Америки, что Италия
готма привить участие в международной
квяфавеннии в* ограажченмо ваяатаквв!.
«•равкфурп» певтувг», блваяая в руга»
герваасаого ааавстерстм оостраввш дм.
выступает сегодня с обширной статьей, в
которой поддерживая «миролюбввм вачи-
аавве» Муссолини. В статье усамвва до-
казывается опасность... англйеао! про-

Неожвданное «мнрояюбве» фашистских
держан является не только очередным аи
невром для обмана масс. Оно также рас-
считано на некоторых легкавервш а ш д -
вовввмейсявх политиков.

Ваесте с тем германо-итальянское «ми-
ролюбие» находится в непосредственной
связи с крайне тяжелым финансовым и
экономическим положением Италия и Гер-
мании. Соревнование в вооружениях с
другими державами явилось бы для фа-
ш.тстских государств вепоеыьиыи.

Германский министр финансов Шверин-
Крогиг. выступивший яа-двях с речью,
был вынужни признать, что государствен-
ная задолженность «Третье! пиперин»
крайне возросла. Он указывал, что необхо-
димо «всеми средствами а силами» до-
биться превращения краткосрочных зай-
мов в юлг*срочные.

Дальнейшая гонка вооружен*! грозит
фашистским державам финансовой ката-
строфой.

ВДШЗМ СПОСОБСТВУЙ
ПРОГРЕССУ ^

ЮВД0Н, 30 мая. ( С * иаав. <1ааим»)
Профессор естественных наук Абердавского
университета, член королевского научноп
обпества Ланселот Хогбен передал вашем'
корреспонденту следующее заявление по по
воду советской окспедипин ва Северный
полюс:

«Советская полярная экспедиции сно-
ва продемонстрировала перед всем ми-
рои, что творческая ннипиатива пере
шла от капиталистического общества к
социалистическому. Советский соцна
лнза способствует прогрессу в научных
знаниях н расширению благосостояния
человечества, в то время как фашизи
прокладывает путь к войне, варварству
н упадку».
Сегодняшняя лондонская печать сооб-

щает, что представители Канады в 1оп
доне проявляют большой интерес к совет-
ской кспедвпни на Северном полюсе.

Газеты публикуют очень обширную ин-
формацию о работе вкспедипня и, в част
ногти, воспроизводят почти дословно со
обшения советских корреспондентов с Се-
верного полюса, а также радиограммы
0. Ю. Шмидта. Сегодпя газеты вышли с
большими заголовками: «Северный полюс
перенаселен».

И.

НЕДОСТАТОК
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ

РАБОЧИХ

В ЯПОНСКОЙ ВОЕННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТОКИО, 29 мая. (ТАСС). 28 мая заее
дание японского совета министров, по
словам агентства Ломе! Цусин, уделило
большое внимание проблеме «недостатка
мшифицированной рабочей силы», угро
жаюше! срывом производственных пла-
нов японской военной промышленности.
Сове* министров,
обязал министра

по словам агентства,
промышленности Годе,

К
об р р
министра внутренних дел Каларада и ми
вястра просвещения Хаяси выработать
законопроекты, которые обеспечили бы
широкую подготовку квалифицированно!
рабочей силы.

Военный министр Сугиява, по словам
агентства! заявил в связи с втвн:

«Поскольку в настоящее время в во
юно! промышленности заняты почти
целиком только мужчины, которые в
случае войны должны быть отправлены
в действующую арипю, уже сейчас не
обходимо подготовить замену мужчин
на предприятиях военной промышлен-
ности работницами».
Исходя нз «тих соображений, совет ми-

нистров решил, что в вырабатываемых
законопроектах должно быть уделено осо-
бое внимание подготовке квалифицирован-
ных работниц.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ПУТЬ К ВОИНЕ
'«Путь к войпе» •) — вто книга о внеш-

ней политике Англии. Взят сравнительно не-
болыной отрезе» времени: 1935—1936 гг.
а начало 1937 г. Произведенный авторами
книги детальный разбор позиции Англия

иеждународных отяо-в основных вопросах ва
«ний (Дальни! Восток, итало- абиссинская

война, Испании, Германия) дает ключ к
пониманию движущих с и британской по-
литики.

Одна нз наиболее характерных особен-
ностей британской внешней политики —
ее преемственность. Так утверждают авто-
ры книги. Находится ли на посту преиьера
Макдояялм, Болдуин или Невиль Ченбер-
леа. а на посту министра иностранных
дел — Джон Саймон, Хор млн Идея —
основная линия британской внешней по-
литики неизиенна. Громадную роль в
практическом осуществлении ее играет
аппарат министерства иностранных дел.
руководящие чиновника которого таено
связаны с правящей верхушкой англий-
ской буржуазии. ,

Преемственность и неизменность внешней
политика британского правительства, есте-
ственно, предполагают какую-то «явную
линию, какой-то тверды! политический
курс. Кав же сочетать это с обычна! ха-
вактерветикой внешне! политики Англии,
к м колеблющеЬя. расплывчатой, неопре-
деленной? В книге «Путь к войне» мы на-
ходим по зтому поводу следующие н< ли-
шенные интереса строки: «Такие харак-

•) «ТЪе КоаЛ <о «Таг». ЬопДоп,
ОоПапс*. 1М7 г.—«Путь к юЯне>. Лонлоя.
1*57. Издательство Голлиц. Книга я&пи-
оааа группой анонимных авторов. Вы-
пущена ДОиалскнм «Исследовательским
бюро». Оааолияа предисловием, ввпиоаи-
иьга аядерои парламентском фражцам л«1-
борного' т и н .

теристнки политики правительства, как
б«путаница», «хаос»,

баавя», «аеравп
й

р
«слабость», «коле

ь», в* соот-р
ветствуют действительности а могут ввести
в заблуждение. Эти обвинения по адресу
правительства верны, а лучшей случае,
лишь нАполокину. 9т» равносильно утвер
жденню, будто Британская империя била
аиоевава в правадке безтми... Требова-
лось... нечто более агрессивное, чем от-
сутствие ума, чтобы подчинить свое! вла-
сти четверть мира».

Каковы же основные линии британской
внешней политики? На это дает ответ ее
практическое выражение. На Дальнем Во-
стоке британски! империализм веизигвн»
поддерживал в течение многих лет япов-
снуя агрессию. Авторы кип и приводят дм
основные причины «той пгаипии Англии.

Первая заключается в гом, что Англия
«заинтересована в сохранении существую-
щего социального я яконоиического пори-
ка..., в ииперскои и колониальном статус-
кво» (существующее положение). Вто-
рая заключается в том, что англий-
ское правительство рассчитывая* н*
«самку с японский иипеввализиои». Бри-
танское правительство фактически распи-
салось в это* своем стремлении. 11 января
1932 гои было опубликовано официальное
еообокаве британского министерства ино-
странных делгв котором говорилось следу»
шее: сэр 1жоя Саймон получил от Японии
заверении, что она будет придерживайся
прянпкпа «открытых дверей» в уважать
британские интересы в Наячжураи. Повто-
иу английское правительство ве в я п п е -
обхолниости в том, чтобы присоединяться
к заамгаию Соединенны! Штатов Америки,
отказавшихся прилаать положение, создав-
шееся в Манчжурии.

Практика последующих лет показала, что
»та политика себя не оправдала, н Англы

вынуждена была не только оезко увели-
чить темпы споих оборонительных меро-
приятий на Дальнем Востоке. Она факти-
чески поддержала Панкин в его борьбе про-
тив Японии. Но самое характерное для бри
тайской политики заключается в том, что,
когда в Китае развернулось широчайшее

. антняпояское движение, когда под давле
нием ятого движения напкинское прави
тельстпо заняло более решительную поан-
пню в отношении Токио, копа Япония очу-
тилась в чрезвычайно затруднительном по-
ложении,—в Лондоне вновь усилились тен-
девпаи в сделке с агрессором. И послеми*
сообщения печати о далеко идущих англо-
яповгких переговорах подтверждают нали-
чие и усиление этих тенлешшй.

Такая же линия — сначала поиски со-
глашения с агреесорои. потом известлыЯ
перелом в сторону сопротивления агрессор»
и, наконец, использование этого еопротиме
ния 1.1 я новых попыток сговора — харак-
терна и для позиция Англии в итало-абнг-
енпгком конфликте. Авторы книги «Путь
к войне» уткерждают, что в Лопдоне зня.ш
об итальянских захватнических планах ч
Абиссинии начиная с 1932 гои. Выступ
ленве Италии не было неожиданностью
для Лондона. Но вместо того, чтобы исполь
зевать меры, предусмотренные устанем Ли-
ги наций, вместо того, чтобы дайствовать
ва основе принципа коллективе! безопас-
ности. Англия вступила аа путь поагкоз
соглашения с агрессором аа счет ага аир-
твы.

Иисино стремлением юговораться с Ита-
лией об'яеняют авторы книги медлмтель-
вость британской днпломатаа а нервы! пе-
риод развития конфликта. Кати англичан*
убедились, что требования фавпктсы! Ита
лва значительно превосходят их предполо
жения. Англия вступила на путь санкций.
Но и политика саикнай бела фактически
свернута в результат* уеиий британской
дипломатии, ибо английское «правитель-
ство было озабочено тем, чтобы завоевать
Муссолини в качестве манника нрвтяи
Германии и отвести «г фашистского режииа
угрозу революция».

Анализируя позяпииц Англии в испан-
ской вопросе, авторы киага утверждают.

что политика попустительства н поощре-
ния агрессии на Дальнем Востоке и в
Абиссиния сделала возможной итало-гер-
манскую интервенцию в Испании. Больше
того, они утверждают, что политика «не-
вмешательства» была инспирирована из
Лондона и что именно Лонлон настаивал
иа не! в первую очередь. В испанским во-
просе политика Англии прохолит через 1е
же атапм — сначала безоговорочной, по
сути дела, поддержки агрессивных элемен-
тов в попытки сговора с ними, затем —
известного нажима иа агрессоров и. на-
конец, новых гмаытях сговора и соглаше-
ния с пимя.

Уже достаточно говорилось и писалось
о той совершенно реальной я зловещей
уI розе, которую представляет собой италл-
германсаая интервенция дли 'интересен
Франции и Англии. II нее же. несмотря на
<по. Мотов не оставляет попыток найти
некое «компромиссное» .решение испан-
ского вопроса.

Ни политика поощрения японской агрес-
сии, ни политика иопустнте.и.гтпа в ип-
ло-абисеннском
никаких выгод
Я

конфликте не ириыесли
британской шпломатго

Японии не только расторгла Вашингтон
скнй штопор, ае только отвергла англнй
скае предложения о морском соглашении. —
она заключила вое ими! союз с фашист-
ской Германией, союз, вызвавший немалую
тревогу в Лондоне. Точно так аи я Итллин
обманула надежды бввтааекой "дипломатии

Не и англо-аиаикяша, в авгло-вт.чльяи
сям противоречия отступают на заший
плав перед англо-германскими. «Ныне Гер
мания — главны! враг, против которого
вооружается в таких гигантских размерах
правительство, вооружается с такой лихо
раючной поспешностью», заявляют авторы
книги «Путь к войве».

В отношении Германии наблюдается та
же ежена определенных этапов в бритаК-
ской политике. Англия поддерживает н фи-
|||||гартпт_г||1М|аами11 вооружения, она пе-
чется1 • тов, чтабы отдалить «т прванвв
призрак ряваявшаи. Когда же вооруженная
Герааавя вырастает в серьезную угрозу.
Ангмя вступает с ней в ожесточенят»
борьбу аа экономическое и политическое

влияние в малых странах, на Балканах, в
Сканшнавии и т. д. И опять-таки неиз-
менно продолжаются британские поиски со-
глашения с агрессором.

Для того, чтобы легче было повить кор-
ни британской политики в отношении Гер-
мании, авторы книги приводят интересные
заявления сэра Артура Бальфура, видного
политического |еятеля и крупного промыш-
леииши. Он заяви: «Будут лн немцы
вновь воевать? Я думаю, иа этот счет нет
никаких сомнений, и самое любопытное за-
ключается в том, что наступит день, копа
нам придется либо позволить Германии во-
оружаться, лабо санам вооружать ее».

Далее сэр Артур Бальфур совершенна
недвусмысленно указывал на то, что во-
оружать Германию падо для борьбы про-
тив Советского Союза. Это заявление бы-
ло сделапо 21 октября 1933 гоза. Оно
отражало точку зрения Сити (банковский
квартал в Лондоне) и Британской федера-
ции промышленников. И надо сказать, что
эта точка зрения нашла яркое выражения
в.политике Англии по отношению к Гер-
маввя. «Третья империя» широко нсполь-
зааала возможности, которые пргдостяпилл
о! Англия, н выросла в угрозу... самой
Авняи. Таков практичвелм! результат
ораграииы Бальфура н К".

Авторы книги «Путь к войне» не оди-
нвв, когда утверждают, что Англии во-

оружается против Гериании. На этот счет
не яаблуждяютгя и в саиой Германии. Но-
м а программа британских вооружении

ла немалую тревогу в Берлине. Од-
•альнейшее развитие событий пока-

зало, что и сейчас еще Англия отнюдь пе
млека от мысля найти путь в соглаше-
нию с Фашистской Германией.

Подводя итоги, авторы книги приходи г
к выводу, что внешняя политика Англии
идет все дальше по пути отказа от прин-
ципов коллективной безопасности. И если
не наступит коренной перелом в нынеш-

курсе британской внешней политика,
то резко приблизятся сроки новой вой-
ны, из которой может выйти с наиболь-
шим уроном сана Британская империя.

Я. ВИКТОРОВ.

С'ЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ АНГЛИИ

ЛОНДОН. 29 мая. (ТАСС). На открыв-
шемся сегодня XIV с'езде коммунистиче-
ской партии Англии присутствует около
500 делегатов.

В начале заседания было еляодтвшо
принято приветствие Советскому Сому,
добившемуся за последние годы величай-
ших успехов во всех областях хозяйствев-
ной и культурной жизни. Пришгпк «тог*
првветствня сопровождалось шумно! «ва-
нне! с'езда.

С'езд привял также реилюоию, горячо
приветствующую испанскую компартия.

В другой резолюции с'езд резко осуди
ПОЗИЦИЮ английского правительства в ис-
панском вопросе. С'еад указал также ва
то, что вожди лейбористской партии и гея-
совета тред-юнионов несут ответственность
за свои попытки ослабить борьбу в ваша-
ту яспапского народа. Резолюция укалы-
вает на неотложные задача в деле под-
держкн испанского народа.

С негодованием а презрением отмечена
в резолюции «преступная деятельность
троцкистов, пытавшихся расстроить в Ис-
пании народный .Фронт и спровоцировать
вооруженную бмьбу в его рядах на пол-
зу Франко». Делегаты, с'езда встретил
бурными аплшежантамн ату резолюцию.
Тов. Кямпбелл в краткой речя перечислил
преступления Троцкистов, организовавших
мятеж в Барселоне.

ФРАНКО-ГЕРМАНСКИЕ
ТОРГОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ

ПАРИЖ, 29 пая. (ТАСС). В связи с
приездом германского ияянстра народного
хозяйства Шахта в Париж здесь проис-
ходят Франко германские торговые перего-
воры. Французское министерство торговли
опубликовало сегодня сообщение, согласно
которому в результате переговоров между
Шахтом и французским министром торгов-
ли Поль Бастядом"- устранены основан*
затрудвепия, препятствовавшие заключе-
нию торгового договора вежду обеими
странами. Переговоры продолжаются.

Сегодпя Шахт вылетел на самолете в
Германию.

КОНСТРУКЦИЯ ЯПОНСКОГО
«САМОША-ПГАНТА»

ТОКИО, 28 «ая. (ТАСС). Газета «Осака
Майннпи» приводит подробные данные •
японском «самолете-гиганте», совершив-
шем 25 мая первый пробный полет, про-
должавшийся 14 минут.

Самолет построен «Токийской компа-
нией газа и электричества» иа дюра-
ля а снабжен убирающийся шасся. В
крыльях самолета размешено 14 бавзаво-
вых баков, обшая виестааость которых
равна 7.000 литров. Команда самолета со-
стоит нз 3 человек. Полетный вес само-
лета — 9,5 тонны.

Самолет снабжен одним мотором мощ-
ностью в 600 лошадиных сил,.построен-
ным на заводе Кавасаки (в
тенту германской фирмы Б.
ерише мотврен-верке»).

Кобе) по па-
М. В. («Бай-

Пробег самолета
перед валетом — 1.200 метров.

Самолет, по утверждению газеты, мо-
жет-развивать скорость до 2О0 километ-
ров в час. Размах крыльев самолета—23
метров (а не 30 метров, как сообщалось
ранее), мина фюзеляжа—14,44 метра, не-
сущая поверхность крыльев—87 вв. вет-
ров.

Фактическая стоимость самолета выра-
зилась в 800 тыс. вен против запроек-
тироваппых 250 тысяч вен. Постройка,
как изнестно, продолжалась четыре года.

Конструкция самолета, по мнению
японских газет, является отстало! по
сравнению с новейшвмн типами самоле-
тов.

УГРОЗА НЕУРОЖАЯ
В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 29 мая. (ТАСС). Газета
Добры вечур» пишет поа заголовком

«Угроза неурожая» о пеудовлетворвтель-
нпм состоянии озимых посевов в\ Польше.
По даииыи газеты, вследствие весенних
аморозков в Польше пришлось перепа-

хлть 7,2 процента всей цосевной плоом-
1« озимой пшеницы, 5,4 процента посев-
ной площади ржи, 16,3 процента посевной
лошади клевера в т. д.

По «пению газеты, продолжающаяся во
многих районах Польши засуха еще более
худшает состояние посевов.

Иностранная хроника
Ф 14 пая недалеко от сго«ап*лного ио-

бережья Кореи упщ в море японский бом-
Чрлирчнпчный слип лет 6-го авишиояиого
олк» в Кеилэно (Корея); погибли два лет-
нкя.

• С л пая 1И7 г. малрилскал газета
апь еолы становится утравнах органом

ЮХП11ПТНИ-

# Вчера в Гелы-инкн (столищ Фпмяи-
ия) ирпбыл и* самолете ааиютнтвлъ ми-
истра иностранных дел Англия лорд

Плимут
ф В Мексики, в штате Мпомаж. а р*-

|ульпт« оильных минея проааошао яавод-
)>нне. Затоптен поселок рабочих «омтыи
рвмоков. Погибло свыше 100 илоааи.



Всесоюзный
ботанический

сад
Одно! п задач, стоящих перед Акаде-

мией наук СССР в третьей пятчиетке, яв-
ляется создание грандиозного ботаническо-
го садл в Москве. Этот сад станет руко-
водящих научных центром для ботаниче-
ских садов всего Союза. Он будет вопыь-
зо.ин для пропаганды идей дарвинизма и
наглядного показа методов переделки ра-
стрни&, разработанных Тимирязевым, Ми-
чуриным, Лысенко1 и др.

Для ботанического сада выделен дан
лучших участков города с прекрасным
естественным рельефом вдоль берега Мо-
ссва-рекй, на южных • северных сценах
Ленинских гор. Территория с*да опреде-
лена в 336 гектаров.

Президиум Академии наук СССР создал
специальную комиссию для руководства
проектированием а строительством сада. Ее
возглавляет президент Акакили акад.
В. Л. Комаров. На-дпях комиссия обсужда-
ла законченный эскизный проект ботани-
ческого сада, разработанный под общим
руководством академика Б. А. Келлера ар-
хитекторами А. И. Иэосииовым и 3. И.
Крыловой и учеными спецпалксгами-бота-
ниами М. В. Культпасовым и Н. В. Ш*ш-
ЧИНГКИХ.

Архитектурно-плапировочное оформление
территории сада тесно связано с общей
планировкой Москвы. Реконструируемые н
вновь проектируемые магистрали—Рублев-
ские, Калужское • Воробьевым шоссе—
обеспечат удовную связь ботанического
сада с горою*. Сад рассчитывается на
прием и обслуживание 35 тыс. посетите-
лей в день.

В центре сада проектируется комплекс
главных оранжерей, оформляемый в виде
стеклянного дворца. Здесь будут размеще-
ны растения теплых и тропических стран.
Рядом будут построены ботанический му-
аеА и кинолекторий. При строительстве
оранжерей будут использованы новейшие
строительные материалы и последние до-
стижения оранжерейной техники: раскры-
вающиеся степы п крыши оранжерей;, ис-
кусственный ыимат, специальное отопле-
ние и увлажнение, искусственный подо-
грев почвы под тропическими растениями,
механическая поливка и мойка растений.
Особое внимание уделяется оранжерее со-
ветских субтропических культур.

К вентральной части сада примкнет
большой, площадью до 10 гектаров, пло-
дот'О-ягодвый сад им. Мичурина. .

По всему парку проектируются павилъ-
впы-музев, аудитории, буфеты и т. п.
ГГАСС).

Возмутительная
беспечность

21 мая секретарь бюро главного архи-
тектора Наркомтяжпрома А. Г. Банникова
выдала сотруднице Академии архитектуры
С. П. Палентрейер 17 планировочных про-
ектов и пояснительных записок к вим. Че-
рез несколько дней двух проектов не ока-
залось в Академии архитектуры, они были
выданы на-руки частному лицу. В бюро
главного архитектора 28 мая вас все же
ааверыи, что выданные проекты находят-
ся в Академии архитектуры.

Хранение планировочных проектов по-
ставлено безобразно. Документы, содержа-
щие важнейшие евпевия о существующих
и проектируемых промышленных предприя-
тиях, их расположении, о под'ездных пу-
тях к вим—доверены малоответетвенвым
ломи. Документы эти выдаются на-руки
отдельным липам.

На каком основании, например, копии
планировочных проектов Одессы и Ново-
сибирска «ставлены у инженера Пузнса
«на память» о проведенной им экспертизе?

Идиотской болезнью — беспечностью от-
лчаются руководители Главстройпрома,
Наркомтяжпрома, Гипрогора и Гипрограда,
Горстройпроекта и Мособлпроекта. Во всех
этих организапиях можно без особого труда
получить материалы, не подлежащие огла-
шению.

В Академии архитектуры работник каби-
нета градостроительства Лунн сообщил нам,
что для того, чтобы ознакомиться с проек-
том, полученным ими для временного поль-
зования в Наркомтяжпроме, достаточно раз-
решения секретаря Банниковой.

Планировочные проекты являются се-
кретными государственными документами.
Тот, кто допускает беспечность в их хране-
нии н нарушает порядок пользования ими,
совершает преступление.

Б. Уральцев.

М Е Т А Л Л З А 2 8 МАЯ
(в тыс тони).

Плал. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 44,3 40,8 92,1
СТАЛЬ 56,3 48,9 86.9
ПРОКАТ 43,0 38,3 89,0

У Г О Л Ь З А 28 МАЯ

(в тыс. тонн).
План. Дойыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 399,1 337,6 84,6
ПО ДОНБАССУ 233,5 207,6 88,9

ВЫПУСК АВТОМАШИН

З А 29 МАЯ

План в Выпт- %
штук» щено плана

Автомашин грузовых
(ЗИС) 213 202 94,8

Автомашин легковых
(ЗИС) 13 , 2 15,4

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 432 451 104,4

Легковые «М-Ь 6 9 39 56,5

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

29 мая ва жел. дорогах Союза погружено

96.509 вагонов—102,7 проп. плана, вы-

гружено 94.830 вагонов — 99,3 проц.

плана.

Декада узбекского искусства • Москве. На снимке: сцена из II отделении инсценировки «Сеиль и колхозный той». •ото в.

ЗОЛОТОЙ РУДНИК
В КАЗАХСКОЙ

СТЕПИ
КАРАГАНДА, 3 0 мая. (Корр. «Правды»).

В ста километрах от Павлодара, в глухой
казахской степи, где до революции хозяй-
ничал Уркварт, сказочно быстро вырос
Майканнскнй золотой рудник. Полтора го-
да назад на руднике работало 3 0 0 рабо-
чих, а сейчас запято 5 тысяч. Зд^сь зо-
лото и серебро содержится в рудах бурого
железняка, выходящего на земную по-
верхность.

В рабочем поселке рудпика построены
больница, клуб, звуковое кино, детские
ясли, магазины. Строятся большое здание
для детского сада, индивидуальные домики
для горняков.

Неисчислимы богатства Майкаина. Кроме
золота и серебра здесь залегают на глу-
бине 3 0 — 7 0 метров полиметаллические
руды. По соседству имеются в избытке бу-
товый камень, известняк, огнеупорная гли-
на и огромные мласы бурых н коксую-
щихся углей.

Сейчас в Майкаине работают две не-
большие анальгамационные фабрики. Глан-
золото закапчивает проектирование фабрики
пропускной мощностью в 1.000 тонн ру-
ды в сутки, проектируются также большой
механизированный рудник, водопровод и
электростанция.

Радиоконцерт
для завоевателей полюса

Вчера, в 9 часов вечера, через радио-
станцию им. Комнтерна и коротковолно-
вый передатчик РБО транслировался боль-
шой концерт в честь героев Северного по-
люса.

Концерт начался приветствием совет-
ским полярникам, произнесенным народным
артистом Союза ССР В. И. Качаловым.

— Дорогие товарищи полярники!—ска-
зал В. И. Качалов.—Как и весь Советский
Союз, мы с безграничным уважением/вни-
манием и любовью следим за вашей труд-
нейшей работой и восхищаемся вашими
удивительными успехами. Да здравствуют
славные отважные советские полярники!
Да здравствует воспитавшая их парпя!

В концерте, который продолжался около
двух часов, выступили: народные артисты
СССР В. И. Качялов, А. В. Нежданова, на-
родный артист РСФСР проф. А. Б. Голь-
денвейзер, заслуженная артистка У|бе«-
ской_ССР Халпма Насырова, заслуженный
артист РСФСР М. 0. Рейзен, заслуженная
артистка РСФСР К. А. Эрдели, лауреат ме-
ждународного конкурса скрипачей в Брюе-

еле Давид Ойстрах и солист Большого
театра И. С. Козловский. С приветствием
от артистов Узбекистана выступила народ-
ная артистка Узбекской ССР Тамара Ха-
итм.

Р Е Г А Т Ы МОСКОВСКОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ
НА КАНАЛЕ ВОЛГА—МОСКВА

Ровно в 11 часов утра специальный со-
став поезда двинулся из Дмитрова к стан-
ции Большая Волга. — к сМосковскому
морю». Больше тысячи участников инте-
реснейшей экскурсии заполнили вагоны.
Среди них секретарь МК ВКП(б) тов.
Хрущев, председатель Моссовета тов. Бул-
ганин, председатель Мособлисполкома тов.
Филатов и секретарь ЦК КП(б) Узбекиста-
на тов. Икрамов. Во всех вагонах разве-
шены подробные карты района строитель-
ства капала. Возле них непрерывно сме-
няются группы людей.

Из окон поезда хорошо видвы участки
огромной стройки и уже законченные об"-
екты. Мелькают названия станций: «Сорев-
нование», «Темпы», «Техника»... Порой
дорога идет лесом. Умытая лягаем зелень
стала особенно яркой. Погода проясняете!.
Сверкнули первые лучи солнца.

Станция Большая Волга. Поезд закап-
чивает свое путешествие. В нескольких
шагах отсюда — голова новой водной ма-
гистрали Советского Союза — Волжская
бетонная плотина, аванпорт, шлюз Л! 1.
Все направляются ва мост плотины. ОТ-
СЮДА открывается незабываемое зрелище.

Начальник строительства канала Вол-
га—Москва тов. Берман, главный инженер

строительства капала тов. Жук и началь-
ник управления эксплоатацаи канала тов.
Комаровский дают делегатам конференции
подробные об'яснеиия.

...Уровень воды в шлюзе сравнялся с
уровнем воды в аванпорте. Буксиры про-
ходят с баржами. Слышатся возгласы вос-
хищения. Прекраснейшее сооружение —
кавал Волга — Москва не может не вол-
новать. Все, что увидели здесь вчера деле-
гаты партконференции, наполняет сердца
гордостью, вызывает необычайную радость.

В тишине неожиданно прозвучал голос
семилетнего Павлика — сына одного из
экскурсантов. Ов произнес серьезно и па-
тетически: «Такого канала я еще не ви-
дел!» Окружающие весело расхохотались.

У м пора двигаться к Икше, где ждут
теплоходы. Ноезд мчится знакомым путем.
В Икше три белых красавца-теплохо-
да — «Иосиф Сталей», «Клим Ворошыов»
и «Михаил Калинин» — стоят у причала,
готовые принять пассажиров в свои ком-
фортабельные салоны и каюты. Экскурсан-
ты проходят по трапам на борт судов.

Оркестры играют веселые марши. Фло-
тилия с экскурсантами плывет по кана-
лу. Куро теплоходов — Моем*.

Выставка бельгийского искусства
В Москве, в помещения Государствен-

ного музея нового западного искусства,
3 июня открывается большая выставка
живописи, графим • скульптуры масте-
ров Белым.

Для выставки отведено несколько зал
на паром »пже музея. В них размеще-
но около 2 0 0 работ, доставленных в Мо-
скву м Бельгии. Кроме того, имеется не-
сколько произведений бельгийских ху-
ложвввов из собрания Музея нового за-
падного искусства.

Большой интерес представляют работы
крупнейшего бельгийского живописца н
скульптора К. Менье. Показаны его кар-
тины «Шахтеры у входа в шахту» и
«Завтрак служанки», несколько развооб-

раавых рисунков и скульптур в бронзе
(типы бельгийенх пролетариев).

Известный бельгийский художник
Д. Энсор представлен своими ранними ри-
сунками — «Маленькие музыканты» п
«Кларнетист», а также картинами «Кры-
ши Остенде» и «Сад любви*.

Показаны работы Л. Фредерика —
«Ателье» и «Пертвет крестьян*!», Дер-
мааеа — «Бродяга», 0. Олеффа—г «Вечер»
я «Похороны», П. Полюса — «Рабочая
пара», н «Шахтер», Ф. Мааерееля —
«Мавзолей Денжна», «Батуми» и «Пи
скамье» н др.

Выставка продлится полтора месяпа.
Затем ее предполагается перевести в Ленин

ВОЗВРАЩЕНИЕ А. И. КУПРИНА '
В СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

29 мая выехал ив Парижа в Москву воз-
вращающийся из эмиграция иа родину из-
вестный русский «революционный писа-
тель — автор повестей «Молох», «Пое«-
нок», «Яма» и д>. — Александр Ивано-
вич Куприн. (ТАСО.

РЕКОРД ПРОХОДЧИКА
КОВАЛЕНКО

КРИВОЙ РОГ, 30 мая. (ТАСС). 2 8 мая
проходчик шахты «Коминтерн» Октябрь-
ского рудника тов. Коваленко, работая в
очень тиерид породах, за сиену прошел
2 метра 30 см при норме в 26 см. Кова-
ленко выполиил новую норму ва 884,6
проц.

РОЗЫТРЙШ
«КУБКА СССР»
ПО ФУТБОЛУ ,

Одиовремеяно в 26 городах Советского
Союза вчера происходили футбольные мат-
чи на «Кубок СССР». После первого кру-
гл (24 мая) ко вчерашнему дню осталось
64 команды, которые могли еще участво-
вать в дальнейших играх. Вчера "половина
т них, потерпев поражение, лишилась
этого права. В следующем круге (6 нюня)
в играх на «Кубок СССР» будут участво-
вать уже лишь 32 команды из 126 ко-
манд, вступивших И мая в борьбу за ку-
бок.

В Москве вчера- происходим два матча.
11а стадионе «Сталинец» хозяева поля
встретились со второй командой мастеров
московского «Спартака». Упорная борьба
принесла команде «Сталинец» победу со
счетом 2 : 1 . Футболисты Центрального
Лома Красной Армии вчера, как н в пер-
вый день игр на «Кубок СССР», закончи-
ли встречу с большим счетом в свою поль-
зу. Они забили в ворота команды «Торпе-
до» (Ижевск) 5 мячей, не пропустив в
свои пи одного.

Из других игр. происходивших в раз-
ных городах, следует отметить победу мо-
сковских динамовцев над егорьевской ко-
мандой \«Красное знамя» со счетом 3 : О
и ленинградских динамовцев над командой
«Металлург» (Магнитогорск) со счетом
5 : 0 . Ногинская команда «Красное зна-
мя», успешно выступавшая в прошлом го-
ду в играх на «Кубок-СССР», выиграла у
футболистов минского «Спартака» со сче-
том 3 : 0 . Динамовцы Казани вчера вы-
играли у своих омских одноклубников
(5 : 1 ) , прошлогодние победители игр
на «Кубок СССР» футболисты московского
«Локомотива» победили своих харьковских
одноклубников (6 : 1 ) .

"V СПОРТИВНАЯ
1 1 ХРОНИКА

Ч э Уиримеиий еелетур. Подведены
итоги первой четверти украинского вело-
тура. От Киева до Одессы пройдено 7 4 1
километра. Ид стартовавших в Киеве
велосипедистов в Одессу прибыли 97. На
гоночных майинах лучший результат у
орлеяовоспа Рыбальчевко — 30 часов 1
минут 30 секунд.

% Всесоюзный рекорд легкоатлета
А. Ианаии. На легкоатлетических соревно-
вапиях в Киеве рекордсмен Красной Армии
А. Канаки вчера толкнул ядро на 16 нег-
ров 46 сантиметров.

Ч э Велогонки по С м е н я т тяьцу. Вче-
ра в Москве, были проведены традиционные
велосипедные гонки по Садовому кольну
иа приз газеты «Рабочая Москва». Первен-
ство оспаривали 7 команд, по Б гонщиков
в каждой. Первое место выиграла велоси-
пешеты «Спартака», проехавшие все Са-
довое кольцо (18,6 километра) за 33 ми-
нуты 45 секунд.

Керченские
самодуры

Прокуратур* Союза ССР закончила след-
ствие по дыу бывших руководителей Кер-
ченского горкома партии и городского со-
вета. Бывший секретарь горком партии
К. И. Окорков, заместитель секретаря гор-
кома С. У. Мустафаев, председатель город-
ского совета, член президнуиа ЦИК Крым-
ской АССР И. М. Ильип и управляющий
делами горкома А. Ф. Глазков привлека-
ются к уголовной ответственности.

В затхлой обстановке подхалимства I
угодничества теории свои делишкя. е л
вконец разложившиеся люди.

— Ты пеня не тронь, м я тебя не тро-
ну,—ва таком языке разговаривали между
собой работкам района. И, ве трогая один
другого, они широко практиковали поборы
с хозяйственных организаций — деньгами
и натурой.

Едет/допустим, Окорков «а охоту. Глаз-
ков уже заготовляет вино, сельди, икру.
Продукты поставлялись руководителями
рыбного хоибяната, «Керчторга», бочарно-
го завода и т. 1. Через несколько дней
Окорков ну Ильин едут на « в л ю раков.
Снова им подбирают соответствующий ас-
сортимент с учетом «индивидуальных за-
просов» каждого. Стоило Окоркову появо-
нить какому-нибудь хозяйственнику и со-
общить, что у него сегодня банкет, как на
его квартиру доставлялись в спешной по-
рядке все необходимые продукты. И пья-
ные банкеты, и семейные вечеринки устраи-
вались, как правило, на государственные
средства. Готовые к услугам работники бо-
чарного завода подкатили однажды к
квартире Окоркова две бочки для вина. На
бочках были сделаны надписи: «Руководи-
телю керченских большевиков Константи-
ну Ивановичу Окоркову».

Вымогательство и поборы стал в Кер-
чи системой. Преступники забрал на мя-
сокомбинате и на 1-й табачной фабрим
трех коров и устроили свою «ферну».

В конце прошлого года Ильин увидел
в магазине «Рыбакпотребсоюза» понравив-
шийся ему шифоньер. Через час эта вещь
была привезена на квартиру бывшего
председателя совета, а деньги уплатил
Горстрой. Такие же «операции» проделы-
вали я Окорков, Мустафаеп я их под-
ручный — мастер жульнических дел Глаз-
коп. Мустафаеву поправились велосипед и
радиоприемник, принадлежащие «Крымры-
бакБОдхозеоюзу». Он потребовал прислать
эти вещи и горком «для временного поль-
зования».

Расхищались также государственные
деньги. Глазков официально обращался от
имени горкома к руководителям,предприя-
тий н учреждений с просьбой выдать та-
кую-то сумму на оформление города к
празднику или на ремонт дома отдыха
для партактива (кстати, в Керчи такого
дома отдыха нет). Деньги, поступавшие по
этим требованиям, распределялись Между
Окорковым, Ильиным, Муетафаевым и
Глазковыи.

Опасаясь быть разоблаченными, Окор-
в и Ильин всячески покрывали других

преступников и не разоблачал врагов
народа — троцкистов, окопавшихся в кер-
ченской партийной организации. Д н е бу-
дет слушаться в Керчи выездной сессией
Верховного суда РСФСР.

Ая. Дунаеасммй,

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Нечестный еяуча* на етеяиеие.

Вчера п е н ва стадионе союза шоферов
«Старт» (Москва) во вреия показательных
прыжков на мотоциклах с трамплина по-
страдал шофер треста «Кожфуриитура»
А. Л. Лагученков. Проехав на полном ходу
трлмплин высотой в 5 0 сантиметров, он
сильно ударился колесами о землю, был

113ч выброшен из седла через руль и плашмя
упал на трек. Со ссадинами на голове и
тяжелыми ушибами всего тела Лагучен-
ков доставлен в карете «Скорой помощи»
в больницу ни. Баумана.

* Утенуя в бане. Вечером 29 мы
наборщик типографии Паркомпищепрома
М. Ф. Софийский с двумя своими товари-
щ а м пошел помыться в Сандуновские
бави (Москва). Предварительно друзья из-
рядно выпили. В бане они решили ис-
купаться в бассейне для плавания. Когда
товарищи Софийского уже выходили из
воды, они заметили исчезповение набор-
щика. Начались поиски. Софийский был
найден на две бассейна. Ни искусствен-
ное дыхание, ни уколы, ни кислород не
могли вернуть его к жизни. Труп доставлен
в Институт ни. Склифасовского.

когиа
• Партяняга»

И яд.во ЦК ВЛКОМ
«Молода* гвардии»

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ

МАТЕРИАЛЫ III ПЛЕНУМА
ЦК 8ЛИСМ

КОСАРЕВ, А. В. Подготовка Комсо-
мольска! оргааяаапвя а вмворам
и Сояеты во ново! вапиватель»
яоЯ системе я ведоетаткя пола*
тиво-воспитательяоя раЛоты в
комсомоле. Доклад па III Плену-
ив ЦК ВЛКСМ. Т. 500.000. П. 30 к.

РЕЗОЛЮЦИИ Л1 ПЛЕНУМА ЦЕН-
ТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВЛКСМ
по докладам тт. КОСАГЕВА н
ЛУКЬЯНОВА. Т. 800.000. Ц. <вк.

ПРОДАЖА В КНИЖНЫХ МАГА-
ЗИНАХ КОГИВ'а я РАЯКУЛЬТМА.

ГАХ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА

при ЦК ВИП(6)
1 I В нюни в 1В часов 30 минут

по мооковскому кременн. черва ра-
дмоеттнаию имени Коминтерна, пв-
решет лекцию по курсу историк
ВКП(О) яа тему:
•ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ В ВОРЬ-
ВЕ 8А КОЛЛККТ11ВИ8АПИН) СЕЛЬ-
СКОГО х о з а е / т в А г « е м - 1 е м п.».

(Лекция первая).
Автор лекпни —

той ПОНОМАРЕВ Б. Н.
Зам. директора ия-та Васальвова.

ел • вястылвеття подписчик»»
И» 13 ЖУРНАЛА

«И Р О И 0 | И Я»
Иадаяве галеты .ПРАВДА'

ИЗУЧАЙТЕ ЛЕНИНИЗМ
ПО ПЕРВОИСТИЧНИИАШ

ЛЕНИН В. И.
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. В ДЙ)»Ж томах.

Под овта» рчакци.й В. в. АДОРАТСКОГО
Б. Г, СОРИНА, А. И. СТЕЦКОГО. Партиадат
ЦК е)НП(б>. 19*6 1ИМЭЛ1
Те» 1—И. и»на а* ова томя • •«•.

ТРЕБУЙТЕ ВО ВСЕХ КНИЖНЫХ МАГАЗИНА
Пвчтоаьм мкааы направляет» • ближваш» областям (крмачи! отмя. Когмм

ПРОДОЯЖАГГОЯ

ПОДПИСКА
на 1837 год
иа •имтелчмы* иалю-
етвяромииые ж у р и в *

„РАБОЧИЙ И ТЕАТР"
ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ
ПО ДЕЛАМ ИСКУССТВ
ПРИ Л Е Н С О В Е Т Е

О явтварч 19Э7 года журнал «РА-
ВОЧИа в ТЕАТР» ВЫХОЛИТ В РВ-
ОРГАНИЗОВАННОМ ВИДнГ На ряду
е постановкой проблем, я освещением
текущий шяанн ооветс1гого театра
вцгатл уделяет еолыпое авяшяше
вмцисаа нгаывп, кинематограф»,
ктвады, •аоавшятелыкга я еявю-
иятельяоп искусства.

Введен ряд мовык отделов: ТРИ.
БУНА МАСТЕРА. Полемика. По Со-
ветскому Союву За границе!. Ив про-
шлого. Московские письма СПБКг
ТАКЛИ, ВЫСТАВКИ. ДИСПУТЫ.
АКТЕРЫ К РОЛИ, ввпяоаая книж-
ка. Вовне книги ИяФормацяя.

К «частя» в журавле привлечен
вял ведущвж режиссеров, коанюяя-
товов, актеров и жудожаяков. Об'ем

ГГОДПИСНАя'"ши: и 13 нее. -

^
4 руО. на в яге — 1 1 рув., яа

•и. — в рув.
ПОДПИСКУ И ДЕНЬГИ НАПРА-

ВЛЯТЬ ЛКНИНГРАД, П , ул. Чвв-
н м м г а . Я , Иаяятшстиу .ИСКУС-
СТВО.! МОСКВА, 47. К-а Тивсяая-
••еявя, 7, Иадателытву ЛСКТО.

спо»
Подпаска также ваваимвлгя втд*-

«яшяаш я нагааяпми КОГИВ'а,
•СХМОаШСЧАТЫО» в почтовым» от-
лигвааяя.

М 4 ВЫ1ПКЛ ИЗ ГШЧАТИ
В РАЗОСЛАН ПОДПИСЧИКАМ.

ЦЕНЫ
Ма,И1ТКЧ10'И1
геедм
а ТУМвТВМ ВЫМ

о 1 ИЮНЯ 1037 г.

СНИЖАЮТСЯ
иаН»/0

Цветочнел оврия—одеколоны:

„ДУШИСТЫЙ ГОРОШЕК",

вместо в р. 66 я.—4 р. ва

«УВИДЯ ПЛОТА „ОАНИТ"
вмеею 3 руб. — 2 рув. ВО кол.

ИРМ „тат*" мя •**»•
вмеого 3 рув. — 1 рув.

вместо 3 р. Бв к.— 1 р. 76 к.

ТРЕВУИГГИ ПЛГчЖШКГНО-КОСМВ-
ТМЗИСКИВ ТОВАРЫ ВО ВСЕХ
АПТЕКАХ, МАГАЗИНАХ .ГЛАВ-
ПАРФЮМЕР», ГОСТОРГОВЛЯ В
КООПЕРАЦИИ ПО НОВЫМ СНИ-
ЖЕННЫМ ЦЕНАМ.

В ТЕАТРАХ И САДАХ:
ВОЛЬШОв-КлвмеВ! ФИЛИАЛ ВОЛЬ-

НОГО - Цавсаая •евеетя) 11ХАТ ИМ.
ЮРЬКОГО — Анна К а р п а т «ИДИАЛ
(ХАТ - ГВОМ1 КАШЕРНЫЙ - ДЙ»
олаща| ИМ. ВС. МЕЙЕРХОЛЬДА — 1 М
1НСЫ А. П. Чехова! ИМ. КВГ ВАХ-
•АНГОВА _ Много шумя п тчегя)
1ВНТР. ТВАТР КРАСНОЙ АРМИИ -
1еиия«1 ГООТРАМ — аряп пвавпца)
'ЕА ЛИОТИЧИОКИК - Опало.
ЦПКиО ИМ ГОРЬКОГО-8АКР. ДРАМ.
- Р - о п . Малога г-ра-СЛАВА. Нач.

Сад .АКВАРИУМ» - сп. театра валета,
1/р. Вякторниы К*ягев— БАХЧИСАРАЙ-
Жие •ОНТАН. Нач. в 8 ч. веч.

ГОСФИЛ-КЛУВ М Г У - в 9 ч. веч.-
-вгепи ВвНДАК (сопрано),
ПЮВСОИ (ф-п).

ДРАМАТИЧЖСК.
ТЕАТР

Нач. я В ч. веч.

ВОТРАЛНЫ*
ТЕАТР

Нач. в 9 ч и«ч.

о. о. мяхАело

Сп. Милого т.—Не
«ыло ая гроша, да
вдруг алтыа. К. 8-8.

Квасяоармеяскни
оалаляечя. овмегв.
Серпа ВАЛАШОВ,
солиоткд Г А В Т —

и , н. ИШРЗАЯНЦв ВС. РЕЗЦОВ я ДВ.
Конферансье А. А. Глвнсие.

Дирижер П. м. •гвмяа.

__ Л А Л Ь Н Г Т *
га. Моск. т-ра

ВСТРАДПые
ТЕАТР

9

СОРОЧННСКА;
ЯРМАРКА.

Нач в 8 1 6 в
|Гос. Лпегтаккии
I в а я а яяеашбль.

ТРАД | Л
ТЕАТР I ваяяая. яяеашбль.

Нач в 9 ч. веч I васлуж арт Радо.
ССР ордеяоиосеп Ладо Кавсадве.
Аттракп. Мавчес, М. в. Миронова,

деллаа и до
Конферансы Г. Д. Амуяшае.

Дирижер Дм. Поваас.
В саду—оркестр Нейтральной школы

НКВД п/у В. и. Агикияа.

АДРЕС РЕДАКЦИИ я ИВД-ВА> М о с в в а , 4*. Леавигвавсва* •
мыаиеявоств я паясяоата — Д 5-11-04| Товгово-фаааягового — Д

« й л ! я а « н я - д Ц м Ю | Крятвкя а еволвюгр. - Д в-1 |-ОТ| И *Иллкьгтваааояиего — 1 нн - Д е-1В-е4| Кд»»^в«вУ»«ят, «а>во — Д е-И-ее? Отдела

юиегтясяиогв- Да-1
1 е е М е а

м - д » и г « л Сов. ствоятелм-гва — Л1-Н-1Я] Воегаога — Л е-П-#Т| Сельсвоюааастяеявогв
, вечвта-Я аМО-Т»; Шкелч. яаува я 4 ы т а - . Д а . 1 М 1 | ИеяуЬггва-Дв-Н-«е< М«ств«е
осГавлсвв!— Д1-М-11; О аедоставк галеты в ево» еяовакатк во теле#вми> Д 1 - М 4 1 I

Упояггаиеченный Гмеяите № В — 2 9 8 1 9 . Типегрефия гейты «Преме» инеим Стеяине.


