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* КО (7И6) 2 июни 1937 г„ среда ЦЕНА 10 КОП.

гУ""Леяпч(гградСкаи] городская Партийная
конференция—ЦК ВКП(б) товарищу Сталину
(1 стр.).

Резолюция IV Ленинградской партийной
конференции по отчету Ленинградского го-
родского комитета ВКП(б) (2 стр,).

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ТРЕТЬЕГО
ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА: Академик Г. М«й-
стср — Селекция и семеноводство (3 стр.).

На ХН1 с'еэде КП(б) Украяшн. Заключи-
тельное слово тов. Косиора (3 стр.).

Дячядртпаш — в сторон* от яШвн» ком-
сомола (2 стр.).

В. Ствфавкоа — Мысли лучших лежи
мира с советскими полярниками (3 стр.).'

А. Коалов—Перед уборкой (3 стр.).

Калеко — Крестьянское движение в Япо-
нии (4 стр.).

Н. Кружков — Планетарий (4 стр.).
Подробности бомбардировки Альмерии

(1 стр.).

НОМЕРЕ:
Испанская нота Л«тф, «1111 (1 стр.).

И. Ермашев — Англия и провокация гер-

манонтялъяяскнх интервентов (5 стр.).

Выступление тов. Литвинова в Женеве

' НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: Б. Иза-

•оа—После бомбардировки Альмерии (Б стр.).

И. Мсжлаук — На Международной Париж-

ской выставке (6 стр.).

Неуклонная политика
снижения цен

Вчера вступало в с и т поставоыевв
Совнарком СССР о снижения цев ва про-
вывиевяые товары широкого потреблевая.
Хлопчатобумажные, шерстяные в лыивнв
тваня, обувь, галоши, швейные машины,
парфимврая, мыло, патефоны, веха, спор-
тыиые принадлежности, папиросы, саачкя,
электрические лаяпы, окопное стекло—все
»тя товары сейчас продаются иа 5 — 1 6
проц. дешевле, чем прежде. С 1 июля сна
жаются также цены на трикотажные I
швейные изделия, галаатерею, мебель, му-
зыкальные ыструменты, школьные ори-
наллежиости, детекве игрушка.

Советское правительство неоднократно
о ш ж ы о в годы вторе! пятилетки цены на
разнообразаейшае товары авдимиг* потреб
лены как продовольственвыв, так м про
мышленвые. Еще в октябре 1936 года но
вявцнатвве товарища Сталин» были реио
свкжевы цены на продовольственные я
вевродовмьстве.ниые товары. Так, девы ва
ржавой хлеб были тогда овижеты ва 4Ь,5
проц., авввнвчный—на 64 проц., круну—
на М , 1 проп., сахар—42,7 проц., кондитер -
окве о д е л я я — 6 0 проц. в т. д. В течение
1936 года советское правительство доявл-
вятельяо еввавло роиичные цены на це-
лы! ряд товаров. Огрояное с.няжеям рм-
ввчных цен на продовольствие проваведеяо
в 1936 году по Дальне-Восточному краю.

Проводимое ныне снижение цен на про-
мышленные товары—очередное звено той
последовательной политики, которую в об-
ласти советской торговля я цеяообрааова
вяя осуществляют наша партия в прави-
тельство. Это политика всемерной мботы о
народе. Это курс иа непрерывное повыше-
ние материального благополучия трудящих
ея города м деревни. Это еще одвн шаг ва
пути к аажвточяой жиавя.

Характерно, что в то время как в Совет
евовт Союзе пени на товары непрерывно
снижают*», и капиталистических странах
я особенно в фашистской Герианвв, Япо-
нии, Италии, стремительно растет дорого-
визна. Капаталяст и помещик, защищае-
мые законами и аппаратом буржуазного
государств», вырывают последний кусок
хлеба взо рта трудящихся и их семей, раз-
девают и разувают высокий пенами пра-
л п л ц п я в крестьян. Не официальны»
данный германского кон'юнктурвого яисти
тута вены иа пищевые продукты с « р т а
1933 года до марта 1937 года возросли:
млсо—яа 38 проц., растительное масло—
на 16 проц., горох—на 66 проп. я т. I.
Цены текстильных товаров за «те же
время выросла ва 64 проц., обуви—ва
36 проц. Официальные данные о новы-
винвв цев далеко не отражают фактиче-
ского роста дороговвзны жизни в фашвет-
ской Германии.

В ваше! стране, стране социализма,
где нет аксплоататоров я паразатов, жаж-
ды! успех в промышленном в сельскохо-
зяйственном прмзводстм сказывается ва
росте материального благополучия широ-
ких трудящихся масс. сДоходы, выжимав-
шиеся эксплоагаторави из народного тру-
да, остаются ныне в руках трудящихся я
используются частью для раснярення
производства и привлечения в производ-
ство новых отрядов тртдявшкж, частью—
для пряного повышены доходов рабочих
и крестьян» (Сталин).

Раскрепощенные производите.» яые ев-
лы нашей страны развиваются невидан-
ными темпами. Растет производительность
труда во всех отраслях наводного хозяй-
ства. И на ягой основе непрерывно ра-
стут доходы и потребление трудящихся.

Блестящие победы первой пятилетки,
осуществление сталинского плава инду-
стриализации и коллективизация сельско-
го хозяйства изволили уже во второй пя-
тилетке оттаять карточную «истеку в
торговле, перейти от ограничительных
рагпределенческвх истодов в потреблении
к развернутой советской торговле, торгов-
ле без капяталнетов, без спекулянтов.

Досрочное выполнение вашей промыш-
ленностью плава второй пятялетки обес-
печивает накопление в руках государства
новых материальных ресурсов. Это обсто-
ятельство создало возможность дальнейше-
го снижения цен ва промышленные това-

ры широкого потребления. Правительство
я партия, для которых нет других инте-
ресов я забот кроне блага народа, исполь-
зуют под'ея промышленного производства
в повышение производительности труда,
чтобы веуклоиво осуществлять волвтяку
шяхеяяя цея на товары.

Каждый рабочий, колхозник, интеллн
геит, таким образом, еще и еше раз убеж-
дается, что под'ем на более высохли уро-
вень всего социалистического хозяйства,
умножение я увеличение, в результат*
роста производительности труда, народны
богатств, повышают его яатериальное бла
гополучие. За свой труд, честный труд
советского гражданина, он с каждый го-
дом получает все больше в больше необ-
ходимых ему товаров.

Только за 1935 год экономия, палучен-
ваа трудящииися в связи со снажевяеи
цен в государственной я кооперативно!
торговле, исчисляется в два миллиард
Р)бле!. Б этому яужно добавить три вил-
лиарда, которые выиграло население от
снижения цен на колхозных рынках. В
1936 году дополнительная экономия, по-
дученная населением от снижения цея,
исчисляется в три с липшим миллиарда
рублей по одной лишь государственной я
кооперативной торговле.

Яркая показателен роста благосостоя-
ния трудящихся является увеличение роз-
ничного товарооборота с 35,5 миллиарда
рубле! в 1932 году до 106 миллиардов
рублей в 1936 стахановском году. Эти
цифры ясно показывают, как быстро растет
покупательная способность трудящихся
Советского Союза! Первый стахавовскнй
год необычайно ускорил под'ем благосостоя-
ния трудящихся. Стахановский труд резко
повышает заработную плату советских ра-
бочих. А рост доходов рабочей ееиьи, есте-
ственно, увеличивает потребление.

Советская торговля далеко еще не спра-
вляется с растущими запросами и требова-
ниями трудящихся. Руководителями госу-
дарственной и кооперативной торговли
почтя ничего не сделано, чтобы максималь-
но использовать свои внутренние ресур-
ы. Издержан обращения все еще огромны

Потеря товаров—у*унка, утруска—вели-
ки. И, наконец, торговые организации раз'
едает позорная болезнь—растраты я хи-
шеяяя. Сотия миллионов рублей может
дать торговля для дальнейшего снижения
розничных цен, если будут устраиены
упомянутые выше недочеты.

Две сталинские пятилетка выполнены
досрочно. Наша родина готовится к осуще-
ствлению третьего пятилетнего плава. Луч-
шие люди страны, верные партнн н ее
Центральному Комитету,— хозяйствеянвкв,
плановики, инженеры, стахановцы работа-
ют а и планами третье! пятилетки, об-

уждают дальнейшие пути развития ваше-
о хозяйства. Нет соинения, что в третьей

пятилетке Яатеряальлый уровень жизни
трудящихся Советского Союза достигнет
невиданной высоты. Чтобы обеспечить до-
стойный разяах хозяйственного я культур-
ного развитая нашей страны в третьем
пятилетии, необходимо с честью закончить
нынешни! год. Новым под'емом производи-
тельности труда, широчайшим развитием
етлхавмекого движения, высокий урожа-
ем—вот чея должны ответить рабочие в
волхоанвяа иа снижение цен, на заботу
шавтвв в правительства о благосостоянии
трудящихся.

Враги народа — япояо-гермаясклм троп-
«текве агенты в правые контрреввлю-

ашмвры хотят удушать аароды СССР,
помешать вам строить свободную, светлую
жязяь. Любимая всем народом партия
Ляаваа—Сталвиа разгромил» и выкорчует
до кляпа всех врагов народа, очаствт от
этой яразн нашу прекрасную родину, ие-
п**етавяо идущую к изобилию.

Свыше года назад в беседе с главвыя
редактором французской газеты «Тая»
г-вм Швстев» глава советского правитель-
ства тов. Нолотлв заяввл, что выполнение
второго оаталетнег* план* позволят вам

ть внутренние цены на несколько
[есятков процентов. Вторая пятилетка до-
рочво выполнена—обещание претворяется

жизнь.

В последний час
РАИТА ЛОНДОНСКОГО

ИОМИПТА анжиио
П М Ю С Т А И О Ш И И А

ЛОНДОН, 1 июня (ТАСС). Агентство
Рейтер сообщает: «Заседание Лондонского
комитета по вевяешательству ае состоится
вяредь до мовчааия дипломатических
переговоров, происходящих в с в а я с по-
следними иацндентамм в испанских
води.

Дипломатические переговоры, происхо-
дившие вчера, имела целью снягчять ео-
мавагтюся напряженную обстановку и из-
бежать углубления конфликт*. Британское
правительство поддерживает тесный кон-
такт с представителями остальных прави-
тельств— участников комитета по невме-
шательству.

Контакт поддерживается е целью: 1) вы-
работать схему, предупреждающую повто-
рение возможных инцидентов с военными
кораблями государств, осуществляющих
морской контроль, я 2) найти возможность
воаюлвеавя контрольно! службы в свизв
с временным уходом геряааских и италь-
янских мтрульаых корабле!».

соомцмм
А П М Т С П А Н Й П Р >

ЖШДОН, 1 июня. (ТАСС). Как пере-
дает агентство Рейтер, хотя в настоящее
вревя яорско! контроль на восточном по-
бережье и Испании и не осуществляется,
тея яе яеяее итальянские и геряаискяе
коммерческие суда должны будут подчи-
няться сигналаи, даваемым корабляня дру-
гих стран, несущими службу контроля и
испанских водах.

Немедленно* применение репрессалий
германским правительством после инци-
дента с германским броненосцем «Дейч-
лаид» не находвт поддержка со стороны
британских кругов.

Этот неожиданный шаг (бомбардировка
Альяервв) без предварительных перегово-
ров а без обращения к дипломатической
процедуре, как »то имело место в аяаю-
гвчных случаях с другими стравамн, вы-
зывает всеобщее осуждение п Долине.

ЛОНДОН. 1 июня. (ТАСС). Как пере-
дает агентство Рейтер, сегодня Риббентроп
посетил английское министерство иностран-
ных дел для того, чтобы изложить точку
зреняя Геряаяив, выраженную в письме,
вручеяяоя вчера комитету по вевиепп-
тельству. Как узнало агентство Рейтер,
английская т о ч и зрения доведев* до све-
д ш и Герваваж.

ПРОВОКАЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
ГЕРМАНСКИХ И ИТАЛЬЯНСКИХ

ИНТЕРВЕНТОВ^ В ИСПАНИИ

Подробности бомбардировки Альмерии
(По телефону от лондонского корреспондента «Правды»)

ЛОНДОН. 1 вяшя. Сегодня в Лондоне
получена более подробная информация о
бомбардировке Альмерии германскими во-
енными кораблями. Бомбардировка, как
уже сообщалось, началась в 6 час. 46 мин.
утра по местному времени. Германские ко-
раблв выпустили около 300 снарядов, ко-
торыми, по предварительным данным, уби-
то 20 я ранено 150 человек. Бомбардиров-
кой разрушена большая часть города.

Среди разрушенных зданий—дом Меж-
дународного Красного креста, редакция га-
зеты <Аделанте» в др. Всего, по данных
альмерийсквх властей, разрушено полно-
стью и частично 149 зданий. Особенно по-
страдал от обстрела центр города—Авенв-
да де Реиублика, Авенвда де Ввльчес,
Калле де Гренада и другие улицы, яа ко-
торых находится иного правительственных
зданий, банков, вокзал. Разрушены также
электростанция и осветительная сеть. Го-
род лишен водоснабжения.

По сообщению корреспондента «Таимо,
во время бомбардировки города служащие
телефонной станции оставались на своих
вестах, несмотря на то, что сииряды пада-
ли в разрывались у самого манна стан-
ция.

До сих пор еше не установлены точные
цифры убитых в раненьи в результате
бомбардировки. Много трупов погребено
под обломками разрушенных зданвй. ин-

терпеяты веля обстрел города шрапнелью
щ снарядами калибра 205 н 285 яялля-
ретров. Иностранные корреспонденты со-
общают из Альмерии, что, когда началась
бомбардировка, то женщины и дети в па-
нике бросились бежать по улицам, где я
а настигала шрапнель.

В корреспонденция яз Альмерии, напе-
чатанной в «ДеЯлп геральд», говорится,
что снаряды с германских кораблей сыпа-
лись на город с такой быстротой, что ат
походило на чудовищны! пулеметный
«гояь.

€ Происходили страшные сцены,—па-
шет корреспондент,—когда люди после
бомбардировки высыпали из подвалов,
или возвращались из окрестностей голо
да, где они прятались от снарядов, что-
бы искать своих родных среди развалин.
Одна женщина, ранении осколком сна-
ряда, родила ребенка в то вреия, когда
ей ампутировали руку. Многие не на-
ходили своих дояов в своих родных»
Сально пострадал рыбацкий поселок,

расположенный вблвзя Альмерия.
И.

ПАРИЖ, 1 июня. (ТАСС). Агентство Га-
м е передает на Гибралтара, что герман-
ски» броненосец «Двйчланд», направляв
шийся вчера в полдень к западу, затея
изменил свой курс в сторону Альмерия

ОТВЕТ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИИ
НА ПРОВОКАЦИЮ ГЕРМАНО-ИТАЛЬЯНСКИХ

ИНТЕРВЕНТОВ
иыя актом военной агрессия со стороны
германских вооруженных сял.

Германская эскадра, с развевающимися
германскими фашистскими флагами на кор-
не кораблей, в течение часа стреляла по
незащищенному мирному городу. И в этом—
твое, что отличает альмерийскую бомбар-
дировку от прежних актов иностранной »н

ВАЛЕНСИЯ, 1 вюня. (Спаи,
1раваы»). Валенсия я Мадрид, а с ними
вся Испаввя со вчерашнего дня живут

одяия событием — бомбардировкой Альме-
рии, проваведенкой германскви флотом.
Испанский народ возмущен жестокостью

масштабом «того преступного акта,
совершенного германскими фашистами.
В памяти у веек обстрел в (омбардя-
ровка Мадрида, Ввльбао, Сантандера,
разрушенае Гернвки я последние бом-
бардировкя Валенсии я Барселоны. Всем
известно, что эти массовые убийства
я разрушения совершались германскяии и
итальянскими летчиками н артилдериста-
ня. Но испанский народ впервые сталки-
вается с совершенно открытый, обнажен-

сьпвемши. так или иначе замаскированной.
' В правительственных кругах отдают се-

бе отчет в серьезности создавшегося поло-
жения. Вчера весь день происходило эке-
треплое заседание совета министров под
председательством президента республики
Асаяья. Правительство поручало своему
делегату в Женеве потребовать экстренно
го созыва Совета Лиги наций для обсужде-
ния альнервйских событий. Е.

ИСПАНСКАЯ НрТА ЛИГЕ НАЦИЙ
ЖВНЕВА, 1 июня. (ТАОС). Вчера вече-

ром представитель Испании Альварес дель
Вайо вручил генеральному секретарю Ли-
ги наций Авенолю ноту по вопросу о бои
ардяревке Альмерии геряанскиив военны-

ми кораблями.
Альварес дель Вайо в свое! ноте « п о -

минает, что еще в телеграмме Лиге на-
ций гг 27 ноября и в заявлении на за-
седании Совета Лиги 11 декабря он об-
ратил внвяавве Лиги на серьезные аежду-
вародвые осложнения, возможные в слу-
чае, если сотрудничество иностранных дер-
жав с мятежниками распространится на
море. Когда лондонский комитет поручил
германскому флоту участвовать в контро-
ле над выполнением соглашения о невме-
шательстве, испанское правительство, ис-
ходя яз своего опыта, высказало в воте,
дресованной английскому правительству,

опасение, что германские суда воспользу-
ются своим положенвем в зонах, отведен-
ных им для контроля, чтобы продолжать
агрессивные действия в отношении испан-
сках портов в судов. Факты подтвержда-
ягт эти опасения испанского правитель-
ства.

Переходя затем к бомбардировке Альме-
рии геряанскияи корабляяи, Альпарес дель
Ваао напоминает о письме германского
контр-адмирала Фешеля от 29 мая, в ко-
тором тот угрожал принятием «соответ-
ствующих яер» протай республиканских
самолетов. Это означало, указывает дель
Вайо, что германские суда присваивают
себе право мешать разведывательным по-
летам республиканских самолетов вад пор-
тами, занятыми мятежниками. Альварес
дель Вайо напоминает, что аспавское ми-
нистерство обороны отвергло претензии

Фешеля, но гарантировало безопасность
германских судов, если они осуществляют
контроль в десяти милях от берега, Со-
гласно указанию лондонского квинтета.

Далее представитель Испании подчерки-
вает, что в конце того же дня два рес-
публиканских самолета, летавшие над ост-
ровом Книга, подверглись обстрелу со сто-
роны германского броненосца. Германское
правительство же опубликовало коимюнв-
ке с версией о «внезапной бомбардировке»
германского броненосца республиканскими
саяолетаин лишь 24 часа спустя.

Остановившись на подробностях бомбар-
дировки Альмерии гермаиской эскадрой,
Альварес дель Вайо заявляет:

«По поручению испанского прави-
тельства, инею честь немедленно вас
информировать об этом новом кричащем
акте агрессии го стороны морских сил
Германия. Этот акт в отношении неза-
висимого и суверенного государства
представляет собою самое большое пре-
ступление яз всех, совершенных гер-
манским флотом с .того времени, как
Германия, вопреки международному пра-
ву и обязательствам, вытекающим пз
соглашения о невмешательстве, начала
свое военное вмешательство в испанский
конфликт.

В ввду асключвтельной серьезности
этого акта, предпринятого германский
правительством, а таяли в ввду офи-
циального сообщения об отправке но-
вых германских судов в Средиземное
норе испанское правительство считает
своим долгом без промедления обратить
Ваше внимание на это положение и
просить Наг донести до сведения членов
Лига наций настоящую ноту».

ВОЗЗВАНИЕ ИСПАНСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПАРИЖ. 1 июни. (ТАСС). Агентство Га-
м е сообщает вз Валенсии, что после засе-
дания совета министров испанское прави-
•ельство обратилось с воззванием к исплп-

скому народу в в народам всего мира, в
котором разоблачает преступления герман-
ского фашизма, совершенные в отношении
зеспубликанской Испания.

В воззвании говорится, что правитель-
ства Германия и Италии предприняли п"-
лый ряд резко враждебных актов, ялпри-
[еиных против испанского народа, и 'по
1тн «акты, прежде скрываемые, а теперь
|вные, достигли кельмииациоиной точки г
шесту мной бомбардировкой Альмерии»,
воззвание напоминает, что в соответствии с
|равиламн, выработанными лондонским ко
1итетом по невмешательству, суда, ОСУШГ-

вдяюшие контроль, должны находиться
1не ясплккях территориальных вод. Кро-
|е того, подчеркивается, что «германские
ораблн не выполняли никакой функции
октроля у побережья Балсарскнх островов

что «тея ие менее броненосец «Дейч-

ланд» стоял на якоре в порту Ивиса, где
он. как п о неоднократно можно было мв-
статвровать, в сопровождении других гер-
манских судов, действовал в интерес»
мятежников и мведоллял по радио и с по-
иощыо сигнализапаи суда мятежников, со-
вершавшие нападения на острова и суда
республиканской Испании».

В воззвании укалывается, что инцидент
с броненосцем «Дейчлаид» был спровоци-
рован самим брпнрноспги, подвергшим об-
стрелу республиканские самолеты; поелм-
ияе лишь защищались от абсолютно
неоправданной агрессии. Германское прави-
тельство, говорятся в воззвании, упорпо
ищет предлогов, чтобы самым наглым об-
разом вторгаться на территорию Испании.

Воззвание заканчинается словами: «Цп-
онлааовалаый аир ве может допустить та-
кого акта насилия .. Все страны, стремя-
щиеся к мару, все люди, желающие избе-
жать, чтобы яир выл охвачен невиданным
пожарен, должны присоединить свой голое
протеста к голосу вспааского народа и его
приятельства».

К. В. — коибайнер-орденояоесц (Одесски овл, Блакнтянская МТС).
Фото Д. Ц щ МП

Четвертая Ленинградская

городская конференция ВКП(б)—

ЦК ВКП(б) товарищу Сталину
Четверти Ленгатщеыя городская я*я-

Ьереяпяя В1П(б) шлет горячи! привет
Центральному Коиятету — боевому штабу
наше! партия я Вая, товарищ Сталин, па
шему другу в учителю, вождю всего тру-
дящегося человечества.

Работа нашей городской партийной кон-
ференции происходила в условиях поворо-
та в полвтяческой жизна страны в с*лэя
с принятием в»вой Огалянско! Конститу-
ции.

Ленинградские большевики вместе со
всей партией с огроивым воодушевлением
встретили решения февральского Пленума
ЦК ВКП(б), являющиеся боевой програм-
мой перестроим дартвНо-полятической
аботы.

Ваш доклад в зашючительвое слово яа
Пленуме, как мошны! прожектор, осветили
нам путь дальнейшей победив! борьбы я
строительства, вооружили партию и рабо-
ий класс для успешной борьбы с яоварны-

ми происками японо-германо-троцкистскнх
и правых шпиояов, вредителей, диверсантов

убийц.
Мы полны непреклонной, решимости по-

кончить с политической беспечностью в
благодушием I вапгал рядах, довести до кон-
ца разгром врагов народа и беспощадную
расправу над троцкигтско-зииоаьмсао-бу-
харинскяии разбойниками с большей до-
роги.

Мы твердо помним Ваши, томрян Сталин,
указания об особой ответственноетя коииу-
ниетов Ленинграда, работающих на боевом
участке страны, наиболее близко соприка-
сающемся с капиталистическая «круже-
ние». Болывевясгскяя бдительность являет-
ся той путеводной звездой, которая должна
освещать дорогу, прежде всего и в особен-
ности, именно ленявградскии работникам.

Мы мобилиауеи все свои силы на ; о ,
чтобы наши кдоы стали «вполне зрелы-

М ' левяяцами, иаркгистамв, способными
решать без серьезных ошибок вопвоеы
руководства страной»...

Из замучившихся отчетов в проведен-
ных путев закрытого (тайного) голосова-
нвя выборов парторганов Ленинградская
партийная организация вышла еще более
закаленной, единой и сплоченной вокруг
ленинско-сталанского ЦК ВКП(б).

«Связь с яассаии, укрепление этой свя-
зи, готовность прислушиваться к голосу
масс, — вот в чем сила и непобедимость
большевистского руководства». 9гя Ваяв
слова, дорогой товарищ Сталин, яы пря-
нииаея как нерушимы! закон, как боевое
руководство в нашей повседневно! аркти-
ческой работе. Во главе славных питерских
рабочих, во главе всех трудящяхея города
Ленина, мы будем беззаветно бороться аа
успех третьей сталинской пятилетка, аа
новый яогучий расцвет советского госу-
дарства, за новые победы коммунизма.

Мы заверяем Центральный Кпгвтет
ВКП(б) и Вас, товарищ Сталин, что боль-
шевика и трудящиеся города Леявва в
впредь будут одной яз саиых верных,
•езыблеиых и самых надежных колонн ва-
шей большевистской партии и ее Цеитраль-
аого Коижтета.

Велика я непобедима сила большевизма,
сала ленаиом-сталвиских идей, которые
«владели яшляояаая трудящихся.

Велик я непобедим наш Советом!
Союз — надежда в светоч всего трудящего-
ся человечества,

Да здравствует наша славная больше-
вистская партия!

Да здравствует ленинскл-сталинскя!
ЦК ВКП(б)!

Да здравствует ваш мудпы! вождь в
учитель товарищ Сталин!

Ленинград, 1 томя. (ТАСС).

Жизнь на полюсе
СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС. 1 июня. (По ралио

ат епациааыига иаррвтонтхта «Правам»).
Жители дрейфующей льдины чувствуют
себя здесь уже заправскяии «старожила-
ми». Кая никак двенадцать дней прошла с
момента высадкя первых советских поляр-
ников на ледяные просторы Северного по-
люса! Самый северный в мире поселок бла-
гоустраивается с каждый днем. Сейчас он
насчитывает уже тринадцать «здавий».

центре высится дом папанинцев с при-
строенной к нему снежной кухней.

Небольшой переулок образовали семь
жилых иолаток. Недалеко от них находятся
метеорологическая палатка и затея три на-
атки, предназначенные для складских по-
|ещеяий. В смежном здании, построенной
|эо льда я снега, размещены радиорубка
1ренкеля и машинное отделение.

Н строй действующих «предприятий»
недавно нстуми.1 ряд пунктов научных на-
блюдений. Научнп-ягследонлтельссая рабо-
та производятся на полюсе круглые сутки.

Полным ходом работает ветровая электро-
станция, заряжающая аккумуляторы. Недо-
статка « энергии станция эта не испыты-
вает. Полярные ветры нашли, наконеп, в
нашем лагере достлйние нриаеыеияе.

УЧАСТНИКИ экспедиции обжились и при-
выкли к лагерной жизни. Дин заполнены
хозяйственными >аботаяв. Круглосуточную
вахту несут радисты. Они неустанно под-
держивают связь с радиостанцией самолета
Миурука, с Д и с ш о я , а со вчерашнего дал

в прямо с МОСКВОЙ. ОКОЛО радистов по-
стоянно толнятся население Северного по-
люса, жаждущее узнать последние нон-
стя. Имя Мазурука не сходят с уст.

Сегодня Мазурук сообщил иая по радяо,
что поиытается вылететь к нам самостоя-
тельно, не прибегая к помощи остальных
самолетов. Ждем его с нетерпением.

Сейчас небо закрыто густыми облакми.
Свирепствует пурга, вдет сильный снег.

Если Мазуруку одному вылететь не уда-
стся, к нему немедленно отправятся само-
лет Молокова, который находится в полно!
готовности к отлету.

Сегодня весь лагерь полон впечатлеянй
от вчерашнего разговора по радиотелефону
с Москвой. Весь день вчера Иванов шм-
держвмл связь с Диксоноя и весь деяь
ему мешали беспрестанными расспросами.

А когда в кабине флагманского самоле-
та зазвучал, голос находящегося в Москве
начальника радиослужбы Главного северно-
го морского пути тон. Воробьева, участвики
экспедкции несказанно обрадовалась. Сна-
чала говорили с Москвой черю Диксон, а
потом неожиданно установили праяуп
связь. Слышали Москву прекркво. С ва-
шей стороны говорили Шмидт, Шевиеи,
Молоков, Водопьянов. Они сказала, что
участники экгпедщян горды тея, что вив
оправдала доверие товарища Стадии», пар-
тяв и правительства.

леганпин.
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На ХП1 с'езде
КП(б) Украины
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО тов. КОСИОРА

Четвертый день идут прения по докладу
той. Косиора. Высказалось в прениях 49
ораторов. О чем говорят делегаты? Ораторы
критикуют политические ошибки, имев-
ши* место в работе украинской партийной
организация. Особенно резкой критик*
время подвергается Киевский обком.

Стержнем всех речей являются вопросы
политического воспитания кадров, овладе-
ния большевизме!, усиления бдительности.
Нет, пожалуй, на с'езде ни одного челове-
ка, который не понял бы, что «то сейчас
главное я решающее.

Об идейном содержании украинских га-
зет и партийных журналов говорят тов.
Сусликов (Одесская область).

Он указывает, что и ЦК КП(б)У и его
орган—газета «Коммунист» очень мало ру-
ководят печатью. Поэтому районные газе-
ты представляют гобой сельскохозяйствен-
ные бюллетени. Неудовлетворительно ве-
дттся также журналы «Партработник» и
«Большевик Украины».

В прениях на с'езде выступили: вице-
президент Академии наук УССР тов.
Шлихтер, секретарь Одесского обкома тов.
Вегер, секретарь Киевского обкома тов.
Мярошвлченко, секретарь Харьковского об-
кома тов. Гикало, секретарь Винницкого
обкома тов. Чернявский, Н. Н. Попов
я другие.

• * *

Вчем в конце утреннего заседания с
заключительным еловой выступил тов. Ко-
сиор. Он признает правильной критику
больших ошибок, которые ииелись в ра-
боте ЦК КН(б)У, украинское партийной
организации. Одновременно тов. Косиор
считает, что критика эта была недоста-
точной.

— Целиком правильной была, — гово-
рит тов. Коснор, — критика по адресу ЦК
КП(б)У за недостаточное внимание к
промышленности и в особенности к уголь-
ной промышленности. Нужно признать,
ЧТО с переездом правительства из Харькова
в Киев мы ослабили руководство Донбас-
сом. Это руководство должно быть в серьез-
ной мере усилено.

Тов. Косиор делает насколько критиче-
ских замечаний, относящихся к речи ру-
ководителя угольной промышленности Дон-
басса тов. Саркисова.

— Вредительство в угольной промышлен-
ности приняло большие размеры. Нужно
понять, что вредители так широко орудо-
вали потому, что не было мобилизованно-
сти, не было подлинной бдительности в
донецкой партийной организации. Было бы
неправильно все записывать за счет вре-
дителей. Нельзя сваливать все на вре-
дительство и не сказать прямо, что в Дон-
бассе плохо руководили. В Донбассе во-вре-
мя не прощупали серьезных организацион-
ных недочетов в работе: расстановка инже-
верно-техвических работников, правильная
органимпия зарплаты и т. д.

Угольная промышленность — это боль-
щое я сложное дело, которым нужно по-
вседневно руководить. Малейшее ослабле-
ние внимания со стороны партийных орга-
низаций к этому делу сразу отражает-
ся на добыче угля. А в Донбассе руко-
водили от кампании к кампании. Взять, к
примеру, стахановское движение. Донецкий
обком правильно подхватил стахановскую
инициативу и веиало сделал, чтобы раз-
вернуть это движение. А потом внимание
к атому делу было ослаблено. В этом
одна из причин отставания Донбасса.
Ослабили внимание и ЦК КП(б)У и пар-
тийные организации Донбасса, которые
должны были повседневно этими вопросами
заминаться.

Донецкая организация допустила серьез-
ные ошибки организационного порядка.
Если бы этих ошибок не было, то и вре-
дительства, нужно думать, было бы го-

раздо меньше. Вся украинская партяйиля
организация дыжна понять, что уголь—»то
хлеб для проиышлеяметв • д м веет* ва-

;ю!ного хозяйства.
Д Крсидр-мц ряо
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чаетности тов. Постыиияа^Ди говорят о

Угои, что ЦК КП(б)У, украинской партий-
ной организации много дано, много дове-
рено я поэтому с них много спрашивается.

Тов. Косиор критикует выступления
отдельных ораторов, которые слишком чер-
ными красками рисовали те ошибки и не-
дочеты, которые имеются в отдельных об-
ластях партяйно1гжин1, социалистическо-
го строительства.

— Нельзя согласиться, например,—
говорит тов. Косиор, — с тов. Гикало, ко-
торый заявил здесь, что вообще не было
никакого руководства. Ошибки мы допу-
стили немалые, но все же я работу боль-
шую проделали.

Тов. Коснор делает следующий вывод из
ошибок ЦК КП(б)У и тов. Постышева.

— Больше принципиальности, больше
настойчивости в разоблачении непартий-
ных методов в работе. Больше и серьез-
нее нужно проверять людей на практиче-
ской работе, во-время одергивать зазнав-
шихся.

Тов. Косиор останавливается на задачах
руководства партийно* работой. Для того,
чтобы правильно руководить партийной
работой, нужно ее звать, нужно знать
жизнь организаций, их кадры. И здесь
тов. Косиор признает, что аппарат ЦК
КП(б)У часто смотрел не туда, куда нуж-
но. Он резко осуждает подмену аппаратом
ЦК Кщб)У хозяйственны! и советских
органов. Отделы ЦК КП(б)У фактически
дублировали работу соответствующих со-
ветских организаций. Партийный руково-
дитель, который забывает о партийной ра
боте, теряет основной рычаг руководства.

В заключение тов. Косиор еще раз го-
ворит о серьезном изучении людей.

— Ленин и Сталин не раз учили, клк
серьезно нужно подбирать людей, в осо
бенности в партийный аппарат. Если бы
мы по-сталински проверяли работников,
если бы мм слепо не лоперяли людям, мы
избежали бы многих и многих промахов. Мы
забыли азбучную истину большевизма, что
доверие к людям должно быть соединено с
повседневной проверкой их. Это относится
ко всем областям нашей работы, в частно-
сти это относится и к нашим хозяйствен-
ным кадрам. Если многие хозяйственники
подверглись сейчас серьезной критике, то
вяловаты и мы, что мало руководили ими.
мало уделяли внимания их политическому
восшгганню.

—• Ошибки наши, особенно после Плену-
ма ЦК ВКП(б) и доклада товарища Сталина,
нам ясны, мы их достаточно прочувствова-
ли,—заканчивает свою речь тов. Коснор,—
и наши задачи сейчас заключаются в том,
чтобы по-новому перестроить работу. У нас
есть все возможности быстро исправить
серьезные недочеты, ошибки и вывести
коммунистическую партию Украины на пе
редовые позиции. (Аплаяисммш).

• * •

По докладу тов. Косиора с'езд приняя
следующую оценку работы ЦК КП(б)У:

XIII с'езд КП(б)У, обсудив отчет ПК
КП(б)У. признает политическую линию ЦК
КП(б)У правильной. С'езд в то же время
отмечает, что при значительных достиже-
ниях по всех областях социалистического
строительства ЦК КП(б)У допустил в прак-
тической работе ряд серьезных ошибок'.

Для разработки подробной резолюция
с'езд выбрал комиссию.

С'езд утвердил доклад мандатной комис-
сии.

На вечерней заседании происходило выд-
вижение и обсуждение кандидатур в со-
став ЦК Шб)У.

Каев. (Л* мяафяму).

Делегаты Тамбовской городской партийной конференции — стахановцы
завода сРеатруд». Сидит (слева направо): А. II. Хворо* и П. В. Ермаков;
стоят: А В. Пайкой, В. И. Медведева и Н. П. ААЧмосммо*.

Фото Ы. Б«мттсЯш|.

МЫСЛИ ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ МИРА
С СОВЕТСКИМИ ПОЛЯРНИКАМИ

СТАТЬЯ АМЕРИКАНСКОГО ПОЛЯРНОГО ИССШОВАТЕЛЯ

ВИЛЬМУРА СТИФАНСОНА

Трудно найти достаточно яркие, доста-
точно восторженные слова, чтобы выра-
зить восхищение блестящей победой со-
ветских ученых и летчиков,—восхищение
как лично мое, так и всех полярных ис-
следователей и всех людей, заинтересован-
ных в устмоалеинн тракснолирного совет-
ско-американского воздушного сообщения.
Ни восхищены всей широкой программой
исследования, освоения и использования
Арктики в интересах человечества. &ту
программу правительство Советского Союза
мудро осуществляло все годы первой и
второй пятилеток. К чувству уважения I
восхищения всех исследователей мира при-
мемммется чувство дружеской зависти к
сонетским коллегам, когда ВСПОМИНЯРШЬ,
клкую огромную поддержи у они имеют со
стороны советского правительства.

Я готов поделиться с читателями с Прав-
ды» некоторыми соображениям! техниче-
ского характера, основанными на моем соб-
ственном опыте. Но я не хочу быть лож-
но понятым! я ве хочу выступать в роля
дающего советы. Технический и научный
прогресс советской исследовательской ра-
боты таков, что было бы совершенно не-
уместным КОКУ бы то ни было из ино-
странных коллег я друяей советских по-
лярников выступать в роля их советни-
ков. С этой оговоркой я могу поделиться
моим опытом пятилетнего странствования
Б полярных яорях в 1913—1918 гг.

Моя экспедиция прошла по льду на са-
нях свыше тысячи шестисот километров.
К.тда движете льдов становилось особен-
но сильных, нам пряходилось разбиваться
на яелкм группы. Некоторые пз пнх
дрейфовали по нескольку недель.

Так же, как Пмсен я Де Лонг, мы име-
ли возможность убедиться, что в полосе
дальше 100 км от материка ветры силь-
нее 60 км в час редки. Однако профиль
лыа—такой же фактор понижения силы
ветра, как др|>евья на суше; ветряной
жаиктель, устанавливаемый Шмидтом, по-

видимому, испытает действие более силь-
ных ветров. На расстоянии до 75 км от
миервка лмнны дрейфовали со скоростью
трех—четырех км в час, на расстоянии
нескольких гот километров от материка
скорость дрейфа значительно уменьшалась.
Поэтому можно надеяться, что меньшая
скорость дрейфа в районе полюса умень-
шает риск столкновения дыни с силой,
при которой создалась бы угроза для кс-
педяпки.

Непосредственные наблюдения и изуче-
ние материала других вкспедиций подска-
зывают кпе вывод, с которым наверное
согласятся Шмидт, что направление дрей-
фа около полюса будет, как правило, иттп
от Аляски в сторону Исландии со ско-
ростью от 25 до 75 км в месяц. Быть
может, зимовщики будут время от врехе-
II)! переносить лагерь обратно к полюсу.
Картина будет пестрой, периоды относи-
тельной УСТОЙЧИВОСТИ будут сменяться пе-
риодом более быстрых дрейфов в напра-
влении Ибяанляя.

Орпняяпмнность, размах, продуман-
ность плавов экспедиции и особенно ее
поддержка мошной советской авиацией,
а также возможность постоянной непосред-
ственной радиосвязи делают научные воз-
можности экспедиции Шмндтя неограничен-
ными, не имеющими примера в прошлом.
Само собой понятно громадное практиче-
ское значение экспедиции, особенно с точ-
ки зревия подготовке трансполярного со-
общения.

Мысли лучших людей всего мира — со
Шмидтом, с советскими полярниками, с со-
ветскими летчиками. Заграничные коллеги
Шмидта быля бы рады и горды содейство-
вать успеху великого полярного предприя-
тия Советского Союза всем, что в их силах.

Надеюсь, эти строки дойдут до Ш и и т
и членов его экспедиции через «Правду».
Горячий привет от Американского кдубл
исследователей я от меня лично!

Вашингтон. (Поромио по топографу).

Перед уборкой
(От азово-черяоморского корреспоигента *Прав/ы»)

Такой хорошей озимя, как в нынешней
году, колхозники Кубани не припомнят.

Всем вила оаниая пшеница: в ростом—
в пояс человека, • густотой — стоит
сплошной стеной, я развитием — нали-
тая, темно-зеленая, с широкой листвой.
Можно проехать сотня километров, в
всюду пшеница наредкоеть ровная.

Руководителя . колхозов и колхозвякн,
прикидывая размеры урожая, при всей
осторожности называю* цифру в 20 цент-
неров с гектара.

Колхозы Кубани будут убирать богатый
урожай! Такова об'ективная опенка, та-
ково мнение колхозников. А это значит,
что уборка будет напряженной и трудной.

Понимают ли это руководители район-
ных партийных организаций и земельных
органов? Как рассчитывают они преодоле-
вать трудности, вытекающие м уборки
высокого урожая?

Судя по тому, как готовятся к этой
ответственнейшей работе в Ивановском
районе, можно сказать — всей сложности
предстояще! уборки еше не повяли.

До начала уборочных работ осталось
не больше месяца, а готовиться к ним
еще не начали. Даже план уборочных ра-
бот не составлен.

Очевидно, в один из ближайших дней
работники земельного отдела засядут, обло-
жатся сводкаии, всякими цифровыми дан-
ными, при помощи четырех действий ариф-
метики произведут операции над цифрами,
выведут средние, разбавят ях установоч-
ными указаниями, и — план готов!

Составленный без участия председателей
колхозов, бригадиров, комбайнеров, он бу-
дет послан в колхозы. После этого в рай-
оне сочтут, что все уже сделано н осталь-
ное — дело руководителе! колхозов.

Как пикогда, в районах Кубани решать
судьбы урожая буквально на каждой гек-
таре будут сроки уборки. Объясняется это
тем, что в озимых посевах пшеницы вид-
ное место занял сорт пшеницы «ставро-
полька». Более, устойчивый против ржав-
чины, чем «украинка», я более урожай-
ный (на Ь—-8 центнеров выше «украин-
ки»), этот сорт быстро осыпается. Доста-
точно хлебам перестоять 2 — 3 дня, и те-
ряется половина зерна. Собрать полный
урожай — »то значит убрать «ставро-
иольку» в 6—7 дней.

В Ивановском районе из 12.800 гекта-
ров озимых 10.000 засеяно «ставрополь-

кой». В районе рассчитывают все озимые
убрать комбайнами в 12 дней.

Это — скорее благое намерение, чем
действительно реальный расчет. В самом
деле, райоп располагает 35 комбайна'
ми, из которых 24 «Коммупара» и 11
«Сталинцев». В прошлой году средняя еу-
точная выработка на один коибайя соста-
вляла 15 гектаров, в том числе средняя
суточная выработка лучшего комбайнера
тов. Димитренко на «Коммунаре»—25 га м
тов. Дружинина на «Сталинце»—30 га.

В этом году при планировании думают
исходить из средней суточной выработки
комбайна в 22 га. Увеличение производи-
тельности комбайнов на 50 проц. — деле
вполне реальное, по при том условии, если
каждый комбайнер будет подготовлен к вы-
полнению этого ответственного задания.
Такой работы с комбайнерами никто не ,
ведет. Из 31 комбайпа, подлежащего ре-
монту, 13 еще не готовы. Участки уборки
яд комбайнерами не закреплены. Комбайне-
ры не были ял участках, не принимали
их. Ни один из комбайперов еще не мог
продумать, как он будет работать.

Никто не задумывался над тем, как
будет производиться разгрузка зерна, хотя
есть все возможности организовать раз-
грузку комбайнов народу. ;Но увеличит
проязводнтельпое рабочее, время комбайна
на 2 5 — 3 0 проц. Колхозники для обслу-
живания комбайнов не оодобрапы.

Лаже при том условии, что суточная
производительность комбайнов будет со-
ставлять 22 гектара, уборка одной «етав-
ропольки» будет производиться 13 дней,
а всех озимых — 17 дней.

Совершенно ясно, что расчеты иванов-
ских районных организаций обрекают
район на потерю значительно! части уро-
жая.

Проблема уборки пшеницы «ставрополь-
ки» с такой же остротой стоит для боль-
шинства районов Кубани, где >тяя сортом
засеяно 800 тысяч гектаров.

Наконец, никто в районе не думает над
тем, как будет организовано колхозами вы-
полнение плана поставок зерна, насколько
готов заготовительный аппарат к приемке
и хранению хлеба, как обстоит дело с хра-
нением хлеба у самих колхозов. Все ятя
и другие вопросы, связанные с уборкой,
пока еще не стали предметом забот район-
ных организаций. ч

А. К03ЛМ.

СЛОВО КОМБАЙНЕРОВ
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 1 нюня. (Нопр.

•Правам»). В прошлой году Днепропет-
ровская область завоевала высокий уро-
жай. 1.650 тыс. гектаров, или 59 проц.
всей площади посевов зерновых культур
было убрано комбайнами.

В этом году комбайнами будет убран
урожай с площади в 2.529 тыс. гектарор,
или 91 про», всей площади посевов зер-
новых культур. С первых же дней уборки
на поля выйдут 6.540 комбайнов.

Как организовать работу, чтобы убрать
урожай в самые короткие сроки, без потерь
и при наивысшей производительности тру-
да? Эти вопрояы обсуждались на закон-
чишься ия-дних областном совещании
коийаиперов. На совещании присутствова-
ло 75 лучших комбайнеров Диеироиетвон-
шнны, получивших звание мастеров ком-
байновой уборки.

Участники совещания горячо поддержа-
ли предложение использовать в эгом голу
опыт работы комбайнеров Чмыхало и Фа-
стовца из ЕфреновгкпЛ МТС: к одному
гусеничному трактору «ЧТЯ» прицепляют-
ся два комбайна «Сталинец». Работая та-
ким образом, Чиыхало я Фастопец и
1936 году убрало урожай с площади в
2.1X5 гектаров.

Тов. Чиыхало ааяяял:

— В этом году я буду один без вто-
рого коибайнера убирать двумя комбайнами
не меньше НО гектаров в день.

Комбайнеры резко критиковали работу
директоров МТС н руководителей областно-
го земельного управления. До начала убор-
ки осталось меньше месяца, а примерно
одна треть коибайпов еще не отремонти-
рована.

.В Болыпе-Токмакской МТС не отремон-
тировано еще 13 комбайнов — нехватаег
запасных частей. В Никопольской МТС не
отремонтировано 8 комбайнов. Очень пло-
хо идет ремонт комбайнов,во всех МТС
Павлоградского района.

Не всюду еще составлены планы убор-
ки урожая. Закрепление полевых участ-
ков за комбайнерами затягивается. Нехва-
тает тары для горючего. Нет олектрообо-
рудовапия, и поэтому нельзя электрифици-
ровать комбайн и работать до поздней но-
чи. Нет тросоп для прицепа комбайна к
тракторам.

Участники совещания призвали всех
комбайнеров области добиться в этом го-
IV ежесуточной выработки на комбайне
«Коммунар» не ниже 17 гектаров я на
сцепке двух комбайиов «Сталинец» — не
ниже 45 гектаров.

• ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ТРЕТЬЕГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА

СЕЛЕКЦИЯ И 0ЕЖНОВОДСТВО
Третья пятилетка пройдет в сельской

хозяйстве под лозунгом стопроцентного
использования преимуществ крупного ме-
ханизированного хозяйства и полного овла-
дения техникой, обеспечивающей стойкие,
нужные для страны высокие урожаи зер-
новых, технических и кормовых культур.
Мы уже имеем сложившиеся формы
механизированного хозяйства, создали тре
бующиеся для дела основные кадры
и овладели узловыми вопросами агротех-
ники, но далеко еще не справились с раз-
решением коренного вопроса сельскохозяй-
ственной культуры — посевного зерна.

Еще на XVII партийном с'езде товарищ
Сталин подчеркнул, что семенное дело
у нас запутано. Но за распутывание его
по-настоящему не взялись еше ни Наркои-
аем, пи местные республиканские, краевые
и областные органы. До сих пор нет
хорошо налаженного районирования сортоа
сельскохозяйственных растений. Неудовле-
творительно работает семеноводческая орга-
низация, отстают от запросов бурно раз-
вивающегося социалистического сельского
хозяйства и млекпиоппме стачгшн.

Страна имеет довольно мощную сеть
селекционных станций, но сеть эта весьма
неравномерно охватывает важнейшие рай-
оны обширнейшей территории Союза. Осо-
бенно слабо развита она на окраинах.
Из-за этого часто отсутствуют хорошо
проработанные местные селекционные сор-
та и остаются неизвестными пенпейшие
аборигенные сорта, нередко требующие
лишь незначительных улучшений со сто-
роны селекционера.

Громадное число существующих селек-
ционных станций недостаточно воору-
жено новейшей техникой и теплнля-
ми, не обеспечено подготовленными селек-
ционерами. За редкими исключениями
ваши станции отстают в выведении сор-
тов, устойчивых к различным болезням,
в первую очередь к ржавчине и головве.
Между тем, селекция зерновых на устойчи-
вость к ржавчине, и головне, при необходи-
мом сочетании в сорте и ряде других хозяй-

ственных признаков, является одним из
иеотложнейших мероприятий.

Некоторые из наших станций уже пере-
ключились на эти работы, в Ворошиловске
даже создана специальная станция. Но
работа на иммунитет еще не связала орга-
нически с селекцией, не развернута во
всей сети селекционных станций. Помимо
специального оборудования, селекция на
иммунитет потребует и хорошо подгото-
вленных специалистов.

В третьей пятилетке леречвелепяые
недочеты должны быть устранены. Сельско-
хозяйственное растение существует лишь
в форме тех или других сортов, а со-
циалистические поля совхозов и колхозов
должны быть заняты такнии сортами, ко-
торые в наивысшей степени окупят про-
изводительность сельского труда\ Затраты
на селекцию всегда окупаются с громад-
ной эффективностью.

Селекция л нашей стране развилась и
окрепла после Великой Октябрьской рево-
люции. С декрета по семеноводству, под-
писанного В. И. Лениным в 1921 году,
•едет свое начало и наем плановое семено-
водство.

Советские селекционные станции имеют
немалые достижения. Ряд таких сортов,
как «лютесценг 062», «меланопус 069»,
«цезиум 0111», «гаррубра» и другие,
распространен на громаднейших, мпого-
миллионных площадях в колхозах и сов-
хозах. Такие сорта озимых пшенип, как
«украинка», «хостианум 237», «дюраАль»
и пр.. известны каждому колхознику, влл-
делывающеиу озимую пшеницу. Не мень-
шей известностью пользуются сорта проса
саратовской станции, например, «арнпль-
довское 853» и ряд других сортов, пред-
ставляющих собой самые разнообразные
возделываемые у нас культуры.

Несмотря на эти явные успехи, в семе-
новодческой работе наблюдаются большие
дефекты. Ряд весьма пенных сортов слабо
размножается колхозами и совхозами
только потому, что эти сорта во многих
случаях неправильно районированы. У ру-

ководителей этим делом появились «люби-
мые» и «нелюбимые» сорта. Так, вследствие
предвзятого отношения Всесоюзного ин-
ститута растениеводства к сортам гаратон-
ской селекции сорт «цезиум», хороший
для Западной Сибири, был райониро-
ван почти но всей лесостепи, где он
сильно поражался головней и оказался
недостаточно скороспелым. Имеющая же
перед ним явные преимущества пшешша
«лютегпенс 062» отовсюду упорно изгоня-
лась. Та же судьба постигла я известную
пшеницу «саррубра», несомненно, наи-
более перспективную на засушливом Юго-
Востоке.

Часто во иия наиболее широкого рас-
пространения того или другого селекцион-
ного сорта в ряде районов изгонялись
неплохие местные сорта.

Из-за увлечения порядками, царящими г
Канаде и обусловленными в первую оче-
редь интересами канадских хлебных экспор-
теров, у наг иногда до абсурда доводилась
идея стандартизации. В результате для
каждого сорта создавались непомерно
большие площади размножения без учета
почненио-климатяческих особенностей от-
дельных районов. Так было, например,
с «кооператоркой», которая распространи
лась в таких районах Украины, где она я
неблагоприятные годы вымерзла на десят-
ках тысяч гектаров.

Пороки семеноводства имели свои корпи
в первую очередь я неправильной поста-
новке сортоиспытания и вытекающего пз
него районирования Государственная горто-
сеть, возглавляемая Всесоюзным институ-
том растениеводства, явно не травилась
с порученным ей делом. Во главе сорт»
испытания оказались люди иалокпмпетент
ные, но зато с большим самомнением. Да п
сама по себе слабая сеть испытательных
участков не давала возможности хоть
сколько-нибудь об'ективяо прпнодвть райо-
нирование.. К тому же поступавшие с этих
участков данные далеко не всегда были
достаточно годны для получения требую-
щихся выводов. Паконец, в громадном

большинстве пунктов хромала методика
опыта, а в ряде сортоиспытательных участ-
ков урожаи получались даже более низкие,
чем у колхозников. При таких условиях
сорта не имели возможности полностью вы-
явить свои хозяйственные свойства.

Необходимость реорганизации государ-
ственного сортоиспытания вполне назрела,
я принятое недавно постлпонление Совнар-
кома СССР о коренном переустройстве
итого дела было встречено всеми работни-
ками сельского хозяйства страны с жи-
вейшим интересом.

По утвержденному проекту, выподы об
испытываемых сортах будут делаться П4
основании научною к производственного
испытания на площади 1.1110 сортоиспы-
тательных участков, равномерно охваты-
вающих все наши прщюдно-хкономическне
районы. Во главе, участков будут стоять
лучшие, отобранные для этого агрономы.
'М'едяиять же все дело и руководить им
будет Государственная комиссия в составе
лучших специалистов страны.

Но этого мало: всякие изменения в воз-
делываемых сортах будут нходить в жизнь
только после раггмот|>ения атом вопроса
в^виаркомг Союза. При такой постановке
дела в колхозах и сонхозах действительно
будут возделынаться лучшие сорта, а се-
лекционеры будут гарантирипаиы п самом
бережном и продуманном отношении к вы-
веденным ими сортам.

Государственная комиссия по сортоиспы-
танию, само гппоп разумеется, об'единит
всю селекционную работу в стране. Она
даст исчерпьттдаг данные о сортах как
по их урожайности в том или другом рай-
пне, так и По их техполпгичеслим каче-
ствам. Государственная комиссия нозглапит
крупнейшее центральное научно-исглсцо-
нательское учкжденне, всесторонне изу-
чающее качество выведенных селекционе-
ром сортов.

Публикуя ежегодно результаты сорто-
испытания, эта комиссия будет дакать и
исчерпывающие данные, для мукомолыш
хлебопекарной м пипопарсинон промышлен
нести. -Н-о позволит нашей пищевой про
имшленностя строить плановую заготовку
сырья и его наиболее, рациональное ис-
пользование. Подобной мощной ооганязапип
семенного дела не имеет ни одна страна
мнра.

Понятно, что в связи с реорганизацией
селекции и государственного сортоиспыта-
ния должно перестроиться и сеценоно!-
ство. Его задачей явится быстрейшее вне-
дрение в производство тех сортов, которые
будут признаны наилучшими. Неизбежно
будут сокращены сроки гортосмены н сор-
тообиовлення, а самое главное—совхозы и
колхозы получат действительно чистосорт-
ное и высококачественное зерно. П настод
шее же время, пока тот или другой сорт
дойдет ю производства, ои уже теряет зна-
чительную часть своих свойств из .1.1
крайне неряшливого я многостепенного р*:>-
япожеиия. На поля колхозов и совхозов
обычно сорт доходит с сортовой чистотой
не выше 85 проц., тогда как селекционная
практика требует чистоты по ниже
95 ироп.

Каковы основные пороки семеновчи-
ства? Прежде всего селекционные стан-
ции не дают семеноводству достаточно вы-
соких по качеству семян, так как Нарком-
зем СССР не уделяет атому вопросу до-
статочного внимания, а некоторые стан-
ции даже не считают семеноводство с ион и
прямым делом. Поля, производящие элиту
(семенной материал, идущий на обсемене-
ние площади первой репродукции), обычно
ничем не отличаются от рядовых совхоз-
ных нолей и лишены надлежащего обору-
дования. Элита, несмотря на днрогостоя-
щее ее производство, оплачивается по
крайне низким ценам, а иногда бракуется
по формальным причинам. >

Семеноводческие совхозы, как правило,
относятся к семеноводческой работе спустя
рукава, получают ничтожные у|южаи и
очень часто не только не увеличивают пору-
чаемые им для размножения семена, а за-
соряют их я иногда — губят. Еще хуже
обстоят дело в семеноводческих колхозах,
как правило ничем не отличающихся от
рядовых колхозов и не имеющих у себя

I даже специалистов-семеноводов.
I Характерно, что вследствие бесприн-
| ципного отношения к семеиоводстпу
п Наркомземе и в земельных органах почти
отсутствуют специалисты-семеноводы, а
упрощенны из Гляваерн.1' даже, упразднили
апмрлоаиих! сортовых посевов.

На местах семенами обычно начинают
интересоваться только накануне посева,
при чем стремление получить возможно
большую семесуду становилось в противо-

речие, казалось бы, с естественной забо-
той о производстве семян. Но существу
семеноводство па местах только «мешало»
как хлебозаготовительным организациям,
так и удовлетворению ссудных аипетятов.

Решение партии и правительства об
организации и каждом совхозе и колхозе
специальных геме.иных участков дает воз-
можность кортнпым образом реорганизовать
все семеноводческое дело.

На каждые три—четыре района проек-
тируется организация специального семено-
водческого хозяйства, которое при соот-
ветственном вооружении, получив элиту
с селекционных станций, уже через два
года снабдит семенами третью часть семей-
ных участков. 11 последующие два года это
хозяйство, воспроизведя снова получен-
ные со сташши семена, займет и осталь-
ные семенные, участки. При столь корот-
ких сроках размножения колхозники всегда
будут иметь высококачественное сортовое
зерно, а вся сортосмена будет осуще-
ствляться в течение трех лет.

Колоссальнейшим сдвигом в семеновод-
стве явится организация п Наркомане
(Х'СР и в земельных органах на местах
семсновпдчсско-сортоных управлений. В
»тих управлениях будет сосредоточено ру-
ководств и закедынание селекционными
станциями, а также производство и распре-
деление семенного материала.

Единое по сути дело получит и соответ-
ствующее единство в производстве и руко-
водстве. В пом мы видим основной залог
успеха. При этих условиях Госсортфояд,
как сугубо бюрократическое учреждение,
потеряет свое значение. Необходимый для
семенного лела |н>зерпный фонд, при по-
мощи которого можно будет безболезненно
переживать различного рода стихийные
бедствия, может быть организован при
Загатзерне.

Решение Совнаркома о Государственной
комиссии по сортоиспытанию зерновых
хлебов получит естественное развитие в
ряде мероприятий правительства по селек-
пии н семенояодству. Вопрос о правиль-
ной оргапизапии Государственной комис-
сии — большой политический вопрос, по-
тому что эта. комиссия явится мощным
средегппм, при помощи которого можно
легко распутать все семенное дело.

Академик Г. МЕЙСТЕР.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГОРОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Резолюция четвертой Ленинградской партийной кон

по отчету Ленинградского городского комитета В
Заслушав • обсудив отчетны! доклад

то». Угаром о работе Ленинградского
городского комитета ВКП(б), четверти
1енннградскм городская партийная конфе-
ренция признает политическую и ш т
Ленинградского городского коиятета пра-

'ввльноп и работу удовлетворительно!.
По-боевому мобилизуя членов партм •

всех трудящихся города Ленина м
яеме мдач социалистического
етва, ленинградская партийная

.дм обеспечила досрочное выполнение
ленинградской прокыпияюстьв плана
второй пятилетки, добыла ямчптельного
под еиа материального • культурного уров-
вя жпнн трудящихся.

Под руководством Нейтрального Коиитета
ВКП(б) ленинградская партийная органнза-
цня провела большую работу по раюблаче-
нню и очищению партвргяашалциш от вра-
гов народа — япопо-геашвевят ш и м м I
диверсантов-троцкистов, зановьевпев в 1у-
мринцев, подняла боеспособность • еоло-
чснность свои рядок.

Вместе с тем городская партконферяндяя
"подчеркивает, что вскрытые токцвпмш
Отапвым в его докладе • аажлючктвльшом
слове на февральско-мауямм Паеиуне
ЦК в в решениях Пленум»
в работе партийных
место в получил!
пне в в наше1 л
парторгааимцив.

Ленинградски павтиивы овсвиизадвя
не извлекла во маца и ш Т1*сав Ш Ф е -
тов коитрреволжщиовввв, вшиви и 1 , тв#-
роршяпкюи • авожитпдввв яеятельио-
ста — I г е р в ш ы м щ ч т д и тагов,
ив тдеквого убийства С М. 1ии1вя,
не «аиала ев» н а •ципнаагг м о и м
ВЗ ИВМ0МВМТВЫ1 ВрЩиВЗаШМИДЙ Ц*Я>

травыпго Кеиятт о авипкшвта вее-
меривг*
телмств.

Политическая беспечное», рзтовввмвз,
благодушие в либерализм.
ннзпв партийных оргаахаадвях
т а я
б у я а а ш в а •доуиипвав
ПОЁММ жяампякш* ШМНЙЯВ

щивции. и гатавуя подрывитю роев»?.
Мааша вазяввжые руководители

ваот • •адоталястлоссом доуанша, м
м о т а е т , < т еенреиеяяы! троожам два»
но перестал быть политическим течение* в
рабочем классе и превратился л озверелую
шайку убийц и шпиопоп фашистских контр-
разведок, не понимают того, что «в борьбе
с совремеппым троцкизмом пужпы теперь
не старые методы, пе методы дискуссий, а
новые методы, методы выкорчевывания и
разгрома». (Сталин).

Разоблачение значительного количества
враптв уже после проверки и обмена пар-
тийных документов вплоть до самого по-
следнего времени говорит о том, что го-
родская партийная организация далеко не
все сделала для разоблачения и ликвидации
всех троцкистских и иных двурушников.

Выкорчевывапяе I уничтожение врагов
народа, вооружение членов партии всеми
средствами борьбы против японо-герчано-
троцметскнх вредителей, шпионов и ди-
версантов, ликвидация крупных недостат-
ков партийно-политической работы, овла-
дение большевизмом, политическое воспи-
тание кадров, усиление революционной бди-
тельности и ликвидация политичесюй бес-
печности являются боевой задачей ленин-
градской партийной организация.

Конференции отмечает, что в практике
ленинградской партийной органямцив име-
ли место грубые нарушения выборности в
отчетности партийных органов.

Прошедшие выборные собрания я район-
ные партийные конференции повысили ак-
тивность партийных масс, выдвинул но-
вые кадры партийного актива. Восетаввя-
лепа выборность партийных опгапов и их
отчетность перед массами в созданы тем са-
мым условна для того, чтобы партийная
организация могла встать во главе новых,
Ю конца демократических выборов.

Проведенные на основе тайлого голосо-
вания выборы партийных органов явились
начало*, первыи шагои в деле перестрой-
ки партнйяо-политячеекой работы, направ-
ленно* к тому, чтобы партийная организа-
ция во всеоружия встретила поворот в по-
литической жизни страны.

В целях дальнейшего осуществления пе-
рестройки партийно-политической ва/>оты в
соответствии с решениями Пленума ЦК кон-
ференция постановляет:

1. Конференция считает важнейшей за-
дачей Ленинградского городского комитета
I деле руководства иартийио! организаци-
ей такую идеологическую подготовку и по-
литическую закалку партийных ка1ров, ко-
торая гот им возможность свободно ориен-
тироваться во внутренней • международной
обстановке, разоблачать все происки вра-
гоп народа и по-боевому выполнять реше-
ния партии'.

Конференция обязывает городской комя-
тет создать на основе решения ЦК 1Ш1(Г|)
партийные курсы для секретарей партко-
мов, обеспечив их наиболее квалифициро-
ванными н идейно-выдержанными препода-
вательскими кадрами и поручает новому
еоставт горкома рассмотреть вопрос об ор-
ганизации политической подготовки для
секретарей парткомов, не охваченных кур-
сами.

Учитывая громадное значение для ны-
дпяжеиия я роста новых партийных кадров
принятого Пленумои ЦК ВКП(б) решетя о
выделении заместителей секретарей иарт-
юиов и райкомов,—партконференция пред-
лагает городскому комитету обеспечить
большевистское выполнение этого решения

Городской комитет должен смелее вы-
двигать растущих работников па руководя
шую работу, тщательно проверяя их поли-
тические и деловые качества, строго учи-
тывая оценку, даваемую этим работникам
партийными массами.

Особое внимание городской коинтет
ра|онные комитеты должны уделять помощи
в практической работе и политической под
готовке новым партийным работникам, вы-
двинутым на руководящую партийную ра
боту в результате отчетно-выборных собра-
ний и районных партийных копференпяй.

Исходя из того, что основные кадры ру-
ководящих партийных работников (секрета-
ря я члены бюро райкомов, секретари парт-
комов) должны ааяяматься прежде всего

партийно! работой и политической работой
в массах, необходимо освободить и от мел-
ком, порой технической работы, которой
они загружены.

Предложить горкоиу наладить регуляр-
ную политическую шфофиаишо свдетареА
парткомов и всего партийного актива.

Конференция придает особое зиаченно
аилишьяов организации работы пленумов
а м п а а а а комитетов первичных партор-
гавжмций, в$|комов и горкома, как орга-
нов коллектнивого руководства. Необходи-
мо обеспечить регулярный созыв плену-
мов горкома, равомов в парткомов, ста-
ял на них боевая) вопросы партмйно-но-
лнтичееко! работы я вовлеки в подготов-
ку »тях вопросов а в работу горкома, рай-
комов и парткомов всех членов пленумов
ятях комитетов.

Руководить по-1мьшевистскя в настоя-
ЯЯ1 увжжии моадо, лишь опираясь на
актив, став! на его обсуждение важней-
шие вопросы партийной работы, привлекая
широкий круг актива к работе партийного
аппарата вак городского, так и районных
комитетов в парткомов. Решения городско-
го и районных воввтетов по важнейшим
вопроси должвы подготавливаться с уче-
тов явеява практических работников как
П числа актива, так я рядовых коммуни-
стов в беспартийных работников.

и подчеркивает яеключи-
тельмун» ВАЖНОСТЬ чуткого отношения к
сягвама рядовых членов партии и бес-
паииииаО! трудящихся со стороны пар-
т я т и йЬкодителей.

Принявши* городским в районными
маятШи"1Шияж о работе местных ор-

правило, раз'яс-
организации с
представителя

го реше-

городской
«гачвш « г д о е т в ш провер-

й (на-
реяеиия иаатовеюго плежтма гор-

ст 1936 го»). Учитывал, что коп-
Ш проверка вепмвзива ведаются

~ частью оТшаквалеая! орга-
правтякя, конференция пред-

лагает присвоит комитету поепвап де-
провярка веполиавл приипаеиых им

»«мшш в* двлжнт» шеотт. оетвнмпляя
ее и* тслыи силами партийного аппара-
та, во и путем привлечения к этой работе
широких слоев партийного актива я рядо-
вых коммунистов.

Инструктора горкома и райкомов долж-
ны систематически осуществлять провер-
ку исполнения решений городского и рай-
онных партийных комитетов, оказывать
црактическую помощь работникам низовых
партийных организаций, изучать и рас-
пространять положительны! опыт рартяв-
в«1 работы. '

Ралукрупяевне райовов Ленинграда сы-
грало положительную роль в деле прибли-
жения партийного руководства к первич-
ный партийным организациям я к партий-
ным массам. Однако городская конферен-
ция считает, что горком недостаточно ис-
пользовал ато условие для обеспечения
повседневного руководства каждой район-
ной организацией, учитывая конкретные
особенности районов. В свою очередь, раб-
комы ВКП(б) недостаточно использовали
разукруппеиие районов для улучшения
повседневной .связи и руководства каждой
первичной партийной организацией.

Конференция подчеркивает, что горком
в райвоиы должны добиться того, чтобы
партийное руководство охватывало работу
первичных парторганизаций во всех пред-
приятиях я учреждениях вплоть до самых
мелых с тем, чтобы в каждом предприя-
тии, учреждении, вузе, научно-исследова-
тельском институте, торговой организации
я т. д. создать боевой коллектив коммупп-
стов, неразрывно связапный с массами,
опирающийся на массы, способный разре-
шать задачи, стоящие перед коммуниста-
ми в данной отрасли работы. В особенио-
сти необходимо обратить серьезное внима-
ние на под'ем партийно-политической п
воспитательной работы в таких учрежде-
ниях, как научно-исследовательские и
культурные учреждения, вузы, предприя-
тия и учреждения воинунальпого хозяй-
ства, торговые организации и судебные ор-
ганы.

Горкой и райкомы должны окамть боль-
шую помощь вновь емданным цеховым
партийным комитетам.

Задача горкома, райкомов и парткомов—
так построить всю партийно-организацион-
ную работу, чтобы в наибольшей степени
поднять самодеятельность партийных масс,
активизировать участие каждого коммуяи
ста и партийной жизни, повысить аван-
гардную роль каждого коммуниста в рабо-
те среди беспартийных. Необходимо все-
мерно у д о и ш ь живую связь руководя
шнх партийных работников с рядовыми
коммун петля и и контроль партийных масс
над рапою! варторгаио) путем проведения
еяетеиатичеекпй «четности партийных ко-
митетов перед партийными массаии, стро-
гого соблюдения выборности парторганов.

Конференция отмечает, что горком, рай
комы и парткомы крайпе медленно и не-
удовлетворительно выполняют решения
Центрального Комитета об исправлении
ошибок, допущенных в отношении иск.ип
ченных из партия по мотивам пассивно-
сти, в предлагает горкоиу обеспечить в
кратчайший срок выполнение решений ЦК
по «тому вопросу.

Практик» приема новых членов в
ПКП(б) показала слабость связи первичных
организаций с беспартийным актином, не
достаточное знание людей. Ятим об'ясняег-
ся, что во многих парторганизациях дело
приема новых членов и ВКП(б) предо-
ставлено самотеку, заявления о приеме
партию подолгу остаются нерассмотрен-
ными, а некоторые партийные руководите-
ля устраняются от дела приема новых чле
нов ВКЩб), боясь ваять на себя ответ
ствяпиость м принятых в партию.

Конференция требует от партийных ор-
ганизаций решительного улучшении пар-
тнияо-юспитательной работы с кандидата
ин и сочувствующими и с беспартийным
активом.

Отделы партиадров гориома и райкомов
ЙКП(б), првмаяные заниматься делом
ВОСПИТАНИЯ я подготовки кадров, н«удовлет
воритемяо выполняют ату сие» обязан-
ность. \

Необходимо работу «гид отжлов постро-
ить т а а и «бримм, чтобы в центр* их. внв-
мапня были вопросы выдвижения, выра-
шивавия партийных кадров я большевисг-
ское их воспитание.

воспитание членов партии, их политиче-
ское ароемщенве лмвмфф одно! из глав-
[••йпшх задач жяжвградекоА партийно",
орг&шшции. Конференция устмншавает,
чт» ата работа выодНся В кмЬе) неудо-
влетворительной состоянии. Дело мртяй-
пой пропаганды в вашей вартиидир орга-
низации вередоаереио втврпстепеняш ра-
ботникам, лишенным необходимо! поддерж-
ки я помощи со стороны руководящих
товарищей. Значительное, количеств* прак-
тиков, способных вести политическую
проиагапду, в особенности из числя руко-
водящих районных и городских кадров ор-
гапизациоияо-лартийных работников, не
участвуют в этой рабвт?, Этяи.в большой
степепи об'яепяется отрыв пропаганды от
злободневных, текущих вопросов полити-
ки — преподавание в партийных вгколдх
и кружках по истории партии ие организо-
вано таким образом, чтобы готовить всех
членов партии для ведения повседневной
агнтапиошш-пропагандистской работы в
массах.

В пропагандистской работе имеет место
организационная распущенность, крайняя
неупорядоченность как п вопросах построе-
ния партийной сети, так и в систеие учре-
ждений по подготовке и переподготовке
пропагандистских кадров.

Отделы партийной пропаганды и агита-
ция горкома и райкомов, долженствующие
быть боевыми организаторами пропаганды
марксизма-ленинизма, все еще проявляют
организационную беспомощность в атом де-
ле, особенно в части налаживания повсе-
дневной помощи пропагандистам в органи-
зации подготовки и переподготовка пропа-
'андистских кадров.

Конференция поручает городскому коми-
тету рассмотреть всю систему учебы, под-
готовки и переподготовки пропагандистских
кадров.

Конференция обязывает городской коми-
тет перевести на пропагандистскую работу
группу товарищей, имеющих теоретиче-
скую подготовку.

Конференция обязывает Ленинградский
городской комитет ВКЩб) и райкомы
№11 (б) принять все необходимые веры,
чтобы восстановить значение дела партий-
ной пропаганды, печатного слова, уком-
плектовать отделы партийной пропаганды
и агитации, а также редакции газет луч-
шими работпикаии.

Необходимо улучшить постановку изуче-
ния коммунистами история партия, руко-
водствуясь указаниями товарища Огалипа
составителям учебника истории ВКП(б), и
так организовать работу кружков по исто-
рия партия и всех других кружков пар-
тийной сети, чтобы успех работы каждяв
кружка и каждого пропагандиста изме-
рялся тем, насколько успешно подготовля-
ет кружок обучающихся в нем членов в
кандидатов партии к ведению агитацион-
ной и пропагандистской работы в массах
трудящихся.

3. Отмечая исключительное значение
политической агитации, конференция при-
знает состояние агитационной работы
неудовлетворительным н не отвечающим
задачам, стоянии перед партией в связи
с поворотом в политической жизни страны.

Наиболее крупными недостатками в по-
становы политической агитации являются
следующие: слабый охват агитационно-по-
литической работой значительных слоев
трудящихся, в особенности рабочих вечер-
них я ночных смен, служащих, кустарей,
домохозяек, трудящихся национальных
меньшинств, сведение политической аги-
тации к беседам и обеденные перерывы,
игнорирование испытанных форм больше-
вистской агитации, как общие рабочие со-
брания и митинги по политическим вопро-
сам, слабое участие руководящих работни-
ков в повседневной политической агита-
ции, недостаточная воинственность в поли-
тической агитации, неумение многих аги-
таторов своевременно давать трудящимся
ответы па наиболее острые и полнуюпше
вопросы и своевременно давать отпор пы-
лалкам классового врага.

Конференция предлагает горкому, райко-
мам и парткомам ВЩ61 устранить эти
серьезные недостатки в постановке поли-
тической агитации, усилить повседневное
руководство агитационной работой, создать
повсеместно и укрепить коллективы агита-
торов, как главную форму руководства и
помощи агитаторам, восстановить практи-
ку митингов и общих рабочих собраний
по политическим вопросам, приюечь к
участию в агитационной работе руководя-
щий партийный, советский, хозяйствен-
ный, комсомольский актин. Агитационном
работа должна быть поставлена так, что-
бы пе было пи одного трудящегося, ие
охваченпого большевистским влиянием.

Горкому и райкомам ВКП(б) регулярно
устраивать доклады но международному и
внутреннему положению Советского Союза
для партийного актива.

Необходимо посстапонить и широко рал-
пернуть антн|1елигиозную работу, создать
мри приме, райкомах ВКП(1» и профсою-
зах кадры докладчиков 'и весе.|чикон по
;|нтн|н'лигно:шым «опросам, орглнимнать
выпуск антирелигиозной литературы в ан-
тирелигиозных фильмов. Развернуть гила-
ми учительства и комсомола антирелигиоз-
ную работу в школах.

Воеетанопление, значения печатного сло-
ва является насущнейшей задачей ленин-
градской партийной организации. Исходя
из рмпепий Пленума ЦК ВКШб). конфе-
ренция обязьтяет первых сек|м'тарей пар-
тийных организаций лично руководить ра-
ботой галет.

Конференция обязывает горком, райко-
мы и парткомы ВКП(б) обратить особое
внимание на повышение цепни политиче-
ского уровня газет, на создание вокруг га-
зет авторского актива, покончить с сло-
ЖИКП1СЙСЯ во многих газетах негодной
практикой, когда газета делается узкий
кругом штатных сотрудников.

Конференция обязывает редакции газет
«Ленинградская правда» и • Красная га-
>ета> постамть на страницах газет си-
стематическое освещение опыта партий-
ной работы и усилить пропагандистскую
работу газет.

4. Конференция отмечает, что указан-
ные февральеко-иартовским Пленумом ЦК
ВКП(б) недостатки и ошибки в работе пар-
тийных организаций еще я большей сте-
пени присучи массовым органмацияи —
советам, щюфеомшн, комсомолу. .

Политическая беспечность, благодушие
я зазнайство, слабая работа ш> больше-
вистскому воспитанию кадров, отрнв от
касс, нечуткость к нуждам и запросам
трудяшикя, грубые нарушения демокра-
тии, широкая кооптация и назиачеиче-
ство — главам и наиболее распространен-
ные недостатки в работе этих организа-
ций.

Задача партийного руководства беспар-
тийными массовыми организациями (сове-
ты, профсоюзы, комсомол) в нынешних
условиях состоит в том, чтобы помочь им
в проведения отчетов и выборов на основе
тайного голосования, поднять ответствен-
ность руководящих органов атих органи-
зации перед трудящимися, перед иенами
профсоюзов и комсомола.

Конферепная отмечает, что партийные
организация недостаточно руководят рабо-
той советских, профсоюзных и комсомоль-
ских организаций, и подчеркивает исключи-
тельную важность укрепления партийного
руководства их работой теперь, в условиях
поворота в политической жизни страны.

В предстоящих выборах профсоюзных и
комсомольских руководящих органов пар-
тийные руководители должны поиочь втим
организациям использовать опыт, накоплен-
ный партийными организациями в деле пе-
рестройки работы ва началах развернутого
демократизма.

Отчеты н выборы профсоюзных и комсо-
мольских органов должны способствовать
скорейшему устранению крупнейших недо-
статков в их работе.

Конференция считает, что перестройка
работы Ленинградского и районных советов
идет медленно. Надо добиться еще до вы-
боров в советы улучшения работы совет-
ского аппарата, борясь с бюрократически-
ми извращениями, с пренебрежением к нуж-
дам и жалобам трудящихся.

Ленинградский совет и районные советы
должны обеспечить улучшение культурно-
бытового обслуживания трудящихся, устра-
нить серьезнейшие недостатки в деле жн-
ляшного строительства, в развертывании
культурной советской торговли, в работе
городского транспорта, в организации про-
тивовоздушной обороны города.

5. Конференция устанавливает, что хо-
зяйственные руководители предприятий и
учреждений проявляют недопустимую иед-
лительяоеть в деле извлечения уроков из
вредительства и ликвидации его послед-
ствий. Значительная часть хозяйственников
все еще находится в состояния благодушия
я во власти деляческих настроений.

Делом подбора и изучения кадров- масте-
ров и начальников цехов директора пред-
приятий и учреждений занимаются плохо,
передоверяя его второстепенным я третье-
степенным людям.

Многие руководителя хозяйственных ор-
ганизаций все еще не усвоили, что они не-
сут полную политическую и деловую от-
ветственпость за подбор кадров.

Практика проведения хозяйственных ак-
тивов показывает, что значение хозяйствен-
ных активов многиии хозяйственными ру-

ководителяия гЯоопеннвввтся, «раине роб-
ко и нерешительно идет выдвижение моло-
дых кадров. Особенно плою обстоит дело
с ликвидацией последствий вредительства в
ваучво-иселедовательскнх учреждениях.

Коафсреаши отлача«х, <пв аа. ЦПА.по-
ложение ответственны не только руководи-
тели хозяйственных и советских организа-
ций, но я местные шртаАные орхавязапад.

Решителво осувцам непрпмуи) медли-
тельность в осуцеетамала важнейших ре-
шений Пленума ЦК ВКП(б), конференция
обращает внимание всех хозяйственных ру-
ководителей на то, что вувоведнтк хямв-
ством в нынешни уемавях—ив «начат
прежде всего покончить с политической
беспечностью, с деляческий подходом к ре-
шению хозяйственных вопросов и подбору
хозяйственных кадров; организовать смелее
выдвижение молодых работников на руко-
водящую хозяйственную работу; поставить
дело политического воспитания хозяйствен-
ных кадров; развернуть во-всю большевист-
скую критику и самокритику я обеспечить
проведение в жизнь предложений трудя-
щихся.

Конференция предлагает всей партийным
организациям оказать необходимую помощь
хозяйственным руководителям в решении
больших и ответственных задач, возложен-
ных на них Пленумом ЦК ВКП(б).

Конференция поручает горкому рассмо-
треть вопрос о мерах помощи хозяйствен-
ным органам в организации политического
обучения хозяйственного актива.

Отмечая ««удовлетворительную работу
промышленности за пять месяцев 1937 го-
да я учитывая громадное государственное
значение работы ленинградской промыш-
ленности и ее исключительно ответствен-
ную роль в деле укрепления обороноспособ-
ности Советского Союза, городская партий-
ная конференция требует от хозяйственных
руководителе!, от всех партийных органи-
заций боевой мобнлязацтг рабочих, работ-
ниц, инженеров и техников на основе даль-
нейшего развертывания стахановского дви-
жения и ударничества для безусловного
выполнения производственной программы
1937 года всеми предприятиями, по всей
заказам, обеспечения высокого • беауго-
ризлеяного качества продукции.

Важнейшей задачей хозяйственных я
партийных организаций является больше-
вистски реализация критики недостатков
партийной и хозяйственной работы, раз-
вернувшейся ва прошедших партсобраниях,
конференциях и юзлйствввво-прошвад-
ственных активах, я дальнейшее разверты-
вание критики и самокритики для поц'ема
я улучшения работы во всех областях со-
циалистического строительства.

Четверти Ленинградская партийная воа-
ференция сознает всю ответственность
ленинградских большевиков за выполнение
огромных задач, которые поставлены перед
вами партией и правительствам.

Вооруженные ретенции ЦК, леванград-
скне большевики обязуются отдать все свои1

силы для того, чтобы обеспечить полны!
разгром врагов народа, поднять больше-
вистскую организованность я сплоченность
своих рядов и во главе трудящихся масс,
под руководством ленввеко-етыинекого
Центрального Комитета, успешно разрешать
задачи социалистического строительства,
беззаветно драться за победу коииумша.

Ленинград, 1 томя. (ТАОС).

СОСТАВ ЧЛЕНОВ ПЛЕНУМА ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО КОИИТЕТА ВКЛ(О.
ИЗБРАННЫХ IV ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИЕЙ
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З.Анцмоеич Н. И., 4. Алее И. Я , 5. Ьоз- 37. Олмноа П. Г., 38. Позавм к. П.,
туе М. А., 6. Бвгзлиза М. В., 7. Вайшяя 39.Пвлава Е. И.-, 40. Патаимм И. П.,
И. С, 8. Васильеве И. И., 9. Вваива ц ^вм-вви- Е А
Я. В., 10. Волцит В. С, И . Грибное Г. И., " * п т т т т *" "-
12. Грмчоииоа А. П., 13. Егоров В. Г.,
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16. Жданов А. А„ 17. Зммядсвий-П. Н,,
18. Эяороеа 0. Д., 1^~1Гваиоа А. Ж ,
20. Кванаа Г. Н„ 2 1 . Иванов Ф. Н,
22. Игнатов Н. Г.. 23. Ю. И„
24. Каспаров И. С , 25. Константинова
А. С, 26 Константинова Т. К., 27. К р -
нецое А. А., 28. Кузнецов С. Ф., 29. Лм-
ников С. Л., 30. Лукьянов С. И., 3 1 . Мер-
тзхов^Е. Т., 32. вимсввва-Гушмим А. Д.,

, Морозов С Д*| 34. Ноамнсяма В. И.|
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СОСТАВ КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ ПЛЕНУМА ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО
КОМИТЕТА ВКЛ(О

1. Шапошников М. Р., 2. Н. И.,
Я. Горбуше М. И., 4. Вавуза А. к „ 6. Эм-
имна-Пустова К. А., 6. Б е й т е И. • „
7. Гусое Л. Н., 8. Гончзров Д. Г., 9. Ьег-
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И. М., 12. Н. И., 13.
П. Я , 14. Вшимтвяов И. С, 15. Иммитии
А. •., 16. Нимитми А. Н., 17. Гуаавяи
А. Е* 18. Каишииа А. Е., 19. Ивртымза
И. «X, 20. Хрустаяаа П. Н.

СОСТАВ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО
КОМИТЕТА ВНЛ(О

1. Н. И., 2. Г. И.,
3. Гввми Д. К., 4. Дмчзнио К. К., 6. Иазр-
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ПЛЕНУМ ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО Ш Ш Ш И Ш ) Л
ЛЕНИНГРАД, 1 июня. (ТАСС). 31 мая

состоялся пленум ленинградского городско-
го комитета НКП(б).

Пленум избры тайным голосованием се-
кретарей Ленинградского городского коми-
тета ВКН(о) и оюро Ленинградского город-
ского комитета ВКП(б).

Первым секретарем Ленинградского го-
родского комитета избран тов. А. А. Шла-
ма, вторым секретарем — тов. А. И, Угв-

Членамн бюро 1енявтрадского городского
комитета ВКП(Ц яввввю п. Ждаим А. А.,
Угаров А. И , Щзоамм •. И.. Луим-
НО* Ъ. Л., ЦМММ Ц. •., ДМЯММ

И. И., Смородин П. И„ Какими Ю. И., Вод-
цит В. С

Кавдидатаии в члены бюро Ленинград-
ского городского комитета ККП(б) избраны
ТТ. ПЯС1ВВВВВ Яа (*•, 1ВИВМВВ Щ» И , ,

им» И. К., Кузнецов С. Ф.

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ 5-Й МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВКП(б)

МК ВКП(б) извещает, что открытие 5-1 Московской областной коафервипдш ВКЩб)
состоится 5 нюня в Колонном зало Лома союзов.

ПОРЯДОК дня конференции:
1. Отчот о ряавтз ИК ВКЛ(в).
2. Отчот рввизмоиивй комиссии МК ВКП(1).
3. Вызовы ИК ВКП(о).
4. Выборы рзвизмошиЛ имиссин ИК ВКП(в).

Секретарь ИК ВКП(б) И. ХРУЩЕВ.
* • *

Выдача мандатов делегатам конференции будет производиться 2, 3, 4 июня
с 10 часов утра до 10 часов вечера. Старая площадь, дом М 8 (мл пленума МК
ВЛКСМ), и 5 июня с 10 часов утра до 6 часов вечера в Дояо союзов, оодоад }й 12,
Круглый зал президиума МОСПС.

СТОРОНЕ

,*Пр*$и*>

Неожиданно в колхоз ни. Калинина
приехал инструктор Татарского раянома
комсомола Петренко. Несказанно были
обрадованы комсомольцы. Они уже лелеяли
зачту: вот, дескать, поможет иая, посо-
ветует, * /ш ваши, пойди. О «йогом
хотели поговорить комсомольцы с инструк-
тором. Но Петренко оказался недоступным.

— 1Ц«его ив* с вами разговаривать,
В 1 | % п вяоотаоте,—заяви «тот ямо-
М иротрет я, ворывшась в нротеюам,
отбыл в Татарку.

Сауотя вевоторое время заседало бюро
Татарские рапой» вомоомола. Докладывал
•ногфтитяр Петреям. И бюро райкоиа по-
становило: «Первичную организацию комсо-
мола колхоза им. Калинина распустить».
Почеиу распустить, на каком основания,
так и пе удалось выяснить. Мотив один—
плохо работает первичная организация.

Такой возмутительный случай не яв-
ляется исключением. В том же Татарском
районе в колхозе «Борьба» есть 4 комсо-
мольца. Но райком никак не хочет при-
знать их н об'едияить в первичную орга-
низацию. Он пе стремятся увеличить коли-
чество комсомольских организаций, а ско-
рей держит куре на их ликвидацию.

Бездушное, бюрократическое отношение
к членаи союза, вопиющая безответствен-
ность прочно укоренялись в комсомольских
организациях Западно! Сибири. Многий
райкомам ничего не стоит в один присест
«списать» несколько сотен комсомольцев,
исключить их, как механически выбыв-
ших.

В Тяжинсвои районе, например, за по-
следний год «выбыло» около 400 воисо-
мольцее. Произошло это очень просто.
Секретарь райкоиа взял личные карточки
комсомольцев я самолично, без ебоужде-
ння на заседании райкоиа, наложил на
каждой карточке резолюцию: «Исключить,
как выбывшего». Никакой проверки не бы-
ло. Известно, что значительная часть «ис-
ключенных» вовсе не выезжала из пределов
района и продолжает жить в колхозах. Не
лучше в Черепановском районе, где молние-
носно «списали» 130 комсомольцев.

Такое положение в краем! комсомоль-
ской организации привело к значительному
ослаблению колхозного комсомола. За 1936
год на 11 тысяч уменьшилось количество
комсомольцев-колхозников. Крайком комсо-
мола оказался настолько близорукий и бес-
печным, что своевременно не заметил столь
позорного явления. Не заметил «того тре-
вожного факта и крайком партии. В сере-
дине февраля текущего года бюро край-
кома партии приняло обширное постановле-
ние «О выполнении решений X е'езда ком-
сомола». В »то,м постановлении нет яя
слова о деревеясми комсомоле.

И даже теперь, когда стала всей извест-
на невероятная запущенность комсомоль-
ской работы на селе> крайком комсомола
но принимает никаких мер к ее улучше-
нию. Оопрежнеиу идут бесконечные
заседания бюро крайкома комсомола. Руко-
водящие работники занимаются всем чей
угодно, только не воспитательно! и пропа-
гаидиетско! работа!. Комсомольская орга-
низация продолжает уменьшаться. За по-
следние 2—3 иееяца распалась еще 81
колхозная комсомольская организация.

Судя по всему, безответственность я бес-
печность в Западносибирском крайкоме
комсомола зашли слишком далеко. Несмотря
ва словесные признания, на многочисленное
количество резолюций, Западносибирский
крайком во борется за осуществление реше-
ний X е'езда ВЛКСМ и указаний товарища
Сталина о политической я воспитательной
работе среда иолодежя.

И. ДОМРАЧЕЕ

Западносибирская краевая
партконференция

НОВОСИБИРСК, 1 июли. (Каяр. «Л
•и»). Сегодня вечером в клубе яненн
Сталина открылась третья западносибир-
ская краевая партконференция. Прибыло
169 делегатов с решающим голосом, 42—с
совещательным. Конференцию открыл тов.
Эйхе.

Конференция избрала в почетны! прези-
диум Политбюро •ВЖ ВКП(б) во главе с
товарищем Сталиным, тт. Ежова, Димитро-
ва, Тельмана, Хозе Диаса. Избрание Сталина
сопровождалось- бурно! овяаие!.

После выборов румводящвх органов кон-
ференция утвердила следующую повестку
дня: 1. Отчет крайкома. 2. Отчет ревисиис-
сии. 3. Выборы крайкома. 4. Выборы рев-
комиссии.

Конференция постановила послать при-
ветствие товарищу Сталину.

Завтра утром доклад крайкома. Доклад-
чик тов. Эйде.

• РАСПРАВА
А КРИТИКУ,
_ А-ДОНУ, 1 июня. (Корр.
»). Собрание первичной партийно!

органимша рвепвсаи! горою*! ионторы
«Главико» иемвчило из цартп упра-
вляющего ион, *онторо| Никольского. Это
решение ямм) яызват теи. что Николь-
ский поддерживал тесную связь с врагами
народа я допусти множество безобразя! в
работе конторы.

Тогда НИКОЛЬСКИЙ начал мстить. Он
прензпич расправу над целой партийной
организацией. Спустя три дня после пар-
тийного собрания Никольский издал при-
каз о сокращении аппарата. Под сокра-
щение в первую очередь попали коммуни-
сты. Из шести коммунистов, работавших
в конторе «Главиясо!, четверо были уво-
лены: тов. Слростынь — заместитель на-
чальника, тов. Герасимович — юрискон-
сульт, тов. Капдеевич — продавщица, тов.
Похоруков — инспектор. Все они активно
мкттлали против Никольского.

Кроме того, в число «окрашенных по-
пали беспартийные: председатель местно-
го комитета тов. Моргун и член месткома
тов. Вкльдя. Они также не мирились с
неюстаткаии Никольского и критиковали

I.
Приходится удивляться тому, что Киров-

ский районный комитет партии никак не
реагирует на неслыханную расправу и
справедливую критику.



ВДА л*»*т

ПЛАНЕТАРИЙ
Митрополит Введенский—«апологет пра-

вославной церкви, как его ниепуют по-
клонники, кривляясь и ломаясь, читает пе-
ред своей листвой «паучпые лекции», си-
лясь доказать тщету науки перед лицом все-
вышнего божества. Модернизированное боже-
ство митрополита •Введенского — это ве
прежний простенький «православный бог».
Существование божества доказываете» те-
перь не только ссылками на примитивные
библейские сказки, но и подкрепляется
• научными выыадкаки», свидетельствую-
щими о немалой ловкости рук этого «апо-
логета».

Астрономия — опаснейшая наука для
церковников, и именно поэтому церков-
ники стремятся ее «приручить» и осед-
лать.

Недавно митрополит Введенский читал
лекцию-проповедь под глубокомысленны»
яазвапием «Религия и астрономия». Ввей
он цитировал работу молодого советского
ученого Воронцова-Вельяминова «О иовых
звездах». У Воронцова-Вельяминова есть
глава «Архитектура и архитектоника все-
ленной».

«Апологет» го сему поводу говорил:
— Ученые-марксисты пишут об архи-

тектуре вселенной! Дозволено же на»
спросить в таком случае, кто тот архитек-
тор, который создал здание миров, вос-
хищающее нас, простых смертных? И на-
звать имя итого архитектора: всевышний бог!

Московский планетарий посещается не
только любознательными экскурсантами,
стремящимися пополнить свои знания.
Туда заходят иногда и служители культа,
не для того, конечно, чтобы узнать научную
правду, а для того, чтобы ознакомиться с
работой учреждения, представляющего
опасность для мракобесной агитации и про-
паганды.

Один из таких посетителей осмотрел пла-
нетарий, все виденное одобрил, во сказал:

— Пеяспо только начало всех начал,
приборы не показывают...

Московский планетарий, существующий
вот уже 8 лет. поставляет замечатель-
ное иультурно-научное учреждение. Впро-
чем, трудящиеся нашей страны по заслу-
гам оценили его: около 5 миллионов че-
ловек прослушали лекции в планетарии
за эти 8 лет и упидели величественные
картины мироздания с помощью замеча-
тельных, поистине волшебных приборов.

Основной аппарат Ваи.терд Бауэрс-
фелВда, изготовленный па ТНсовском за-
поде, хитроумно дополнев приборами, ко-
торые изобретены работпиками Москов-
ского планетария. Надо сказать, что в пла-
нетарии работают люди, искренне и горячо
полюбившие свое благодарное дело.
Здесь бьется живая* творческая мысль,
позволяющая с каж1ьга голом псе более и
более расширять лемопстрапиоипые воз-
можности планетария: создан прибор, по-
казывающий зарю, восход и заход солнца,
лунные затмения, меридиальпую сетку,
падение метеоров, полярное сиянне, обла-
ка, придающие необычайпую жизненность
планетарному «псбу».

Московский плалетарпй получил широ-
кое признание и уважение в заграничных
научпмх кругах. Достаточно сказать, что
для организуемого в Париже планетария
Москва посылает спои приборы, изобре-
тенные техническим директоров планета-
рия Шистовским и другими энтузиастами
популярной астрономии. В адрес Москов-
ского планетария приходит много писем от
разных ученых лип и учреждений аагра-
лицы. Попадая в Москву, заграничные уче-
ные считают с«оим долгом посетить плане
тарий. Вот отзыв, оставлепный известный

американским профессором Дональдом Мен-
пел:

•Большой Московский планетарий яв-
ляется одним из самых интересных
мест. Тов. Шнстовскии, — техяиче-
ский директор планетария, — добавил
к основному аппарату Цейса много-
численные приборы собственного изо-
бретения, Рачительно увеличивающие
красоту, полнотт н наглядность демон-
страций.

Выставки при планетарии с много-
численными диапозитивами, рисувками
и диаграммами выполнены хорошо как
с точки зревия художественной, та* н
научной.

По моему мнению, планетарий яв-
ляется окончательным и бесспорным1

доказательством глубокого понимания'
русскими основ просветительной ра-
боты.

Мы, американцы, можем многому по-
учиться на втом примере.

Проф. Дональд Менпел, начальник
экспедиции по наблюдению затмения
солппа Гарвардской обсерватории (США)».
Советские посетители восторженно сви-

детельствуют свое восхищение. Колхозник
Тимофей Колбасой, из Западной области,
написал в книге отзывов:

«Я—член колхоза «Заветы Ильина»,
Стародубского района. Западной области,
в Москву приехал первый раз к род-
ному брату, профессору. Брат мне мно-
гое показал в Москве, по самое замеча-
тельное— вто планетарий. Я не мог
себе представить, как это можно опре-
делить расстояние 'до соляпа, размер
солииа, предсказывать наперед, когда
будут солнечные и лунные затмения
(точно год, день, час и даже минуты).
II вот в планетарии об этой и многом
другом яспо, наглядно показывают и
рассказывают. Это еще больше укре-
пляет перу в пауку и окончательно раз-
облачает те сказки, которые рассказы-
вали нам попы про бога и его небесное
жилнше».

Планетарий ежедневно получает письма
со всего Советского Союза. Сюда песут
люди своя сомнения и вопросы, стараясь
найти здесь для себя разгадку волнующих
проблем мироздания.

Московский планетарий отнюдь не жа-
луется ва вевпимание к нему со стороны
миллионов зрителей. По к Московскому
совету он имеет законную претензию:
научные нужды планетария пе прини-
маются во впимапие. Здание уже обветша-
ло, а денег на ремонт не отпускают. Харак-
терно, что свою финансовую отчетность
планетарий ведет по форме банно-прачеч-
ного треста.

Повышенный интерес перковников к
планетарию и его огромной, иаучпо-
популяризаторской работе понятен. По
совсем уже непонятно казенное равнодушие
Московского совета к такому значитель-
ному культурному учреждению.

* * *

В театрализованной лекции-спектакле
«Галилей», который с пемалым успехом
демонстрируется в зале планетария под
изумительным звездным небом, прядающим
необычайную * окраску всей постановке,
Галилей восклицает:

— Знание есть сила всех сил)
Эти слова являются боевым девизом на-

шего планетария, который по справедли-
вости может быть назван одной из зна-
чительных достопримечательностей совет-
ской столицы. А

П. НРУЖНСВ.

КОЛХОЗНИКИ-КРАЕВЕДЫ
РОСТОВ-на-ДОНУ, 1 июня. (Корр. «Прав-

ды»). Многие колхозники Азово-Черномо-
рья с большим интересом занимаются из-
учением своего края. Колхозник Туапсии-
ского района тов. Челпап, проводя геолого-
разведочную работу, обпаружил в районе
залежи каменного угля. Колхозник-краевед
тов. Борисов нашел в Кропоткинском райо-
не ряд месторождений песчаника, извест-

няка, гравия и других строительных мате-
риалов. Колхозники Описимов, Аксенов и
другие систематически ведут лпевннк прп-
роды. Тов. Ткаченко и тов. Серая собирают
предметы древности. Колхозник тов. Крас-
ников пишет историю села Голошвкп.

Заметки колхозников-краеведов печата-
ются в сборнике «Советское краеведение п
Азово-Перноморском крае».

* Письмо в

Ответ тов. М. Напольскому
1) выступая год тент » М 1 • «Совяа-

ляетпмпи земледелии» в р е т яЪиаева и
разоблачи его автяпевтвввув Цяа, вы
был аелякои правы. « :

с С м т п с т е с м е земледелие яктупи-
ло яривши, п о в е е т *ту емИив,— и
довуствле ойиб«7, леаеравшиеь протявопо-
лоавыи докумеитан: а) общаг» собрания,
б) парткома института а •) М ч » пар-
тна, квалифицировавши статью (вашу,
Мартынова и Тихонова), вас клевету.

I ) Копа вы яа-днях овраталвеь ко п е
по •Мросу о ваше! рвабвптаавя, а при-
ловы вам написать статью в указал, что
стеля будет сопровождаться реивдвоавым
текстом, дающих опенку вашей поеледова-
телиости в борьбе с Жадаевыи, разобла-
ченным выяе, как враг народа, к м один
из троцкистски;; негодяе».

3) Я указы ( т о м вревя в* то, что
нельзя ограничиться и газете только за-
метке!, реабилатируииав! вас лично. Не-
обходимо раскрыть и газет» вею всторию

жадаевщяны во веей ее ввявоте. Нужво
показать, как сотввлаеь та обетеаовка
подхимктва я ш й а и н с ю ! ееепвввввп-
яостн, которой вмиевелся враг народа
Жадаеа и котовм передала лживые «по-
каянные» нисыв Мартынове • Тнховова,
поспеаввшях, вед давлеваеж Жедмеа, от-
межевакев от свое! же статье, вто да-
леко не те дм, «то отказ от реевиавтаюи.

иаавш «Сел.4) В (лвжайаке время .
земледелш» вевавтся к оеееов
шей. М а р т о в а а Тлгхеаоеа) а даст вв»
первутув) аввшесжую оценку ФпмЖя
Иветятуте айв .

5) Счете» •евтоовной евввааей своей,
п о правы в евее вреа* « Ш в у все те
постаноелевия а документ « е п п п орга-
низаций, которые, и в теасвь »то аеке
ясного, замазывали ватвпевпяйаоо поведе-
ние Жедеева и тем еааыа, аетрудаив борь-
бу е яяв, затянули его ешилвпоное ра-
зоблаченве.

1 ввмя 1937

статье тов. Няпяяеввеп,

ОТ РЕДАКЦИИ
I» I I вивера 1 1 М гщ ймаа

бывшего «иреитевм |вваеввввм
_ А « ^ ^ | а ^ | а в ^ ^ ^ ^ ^ | ^ а ^ ^ Я^швШ. *1̂ ввввввввввввввв1Ял>

помещает отаетнуи) статью Мадеееш и в редакционном примечении и ней оГявяяет
Напояьсиего и его товарищей клеветниками. Без серьезной проверни фактов, целиком
бери пек защиту Жадаеве, «Соц. эешидеяи» расправилось теним евреем с людьми,
сигнализировавшими о враге.

Жадаи, нам это вскрылось впоследствии, действительно оиезаяся троцкистским
бендитом. Элементарная обязанность тов. Грандоеа состояла а том, чтобы немедленно
заклеймить этого врага нарвав, нашедшего себе защиту на страницах «Соц. земле-
делия», реабилитировать, не е ж и м а особых заявлений, Наполмиого и его паарищей,
названных газетой кмветниювм и совершенно правильны* сигиаяы.

Ничего педееноге тов. Г р а и м не сделал. Попревшему иа етряяашах «Соц. зем-
леделия» враг народа Жадаев выгяидит честным человеком, а иеввгунист Непольский,
несмотря на его протесты в газету «Социалистическое земледелие», — клеветником.
Это обстоятельство и вынудило тов. Напольского написать письмо а «Правду» (си.
вчерашний номер).

Каи видно из всех материалов, редакция «Соц. земледелия» е течение продолжи-
тельного времени позорно уввяшвеет от исправления ошибки. Такая позиция редак-
тора газеты тов. Гранаова выглядит, по меньшей мере, странней.

В детском санатории имени Н. К.. Крупской (Люстдорф, Одесса). На
снимке группа лети): впереди—Нила Новам;в первом ряду (слева направо)—
Надя Лумаш, Рая Мирошниченко, Поля Терен; позади —Борис Мовнлоа,
Володя Атамашко, Маря Широков, Елена Щнгельская и Никола* Исак.

Фото 11. Рыжака.

НАД ЛЕДЯНЫМИ
ПРОСТОРАМИ АР1ШНСИ
Рассказ флаг-штурмана экспедиции на Северный полюс

И. Т. Спирина
СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС, 1 виня. (Пе .

от спец. корр. «Правам»). В последние дни
нам удалось значительно улучшить связь
с Большой Землей. Пользуясь етвв, пере-
даю рассказ штурмана флагманского само-
лета «СССР Н-170»—И. Т. Спирина о том,
как он прокладывал курс при полете с
острова Рудольфа на Северны! полюс.

— 21 мая, около 5 часов утра, само-
лет Водопьянова покинул остров Рудольф»
н взял куре иа полюс. Дул встречио-ооко-
вой ветер со скоростью 3 0 — 4 0 километров
в час. Мы шли на высоте 1.200 ветров,
ориентируясь по солнечному компасу в
радиомаяку. Чтобы не подвергать самолет
влитию различных ветров и как иожно
меньше расходовал, горючего, вы старалнет,
держаться на одной и той же высоте н
строго соблюдали разработанный режим по-
лета.

До 83-й параллели дошли при сравнитель-
но хорошей погоде, правде, имея малую
путевую скорость из-за встречного ветра.
На широте 83 градусе'10 ннвут под
вами стали попадаться разорванные обла-
ка. Порой они надолго закрывали лежащие
внизу разводья мелкобнтого торосистого
льда.

Надо было менять высоту. Десятки раз
проверяю расчеты, делаю измерения, бро-

аю несколько навигационных бомб, беру
высоту солппа для астрономического опре-
деления места. Со п о ю в мбнне—0. Ю.
Шмидт я Б. К. Федоров.

Устанавливаю, что вы идем на широте
84 градуса 28 минут » на долготе—58 гра-
дусов. Теперь нас неумолимо покры-
вает второй слой сплошной н очень
высокой облачности. Под наян также 'рас-
стилается сплошная облачность. Солнце
•крылось, — по солнечному компасу боль-

ше пет возможности определять курс. Че-
рез несколько минут становятся неслыш-
ны и сигналы радиомала.

Как вести дальше ворабль? Обращаюсь
к магнитным компасам, за которыми на-
блюдал с начала полета. Они работают от-
носительно удовлетворительно.

На широте 85 градусов 53 минуты
вновь слышу сигналы радиомаяка. Появ-
ляется солнце, но внизу попрежнему гус-
стые, слоистые облака. Максимально ис-
пользую открывшиеся возможности для
астрономических наблюдений. Сосредотоп-

еаю все аяямание на вычислениях в расче-
тах дальнейшего курсе.

Погода начинает опять ухудшаться. Об-
лака все гуще и плотнее обволакивают са-
молет, образуя бесформенные, жуткие в в
то же время красивые громады. Облачность
давят. Иногда сильно болтает. Температу-
р а — минус 20. Самолет идет в полосе ту-
мана. В густых облаках летим вслепую по
радиомаяку, магнитным компасам в гиро-
скопичеекому полукомпасу. Лишь изредка
плотная облачность еле заветно просвечи-
вается.

Картографическая сетка, нанесенная не
ватманскую бумагу, испещрена многочис-
ленными пометками, условными знаками н
расчетами. В 10 часов 02 минуты утра ле-
тни па широте 88 градусов 55 минут в
58 градусе долготы. Наконец, выходим из
тумана. Облачность остается позади. Впе-
реди расстилаются большие торосистые поля
с разводьями. Несколько "раз тщательно
определяю местонахождение по солпцу. Все
говорит о постепенном приближении полю-
са. Невольно ловлю себя на том, что не-
сколько возбужден.

Примерно в 50 километрах от полюса
густая, низкая облачность вновь расстилает-
ся перед самолетом, плотно закрывая ле-
дяную поверхность я тем самым лишая
нас возможности выбрать надежную льди-
ну для посадки.

В 10 часов 48 иинут утра повторяю
тщательные астрономические наблюдения. >
Через 2 минуты летим над Северным по-
люсом. Сообщаю об втом Отто Юльеввчу
Шмидту. Он заметно волнуется. Прошу раз-
решения пройти 10 минут за полюсом. По-
лучив согласие, летим по курсу дальше.

В 11 часов 02 минуты Водопьянов раз-
вертывает самолет па 180 градусов и вдет
на снижение, пробиваясь через облака.
В 11 часов 16 минут выходим под облака,
на высоте 600 ветров. Внизу большие то-
росистые поля. Наконец, «аэродром» выб-
ран. На вид — ровное ледяное поле. Не-
которое время кружимся над ним, внима-
тельно разглядываем — нет ли ропаков н
торосов.

В 11 часов 32 вынуты бросаю дымовую
ракету. Водопьянов заходит на посадку.
В 11 часов 35 мянут корабль благопо-
лучно приземляется на ледяном поле сре-
ди айсбергов, ропаков в ледяных торосов.

Л. БРОНШАН.

СЛУШАЕМ РАДИОСТАНЦИЮ
ИМЕНИ КОМИНТЕРНА

СЕВЕРПЫП ПОЛЮС, 31 мая. (Радио).
Вчера наш дрейфующий лагерь выглядел
но-праэдничному: с утра в ярко синем не-
бе показалось ослепительное солнце. Вокруг
все заискрилось, засверкало.

Но скоро погода испортилась. Подул рез-
кпй ветер, небо заволокло густыми, тяже-
лыми облаками. Температура сразу упала.

Мы непрерывно продолжаем заниматься
своими делами. Строим и достраиваем, при-
водим в строгий порядок все свое хозяй-
тво — немалое и многообразное. Эрнст

Кренкель вместе с радистами экспедиции
неотрывно следят за Мазуруком.

Утро вчерашнего дня, помимо солнца
и чистого гипего неба, озпамеповалось для
пас большим радостным событием. Во вто-

рой раз за время нашего пребывания не
Северном полюсе нам удалось поймать
станцию имени Коминтерна. С чувством
непередаваемого волнения выслушала мы
нокости об Испании и вести о жизни на-
шей любимой родины.

Мы богаты всем. В дрейфующем лагере
нет ни в чем недостатка. По мы страстно
хотим гнать обо всем, что творится на бе-
лом свете. Вот лишь ятой яяфориации нав
порой и недостает. Зато каждый, лвпущнй
сейчас здесь, очень хорошо чувствует, как
пристально следит за наии вся страна, жав
переживает вместе с наян все ваша печа-
ля я радости.

И. Папанин, 3. Крон

КАКОВЫ СВОЙСТВА ЛЬДА СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА?
ЛЕНИНГРАД, 1 июня. (Корр. «Праааы»).

Профессор В. Ю. Визе отправил акадеввяу
О. Ю. Шмидту па Северный полюс радио-
грамму, в которой просят его привезти с
Северпого полюса образен полярного льда.
Это нужно для того, чтобы произвести в
Арктическом институте, под руководством
профессора Вейнберга, определение коэффи-

циента тремя льда, его сопротивления ва
взлом, сжатие и т. п.

Профессор В. Ю. Визе указывает, что
образец желательно иметь во всю толщу
льда, размером пе менее 70 X 35 квадр.
сантиметров. В случае трудности погрузки
лед можно разрезать на 2 — 3 куска, отве-
тив при укладке верх я низ.

КАНЕКО

Крестьянское движение в Японии
О тяжелом положепии японских кре-

стьян писалось ухе много. Разорение шн-
рочайтпх масс мелкого и мельчайшего
крестьянства, постоянные голодовки в рай-
оне Тохоку (северо-восток Япопии), дегра-
дация сельского хозяйства,— все ято со-
ставляет одну из характерных черт одно-
стороннего развития япопской экономики,
постапленпой па службу подготовки войны.

Японское правительство и вес группы
правящего лагеря испытывают немалую
тревогу по поведу тяжелого положения
деревни. Особеппо озабочена этим военная
клика, которая стоит перед фактом физи-
ческого вырождения крестьянской молоде-
жи, призываемой в армию. В связи
с этим правительство было пынуж1ено
неоднократно обещать «помощь деревне».
Однако никогда дело не шло дальше под-
держки помещиков и кулацкой верхушки
деревни. Впрочем, размеры и этих меро-
приятий правительства были ничтожны,
ибо японские финансы не выдерживают
одновременного отпуска крупных средств
иа подготовку иоГшы и на восстано-
вление сельского хозяйства. Регулярно
каждый год бюджетные расходы, связанные
с деревней, сокращались и целях увеличе-
ния расходов на военные нужды. Прави-
тельств выдвинуло лозунг «самопомощи»
и деревне. Вот как раз'яеияет этот лозунг
некий Казуо Савата — деятель губерцекого
управления Фукуока:

«Конечно, имеется много возможно-
стей путем увеличения дохода крестьян
улучшить нх зкономическое положение
и рационализировать их доходы и рас-
ходы. Мы должны убедить их отвыкать
от своих плохих привычек и экономить
с тем, чтобы повысить свой жизненный
уровень. При надлежащих условиях и
сознательном отношении крестьянства
это может быть проведено в жизнь, если
только мы будем правильно руководить...
Поэтому правительство через деревен-
ские организации, сельскохозяйственные
организации и индустриальные ассо-
циации побуждает крестьянство восста-

навливать свое положение своими соб-
ственными средствами» *).
Этот лозунг «самопомощи» не встречает

сочувствия в деревне, п Казуо Савата жа-
луется, что «крестьянство относится раино-
лушпо к пазпанпому движению». Политика
правительства лишь стимулировала уско-
рение лропессоп расслоения в деревне.

Аграрный кризис привел к усилению
капиталистических элементов в японское
сельской хозяйстве. Это нашло свое выра-
жение пе только в копнентрапии земли в
руках помещиков, пе занимающихся сель-
ским хозяйством, и особенно п руках бан-
ков. Это способствовало также росту числа
наемных рабочих в сельском хозяйстве и
преврлшгник) многих кулацких ферм в хо-
зяйства торгово-промышленного типа.

Известный исследователь аграрного во-
проса И помята Цунао в статье «Общие
итоги сельскохозяйственного кризиса»
(«Нюо Корон», декабрь 1936 г.) сообщает
по этому поводу интересные данлыс. Только
за однп 1934 год площадь земля под ово-
щами и цветочными растениями увеличи-
лась па 20 прон. (на 100 тыс. пио), до-
стигнув 600 тыс, пио (пио—около 1 Ы .
Производство консервов из овощей и фрук-
тов составило в 19Я4 году 2.600 тыс.
кап (кан — 3,75 кг) — в 4 раза больше,
чем в 1929 году.

Одновременно идет процесс разорения
многочисленных мелких крестьянских хо-
зяйств. Ипомата ПУпао сообщает:

«В связи с тем, что богатые кре-
стьяне района Хиросима и других
стали переходить на более высокие
технические способы разведения и пере-
работки коконов, применяя для ятого
тс или иные электроприборы и увели-
чивая тем самым количеству и каче-
ство продукции, были ликпидпропапы
многочисленные примитивные питомни-
ки крестьян бедняков К результате —

I сокращение дворов, занимающихся раз-
педепнем кокопов.

I ...Мелкие производители в силу
создавшегося положения ликвидируют

*) Журнал «Сяхав Сейсаку», парт 1937 Г.

свои дела, идут па предприятия, при-
надлежащие сельскохозяйственным ка-
питалистам, превращаются в рабочих
-. весьма низкой заработной платой».
Процесс ускорения классового расслое-

ния деревни ярко иллюстрируют следую-
щие данные из материалов 8-го с'ездя
крестьянскою союза (Лэснкоку помин ку-
миай) п губернии Мияги, состоявшегося
26 февраля с. г. За период с 19311
по 1036 г. в атоП губеепин число круп-
ных земельных собственников, владею-
щих свыше 50 пио земли, увеличилось
со 118 до 134, число помешикоп, вла-
деющих от 10 до 50 цио, увеличилось
с 1.030 до 2.301. В то же время число
мелких земельных собственников, владею-
щих менее 5 таи (тан — около Ч,„ гл) зе-
мли, сократилось на 1.358 хозяйств, «что
происходит вследствие обнищания деревни»
(материалы с'езда).

Подволя итоги сдвигам в деревле за
последние три года, с'езд крестьянского
союза в губернии Мняги говорит в резо-
люции:

«...потеряло землю 2.613 человек.
Мероприятия правительства по «насаж-
дению середняка» коснулись только
2.233 человек, да и те за последние
«на года в большинстве своем предо-
ставленную им землю уже. потеряли...
либо совершенно, либо в большей части.
В ближайшем будущем предстоит столк-
новение огромной обнищавшей массы
крестьянства с маленькой кучкой бога-
теев».
Положение мелких крестьян-арендаторов

беспрерывно ухудшается. Арендная плата
неизменно растет. По данным Японского
ипотечного банка, средняя арендная плата
в Японии составила в 1933 году 1,02 косу
(коку — около 160 кг) с урожая рига в
2,23 коку с одного ина орошаемого поля,
а в 1934 году уже 1,04 коку с урожая
в 1,63 коку с таиа. В результате, как го-
ворит «Программа действий» об'единсния
крестьянских союзов губернии Пара на
1937 г., «мы работаем, но ие едим.—таким
образом можпо охарактеризовать положение
беднейшего крестьянства в Японии».

Ухудшение положения крестьянства
вызывает недовольство последнего и про-
буждает в нем интерес к политической
борьбе. Правительство старается всячески
не допустить этого, исвользуя все сред-
ства полицейского режива, а также ведя
соответствующую пропаганду, •ашистокие
организации старались привлечь к себе
крестьянство, пользуясь беспардонной со-
циальной демагогией. Однако сколько-
нибудь значительного успеха фашизм в
деревне не имеет.

Недовольство крестьянских масс прояв-
ляется прежде всего в обострении классо-
вой борьбы о деревне. Самым ярким пока-
зателем этого является быстрый рост ко-
личсстна конфликтов между крестьянами
и помещиками. В 1928 г. таких конфлик-
тов было 1.866, в 1932 году — 4 . 0 0 0 ,
в 1935 году — 5 . 5 1 2 и в 1936 г.—
5.497. Наряду с этим растет и политиче-
ская активность крестьянства. Это выяви-
лось на последних парламентских выборах.
Всеяпонский крестьянский союз (Дзенкоку
помин кумиай), об'едивяющий передовые
элементы крестьянской бедноты, впервые
активно участвовал на выборах. Он вы-
ступал совместно с партией Сякай Тай-
гюто (социал-демократическая партия),
поддерживая в первую очередь левые эле-
менты этой партии. Благодаря атой поддер-
жке Сякай Тайсюто сумела провести в пар-
ламент ряд депутатов в аграрных рай-
онах — в губерниях Акита, Мияги, Нагано,
Ниигата, Кони, Топяги, Кагосима и
др. Хотя основная масса крестьян-
ства голосовала на этих выборах еще
за старые буржуазные партии — Мин-
сейто и Сейюкай. «тот успех Сякай
Тайсюто в аграрных районах свидетель-
ствует о полевении и политической акти-
визации сотен тысяч крестьян.

Уже в прошлом году стихийная тяга
рабочих масс к единому фронту напш
живые отклики и в передовых слоях кре-
стьянства. Крестьянский союз активно под-
держал двпжецие за единство рабочего
класса и сделал немало для об'единення
разрозненных крестьянских организаций.
В сентябре 1936 года д м течения в кре-
стьянстве — Сохомбу-ха и Дзенкоку
Кайги-ха об'единились в одну организа-
цию. Ряд независимых местных крестьян-
сквх организаций вошел в состав «Дзея-
коку полил кумнай». Растет также стре-
мление к единству между рабочим классом
в крестьянством. Вот призыв к такому

единству, принятый с'ездои крестьянского
союза губернии Нара:

«В виду того, что особенностью нави!
губернии является преобладание мел-
ких хоеяее в йпзоеть к крупным
городам, ивегве крестьяне, отправляют
евовх детей я братьев в гоаод. т. е.
ведут полурабочее, полукрестьянское
хозяйство. С другой стороны, рабочие
вступают в более тесную связь с кре-
стьянством. Это имеет ш нас значение
ве только в отвошепии благоприятного
разрешения крестьянских конфликтов,
но и для противодействия фашизму.
В этих целях рабочие и крестьяне дол-
жны взяться за руки».
Аналогичного типа резолюции, призываю-

щие к борьбе с фашизмом, были приняты
как на нсеяпонском, так и на местных
с'ездах крестьянского союза. Резолюция
с'езда союза в губернии Мияги требует «раз-
грома фашизма» и организации для этой
пели народного фронта.

Обращает внимание тот факт, что резо-
люции ряда крестьянских с'ездов стоят на
позициях классовой борьбы. Тот асе с'езд
я Мяяги резко ставят вопрос о необхо-
димости

«раз'яспять крестьянской массе сущ-
ность борьбы за снижение арендной
платы, пропагандировать в массах необ-
ходимость атой борьбы, как одного на
видов классовой борьвы».

В заключение резолюция говорит:
«Единственным путем выхода из ни-

щеты может быть только борьба против
фашизша, за расширенно и укрепление
единого рабоче-крестьянского фронта».
Что касается программы крестьянского

союза, то в центре ее стоит требование
издания закона об аренде, т. е. о закреп-
лении договоров между арендаторами и по-
мещиками на длительные сроки (бессрочно
или лет на 20) в о лишении помещиков
права самовольно взыскивать арендную
плату или менять содержание логовороа.
Наряду с этим выдвигаются требования об
облегчении крестьянской задолженности, о
снижения налогов я т. п. Крестьянские
союзы не ставят коренного вопроса об экс-
проприации помещичьего землевладения
и передаче зевли крестьянам, а требуют
лишь частичного улучшения выяе дей-
ствующей аграрной системы. Это является
отражением социал-демократического влия-
ния в крестьянских союзах.

Всеяпонскяй крестьянский союз в на-
стоящее время насчитывает более 100 тыс.

члепов по всей стране, главным образом
бедняков и сельскохозяйственных рабочих.

Конференция отделения союза в губернии
Мияги отмечает:

«Несмотря ва удушливую фашистскую
атмосферу и сальное давление властей, •
деятельность пешего союза все более
широко и глубоко проникает в кре-
стьянскую толщу. Крестьяне начинают
сознавать, что" капиталистическая си-
стема ям ничего не даст».
Всеяпонский с'езд союза поставил сей-

час в порядок дня вопрос о завоевании
влияния в сельских самоуправлениях И в
крестьянских производственных об'еднна-
няях (кооперативах) — так называемых
Сангяо кумиай. Это означает под'ев кре-
стьянского движения на новую, более вы-
сокую ступень.

Крестьянским организациям, стоящая
па позициях классовой борьбы и единого
рабоче-крестьянского фронта, приходится
вести серьезную борьбу с влияяяев реак-
ционных помещичье-кулацких и фашист-
ских организаций. Среди последних глав-
ную роль играет «Имперская крестьянская,
лига», возглавляемая крупными помете-
камн-аристократами. Она ориентируется
главным образом па кулаков и мелких по-
мещиков. Эта Лига пытается также завое-
вать себе влияние и в массах середняцкого
н бедняцкого крестьянстве. Располагая
крупными финансовыми ресурсами я под-
держкой властей, Ляге является серьезным
противником крестьянского союза.

Серьезнейшим врагом классового рабоче-
крестьянского движения в деревие являет-
ся сила традиций я влияние кулацко-по-
мещичьих элементов, руководящих мест-
ными сельскими управлениями я так на-
зываемыми общественными организация-
ми — союзами резервистов, союзами мо-
лодежи, производственными кооперативами
и т. п. Местные храмы составляют важ-
нейший составной элемент этой «обще-
ственности», действующей в пользу помещи-
ков, ростовщиков и т. п. Сломить влияние
всех этих реакционных и фашистских
организаций в деревне — такую задачу
ставят перед собой рабоче-крестьянское
движение.

Определенное4 оживление крестьянского
движения в Японии—один иа важнейших
факторов внутриполитической обстановка;
в стране. Значение этого фактора уже по-
казали хотя бы результаты парламентских
выборов 30 апреля этого года.

Осака, май 1937 г.
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международные теми

После бомбардировки
Альмерии '

Международная печать приводит дальней-
шие, потрясающие подробности бомбарди-
ровка Альмерии германскими военными
кораблями. Трагический список жертв фа-
шистской бомбардировка растет по вер«
того, как спасательные отрады находят но-
вые трупы под разваланамв здании.

Представвтедь испанского правительства
Альварес дыь Вайо вручвд генеральному
секретарю Лягв вацвйч ноту по поводу
бомбардировки Альмерии гермавскнвв ко-
рябляин. Испанское правительство с пол
выв основание» призывает Лигу в «е чле-
вов обратять вавиаянс яа итог вопиющий
акт агреесяи фашистской Гермавав.

Позиция фашистских дердмв — Гериа-
н п в Италии — становится с каждой ие-
| ы « 1 все более иаглой, все более вызы-
вающей. Интервенты, видимо, хотят
отыграться н неудачу своего наступления
ш северном фропе в направлении иа
Бильбао.

Сперва флоты интервентов участво-
вал! в военных действа» протвв респуб-
ликанской Испании, выполняя разведыва-
тельные в транспортные функции, а так-
же првкрывая корабли испанских мятеж-
ввжов. Теперь она произвели прямое па-
падение ва вспаяское побережье.

Новая провокация зарвавшвхся агрессо-
ров является серьезно! угрозе! европей-
скому авру. Даже консервативная Англий-
ская газета «Дейлв телеграф» признает:

«Германские саарлды раарушалв не-
<п» большее, чем только адаввя Альме-
рия. Овя потрясли уверенность, что со-
гласие между державами достигло тако-
го пункта, когда могут быть сделаны
дальнейшие шагя для умиротворения
Европы».

В оправдавве нового веелтаввото акта
агрессин против республиканской Испанив
фашистская Гервания ссылается ва стол-
кновение между германским броненосцем
«Дейчланд» в республиканскими самолета-
ми у острова Ивиса. Отклики зарубежной
пеяатв показывают, что международной об-
щественности совершение ясны вивовникм
этого столкновения. Инцидент у острова
Иввса был спровоцирован гервавевим во-
енно-морским командованием е тем, чтобы
создать предлог для бомбардировки испан-
ского побережья.

В соответствия со все! своей практикой
германские интервенты, через несколько

'часов после разбойничьего налета на Аль-
мерию, делает успокоительные заверения
по адресу Англии и Франции. Германское
правительство милостиво об'являет, что о м
готово «удовлетвориться» убийства» де-
тей и женщин в Альмерии и «считать ми-
пидеат исчерпанным». Вряд ли приходится
удивляться наглости фашистских насиль-
ников. Однако поистине достойно изумле-
ния поведение некоторых органов Лондон
с кой печати, которые с усердием поддер-
живают берлинские ааверения. !•
кл1 политика пеиманви фашистская
агреманам больше воете увеличивает угро-
зу всеобщему миру.

брать ва веру заявления фашистских аг-
рессоров, еще раз доказавших своим отка
зом >-',ушестмять соглашение о иеаммна-
тельетве, что международные договоры
обязательства являются для ивх клочками
бумаги. Кто может гарантировать, что гер-
манский или итальянская флоты не повто-
рят альмерийсккх разбойничьих «поды
гон» в каком-либо другом итикте а с а н
с кого побережья? Подхватывать берлин-
скую версвю об «исчерпанной инщцеа
те»—значат помогать фашистам насаж-
дать произвол в беззаконие в международ-
ных отвошенвл.

Произведя пиратский валет ва Альме
рвю, фашистские насильники пытаются
изобразить себя некими строгими, но спра-
ведливыми судьями, враведшава в вепол
вение свой собственный приговор в умы
веющими теперь руки. Легко себе пред
ставить, во что может превратиться подоб-
ная практика фашистских агрессоров. Что,
если завтра Германия сочтет себя обижен
вой каким-либо другим западноевропей-
ским государствен? Не прибегнут ли опять
берлинские «судья» к торпедам я дально-
бойной артиллерии?

Воззвание испанского правительства к
международной общественности совершенно
справедливо заявляет, что «все страны
стремящиеся к миру, все люда, желающие
избежать, чтобы мир был охвачен иеви
данным пожаром, должны присоединить
свой голос протеста к голосу испанского
народа н его правительства».

Международная общественность после-
ДТП атому призыву.

Б. И З А К О В .

АНГЛИЯ И ПРОВОКАЦИЯ
ГЕРМАНО-ИТАЛЬЯНСКИХ ИНТЕРВЕНТОВ

(По телефону от ювцонсиого корреспондента *ТТравщ»)

ЛОНДОН, 1 июня. Сообщения англни
смй печата полностью подтверждают, что
Германия в Италия искали лишь предло-
га, чтобы развязать себе руки для откры-
той войны против Испанской республвки.
Римский корреспондент «Тайме» сообщает:
«Некоторые наблюдатели здесь предвидели,
что Италия в Германия примут виеино та-
кие решения». И, действительно, Гериання
и Италии одвовреиеаво напали ва испан-
ские порты в отказались участвовать в
работах комитета по невмешательству в в
международном контроле.

Вчера итальянский мвивстр ияоетрая-
/ яых дел Чвано вмел продолжительную бе-

седу с германским послом в Риме фон-
Хасеелеи, и, как ааавляет римский коррес-
пондент «Дейлв телеграф», во время «то!
беседы была доствтвута полная договорен-
вость о том, что «оба фашистских прави-
тельства считают необюдвным окончатель-
но покввуть комитет по невмешательству
в отказаться от участвя в международно*
контроле всходя нз того, что только ре-
прессии являются средством воздействия на
испанское праввтельетво».

В Лондоне обращают вннианве ва то,
что отказ Гериаввв в Италва от участвя
в комитете по невмешательству и межлу-
вародном контроле должен был логически
повлечь за собой вывод военно-морских евл
обевх стран из испанских вод. Однако слу-
чилось кал раз обратное. Обе державы
усаливают своя военно-морские в воздуш-
ные силы в вспансквх водах. Германии и
Италия продолжают отправлять значитель-
ные подкрепления своим отрядам, находя-
щимся там. В частности итальянский * о ^
екой министр распорядился о сосредоточе-
н а дивизиона первой аскалры итальянско-
го флота к северо-западу от Сардиилв «•
примах доелгееиостн Барселоны».

Сегодня же стало известно, что усален-
ные германские в итальянские морские от-
ряды получим прнкдаы «самостоятельно
осуществлять контроль над испанская по-
бережьем», находящимся в руках прави-
тельства, иначе говоря, вачать настоящую
военную блокаду Испании со веема выте-
кающими отсюда последствиями.

Из Берлина сообщают, что по приказу
морского командования сегодня вышел в
испанские воды германский крейсер «Лейл
пег». Вслед за «Лейпцигом» в испаиские
воды выходят ряд других германских воеп-
ньгх кораблей.

Английская пресса сегодня притворяет-
ся, что не понимает, что все вто означает.
Ова принимает на веру заявление герман-
ского посла фон Риббентропа Идену, что
германское правительство считает себя
«удовлетворенным» бомбардировкой Альме
рни.

Отвечая на вовросы в палате общин,
министр иностранных дел Идеи заявил,
что, по имеющимся у вего сведениям, есть
основания надеяться, что. хотя Германия
Я Италия отказались от дальнейшего уча-
стия в международном контроле, все же
овв продолжают признавать соглашение о
невмешательстве.

Английская печать всячески старается
преуменьшать значение неслыханного пре
ступлепия, совершенного германскими я
итальянскими интервентами. Это обычная
тактика английской печати и тех, кто
стоит за ее спиной, в моменты, когда в
реаультате действий агрессивного государ-
е в а обостряется международная обста-
новка. Все же английская печать пони-
мает, что разбойничьи действия янтервев
тов создают исключительно грозную об
становку.

Но что же делать в агрессорами? На
это дает ответ «Тайме».

«Во всяком случае, — пашет газе
та,—какими бы мотивами ни были
вызваны действая Испании в герван
ское возмездие (!), исключительно важ
но, чтобы вернуть Германию м Италию
в комитет по невмешательству».
Этот ответ «Тайме» типичен для ли-

няй, усвоенной в настоящий момент бри-
танской дипломатией.

Бритапская дипломатия прилагает сей-
час большие усилия, чтобы как-нибудь
«замять инцидент». Вопрос только заклю-
чается в том, удается лв »то ей, вбо а
само! Авглвв бомбардировка Альмерии вы-
ш л а большое возмущение и возбуждение.

И. ЕРИАШЕВ.

АНГЛИЙСКИЙ ЗАПРОС

ГЕРМАНСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ
БЕРЛИН, 31 мая. (ТАСО. По сообще-

нию п осведомленных источников, гер-
манский министр иностранных дел Нейрат
пригласил сегодня к себе английского по-
сла в Берлине Генлерсона и фраавуаоааго
посла Франсуа Повсе и уведомил их о
дальнейшей позиции Германии в вопросе
о невиешательетве в дела Испании.

Одновременно сообщают, что Генлерсон
передал Пейрату запрос английского пра-
вительства о целях посылки германским
правительством новых военных кораблей
в испанские воды, поскольку Германия от-
казывается от дальнейшего участия в кон-
троле над выполнением соглашения о
невмешательстве.

ТРЕВОГА ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 1 июня. ГТАСС). Бомбардиров-

ка Альмерии германскими кораблями н во-
прос о политических последствиях этого
акта стоят в центре ввивания все! фран-
ггузской печати, отражающей беспокой-
ство и тревогу французских политических
кругов.

Печать указывает ва продолжительные
совещания, которые я связи с событиями
в Альмерии глава французского правитель-
ства Леон Блюм имел вчера с послом Ан-

глии Фнппсом, поверенным в делах СССР
1ов. Гввшфелиом. бывшим испанским
послом Аракистеном, а также на беседы
французского министра иностранных дел
Дельбоса с германским послом Всльчеком,
польским послов Лукасевичеш и с Араки-
стеяом. Дельбос имел также продолжитель-
ную беседу с председателем комиссии по
иностранным делам палаты депутатов Мм-
сперои.

ДРАИЛА

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообшцвмя ТАСС к жорреактцптв «Лраады» м 1 м м *

Ц Е Н П * А Л Ь Н Ы Я Ф Р О Н Т

I I мы весауешаяскяе войежа успеш-
наступление к

ду от 1 а я р щ . При поддержке тяжелой
артиллерии н авиации респтблнаанцы в
течение мелодии двух дне! продвину-
лась до 1а Граиха. 30 н и республикан-
ская авиация подвергла бомбардировке по-
зиции мятежников но дороге ва Ла Гран-
ха и Сетевая. Первая боабардвроаи была
произведена в 5 часов утра 24 бонбарджг
вввщиваии, которых гамиввяянап 18 ае-
«ааяигнааяй. **»««—» аяамииалиямаа бы-
ла пршаасдева в 18 часов два 1 7 ванн

•яд осалив! И истрабн-
одну» «а рейда*_7 рес-

шмЛшпяЛ аетуяжли и
(ой с 3 трехваторнымн «Юняерсааи» я
1» «чимтаав». Ресдуапиашиами еави>-
летаии были еброикны бомбы на ямиама-
дорожиую ставшие 9л ь Эепнаар.

31 мая республиканские войска с боем
ввгуавли в Ла Граиха. Ожаеточеняые боя
происходят в оараетиостях старого коро-
левского дверца в Ла Гранха. Идет свль-

ная перестрелка из пулеметов, мортир,
противотанковой и зенитной артиллерии.
Потери иятежнхков, которые

упорвое сопротивление, весьма велики.
Энергичным ударом республиканские вей
е й зажали высоту Сарре де Кабее, рае-
положеинуя ва дороге из Ла Гравха
Сеговавз. аавятая аоситбламапаим высо-
та имеет важлме звачеаие и ебесаечивает
разватие наступления на Сеговию.

Кроне того, раонублнванскне вайева м-
ияли н ряд других, важных повивай в сек-
торе Сиерры Гаадареамы
выбва мятежвакоа иа завитых вва
цяй у перевала Намфрия, после аргал
лерийсвой шдготоваи в

•

ликаицев
часть, артидлецая
группа.

На яругах оевтераж
та без перевей.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ

30 и 31 мая республиканские войска
успешно атаковали интервент» в мятеж
ивкои на основных секторах баекааского
фраата. В секторе Ордуаьи республиканцы
выбила пратяввши м аааятых аи иа вы-
соте Сан Пелро позиций. Захвачено ору
жяе в боепряиасы. Сеспубливаасвая ар-
тиллерия ведет «вергнчный обстрел поен
пий фашистских войск в районе дороги
Ордунья—Мургая.

В районе Ааорабнаты роепубливаиевне
войска выбила противника из нескольких
позиций вдоль дорога Леиона—Аморебвз-
та. В районе Мунгин (северный участок)
отбита атака войск интервентов а мятеж
никое. Под артиллерийским и пулеметным
огнем республиканцев противник понес
большие потерн.

На астуряйском фронте, в районе
Эскамнлеро (к северо-западу от Овиедо) —
артиллерийская перестрелка.

ЗАЯВЛЕНИЕ Ш А Л Я ПРЕДСТАМТЕЛЯИ ПЕЧАТИ
ПАРИЖ, 31 мая. (ТАСС). По сообщим»

агентства Гавас из Вменсин, испанский
министр иностранных дел Хираль сделал
представителям печати заявление, в ко-
тором сообщил, что на предстоящей сессии
кортесов (испанский парламент) прави-
тельство поставит вопрос о доверии. На
утверждение кортесов будут переданы не-
давно взданные законопроекты. Кроме то-
го, кортесы эаймутг» реорганизацией пар-
ламентских комиссия. ,

Касаясь далее предложения о перемирии,
Хираль подчеркнул, что правительство от-
казывается от всякого прекращения воен-
ных действий, которое предполагало бы
возможность соглашения между правитель-
ством и мятежниками, ибо это означало бы
признание за мятежниками права воюющей
стороны. Хираль напомнил, что война
возникла в результате военного мятежа.

Что же касается удаления е испанской
теориварав виоетваицев, учаатвуашик -•
военных действиях, то Хираль указал, что
исоаасме правительство согласилось с та-
ким принципом и даже выдвинуло его. Не-
обходимо, однако, уточнить, заявил Хн-
раль, чщ испанское правительств» рас-
сматривает в и м е е т аи острице» асех

тех, кто пробыл в Испанию, принадлежа
как вто было с легкостью доказано в «Бе-
лой книге», к регулярным армиям или ми-
лициям. Все вти иностранны в большин-
стве случаев были посланы в Испанию
протай собственного желанна.

«Мы обрашаеи особое внимание на
роль марокиаисках войск, — заявил
Хираль, — ибо то, что называют Ис
панская Марокко, аа исключением го-
родов Сеуты и Мелильи, находящихся
под нашим полным суверенитетом, в
действительности представляет собой про-
текторат, население которого подчиняет-
ся султану.

Если комитет по невмешательству хо-
чет передать на наше рассмотрение
план, который, не предусматривая пере-
мирия, представил бы возможность уда-
лить А Испании иностранцев, то мы
будем Зпучать «го с величайший ввн<

[«мае Хирмь заяви, что нс-
паасаое правительство всегда старалось
соблюдать международные обычаи и под-
черкнул наряду с этим варварские бом-
бардировки беззащитных испанских горо-
дов авиацией аятежввво*.

ПОСЛ'Ё ПАДЕНИЯ
КАБИНЕТА ХАЯСИ

ТОКИО, 1 июня. (ТАСС). Газеты вы-
ражают удовлетворение падеввем прави-
тельства Халсн. Все гаэеты указывают,
что в Японии яе нашлось никого, кто
выражал бы сожаление по поводу паде-
ния кабинета. Большое внимание уде
ляется сообщениям, утверждающим, что
даже в военных кругах удовлетворены
провалом правительства Халсн, поскольку
эти круги удостоверились в полной его
несостоятельности.

Военные круги, как сообщают газеты,
пришли к заключению, что должно быть
образовано «сильное национальное прави-
тельство», состоящее из представителей
морских и военных властей, бюрократии,
политических партий, финансовых кру-
гов, — правительство, которое ставило бы
перед собой задачу проведения «политики
реформ». Разумеется, пишет газета «Нн-
пя-вицн», военные иаств отдают себе
отчет, что при такой комбинации прави-
тельство будет разношерстным, но пела-
гнмт, что другого исхода нет.

Партии Мяясейтв и Сейюка! «празд-
нуют победу», расценивая в своих заяв-
лениях падение правительства Хзаси, как
результат оппозиции к нему политических
партий. Обе партии декларируют полную
готовность сотрудничать с новым прави-
тельством, «снованный на базе «нацио-
нального единства».

Смена правительства, как указывают
газеты, не внесет по существу никаких
изменений в тот основной курс, который
проводился правительством Хаягн и ко-
торый был начат кабинетом Хнрота в ре-
зультате политического поворота после
февральских событий (военно-фашистский
путч в феврале 1936 г. в Токио). По об-
щему убеждению, политика увеличения
вооружений и подготовки страны к войне
будет продолжаться и впредь. Разница мо-

жет быть лишь в том, что в новой пра-
вительстве примут то или иное участие и
политические партии, обеспечивая ему
большую иаиевросиособность.

Ночью 31<- мм военный министр Су-
гияма сделал специальное заявление о
том, что, каким бы ни было новее
правительство и независимо от того, после-
дует ли перемена на посту военного мини-
стра, «основная полвтвка армии остается
неизменной».

Ф О Р М И Р О В А Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПОРУЧЕНО КОНОЕ

ТОКИО, 1 июня. (ТАСС). Агентство До-
ией Цусин сообщает, что сегодня импера-
тор поручил председателю Верхней палл-
ты князю' Кокос сформировать новый ка-
бинет. Кпиое принял поручение. По мне-
ижю агентства, Коаое прежде всего впит
выяснять отношение военных властен к
своему назначению.

В •олятичмкв кругах ошидавг что
Коное ухается состшита « ж е фмфгв*'--
ство без особых затруднений, поскольку
его кандидатура считается приемлемой для
влиятельных кругов, определяющих поли-
тический куре Японии.

ТОКИО. 31 пая. (ТАСС). Агентство До-
мей Цусаи подробно останавливается на
позиции военно-морских властей, которые
желают образования «сильного правитель-
ства, способного выполнить зл]ачу нос-
становления стабильности политического
положения».

По мнению морских властей, пишет
агентство, «новое правительство должно, в
соответствии с конституционной политикой,
отнестись с должным уважением к парла-
менту». Новое правительство также долж-
но «осуществить различные администра-
тивные реформы, необходимые при суще-
ствующем положении».

На имперской конференции в Лондоне
ЛОНДОН, 1 июня. (ТАСС). На вчерлш-

и»м заседании имперской конференции
премьерам домавионов были сообщены по-
дробности англо-америкавсках торговых
переговоров. Премьерам доминионов было
предложено указать, на какие уступка они
готовы пойти для того, чтобы облегчить
заключение англо-американского торгового
договора. Ответы доминионов дадут возмож-
ность английскому правительству дать но-
вые инструкции о возобновлении перегово-
ров в Вашингтоне.

Как указывает «Морнинг пост», имеют-
ся две возможности: 1. Торговое соглаше-
ние вежду США а всей Британской импе-
рией с англо-американским торговым до-
говором в качестве основы. 2. Сери»'дву-
сторонних договоров между Англией и США
и доминионами и США. По словам «Мор-
нивг пост», возможно, что будет принято
компромиссное решение.

Ожидается, что Идея, который выступит
на сегодняшнем заседании имперской кон-
ференции, сделает секретный доклад о по-
следних событиях в Испании.

ДЕ ЛЯ РОК ПОДДЕРЖИВАЕТ ДОРИО
ПАРИЖ, 31 им. (ТАСС). Лидер Фа-

игагтекой лиги «Боевых крестов» (высту-
пающей после декрета о роспуске фашист-
ских лиг под вывеской «Французской со
цвальной партии») оолковиив де ля Рок

заявил, что его организация будет иа

предстоящих частичных муниципальных

выборах в Сен Девв поддерживать каядв-

Дорна.

Сессия бюро конференции
по разоружению

Ж&ТКВА, 1 няня. (ТАСС). Вчера от-
крылась сессия бим» конференции по
амаужеаию. От СССР присутствуют тов.
«гвааов и полпред СССР в Рвме тов.
Штейн. Представитель Фраипаи Пмь-Бон-
ктр выступы с предложеаиен заключить
•еавеипдпв о гласности воеввых бюджетов
и о создавав коииееаи для ваблюдеяви за
выполвевиеи тавой коввеипна. Представи-
тель США Вильсои заяви, что вопрос о
разоружении находится в порочном кругу
моаонических и политических проблем, по
что основный источником мирового беспо-
койства является наличие все увели-
чивающегося «ввовокичеекоге вооружения».
К и к о в считает, что следует ремаендо-
вать ирвипльетвам взяться м ату про-
1 и * т и аеяяаапться к полатичеаяи во-
в ф е м лишь « н а , меда раареамаа) «той
правлены достаточно далеко пряппется

аиерикаипп кругах в Женеве пола-
гают, что «та речь представителя США яв-
ляется, между прочим, также и отрица-
тельным ответом Муссолини на его денарш

перед Рузвельтом о созыве какой-п ВО-
вой ковференпви по разоружению.

Представитель Швеции Веетман, одобряя
предложение Поль-Бонкура, заявил, что
следует также обсудить конвенции» по во-
просу о регуляроваввв провзводетва ору-
жия.

Краиборн (Англия) сообщил бюро о со-
стоянии двусторонних морских перегово-
ров, ведущихся по инициативе его прави-
тельства. Он высказал надежду, что теперь
удастся заключить всеобщее соглашение об
ограничении морских вооружений. Пока
что Англия будет выполнять свою програм-
му довооружений, считал, что этим она
укрепит дело мира, так как ее вооружения
служат только для самообороны и для вы-
полнения международных обязательств.

Крааборн согласился с предложением
Поль-Бонкура, указывая, что можно за-
просить, все правительства, готовы лв они
принципиально пойти на гласность воен-
ных бюджетов. Что касается предложений
Вестмана, то он считает, что рассмотрение
вх надо отложить.

ВЫСТУПЛЕНИЕ
тов. ЛИТВИНОВА

ЖЕНЕВА, 1 июня. (ТАСС). После лорда
Кронбораа с кратким заявлением выступил
тая, Литвинов.

Там. Датвавов напоиивл, что обстждае-
мый вопрос был поднят еще в третьей ко-
миссии ассамблеи (пленума Лиги наци!) в
сентябре 1936 г., когда тов. Литвинов оп-
ределил позицию советского правительства.
Эта позиция состоит в том, что, придавая
попрежнему наибольшее аначение представ-
ленной им схеме полного всеобщего разору-
жения, советское правительству готово под-
держать и менее радаильаыч предложения,
идущие и том же направлении.

В соответствия с згой позицией совет-
ское праввтельетво, по инициативе британ-
ского правительства, вступало и перего-
воры е последним о морском соглашении,
которое в настоящее время уже готом для
подписания.

Далее тов. Литвинов заявал: «В сентя-
бре, 1936 г. я высказал сомнение в осу-
ществимости в настоящей международной
обстановке каких бы то ни было, хотя бы
самых умеренных планов по сокращению
вооружений. События, имевшие место после
сентября, не только не рассеяли, ио на-
оборот, усалили вти сомнения. Нужно со-

жалеть о том, что приходится заниматься
проблемами завтрашнего дня вместо мго,
чтобы сосредоточить все внимавне на ак-
туальных проблемах сегодняшнего дня. Се-
годняшний же день диктует ве ограниче-
ние будущих вооружений, а скорее огра-
ничение активности существующих воору-
жений.

Сегодняшний день требует, чтобы неко-
торые правительства поняли, что вооруже-
нна должны быть использованы только для
защиты собственной страви, что военные
отряды не должны посылаться в друтве
страны, что военная авиация не должна
осыпать бомбами другие страны, что во-
енный флот ве для того существует, что-
бы бомбардировать гавани в открытые го-
рода чужих государств. Вот проблемы, ко-
торые необходим разрешить в первую оче-
редь.

Это, конечно, не значит, что мы отказы-
ваемся обсуждать международные задачи и
завтрашнего я послезавтрашнего дня, и я
поатому заявляя, что не имею никаких
возражений против обсуждения н приня-
тия предложений, сделанных представите-
лем Французского правительства Поль-Вон-
куром».

ЖМОРАНДУМ БРИТАНСКОЙ ДЕЖГАЦИИ
ЖЕНЕВА, 31 пая. (ТАСС). Британская

делегация представила сессии бюро конфе-
ренции по разоружению меморандум, в ко-
тором она сообщает о ходе двусторонних
морских пе|>еговорои, начатых по инициа-
тиве британского правительства, в выра-
жает надежду, что вх успешное заверше-
ние «облепят заключение генерального
договора об ограничении морских вооруже-
ний под (гидой Лиги наций».

Меморандум сообщает, что британские
переговоры с советским и германским
правительствами значительно продвину-
лись, и выражает надежду, что «соглаше-
ния с Великобританией будут подписаны
одновременно Германией и СССР в неда-
леком будущем». После заключения ятях
соглашений британское правительство не

ожидает, что могут возникнуть какие-ни-
будь серьезные препятствия к подписана»
соглашений с Данией, Норвегией, Швеци-
ей, Финляндией, Польшей н Турцией. Ме-
морандум выражает «глубокое сожаление»
по поводу отказа япоиского правительства
от соглашелия по ограничению калибра
пушек для крутых судов 14 дюйнаяш.

Меморандум указывает, что британское
правительство до сих пор еще не ратифи-
цировало Лондонский морской договор 1936
года лишь потому, что оно желает предо-
ставить японскому праввтельетвт возмож-
ность дать свой окончательный ответ по
вопросу о калибрах пушек для крупных
гудов и вести дальше переговоры с'Говаа-
шей н СССР.

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ О РЕФОРМЕ
УСТАВА ЛИГИ НАЦИЙ

ЖЕНЕВА, 1 июня. (ТАСС). Вчера ео-
стоялмь гомахаим дамадчапма, выделен-
ных комитетом по реформе устава Лиги
наций (так называемым «комитетом
28-ми»). Среди докладчиков от СССР—пол-
пред в Ране тов. Штейн, от Франции—
Плль-Бонкур,' от Веля*обрит»нт—Кр»я-
борн н др.

Совещание заслушало доклад о состоя-
ния подготовительных работ в постанови-

ло, что все докладчики должны пракиать
проекты своих докладов в секретариат
Лиги наций не позже 13 июля, после «его
доклады будут опубликованы.

Постановлено, что в связи со слецую-

щей очередной ассамблеей Лиги наций в

сентябре Ш 7 г. состоятся д м еессви

«комитета 28-мв»: одна накануне ассам-

блеи, другая—после ее закрытия. . ^

Польской провал
иа Парижской выставке

ВАРШАВА, 1 июня. (ТАСС). «Иллюстро-
ваяы курьер подэенны» помещает коррес-
понденцию о польском павильоне иа Меж-
дународной выставке в Нарвже под иаг»-
ловком «После прежних компрометации —
новая компрометмии в Париже».

Галета падет, что Польша И вднлед-
н#а « и в д а ртвладчвала решемяе отно-
сительно своего участия в выставке. Ре-
шив, наконец, официально участвовать в

I, она ассигновала на «ту цель столь
незначительные средства, что не могло
быть и речи о соперничестве Польши с
другими государствами.

Даже официоз «Газета польска» не мо-
жет скрыть провала Польши на Париж-
кой выставке. Не замечая иронии в спо-
м высказывании, официоз пишет, что

польский павильон выглядит, как «сквер-
ная пристройка к германскому павильону».

Китайская газета
о победе советских полярников

ШАНХАЙ, 1 июня. (ТАСС). Шанхай-
ская галета «Тяньсяжябао» в передовой
под •агеловкои «Блестящие успехи Совет-
ского Саама в завоевании Арктики» пи-
шет:

«Этот успех показывает ве только му-
ество в смелость советских людей, уста-

новивших новый исторический рекорд, но
и является показателен размаха и силы
научного прогресса в социалистическом
государстве, самая система которого обе-
печивает возможность такой грандиозной

работы по завоеванию природы».
Газета подчеркивает огромную разницу
условиах для развиты научно-исследо-

ательской деятельности в Советской Со-
юзе я в капиталистических странах. В
заключение газета пишет:

«В та время как империализм развв-
п бешеную деятельность по завоеванию

других народов. Советский Союз овладе-
вает Арктике!. Этим самым Советски! Со-
юз показывает пример того, как устано-
вить идеальнее человеческое общество, в
котором люди будут покорять природу, а
не других людей».

Пребывание линкора «Марат»
в Лепае •VI"

ЛИ1АЯ, 1 июня. (ТАСС). Нача
лепайокого (ливанского) гарнизона генерал
Ланкере вчера я офицерском клубе в честь
командира линкора «Марат» флагмана вто- |
рого ранга тов. Иванова устровл прием, иа
котором присутствовали командный состав
линкора, представитель штаба латвийской
армии подполковник Скритулис, коиевдаат
города, начальник штаба курзеиской давя-
зин, все командиры полков курзеиской дн-
низин и другие офицеры, а также полпред
СССР в Латвии тон. Бродовский н военный
атташе СССР в Латвии полковник Глин-
ский. Прием прошел в очень дружествен-
ной обстановке. На приеме генерал Дан-
керс и флагман второго ранга тов. Иванов
обменялись приветственными речами.

Вчера же муниципалитет Лепан в честь
прибывшего советского линкора «Марат»
устроил ужин для краснофлотцев линкора.
На ужине присутствовало 100 краснофлот-
цев и такое же число солдат лепайского
гарнизона. Краснофлотцы были приняты
тепло.

Большой интерес проявляет в линкору
«Марат» население города. Вчера весь день
в порт собиралось много публики, желаю-
щей осмотреть линкор «Марат». Курсиро-
вавшие д м катера смогли обслужить лишь
незначительную часть публики.. Ночью
«Марат» был иллюминован, и это зрелище
вызвало большой восторг у лепайского на-
селения.

Печать публикует подробную ннформа
пию о пребывании линкора «Марат» в Ле
пае. Газета «Курземес вардс» помешает
также фотоснимок «Марата». Рижская га-
зета «Яунакас зиняс», помещая ннфориа
пни* о пребывании советского линкора в
Лепае, указывает, что его посещение —
первый визит советского военно-морского
флота в Латвию.

Иностранная хроника
$ За послплппв мАслцм от бубоняой

чумм в пяснпй тнстн провинция Фуд-
цаянь (Китае) умерло около 10 тысяч че-
ловек.

$ Фринцуяяти пргамр Влит уопроял
31 мая эялгр»к к ЧМТТЬ румывесого
стт« мноотраляых дел '



6 Л МНЯ 1П7 гч I I 180 (711«)

«ВЫСОКАЯ НАГРАДА ЗОВЕТ М б
К РЕШИТЕЛЬНОМУ ШТУРМУ

ТВОРЧЕСКИХ ВЫСОТ»
Коллектив театра им. Х а м » вчера прм-

ешл яз Ташкента в ахрес ЦК ВКП(б]
товарищу Сталину, Совнарком С о п и
ССР—товарищу Молотову, ЦИК Союм
ССР—товарищу Калинину телеграмму сле-
дующего содержания:

* «Весть о награждении Узбекского Го-
сударственного Академического драматиче-
ского театра им. Хамза величавшей награ
доЯ Советского Союза—орденом Ленина по-
трясла всех работников театра ю самого
сердца и вызвала величайший взрыв ра-
дости и творческого под'ема. Стихийно со-
мался митинг, на котором звучали жар-
кие и взволнованные слова гордости
благодарности, весь коллектив театра Хам-
га понимает, что проделанная театром за
17 лет его существования работа—только
первый перевал на пути к овладеваю вер-
шинами общечеловеческой культуры. Ваша
высокая награда зовет нас к решительно-
му штурму творческих высот, как немерк-
нущие звеады будут освещать нам п у п
великие имена—имя гениального « о т ч е -
го многонационального Советского Сопаа
Иосифа Сталина, его славных и лучших
соратников Молотова и Калинина».

По поручению митинга коллектива
театра им. Хамэа телеграмму подпитии
тт.: Давидович. Плялов, Тагаев, Каюмов,
Табибуллаев, Магзумова, Набимрахимов.
(ТАСС).

«ДЕНЬ УЗБЕКСКОГО

ИСКУССТВА»
Вчера в Центральном парке культуры

ж отдыха имени Горького состойся «день
узбекского искусства». Десяти тысяч
москвичей имели возмоясвость познако-
мться с замечательны* искусством брат
смй республики.

«Депь узбекского искусства» начался
большим концертом для детей. Юные по-
сетители парка заполнили Массовое поле,
окружили астралу, на которой выступали
танцоры, клоуны, комики и музыканты
Узбекистана.

Затем появился весь коллектив участ-
ников только-что закончившейся в Москве
декады узбекского искусства. Парк напол-
нился МУЗЫКОЙ и песнями. На эстрадах
выступали хоры, хореографические ансам-
бли, артисты орденоносного Узбекского го-
сударственного музыкального театра, ан-
самбли н солисты орденоносной Узбекской
государственной филармонии. На Массовом
поле демонстрировали свою ловкость кана-
тоходцы.

Вечером в Зеленом театре была показа-
на музыкальная инсценировка «Свиль и
колхозный той» в постановке народного
артиста Узбекской ССР орденоносца М. Уй-
гува. Театр был полон. Зрители проявили
исключительный интерес к этому яркому
спектаклю.

СБОРНИКИ ОТРЫВКОВ
ИЗ «ФАРХАД И ШИРИН»

И «ГЮЛЬСАРА»
Прошедшая с огромным успехом в Мо-

скве декада узбекского искусства вызвала
исключительный интерес к музыкальному
творчеству народов Узбекистана. Госу-
дарственное музыкальное издательство
(Кузгиз) выпустило сборник отрывков т
музыкальной пьесы сфархад и Ширин».
Сборник художественно оформлен народ-
ным орнаментом. Он выпущен с текстами
на узбекском и русском языках.

В конпе июня выйдет сборник отрывков
•э музыкальной драмы «Гюльсара». Рус-
ский текст в обоих сборниках принадле-
жит Я. Родионову. (ТАСС).

ВТОРОЙ РАДИОКОНЦЕРТ
ДЛЯ ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ ПОЛЮСА

Состоявшийся вечером 30 мая радиокон-
церт для героев Северного полюса прошел
с успехом и доставил советским полярни-
кам большую радость. Концерт был хоро-
шо слышен дрейфующей «кепедицией и
зимовщиками других полярных станций.

Всесоюзный радиокомитет решил органи-
зовать 7 июни, в 8 часов вечера, второй
радиоконцерт для завоевателей полюса. В
концерте примут участие лучшие артисти-
ческие силы Москвы. Ленинграда и Киева.

Сейчас разрабатывается программа кон-
верта. Во Всесоюзный радиокомитет посту-
пили многочисленные заявления от масте-
ров искусства с просьбой предоставвть вя
возможность выступить перед микрофоном.

МЕТАЛЛ ЗА 30 МАЯ

(в тыс. тонн).
План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 44,3 42,2 95,2
СТАЛЬ 56,3 47,4 «4,2
ПРОКАТ 43,0 32,0 74,5

УГОЛЬ З А 30 МАЯ
(в тыс. тонн).

План. ДоЛыто. % плода.

ПО СОЮЗУ 369,7 32Г.5 86,9

ПО ДОНБАССУ 227,0 204,8 90,2

ВЫПУСК АВТОМАШИН

З А 31 МАЯ
План • Выпу. %
штука» шено пли*

АВТОМАШИН грузовых
(ЗИС) 213 176 12,6

Автомашин легковьн
(ЗИС) 13 1 7,7

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 432 558 129,2

Легковые «•М-1» 69 63 91,3

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

31 мая на железных дорогах Союза по-

гружено 98.304 вагона — 104,6 проч.

плана, выгружено 97.951 вагон — 102,6

проц. плана.

СМЕЛЫЙ
ПЕРЕХОД

ПЕТРОНЛВЛОВСК-на-КАМЧАТКЕ, 1 ию-
ня. (ТАСС). Выпускники Камчатской сов-
партшколы тт. Красноперой, Брагин, Ная-
ном и Подымахин, получившие назначение
в центр Ленжинского национального рай-
она — село Каменское. 12 марта отпра-
вилась на лыжах из Петропавловска к ме-
сту новой работы. Им предстояло пройти
две с лишним тысячи километров.

Выпускники отнюдь не преследовали ре-
кордсменских целей; они учли, что первый
пароход в село Каменском пойдет не скоро,
и, следовательно, время пропадет в ожида-
нии, тогда как на лыках они доберутся
туда скорее.

Смелые лыжники проходили редко насе-
ленные местности, преодолевали бездоро-
жье. В пути их не раз застигала пурга.
Тем не менее в середине мая лыжники
благополучно прибыли в Каменское.

СОБРАНИЕ
АРХИТЕКТОРОВ

ЛЕНИНГРАДА
ЛЕНИНГРАД, 1 нюня. (Кви>- «Прав-

аы>). Сегодня открылось общегородское со-
брание архитекторов Ленинграда совместно

представителями строительных органи-
заций и архитектурных вузов.

На этом собрании, созванном в связи с
предстоящим всесоюзным с'ездом советских
архитекторов, будут обсуждаться отчетный
доклад правления ленинградского союза
архитекторов, доклад профессора 1. К.
Ильина «План развития Ленинграда и его
архитектура», Е. А. Левинсона — об архи-
тектуре жилищ и В. М. Гальперина — об
организации проектного дела.

В НАРКОМТЯЖПРОМЕ
Приказом наркома тяжелой промышлен-

ности тов. В. И. Межлаука начальником
ГУМИ (Главное управление металлургиче-
ской промышленности) назначен тов.
Ф. Ф. Рязанов, освобожденный от обязан-
ностей директора Сталинского металлур-
гического завода им. Сталина (Донбасс).

Главным инженером а первым замести-
телем начальника ГУМП назначен академик
И. П. Карлиц, освобожденный от обязан-
ностей технического директора Кузнецкого
металлургического завода им. Сталина.

Тов. А. С. Точинский освобожден от обя-
занностей главного инженера ГУМП и на-
значен гланным инженером Магнитогорского
металлургического комбината им. Сталина.

Химкинский речной юкзал канала Волга — Москва. На переднем плане теплоход «Иосиф Сталин».

Общественный просмотр
оперы «Проданная невеста»

Фото И. Ш»|»| | |И.

ЛЕНИНГРАД. 1 июня. (Нврр. «I
«ы»). Вчера > Малом «периоч театре се
стоялся общественный просмотр опеэы
чешского композитора Сметана «Продан-
ная невеста». После просмотра поверенный
в делах Чехословакии в СССР г-н Шуст
устроил в «Астории» прием, на котором
присутствовали постановщики оперы, ар-
тисты Малого оперного театра и предста-
вители театральной, музыкальной и худо-
жественной общественности Ленинграда.

Писатель А. Н. Толстой — автор иового
текста либретто оперы — в своем высту-
плении на приеме сказал:

— В сегодняшнем спектакле мы ет»-
рилн две задачи: обогатить классический
репертуар советской оперы замечательным
произведением Сметана и протянуть еще
одну теплую дружескую связь между на-
родами нашего Союза и народами Чехосло-
вацкой республики, входящей вместе с ни-
ми в систему защиты мира.

Ничто так не служит самому сокровен-
ному и дружественному пониманию между
народами, как искусство. Искусство Сме-

тан» глубоко национально. В свое время
опери «Проданная невеста» была изобра-
жением национального липа народа, пора-
бощаемого другим народом.

Пот почему народная опера «Проданная
непеста» полна оптимизма, молодости, све-
жести и остроумия. Это — песня радости
и силы, прозвучавшая во времена нацио-
нального угнетения.

При постановке оперы мы натолкнулись
на трудности: либретто этой оперы было
значительно ниже ее музыки. Нам при-
ш.юсь переработать либретто, оставляя
незыблемыми весь сюжет и основные взаи-
моотношения действующих лип. Мы уси-
лили и уточнили характеристики и вместо
расплывчатых, идеалиствческих устаио-
нили понятные, реальные взаимоотноше-
ния.

Мы надеемся, что присутствующие здесь
гости — представители Чехословацкой рес-
публики—не осудят нас за наше желание
подарить их национальное сокровище са-
мым широким массам советского зрителя,
чтобы дружба между народам» была оза-
рена еще и радостной улыбкой.

В КУЙБЫШЕВЕ НЕ ПОДГОТОВИЛИСЬ
К СНИЖЕНИЮ ЦЕН

КУЙБЫШЕВ, 1 июня. (Карр. «Правды»).
Сегодня в магазинах Куйбышева было не-
обычное оживление. Снижение цен на
промтовары широкого потребления вызвало
усиленный приток покупателей.

Однако большинство магазинов города
плохо подготовилось к «тому дню. Мага-
зин местного торга X» 11, магазин культ-
товаров >й 2 и другие, не успевшие, пови
миому, произвести переоценку товаров,
были закрыты. В магазине X) 10 Горторга,
в магазине № 2 Аптекоуправления и дру-
гих не работали парфюмерные отделения.
В универмаге было закрыто меховое отде-
ление.

Почти ни в одном магашне, не говоря
уже о киосках, не было плакатов с ука-
занием старых и новых цен. Не везде на
выставленных товарах имелись ярлыки с
новыми ценами. Продавцы долго рылись
в прейскурантах, прежде чем назвать
стоимость той или другой вещи.

Бросалась в глаза разница в пенах. В
промтоварном магазине Л? 2 Пронсоюза,
нопрнмер, одеколон «Сирень» Т а м стоит
5 рублей 8 2 коп., в остальных мага-
з и н а х — 4 рубля. В посудво-хозяйствен-
ном магазине местного торга Х5 19 лампо-
вое десятилинейное стекло продается по 1Б
копеек, в других—по И копеек и т. д. В
киосках Табакторга с утра нельзя было
купить ни спичек, ни папирос высших
сортов. Чтобы упростить переоценку, все
папиросы стоимостью выше 2 руб. БО коп.
были свезены накануне из киосков на
базу.

Затруднительно* положение создалось в
районах области. Облпотребспюз закончил
рассылку новых каталогов в райпотреб-
союзы только к 27 мая. Совершенно ясно,
что в сельских кооперативах к 1 июня
переоценка не была проведена.

ДОЖДИ
НА ЮГЕ

РОСТОВ-ва-ДОНУ, 1 июня. (ТАСС). По
еле продолжительной жаркой погоды по
Азово-Черноморыо прошли краткие ливни,
благоприятно отразившиеся на дальнейшем
развитии хлебав.

На Дону началось пышное цветение ви-
ноградников. Колхозы Раздорского района
предполагают получить не менее 11 тонн
винограда с гектара. В районе Новочер
касска ждут урожая в 8 тонн с гектара.
Нссенние работы па виноградниках всюду
проведены успешно. В горных районах
идет ранняя выгонка меда. В крае ожи-
иется сбор меда в 60 тыс. тонн.

ЗА ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВО
ТОЛСТОВ СНЯТ С РАБОТЫ

Проверкой Комиссии Партийного Контро-
ля было установлено, что во время прове-
дения пыпуеккых испытаний в 25-1 ш и -
ле гор. Москвы дирекцией школы было до-
пущено явное очковтирательство, выразив-
шееся в том, что учащимся десятых клас-
сов были заранее сообщены темы испыта-
ний по письменным работам и что на са-
мых испытаниях ошибки учащихся по
русскому языку преднамеренно исправля-
лись.

Нарком просвещения РОФСГ А. С. Буб-
нов снял с работы заведующего учебно
методической частью 25-й школы г. Мо-
сквы А. С. Толстова и об'явил ему строгий
выговор с занесением в личное дело. От
делам народного образования предложено
организовать тщательный контроль за хо-
дом проверочных испытаний в школах.

(ТАСС).

ДВУХТОМНИК
СОЧИНЕНИЯ

А. И. КУПРИНА
Государственное иадательстЪо «Худо

жественяая литература» в ближайшее время
выпускает в свет два тома избранных про-
изведений А. И. Куприна. В двухтомник
войдут все лучшие повести и рассказы, на-
писанные А. И. Куприным за много лет его
дореволюционной литературной деятельно-
сти. В первый том включены: «Молох»,
«Гамбринус», «Олеся», «Гранатовый брас-
лет», «Впотьмах», «Суламифь», «Полу-
бо/», «Как я был актером» »На глухарей»
> «Изумруд». Во «тором томе будут напе-
чатаны повести: «Поединок», «Дознание»,
«На переломе», «Ночлег» • др. (ТАСС).

На Международной Парижской выставке
Сегодня можно говорить пока только о

>езультатах первой недели, прошедшей со
дня открытия выставки. Но уже за эти дни
слало ясно, что советский павильон бе-
зусловно пользуется большим успехои не
олько по своему архитектурному оформле-

нию, но и по внутреннему содержанию.
Павильон СССР вызывает огромный интерес
всех посетителей выставки. Здесь «ее вре-
мя находятся громадная толпа посетите-
лей. Они не торопятся уходить отсюда, от-
дельные группы остаются подолгу даже
после закрытия павильона, знакомясь вни-
мательно я глубоко с содержавши нипо-
натов.

Еще в вестибюле публика внимательно
читает наши лозунги, отдельные высказы-
вания Ленина и Сталина. В первом зале—
всегда полно. Наибольшее внимание при-
влекают статьи Сталинской Конституции,
приведенные на порфировом обелиске, и
шесть больших диаграмм, наглядно расска-
зывающих о завоеваниях Великой социали-
стической революции: о семичасовом рабо-
чем две, о ликвидации безработицы, о земле,
переданной крестьянам навечно. Много на-
рода—у трактора «Сталинец» и у двух на-
ших новых легковых автомобилей—«ЗИС»
и «М-1». Большая толпа стоит все время
перед картой нашей страны, сделанной из
самоцветов м драгоцемых камней. Работ-
никам советского павильона непрерывно
приходится давать об'ясиения и ответы иа
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многочисленные вопросы, иеторыми их бук
вально засыпают со всех сторон.

Впрочем, полны я все остальные ш ы ;
Каждая мелочь вызывает громадный инте-
рес. Публика внимательно изучает отдель-
ные факты и цифры, рассказывающие о
жизни в стране Советов, рассматривает
альбохы, книги, разные надписи.

Много вашмаш привлекает отдел совет-
ского «скусства. Публика долго зад^ики-
вается перед статуей Ленина. Часто посе-
тители приносят квасные цвети | кладут
их у маски Владимира Ильича.

Большой интерес вызывают картины
И. Бродского «Ленин иа Путвловскоя заво-
де» и А. Герасимова «Сталин среди коман-
диров Первой Конной армии». Находящие-
ся в этом аи «где» макеты оперных и
драматических постановок советских теат-
ров ашво и горячо обсуждаются. Вызывает
восхиямяие действующая модель Боль-
шого театра, яа сцене которого сменяются
картины из оперы «Тихи! Дон».

Бесспорно, одним и наиболее посещае'-
мых мест являете! уголок Советской
Арктики, где на карте северного полушария
изображен блестящий маршрут отнажиых
завоевателей Северного полю ел. Толиатся
народ я в отделе кмезмдорожиого и вод-
ного транспорта, где выставлены модели
замечательных путевых машин—балласте-
ра м путевого струга. Парижане с интере-
сом рассматривают фотопанно, изображаю-
щее известный пробег паровоза с те-ндерои-

кондвясатором от Москвы до Владивостока
и обратно.

Наконец, в пятом зале, Польще всего по-
сетителей у пятиметрового макета Дворца
советов, у макетов канала Волга—Москва,
московского метро и у карты, показываю-
щей реконструкцию столицы СССР.

Заключительная площадка последнего
зала. Здесь всегда масса народа. На пло-
щадке возвышается скульптура, изобра-
жающая товарища Сталина на фоне пая-
но, где показаны наши стахановцы, физ-
культурники л дети.

Показателем громадного интереса к со-
ветскому павильону являются болыии»
очереди около книги, куда посетители за-
писывают свои впечатления. Там имеются
уже тысячи записей, огромное большин-
ство которых состоит из приветствий стра-
не социализма. Характерно, что ни в од-
ном из паввльонов других стран ничего
подобного нет. Это показывает глубочай-
шие симпатии широчайших слоев трудя-
щихся за рубежом к стране Советов.

Наш павильон посещают люди всевоз-
можных национальностей и общественных
прослоек. Павильон полон с утра до вече-
ра. Через него прошли все, кто был на вы-
ставке. В воскресенье, 30 мая, советский
павильон посетило свыше ста тысяч че-
ловек.

Через несколько дней неподалеку от па-
шего павильона откроется советский кино-

ТЯкУо'в
Д (

театр. В иен будут демонстрироваться
лучшие советские фильмы * кинохроника.

На выставке пока открыто меньше де-
сятка иностранных павильонов и совсем
мало французских. Не открыли еще своих
павильонов Великобритания, Соединенные
Штаты Америки, Япония. Но даже и те
страны, павильоны которых уже откры-
ты, не могут похвастать экспонатами, по-
казывающими, что сделано для их раецве-
та и развития. Лишь Италия отнела один
из залов развитию путей сообщения, <*рои-
тмьстну портов, электростанций и т. п.
Но достижения »ти более чей скромны, и
посетителей выставки в этом зале очень
немного.

Центральным экспонатом германского
павильона является модель гоночного авто-
мобиля. При павильоне оборудован также
кинотеатр, где демонстрируются кое-какие
германские фильмы пропагандистского
характера. Нужно сказать, что показ «до-
стижений» фашистского режима не вызы-
вает у посетителей симпатий.

Остальные страны почти целиком огра-
ничиваются простым показом продукции
отдельных фирм, кр»сивых иестностей,
годных для туризма, некоторых более или
менее примечательных вещей.

И. МЕЖЛАУК.

Ншиссар сайтами части Мм«у-
нарад-й выставим • Парям*.

Париж, 1 июня (п* тммфану).

ЗНАЕТ 1 ОБ Ж
БЕЗОБРАЗИЯХ

НМШЗДР1В?
В Москве летние дни.

Тысячи людей уже выехал на дату. По-
тянулись на лоно природы и многочислен-
ные детские сады, ясли. Сиро и пионеры
поедут в свои лагери. >

Однако этот радостный момент переев»
сейчас огранен и детям, и их родителя.
Какие-то головотяпы, сидящие в органах
здравоохранения, додуиались до поголов-
ного осмотра всех от'еажающнх детей на
предмет выявления... венериков.

Загнийте в венерологический диспансер
иа улице Кярова, 42. Сотни малышей—
мальчиков я девочек—сидят вместе с мате-
рями у дверей кабинетов в ожидании при-
ема. Все эти дети абсолютно здоровы. 3*
последние 1 0 — 1 6 дней они побывали в
детских поликлиниках и амбулаториях,
где врачи, внимательно осмотрев их, выда-
ли родителям по пачке справок о привитии
оспы, о состоянии зубов и т. д.

Но в диспансере свои законы. Утрой и
вечером здесь лечат взрослых вевериков.
А днем на такие же гинекологические
кресла укладывает совершенно здоровых;
девочек, производя саны! подробны!
осмотр.

Спрашивается, кому все это нужно? П«-
чеиу нельзя все виды врачебного осмотра
детей, уезжающих на свои коллективные -
дачи, об'единить в детских же лечебных
учреждениях? Во и м чего тысячи детей,
в подавляющей большинстве вполне адо-
ровых, надо' тащить в венерологически!
диспансер?

Сами медики ссылаются на мктп-т»
инструкцию. Если »то так, то, пожалуй,
небезынтересно знать, кто ее автор.

НОВАЯ
АВТОМАГИСТРАЛЬ

В блиаийшие дни в Москве начнутся
работы по прокладке новой автомагистра-
ли от Киевского вокзала до Ленинских щ
шириною в 9 метров и протяжением око-
ло 6 километров. В селах Потылиха и Во-
робьеве, через которые пройдет магистраль,
будет снесено несколько строений, В от-
дельных пестах при прокладке трассы по-
требуется сделать выемку грунта на глу-
бину до 12 метров. (ТАСС).

ДИЗЕЛЬ
ОСОБОЙ КОНСТРУКЦИИ

ГОРЬКИЙ, 1 июня. (ТАСС). На заводе
«Двигатель революции» изготовляются ста-
ционарные дизели особой конструкции. Но-
вый дизель работает не на жидкой товлн-
ве, а на газе, поступающем из газогене-
ратора. Газогенератор же работает на дро-
вах. Мощность дизеля — 110 лошадиных
с м . Проект его разработав Ленинградским
научно-исследовательским: дизельный ин-
ститутом.

После выпуска и испытания первых пя-
опытных дизелей нового тип» завод

начнет серийное производство.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Афармет. В течение нескольких меся-

пев по магазинам и торговый палаткам
Москвы ходил неизвестный гражданин, вы-
дававший себя за старшего инспектора сне- !•
опальной инспекции Московского совета.
Отрекомендовавшись директору или заве-
дующему, он совершал вместе с ними обход
магазина, складов и т. п. После осмотра
неизвестный требовал книгу жалоб н пред-
ложений и заносил в нее похвальные отзы-
вы о работе директоров и заведующих мага-
зинами, а затем... начинал выиогать у них
деньги.

На-днях при посещении магазина >6 5
Дзержинского райпищеторга (па Трубной
улице) мнимый «старший инспектор»
был задержан работниками милиции. Он
назвался А. И. Федоровым, весовщиком
клада Лг! 7 Мосавтотреста.

выхолит не ПИЯАТИ
№ 11 журима « Б О Л Ь Ш Е В И К »

О О Д К Р Ж А Н И Е :
Передавал — Подшить работу профгопяов

а» уровеаь иовыж влдвч. Авдве Мавтя —
Вовка иеоавгкого народа м неэдпнгииость.
С. Вмгаваяав ~- Большевики в Арггаве.
Ал. Хаяпдаа — Илоаскяа шпионаж. КОН.
СУЛЬТАЦИИ. В. Хиеливаваа — Право
личной, сооствеякостп граждан ОССР. К ИВ-
ГЧЖНИЮ ИСТОРИИ ВКП«Ц. Програаш. по
нстории ВКП(б) для партийны» кружков
(проект*. КРИТЯКТ И ВИВЛИОГРАФИЯ.
И. КуМывма — О книга Клаузевица «1815
год».

В ТЕАТРАХ И'САДАХг
ПОЛЫНОи — Каааь Нговч ФИЛИАЛ НОЛЬ-

[НОГО_Лмоа| МХАТ ИМ. ГОРЬКОГО—Лк>-
Юаь Явоааа| ФИЛИАЛ ЫХЛТ - Маввавгвва
«.!>»! КЛМКГНЫЙ —Дгта голиц»! ИМ. КВГ.
ВАХТАНГОВА— В т » ВулычгВ! ГОСФИЛ —
ПОЛЫПОА 8АЛ КОНСКГНАТОРИИ - Кан-
•гвт мургатоь шгжяуааволвьи коакургоа
•аанветоа а скрипачей в Веве, Варшаве*
Ваятеле. Пианисты: Явов .ФЛИКР, 8>яа»
ГИЛКЛЬГ, Ром ТАМАРКИНА. Скрипачи —
Лава ГИЛКЛЬГ, Вуса ГОЛЬДИГГЕЯМ. Пара»
КПаОЛУТГОВА. Маша ФИХТКНГОЛЬЦ. Партии
ф и. А. В. ДЬЯКОВ. Нач. в В 30 неч ; КПРЕЯ-
ГК'ИЙ — Сулаяафм ГООТРАМ (и поы. т-рв Ре-
пол юцнн) — Как аакалвааеь стали РКАЛИСТИ-

КСКИП-С'пгггавла вел МУЯКОМ ЕДИН —
п. т-ра им. Мочалова. Огоднн — За овсаааш*

и 4 июни — Дета Ваатпааа.
ЦПКнО ИМ. ГОРЬКОГО—8АКР. ДРАМ. Т-Р—

в. ИвааоагП!» 0*1. Лвав. т-ва—ГОРИ) ОТ УМА.
САД «АКВАРИУМ» —сп. театра балета я/р.

Вавтовааы Кракв—СОПЯРНИЦьГ Нач. в 9 ч. а.

ПАРК

ДРАИЛТЖЧВ
ТвАТТ

до• д . ,

-й-лНя
ТКАТР

9
ТКАТР

Нач. в 9 ч. в*ч
К 4 10 ч

Квасвчиааигайпа
авсаМль краеао-

Нач. в 9 ч. в*ч.| аваейга. якая •
Кама с 4 до 10 ч I лласаа СССР. 11у-
вмк. к худсикгстп. руководитель
народи, арт. ГОГР проф. А. В. Але-
вгаадавв. Режясшр мел. арт. Рес-
публики П. М. Ильяа. Сергей Вала*
шов, солистка ГАБТ— о. С. Мани-
лова, II. Марааавв. и Иг. Реалов н др.
Конфераасьо А. А. Глаагвай.

Дирижер П. М. Фурма.

ФОШ ОТЯкУов ^КД
«вфввиамв - Д (-1В-И
а вадапва - Д 8-1

«ча^Д Мв-Л Павтвнввен—Д
я Л » - Дв-'М* «КЙв и»
—>*• - ДИ-1М*» Омела аГвв

вачятя — Д И^М-т||'1Пвали, в|уь „ . ^ .
аалгаай- Д>-М-19| О пдапаааа гаамы • »3

|а1йадац. аа
1 ал» ДМа-44.

Уямнммчмный Г«а»»жта М В—ЗИ17. Тмипифия гамты «Прмди» шшш Статна. ИМ.МЗМ.


