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В с е с о ю т я Кошумяет^осная Партия СУояым.).

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(6).

СЕГОДНЯ: Ъ НОМЕРЕ !

юаню 1937 г ч четверг ШАЮКОП.

Постмоысяня ЦИК СССР: о награжде-
нии Государственного Академического Боль-
шого театра СССР орделом Ленива, в на-
гражлении артистов Государственного Ака-
демического Большого театра СССР, о при-
своении звания народного артиста СССР ар-
тистам Государственного Академического
Большого театра СССР и о награждении
почетными грамотами ЦИК СССР работни-
ков Государственного Академического Боль-
шого театра СССР (1 и 2 стр.).

Постановления Президиума ВЦИК: о при-
своении званий народного артиста РСФСР

артистам Государственного Академического
Большого театра Союза ССР, о присвоении
званий заслуженного деятеля искусства ар-
тистам Государственного Академического
Большого театра Союза ССР и о присвоении
званий заслуженного артиста РСФСР арти-
стам Государственного Академического Боль-
шого театра Союза ССР (2 стр.).

Заседание Президиума ЦИК СССР. Вруче-
ние орденов деятелям узбекского искусства
(3 стр.).

Читатели «Правды» обсуждают вопросы
третьего пятилетнего плана (3 стр.).

-чд . -,1м

СТАТЬЯ: Дав. Л у р * —Правы*
цы я их теория «врастания кулака в соцва*
лизм» (2 и 3 стр.).

И. Раневский — Непонятная позиция Глав»
нефти (4 стр.).

В. Богоров — Есть ли жизнь на полюсе?
(4 С.? )- ^ - ^ п м - —

Итальянские документы об интервенции
в Испании (4 стр.).

Обзор иностранной печати: Альмерия
(в стр.).

На фронтах в Испании (5 стр.).
Формирование японского кабинета (Б стр.).

Искусство
великого русского

народа
Постановлением советского правительства

Государственны! академический Большой
театр СССР награжден «рдеем Левая!.
Орденами Советского Союм в высшими
артистическими эватями награждены вы-
дающиеся деятели русского «первого м-
вусства.

Это факт огроняейшего н а ч е т , янаме-
нующий собой новую я чрезвычайно выео-

хжую ступень, ва которую подвален еовет-
С1ВЙ русский музыкальный театр.

Русское оперное искусство, созданное ге-
нием: бессмертного Глнкя, занимает вы-
дающее п место сред оперных театров все-
го мира. Ивена велвквх русски худож-
ников — Глинкв, Даргомыжского, Муеорг-
схого, Римского-Ворсакова, Бородина, Чай-
ковского и других — известны всему вул-
турногу человечеству.

С самого момента своего воавгаовевая
руеясая опера шла по тому аи путя, тто
русская литература а повял. Творчество
Путина освещало пуп рааватвя русской
нуэыкв. Художествеввый реализм, пр&вдя-
вость образов я положена! является девв-
аов, велвчайшей традяцвей русского опер-
ного искусства от времен Глянкя до паши
дней.

В глубокомысленных строфах сВораса
Годунова» Мусоргского, в мечтательных
•елодяях «Евгения Онегина» Чайковского,
в титанических звучаниях «Князя Игоря»
Бородина, в изящных я топких сплетении
музыки Римского-Корсакова, в фантасти-
ческом блеске м драматизме музыки Глин-
ки, — во всех прекрасных созданиях рус-
ского музыкального искусств» мучит ва-
родши песяя. Величие русской музыки—в
ее народности. Народность искусства была
и остается лозунгом русского музыкально-
го творчества, так ж« как творчества ли-
тературного или драматургического. «Со-
здает музыку народ, а мы, музыканты, толь-
ко ее арраижнруем»,—говорил Глинка, я я
втом признании гениального художника
была заложена истина, провозглашенная
великими просветителями, революцноиера-
ми-демократамя Белинским, Чернышевским
и Добролюбовых.

Русский народ создавал свою яуаыкаль-
ную культуру вопрем стремлениям я же-
ланиям господствующих классов. Придвор-
ные холуи в расшитых золотом мундирах
ненавидели русскую музыку, так же как
ненавидели русский язык. Бенкендорфы
тралили Глинку я Даргомыжского с немень-
шеВ яростью, чем Пушкина н Лермонтова.
В грандиозной звучности русской музыки
им чудился свободный дух великого народ*,
народа вольнолюбивых богатырей, бес-
стдушшых витязей русских сказаний и ле-
генд. Эти господа давили русскую музы-
кальную мысль, всячески тормозили раз-
витие национальной музыкальной культу-
ры. Они наложили печать консерватизма в
рутины на старое оперное аскусство.

Но была еще я другая причина иенави-
етя к русской музыке. Эта ее интернацио-
нализм. Дух национальной искдючнтельно-

'ети, зоологического шовинизма был ЧУЖД
русскому музыкальному искусству. Рус-
ские композиторы, несмотря на свирепство-
вавший в стране великодержавны* лгови-
низм, с величайшим уважением относились
ж творчеству всех народов. Украияские,
грузинские, татарские, армянские, уабек-
екне, казахские, киргизские и друг» ве-
ло1ии любовно подбирались русскими ком-
позиторами в входили в их творчество. Но
только прв советской власти, раскрепостив-
шей народы, национальное художественнее
творчество могло развернуться во всем своем
богатстве и стать источником для раавятяя
новой музыкальной культуры.

Братская помощь и поддержка великого
русского народа являются одной из важней-
ших гарантий успешного развития музы-
кального искусства народов СССР.

Только лютые враги народа, троцкисты
• правые, папионалисты всех мастей, могут
препятствовать изучению и распростране-
нию русской музыкальной культуры среди
всех напяовальностей советской страны.

Сообщая всем народам величайте цен-
ности своего искусств, русский рабочий
класс осуществляет одау вз идач комму-
нистической революция. Разве это яе важ-
нейшее дело—открыть всем варвдам доступ
к драгоценнейшим сокровищам русского ис-
кусства!

В самые тяжелые дли гражданской во1-
вы, коти полчища белогвардейцев и интер-
вентов приближалась к Москве, когда в
страт свирепствовали ваиеииа а голод,
партия а правительство берегли цитадель
русской музыкальной культуры — Москов-
ский Большой театр. Рабочий класс, руко-
водимый партией Демина — Стамяд, встал
на защиту великих достижений русского
искусства. Нн в какой друг** отраве опер-
ный театр никогда не был предметов та-
кого внимания я заботы, вав у нас. Под
руководством вашей партии выросло совет-
ское оперное искусство, выросли советские
оперные композиторы.

Большой театр СССР является велико-
лепной школой пеняя, игры, танца. Ов
воспитал замечательные кадры актеров и
музыкантов. Имена многих, отмеченных в
постановлениях правительства, известны не
только в нашей стране, но и за ее преде-
лами.

Развитие советского музыкального искус-
ства происходит в непосредственной связи
с хозяйственными, политическими и куль-
турвымп успехами нашей родины. Колос-
сально возросла советская иузыкальяая
аудитория а количественно, и качествен-
но. Искусство занимает все большее место
в ВОСПИТАНИИ трудящихся. Рост художе-
ственных потребностей масс в конечном
итоге определяет пути развития советского
музыкального театра.

Наш оперный театр не являете* простым
продолжением дореволюционного русского
театр». Это новое, советское учреждение, и
оно возникло не только в процессе осво-
ения лучшего вз оставшегося нам наследия,
но и в ожесточенной борьбе против консер-
вативных, реакционных алементов русского
оперного театра.

Аполитичность, враждебное отношенве
ко весну «аокму а иовмгу. свокаагаче-
екое запраяве молодых ми, некультур-
ность кадров, ремесленные навыки, пггаи-
поваяиость исполнения — вот с чем при-
шлось, да и сейчас еше приходится, бороть-
ся советскому оперноиу театру. Нельзя
упускать из виду, что яе сразу произошел
перелом в умонастроениях даже передовой
музыкальной интеллигенции. Наш оперный
театр развивается и крепнет в борьбе за
искусство высокое, искусство советское.

В беседе с народным артветом СССР ор-
деноноспеи С. Л. Самосудом и молодым
композитором И. И. Дзержинским томриш
Сталин поставил задачу создания советской
музыкальной классики. Это указание
товарища Сталина явилось переломным мо-
ментом в работе Большого театра. Художе-
ственное руководство Большого театра ве-
дет борьбу с остатками консерватизма я
косности, борьбу за высокое качество со-
ветского оперного спектакля. Успехи Боль-
шого театра в этом отношении несомненны.
Впервые ва ств- лет яветаввв офавадавва
опера «Руслан и Людмила» Глинки — не-
сравненный шедевр музыкального искус-
ства. С успехом поставлена советская опе-
ре «Тихий Дон», созданная молодым а та-
лантливый советским композитором Дзер-
жвиским. Но предстоит сделать значитель-
но больше. Награждение театра орденом
Ленина ко МНОГОМУ обязывает.

Советская музыкальная аудитория стро
га а требовательна. Мушка любим» в Со-
ветском Союзе, и год от п)ду растет музы-
кальная культура широких маге. Это дол-
жен помнить каждый советский музыкант,
каждый артист, каждый композитор. Огром-
ная ответственность возлагается на ордено-
носный Государственный академический
Большой театр СССР. Оя должен возгла-
вить все передовое в музыкальной социа-
листической культуре! Припет орденонос-
ному театру и егв коллективу!

Артисты Государственного Акадеын4сского Большого театра СССР, награжденные орденами Ленина. В верхнем ряду (слева направо): А. В. Нежлаиоаа,
С А. Самосуа. Н. А. (Муаова, А. С Пврогоя, К. Г. Даржнвсшав. В нижнем ряду: М. а Рейэси, Е. В. Гельмер, В. В. Барсова, У. О. Аирами в Ю. Ф. Фя1*р.

Движение протеста против
бомбардировки Альмерии

(По телефону от лондонского корреспонденте •Прачы»)

ЛОНДОН, 2 июня. Злодейски нападение
германского флота на Альмерию вышло
глубокое возмущение в самых различных
«мах общественного мнения Англии. Вче-
ра вечером состоялась многотысячная де-
мнетрапня протеста. Демонстрация пред-
Иеетвовал митинг в ГаЙд-парке, созванный
а» инициативе коммунистической партии.
Ямонстравты направились к Цжнию гер-
иавсааго вмальства, м/Ж бодд.щи оаам-
ты, ва которых крупными буамии было
(•писано: «Протестуйте против бомбарди-
ровав Альмерии», «Вон германских и
итальянских интервентов из Испании». Из
радев демонстрантов раздавали» возгласы:
«Остановить вобиу, которую Гитлер ведет

| претив детей и женщин Испании!» Деле-
гаяия, выделенная демонстрантами, вручи-
ла представителю германского посольства
письмо, в котором требует прекращения

, интервенции в клеймит провокацию гер-
манских фашистов вротив иепаЖмго на-
рода.

Возмущение самых широких слоев насе-
ления отражает левобуржуазнаа я лейбо-
ристская печать. «Дейля геральд» заявля-
ет:

«Пет слишком резких слов, чтобы вы-
разить возмущение по поводу бомбарди-
ровка Альверин.

Руководители германского правитель-
ства действуют, как дикаря, прибеги к
васяляю, угрозам. Они ведут себя, как

В последний час
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ХЕСУСА ЭИ4АНДЕСА

ПАРИЖ. 2 июня. (ТАСС). По сообщению
агентства Гавас из Валенсии, министр здра-
воохранения Хесус Эрнандес после заседа-
ния совета министров довил, что испан-
ским правительством будет послана Коми-
тету по невмешательству нота протеста и
связи с бомбардировкой Альмерии.

ГЕРМАНСКИЕ КОРАМИ
• ИСПАНСКИХ ВОДАХ

БЕРЛИН, 2 июня. (ТАСС). Только сей-
час официально сообщается, что вчера в
Испанию отправились четыре германские
подводные лодкн: «У-28», «У-33»,
• У-34», «У-35».

По заявлению германской печати, бро-
неносец «Дейчланд» остается в испанских
водах.

ГЕРМАНСКИЙ ПРОЕКТ «КОЛ/ККТИМШХ КОМ»АРДИРОиОК>

ЛОНДОН, 2 июня. (ТАСС). Во время
вчерашней беседы Идена с Риббентропом
Ядеи предложил принять меры к тому,
чтобы обе стороны в Испании расширили
аону безопасности для судои, несущих
патрульную службу в различных портах.
Риббентроп предложил, чтобы английские,
французские, германские н итальянские
военные корабли действовали совместно в
случае нападения па какой-нибудь ва их
вораблей. Риббентроп заявил, что, если га-
вой план будет принят, Германия возобно-
вят свое участие в системе контроля.

Дипломатический обозреватель «Тайме»
комментирует германское предложение о
«коллективных репрессивных действиях».
По словам обозревателя, коллективные ме-
ры в установленных пределах следует
предпочесть индивидуальным репрессиям,

однако никто в Англия яе пожелает кз
мвогвм ужасам испанской войны приба-
вить еще коллективные карательные бом-
бардировка. Английская дипломатия долж-
на выставить одно требование, чтобы на-
иечевные гарантии не привели к уси-
лению страданий ни в чей не повинного
населения Испании.

По словам дипломатического обозревате-
ля «Лейла телеграф», надеются, что в те-
чение недела будет выработан план, ко-
торый полностью восстановит соглашепие
о невмешательстве. Как указывает обозре-
ватель, правительство США указало Па-
ряжу и Лондону, что оно поддержит вся-
кие действия, которые будут предприняты
для того, чтобы восстановить положение,
существовавшее до послелдвх инцидентов
в испанских водах

звери. Таков урок бомбардировки Аль-
мерии, урок, который ни одна страна
не может забыть».
Либеральная «Ньюс аронии» не сомне-

вается в том, что германский линкор
«Дейчланд» спровоцировал кровавый ивпн-
дент.

«Манчестер гардяен» тоже отвергает
гериускяе баси, будто не «Дейчланд»
(оронпромл инцидент.

Дипломатический обозреватель «Манче-
стер гардиен» пишет, что в Лондоне бои
бардировка Альмерия произвела удручаю
щее впечатление. Бомбардировка Альмерии
рассматривается всеми в Лондоне как
проявление духа, господствующего в «Тре-
тьей империи».

«Тайне», пытаясь поддержать герман-
скую версию инцидента с «Лейчландои»,
все аи указывает:

в «Разумеется, нельзя ни в какой сте-
пени оправдывать последовавшие со
стороны Германии репрессии. Гюмбар-
даровка Альмераи стоила жизни мно-
жеству испанцев, включая женщин н
детей, которые в такой же вере прн-
частны к столкновению с «Дгичлан-
дои», к*к человек с луны. 1Ьи кажет-
ся, что скорее всего это был огром-
нейшая глупость».
В тех ж« выражениях высказывается

я «Де|ди телегр*(»,
•7)1

ПОХОРОНЫ ЖЕРТВ
БОМБАРДИРОВКИ АЛЬМЕРИИ

ПАРИЖ, 1 июня. (ТАСС). 1 июня утром
в Альмерии состоялись похороны жерти
бомбардяронкя городе германскими» коеннм-
ми судами. Газеты в этот деиь не вышли
так как из-за отсутствия электроэнергии
не работали типографии. Особенно сплмю
пострадали от бомбардировки кафедральный
собор, клиника скорой помощи, мексикан-
ское консульство, испанский кредитный
банк, школа искусств я ремесел в боль-
шая гостиаяпа «Симон», расположенная в
самом центре города.

Утром на улицах Альмерии началось
оживление. Жители спускаются с гор, воз-
вращаются к разрушенным жилищам, ра-
зыскивают пропавших. Ведутся работы по
очистке улип от обломков.

ВШНСИН. 1 июня. (Спец. корр. ТАСС)
Гражданский губернатор Альмерии сообщил
журналистам, что германская эскадра вы-
пустила по городу 300 снарядов. Разрушено
49 домов, н свыше ста домов сильно по
вреждеиы. Количество раненых превышает

100 человек; больше всего среди раненых
женщин и детей.

Одни на германских снарядов яе РАЗО-
РИЛСЯ. Вто — снаряд калибра 281 мм, он
имеет олим метр в нытику и на нем вы-
гравирован германский имперский орел.

ЛОНДОН, 1 июня. (ТА(Х'). Специальный
корреспондент гяаеты «Дейли телеграф»
сообщил по телефону из Альмерии, чго
увито свыше 70 человек, много жертв еще
паходится под обломками разрушенных ш -
ний. Много раненых п госпитале. Электри-
ческая сеть, как и водопровод, понреждеиа
бомбардировкой. Хирурги работают в гос-
лнтаяе при свечах. Среди раненых — !<
аверяканпа, работавшие в Красном кресте.

• • •

ПАРИЖ, 1 июня. (ТАСС). Агентство Г,1-
вас сообщает нз Барселоны, что, по офи-
циальным данным, в результате бомбарди
ровки Барселоны 29 мая самолетами мя-
тежников среди гражданского населения
насчитывается 79 убитых и 144 раненых.

БЕСЕДА ХЭ.1ЛА С ИСПАНСКИМ
И ГЕРМАНСКИМ ПОСЛАМИ

ВАШИНГТОН, 1 нюня. (ТАСС). Испан-
ский посол де лос Риос сегодня, в соответ-
ствии с инструкциями испанского прави-
тельства, посетил государственного секрета-
ря (министра иностранных дел США) Хмла
для того, чтобы информировать государ-
ственный департамент о протесте испанско-
го правительства по поводу бомбардировки
Альмерпи германскими военными гумми.

ВА1ПИПГТ0Н, 1 июня. (ТАСС). Как ука-

зывают в авторитетных кругах, государ-
ственный секретарь Халл вчера в неофи-
циальном порядке беседовал с германским
послом.

Обратив внимание па политику, которой
придерживается правительство ('III \ по от-
ношению к событиям в Испания. Хэлл вы-
разил надежду, что германское правитель-
ство найдет путь к мирному урегулирова-
нию инцидента.

О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО
БОЛЬШОГО ТЕАТРА СССР ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

Постановление Центршьного Исполнительною Комитета СССР

Центральный Исполнительны» Комитет СССР шствновяшт:
За выдающиеся успехи в области оперного н балетного искусства наградм

Государственный Академический Большой театр СССР арааном Лаиииа.

Председатель Центрального Исполнительного Коиатста СССР

М. КАЛИНИН.

И. о. Секретари Центрального Исполнительного Комитета СССР
И. УНШЛНХТ.

Москва, Кремль, 2 июня 1987 гона.

О НАГРАЖДЕНИИ АРТИСТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО
БОЛЬШОГО ТЕАТРА СССР

Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР

Центральный Исполнительный Комитет СССР пмтанаадмт:
За выдающиеся заслуги в деле развития оперного я балетного искусства—>

наградить:

РЕЗОЛЮЦИЯ БЮРО КОНФЕРЕНЦИИ ПО РАЗОРУЖЕНИЮ
ЖКНКВА, I июня. (ТАСС). Бюро конфе-

ренции по разоружению приняло резолю-
цию, в которой указывается, что «общая
политическая и кономмческая ситуации в
настоящее время не иожет обеспечить
успешное возобновление работ по всея во-
просам, поставленный и порядок два ия-
феревцяя».

Резолюция предлагает секретариату ра-
зослать всем государствам, как участвую-
щим в конференции по разоружению, так
и отказавшимся участвовать, проект согла-
шения о гласности военных бюджетов и
о создания комиссия контроля над »той
гласностью.

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА:
1. Намцянаву Антонину Васильевну —

Народную артистку СССР
2. Самосуда Самуила Абрамовича — На-

родного артиста РСФСР
II. Гальцар Екатерину Васильевну — На-

родную артистку РСФСР
4. Авраища Ульриха Осиповича — На-

родного артиста РСФСР
5. Даржижиую Ксению Георгиевну —

Народную артистку РСФСР
в. Оаужаву Надежду Амрмвяу — На-

родную артистку РСФСР
7. Рвйэаиа Марка Осиповича — Заслу-

женною артиста РСФСР
8. Барсову Валерию Владимировну —

Заслуженную артистку РСФСР
9. Фааара Юрия Фыорввача — Заслу-

женного деятеля искусства
10. Пирогом Александра Степанови-

ч а — Наслуженного деятеля искусства

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ:

1. Степанову Елену Андреевну — На-
родную артистку РСФСР

2. Савранского Леонида Филипповича —
Народного артиста РС'РСГ

3. Штайнбсрга Льва Петровича — На-
родного артиста РСФСР

4. Оирааа Николая Николаевича — За-
служенного деятеля искусства

5. Иаиахааа Александра Михайловича —
Заслуженного деятеля искусства

С. Чаирыгииа Алоксаидра Ивановича —
Заслуженного деятеля искусства

7. Фмороясиагя Федора Федоровича —
Заслуженного деятеля искусства

8. Голованом Николая Семеновича —
Заслуженного деятеля искусства, профес-
сора

и. Ханаана Никандра Сергеевича — За-
служенного артиста РСФСР

10. Максакову Марию Петровну. — За-
служенную артистку РСФСР

11. Еалахоаа Бориса Михайловича —
Заслуженного артиста РСФСР

12. Лубаицоаа Насилия Никитича — За-
служеинши артиста РСФСР

13. Катульскую Клену Клементьевиу—
Заслуженную артистку РСФСР

14. Имсарера Асафа Михайловича —
Заслуженного артиста РСФСР

15. Гарят-Гауи Илизамггу Павловну —
Заслуженную артистку РСФСР

1С. Табакова Михаила Иннокентьеви-
ча — Заслуженного артиста РСФСР

17. Политкоасиога Владимира Михайло-
вича — Заслуженного деятеля искусства

IX. Ммика-Пашавва А.юксапдра Ша-
милыч1ича — Дирижера

19. Михайлова Максима Лормидонтовн-
ча — Солнпа оперы

20. Норцова Пантелеймона Марковича —
Солиста онеры

2 1 . Свмяивву Марвиу Твмофеавву — Со-
листку балета

22. Захарава Ростислава Владимирови-
ча—Балетмейстера

23. Рабиновича Исаака Моисеевича—*
Художника — заслуженного деятеля искус-
ства

24. Вассанмшика Петра Спиридонови-
ча — Солиста оркестра

25. Пггрвичииам Алексея Григорьеви-
ча — Машиниста сцепы

О Р Д Е Н О М З Н А К П О Ч Е Т А :
1. Ряйцам Владимира Александровича—

Заслуженного деятеля нскусстм
I. Смятшш» Владимира Рвчавдааа-

ча — Заслуженного артиста РСФСР
3. Стояльцем Сергея Николаевича —

Заслуженного артиста РСФСР
4. Мякароау-Шанчмм Веру Васильев-

ну — Заслуженную артистку РСФСР
5. Матову Александру Кондрапеаву —

Заслуженную артистку 1'СФСР
в. Бугайсиога Бориса Наяалаевви —

Заслуженного артиста РСФСР .
7. Канааурову Маргариту Павловну —

Заслуженную артистку РСФСР
8. Притир Викторину Владииврюяу —

Заслуженнувр артистку РСФСР
9. Рвймм Марию Романовну — Заслу-

женную артистку РСФСР
10. Булгаком Алексея Дмитриевича —

Заслуженного артиста РСФСР
II. Сиаором Ивана Еиельяновича —

Заслуженного артиста РСФСР
12. Лащилина Льва Александровича —

Заслуженного артиста РСФСР
13. Смольцом Виктора Васильевича —

Заслуженного артиста РСФСР
14. Эрами Кгеиию Александровну —

Заслуженную артистку РСФСР
15. Кирмявика Владимира Васильеви-

ча — Заслуженного артиста РСФСР
16. Аяьтшуляра Александра Яковлеви-

ча — Заслуженного артиста РСФСР
17. Салояума Насилия Никанороввча —

Заслуженного артиста РСФСР
18. Лаигфиша Александра Иосифовича—

Заслуженного мастера сиены
I!) НаЙолыииа Василия Васильевича —

Дирижера
20. Давыдову Веру Александровну —

Солвстку оперы
21. Слмвииеиум Клену Станиславовну—.

Солистку оперы
22. Змтагараву Брониславу Яковлев-

ну — СОЛИСТКУ онеры
23. Нругяикоиу Елену Дмитриевну —

СОЛИСТКУ оперы
24. Лаантыау-Гиияину Ольгу Яковлев-

ну — Солистку оперы
25. Патраву Фаину Сергеевну — Со-

листку оперы
26. Аяякеама Александра Ивановича —

Солиста оперы
27. Лмишма Сергея Яковлевича — Со-

листа онеры
28. Жадана Ивана Даниловича — Со-

листа онеры
29. Батурина Александра Осиповича—.

Солиста оперы
30. Нвмввсиагв Ивана Семеновича—<

Солиста оперы

(Окончание см. «а 2-й стр.).



:>.

8 ШЩЩ АРТИСТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО
БОЛЬШОГО ТЕАТРА СССР

Постановление Центрального Исаолиштельноп Комитета .СССР

(Окончание)

Якова Моисеевича —31. Лопвцдинсиум)
Сывств

Ваеимв-

Ольгу Васильевну —
гит балета

32. Нуввавцаву Валентину
ну — Солистку балета

33. Аараиооу Анастасию Ивановну —
Солистку балета

34. Паагававиум Нину Борисовну —
Солистку байта

8в> имагбамаиву
ну — Солистку балета

36. Каацраву Марию Алексеевну — Ш-

Оаави! балет»
18. П и н и и

Оииста байта
39. Цваиаяа Александра Анвев!

ча —Соиета балета
40. Еавмаиаа Алексея Николаевича —

Оыиста балета
41. Гусева Петра Андреевича — Сайта*

балета
42. Жуй Исаака Абрамовича — Сапога

оркестра
43. Мат|нимш1о Владииира Исаамва-

ча — Солиста оркестра
44. Югавиа Иосифа Адольфовича — Со-

45. С«вгм — ( V
яста овмотва

46. Соявяуеаа Николая Внмноровяча —
Солжста оркестра

47.
Солиста оркестра

48. 1уон Владимира Гавриловвча —
Артиста мимического ансамбля

49. Аяаманаиоу Полину Ефимовву —
Артистку мимического ансамбля

60. Эйбомюнко Ольгу Ивановну —
Артистку хора

51. Горина Сергея Николаевича — А рта
ста хора

М* ]|инвашвавв Вввва

II. Чааммаа Амвсеа Ввлевям —

М . Й в м я м * 1вова 1овапевнча —
Зан. дкревмаа «аагра

65. ьаакавту Стеллу Воввеооту — Дн
роатора Вампого техникума

56. Иваадавиа Мирона Григорьевича —
Зав. оркестром

57. акамаваи Родвева Родионовича —
8ав. художеств, постановочной частью

58. Пвтааваиагв Михаила Александро-
вича— Пои. аав. художеств, постанов, ча-

I I . Анвт •илишювну — Зав.
востюиарюй иастереиа

60. Старцава Дмитрия Степановича—
к а . жуаняой коошмервой ваставввой.

Председатель Ц ч р а л м о т Исвяяавтеяыюго Коампота ОССГ

м. КАлиют.
И. & Сааветаря Цоттравьаого Исполннюяавого Коавитота С С 9

Моокаа, Кремль. I вами 1«7 .. К ИвШШТ.

О ПРЮПЕИМ ЗВАНИЯ НАПДНОГО АРТИСТА СССР АРТИСТА*
Г06УМРСПЕНН0Г0 АКАДЕМПЕСИОГО БОЛШОГО ТЕАТРА М Р
Постановление Центрального Исполнительного Комитете СССР

Централен! Мсоолаательны! Ь а т СССР I шмми
Присвоить м н е вареаого авлта СССР — артистам. Государственного Акаде-

•ишногв ВОПВМГО театра СССР:
Наршоиу «рясту РОЮ Оааааиу Саиунлу Аваавовачу
Навело* артистке РС4СР Давамма) Вмшш Гмргмам
Н! РСФСР (И Н А

иу уу
Навело* артистке РС4СР Давамма) Вмшш Гмргма
Нарою! артвепи РСФСР (Иуямай Надею Андреев»
Народной артистке РСФСР б п и м м й Кмм Андреями
Н РСФСР Ш й А П

р р др

Народному артисту РСФСР Штойиввргу Акт Петровичу

Заслуженному деятелю искусства Пирогаау Александру Степановичу

Заслуженному артисту РСФСР Рейгану Марку Осиповичу

Заслуженно! артистке РСФСР Ьарсомй В„лери* Владимировне.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР

М. КАЛИНИН.
И. а Секретаря Центрального Исполнительного Комитета СССР

Москва, Крамль. 2 мпиа 1937 год». И. УНШЛИХТ.

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЙ НАРОДНОГО АРТИСТА РСФСР АРТИСТАМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО БОЛЬШОГО ТЕАТРА СОЮЗА ССР

Постаиовмние Презициума Всероссийского Центрального Исполнительного
Кошитета

Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета постановляет:
Присвоить звание народного артиста РСФСР артистам Государственного Академи-

ческого Большого театра Союм ССР:
Заслуженному деятелю искусства Файару Юрию Федоровичу
Заслуженному деятелю искусства Озерову Нполаю Николаевичу
Заслуженному артисту РСФСР Хаиааву Никандру Сергеевичу
Заслуженному артисту Р(Ж/Р Лубоицову Василию Никитичу.

Председатель В«(росса1смого Центрального Исполнительного Комитет!

М. КАЛИНИН.
И. а Секретер» Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
Москва, Кремль. 2 нпня 1937 г. Н. НОВИКОВ.

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЙ ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ ИСКУССТВА АРТИСТАМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО БОЛЬШОГО ТЕАТРА СОЮЗА ССР

Постановление Презнцнума Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета

Нреаидиуи Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета постановляет:
Присвоить яванне заслуженного деятеля искусства артистам Государственного

Академического Большого театра Союза ССР:

Дирижеру аиши-Пашааву Александру Шамвльевнчу
Педагогу балета Катуковой Мария Александровне.

Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета

М. КАЛИНИН.
И. о. Сеиретара Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
Молкм, Кремль. 1 ипна 1037 г. Н. НОВИКОВ.

ПРАВДА

О ПРИСВОЕНИИ З В А Н М ЗАСЛУЖЕННОГО АРТИСТА. РСФСР АРТИСТАМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО А О Д Й П Е Ш Г О БОЛЬШОГО ТЕАТРА СОЮЗА ССР

Постановление Пшазшмума Всероссийского Центрального Исполнительною
Комитета '

Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
Присвоить панне заслуженного артиста РСФСР артистам Государственного Ака-

демического Большого театра Союм ССР:

Нвввамнну Васшию Васильевичу —
дирижеру

Зорин Стефании Петровне — солистке

еры
Анне Александрова* — со-

Внцв- Отааашаивие— ее-

Глафауа Вячоотеавс —ое-

Мааав Ввтвоме — о м /

•айве Сергеева» — оеяетм

1м4овв Николаевне — ео-

Врвпелаве Яковлевне —

Влеае Дмитриевне — со-

Авитма) Опт 1иалевне— омвепв

Александре Андреев» — с«-
лмггке опары

Цшиарцв Жватии! Ьене В а р и ш и е —
солвегке оперы

солветт
И

Сергею Александровичу —

моту опоры
Яииавшу

дери ;

нету «Ёрн

нтелейиону Марковичу — сс-

Сергею Ява1Ивнчу — солпту

Алексаияву Ивиовнчу — ео-

Ьвтуату Александру Осмвомчу — с о -
листу оперы

Жааму Ивану Даниловичу — солисту

оперы
Анатолию Николаевичу — со-

листу оперы

стке балета
Рвцуцимну Александру Ивановичу —

солисту балета
Г И Ш — шш

ету биета

п с т у еаяатв
п(\Лш\шщ

солисту аввостра
•«ииру

Адггону

еолиету г

Гараииу 1аиму Ьселевичу • * ащету
оркестра

Гояубаву Николаю Гратовивачу — ар
тисту оркестра

С Павлу Владимировичу —
артвету оркестра

Никосией Вере Каеаавв» — падагогу ба
лета

Тааожвву Никола» •вааовнчу — педаго-рр
гу балла

Александру Ивановичу —

Пвчдселапль Всероссваоого Централмввго

И. о. Секретаря Всеавссяаского Центре адвего

I авмвв 1М1 г. ^ ' '

сту

Артисты Государственного Академического Большого театра СССР, награ-
жденные орденами Трудового Красного Знамени. Вверху (слева направо):
Е. А. Степанова, Л. •. Саарансмнй. Винау: Л. П. Штейиберг и Б. М. Еаламов.

1. •аааоаа 1*атвел ФаЦевнча — брмга-

2. Иадааа Мшила Ниювла — О р т -
дара сцены.

3. Амйавма Прохора Тврвятмвшча—

4. Яамцмкава Петра Ивановича — пом.
бригадира сцены.

5. Уткина Федор» ЪаШшЩ - * Овит*-
дира-слесаря. т г

6. Исаева Ивана Андреевича — пом.
заведующего костюмерной.

Г. Муямваа Алекшор* Г ю р п » !
ча — Сомакдаат пагва.

Смирнова Александра Ивановича*—
гримера.

9. Якубовскую Татьяну Павловну—-
смотрительницу склада.

10. Осипом Сергея Ильича — гримера.
11. Бвнинеау Татьяну Макаровну—

портниху-костюмершу.
12. Михаила Фокневнча —

зам. мв. постановочи. частью.
13.

бригадира
14. Гаи

Илью Нмканоровача —
рабочих сцены.

маеии Яна Станиславовича — ва-
вед, машин, декорадиоввым отаелои.

16. Гц и Кмельяиа Огепааовача^
•авед. мужским гардеробом.

16. Праааарииа Грагария Ильича —
старшего рабочего ецеиы.

17. Быиава Алексея Наюлаявича —
завед. оеветвтельяым цехом.

18. Хвцитвцав Ивана Ивановича —
слесари.

19. Вваяыаам Исидора Георгиевича —
техника.

20. Гвиаадааа Ваеилил Алекаидрови-
ча — старшего иавпшиста,

21. Буиотову Клавдию Григорьевну —
гримершу.

22. Гааоаяаи Николая Иваюввча —
машиниста.

23. Синицима Максима Николаевича —
ми. мв. производи отделов.

24. Пухова Степана Васильевича — бт-
тафомнив*ивсца.

Ивана Николаевич» —
мвед. Отделом подготовки проитводетва.

36. Фааавма Леонида Аяевеааяювв-

27. Алонсмцрам "Дмитрия Николаеви-
ча — бригадхраДОШеищика.

| 8 . •рвнаи* Ьвора Терентьевич» —
«мявСГ

?9. Сергеем Андрея Ивановича—«а-
вед. столярным цехом.

3 0 , Щшл Авааи СерШвича—амед.
омавым циои.

31. Наролоау Олимпиаду Григорьевну —
завед. трикотажным цехом.

3 ) . Матова Гавриила Филипповича —
гавдаробамаа.

33. Горохова Петра Мироновича — лиф-
тера.

34. Нмтретоау Пелагею Ефимовну —
старшую уборщицу.

36. Хлапцааа Якова Александроави—
курьера.

36. Ятви1вв Нмколи Сгопавоввчм—

Петра Гавриловича—'
вахтера.

37. И;
вахтера.

38. Ямала Адольфа Андреевича — вах~
тера.

39. Алаяеаидроаа Ахима Алекваидре-
вича — вахтера.

40. Квахииа В а с ш я Ивановича—
курьера.

41. Агапова Тииофеа Савельевича—.
гардеробщика.

42. Хамаа Петра Андреевича — став-
шего гардеробщика,

43. Цораюва Ввгенвя Ввграфовича —
дежурного комендатуры.

44. Очорвалиу Марию Александровну —
кассиршу.

45. Гром Павла Александровича — ад-
министратора.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР
М. КАЛИНИН.

И. а Семретевя Цопральаого Исполнительного Комитета СССР
И. УНШЛИХТ.

Моеам, Кремль, з мпял 1ИТ г.

«ЗНАЕТ ЛИ ОБ ЭТИХ
БЕЗОБРАЗИЯХ НАРКОМЗДРАВ?»

ОТВЕТ НАРОДНОГО КОМИССАРА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР тов. КАМИНСКОГО

тов. ИВАНОВОЙ.
Указанные Вамв в письме в «Правду»

от 2 июня с. г. факты, как показало про-
веденное мною в тот же день расследова-
ние, полностью соответствуют действитель-
ности.

Само собой разумеется, что в интересах
ограждения дате! в яслях, детски садах
и других детски учреждения! от завеса

распространения инфекций чрезвычайно
важны тщательные предварительные
осмотры.

Однако порядок проведения »того необ-
ходимого мероприятия, практикуемы! в Мо-
емо, следует считать совершение мтар-

ми боэаОримна, действительно гранича-
щим с прямым издевательством над детьми

их родителями.
Эта недопустима» практика, имеющая

место и Москве, основана ва старой ин-
струкции Мосгориравотдела, изданной еще
в январе 1932 г. Заведующий Мвсгорэдра-
вом тов. Наджаров 10 мая с. г. отдал рас-
поряжение коренным образом изменить си-
стему предварительных медицинских осмот-
ров детей, поступающих в ясли и закры-
тые детские учреждения. Однако это рас-
поряжение яе было проведено в жизнь ру-
ководящими работниками Мосгорадравот-

дела. Паркомздрав также безусловно несет
полную ответственность, что во-время
не отменил ату инструкцию.

Для устранения правильно сигяиниро-
ванных Вани безобразий мною проведены
сегодня следующие мероприятия:

а) отменена укшйная выше инструк-
ция Мосгорздрава;

б) наложены взыскание на работников
Мосгорздрава и Наркомэдрава РСФСР, ви-
новных в допущении указанных выше без-
образий;

г) издан приказ, твердо устанавливаю-
щий, что впредь все медицинские осмотры
детей должны проводиться только в/ тех
учреждениях, которые ведут постоянные
медицинские наблюдения за дапными деть-
ми (консультации, детские по.тиывлвкн,
детские отделения амбулаторий и пр.).

Наркомздрав признателен Вам за крити-
ку тех непорядков, которые, • сожалению,
далеко еще не изжиты во многих ваших
лечебных учреждениях. Их устранение тре-
бует самого активного и действенного уча-
стия населения.

Народный комиссар ираммхранетю
Сета ССР Г. ШИНСНИЙ.

2 июня 1937 года.

Дав. ЛУРЬЕ

Правые отщепенцы и их теория
«врастания кулака в социализм»
Товарищ Сталин на последнем Пленуме

ЦК ВКШб) говорил:
сТеперь, я дуиаю, ясно для всех, что

нынешние вредители и диверсанты, ка-
ким бы флагом они ни маскировались,
троцкистским или бухаринским, давно
уже перестали быть политическим тече-
нием в рабочем движении, что опи пре-
вратились в беспринципную и безыдей-
ную банду профессиональных вредителей,
диверсантов, шпионов, убийц. Понятно,
что 8тих господ придется громить и кор-
чевать беспощадно, как врагов рабочего
класса, как изменников наше! родине».
Все п и мерзкие, гнусные бу1а-

рянцы, рыковцы разоблачены в одно! бан-
де с троцкистами, в банде японо-немецких
шпионов, вредителей, диверсантов и убийц.
Во славу своих фашистских хозяев антисо-
ветские троцкистско-правые двурушники
шли на самые гнусные, самые подлые дей-
ствия.

Тов. Молотов в своей статье «Уроки
вредительства, диверсии и шпионажа япо-
но-неиецю-троцкистских агентов» приво-
дит показания вредителя Яковлева, кото-
рый в сиое время, при углановском руко-
водстве МК, был секретарем Хаиовнического
райкома. Этот ираниЛ бандит, будучи
в последнее время начальником Челябин-
ского алектро-металлургического коибината,
всячески пытался дезорганизовать произ-
водство, винтить из строя пеняойшие
ставки, озлоблять рабочих, распространять
среди них эпидемические заболевания. Та-
кова отвратительная физиономия правых
отщепенцев — оголтелых врагов социа-
лизма.

• • *
'Все враги партии старались облечь своя

реставраторские стремления в «теоретиче-
ские» рассуждения, направленные против
единственно революционной теории Марк-
са — Энгельса — Ленина — Сталин». Пре-
красло попнмая, что ленинизм является
вернейшим оружием в руках партия, под-
лые предатели остервенело нападали иа
ленинскую теорию. Так, презренные троп-
кисты и Зиновьевны, прикрываясь оголте-
лой авантюристической «левой» фразой,
выдвинули теорию о невозможности по-
строения социализма в одной, отдельно взя-
той стране. Троцкистская теория озна-
чала, что бороться незачем, что побе-
дить мы не можем, что рабочий класс
не в состоянии поветтн по социалистиче-
скому пути крестьянство и попону остает-
ся лишь г.южить оружие перед неизбежной
реставрацией капитализма. Эта капитуляпт-
ская теория идейно разоружала рабочий
класс и давала оружие в руки антисовет-
ских элементов для борьбы против линии
партии. Руководствуясь этой буржуазной
теорией, троцкисты превратились очень
скоро в передопой отряд контрреволюцион-
ной буржуазии, а позднее, в годы пеликнх
побед социализма в нашей стране, пыроди-
лись в банднтскнп отряд яиопо-неменких
шпионов, диверсантов, вредителе! и тер-
рористов.

Другая капитулянтская контрреволю-
ционная теория, направленная на разору-
жение рабочего класса, — это бухарипская
правоошюртункгтическал «теория» затуха-
ния классовой борьбы и мирного враста-
ния кулака в социализм.

ОХ РЕДАКЦИИ
Настоящая статья печатаете»! а

особенности иелюаых чмнаа партии, е

Антибольшевизм Бухарина имеет свою
историю. Бухарин издавна, еще в дореволю-
ционное время, пропагандировал теории, ни-
чего общего не имеющие с марксизмом-
лсииниаман. Лотт не раз бы его за это.

До Октябрьской социалистической рево-
люции Бухарин развивал полуаиархиче-
скую теорию о «взрыве» государства, ко-
торую имел наглость впоследствии тракто-
вать как предвосхищение ленинской тео-
рии о с.тоае йуржуазиой государственной
машины п хоте социалистической револю-
ция. Бухарин совместно с расстрелян-
ным нзвергом-Аандитом Пятаковым ярост-
но выступал против Левина в 191Я г.
(дискуссия о Брестском иире) и блоки-
ровался с Троцкий в 1911 г. (дискуссия
о профсоюзах). Позднее ятот аитиболыпе-
вигтгкнй «теоретик» сделался рупором
Пуржуазно-кулацкого сопротивления со-
циалистическому строительству, создал
сном правооппортунистическую теорию.

Еще в 1923 году Бухарин п несколько
прикрытом виде выступал с капитулянт-
скими заявлениями, развитыми им впослед-
ствии в «теорию» врастания кулака в со-
циализм.

«Чем быстрее налаживается экономиче-
ская жизнь, тем скорее пролетариат асси-
милирует крестьянство и крестьянское хо
зяйстно эволюционным путем (через про-
цесс обращении, госкредит, кооперацию В
т. д.), мпло-по-малу «врастает» в общесо-
цпллистическую организацию общества».

Таким образом Бухарин присоединял ку-
лака к брлпянко-серелияцкнм кассам кре-
стьянства и хотел зачеркнуть классовую
борьбу. В переломный момент нашего рм-
вития, накануне первой пятилетки, яга бу-

|харннскаи теория пал» знаменем право!
| оппозиции, выступившей против партии.
I Признавая на словах возможность по-
I строения социалистического общества в на-

шей стране, правая оппозиция на деле ска-
тилась к полному отрицанию тех методов,
которые необходимы для построения социа-
лизма. Это случилось потому, что Бухарин
начисто отказался от марксистско-ленинско-
го учения о классовой борьбе. Он мявлял,
что после установления диктатуры рабочего
масса классовая борьба должна понзбеж-
но затухать вплоть до полного своего ис-
чезновения. Таким образом, грандиозная
задача перестройки всей вкономнки и всей
жизни страны в направлении социализма,
по Бухарину, должна была произойти без
классовой борьбы или по крайней морс при
постоянно)) затухании этой борьбы.

Бухарин писал еще в 1926 году, что
если где-либо в нашей стране замечается
обострение борьбы классов, обострение со-
противления капиталистических элемен-
тов, то виноваты в этом... наши организа-
ции, партийные и советские, которые, де-
скать, ведут неправильную политику. Стоит-
де только улучшить наш аппарат, научить
его правильно работать,—и сопротивление
кулаков и няпманов отпадет само собой,
они, как мирные овечки, будут охотно сле-
довать всем предначертанием советской вла-
сти.

По Бухарину выходило, что раз совет-
скому государству принадлежат командные
высоты в виде национализированной про-
мышленности, транспорта, банков, земли,
ТО в « остальное свершится само собой.
Отсюда вытекала правоопповтунистическая
теория и практика самотока. Не надо-де
прибегать ни к каким особым уси-
лиям, не нужно мобилизовать боеспо-
собность партии, не нужно бороться с вкс-
плоататорскими классами, ибо псе уже сде-
лано — осталось лишь лечь Набоковую.

Эта пошлая антисоветская теория озна-
чала разрыв с основами марксизма -
ленинизма, отказ па деле от уничтожения
классов, от построения гоциалиама. Это
был также полнейший отказ и от дикта-
туры рабочего класса, ибо^ичего не остает-
ся от »то| диктатуры, если отбросить за-
дачу борьбы с зкеп.юататоргкимя классами
в построение социализма, если отбросить
руководящую роль рабочего класса в 'его
союзе с крестьяне™*.

Подлые утверждении Бухарина предста-
вляли собой ту самую оппортунистическую
аераоетъ, которую еще Энгельс характери-
аовал как «мирно-спокойяо-свободно-весе-

лое «врастание» старого свинства в «со-
циалистическое общество» ').

Защищая кулаокие кооперативные гам-
да, ратуя м процветание кулацких хо-
зяйств, Бухарин просто ополчался против
коллективизации. Он соглашался прмнать
коллективизацию разве только для бедня-
ков. Для середняков же, по его мнению,
было достаточно простого кооперирования в
сфере обращения (кредит, снабжение, сбыт).
Бухарин и его презренная группа откалы-
вались от велиюго дела социалистической
реорганизации крестьянского хозяйства на
бале коллективизации. Они бессовестно на-
клеивали ярлык социализма не только на
мелкое, не реорганизованное крестьянское
хо1ЯЙство, ио и иа капиталистов и кула-
ков.

•ч'Г •> » » •

Чтобы п о м » век глубияу
ционноп) предательского характера теории
«врастания ку-иса в социализм», нужно
вспомнить ту птараческую оестаюяву, а
которой она вошвкла, в ту реальную мас-
совую борьбу, которая происходила тогда
в нашей стране.

192И год, когда Буккряи выступил со
своей реставраторской теорией, был по-
следним годом поссташвительного периода.

1оаунг социалистической индустрвалмла-
ции страны, выдвинутый товарищем
Сталиным на XIV с'езде партии, в кони*
1925 года, открыл новую историческую по-
лосу в раэлитям СССР. Рост индустрии и,
прежде всего, производства средств произ-
водства стал важнейшим, решающим усло-
вием нод'ома всего народного хозяйства и
обеспечения акейомпесвоа саиоегмпш»»»
сти страны.

XV с'еад партии (декабрь 1927 г.), ва-
метив дальнейшие шаги г> социалистической
индустриализации страны, об'явил важней-
шей задачей политики партии в деревне
постепенный переход к коллективизация
К атому времещ кулачество в деревне не-
сколько выросло и обладало довольно ш -
чителыюй долей (20 проц.) товарного
внедеревенсюго хлеба. XV с'езд партии при-
нял решение о более решительно» насту-
плении на кулака, о сокращении права
аренды,земли и найма рабочих.

Потребность в хлебе • другой товарной
продукции сельского хозяйства с каждым
годом возрастал), потому что росла и креп-

>) К. Мерно
1ма, л*, аоа.

я о),

да индустрия, увеличивались кадры рабо-
чего класса, аоарастааи численность насе-
лении городов и его материальное благосо-
стояние.

Уже иа XV о'еаде партии товарищ
Сталин в своем докладе указал на медлен-
ность темпа роста сельского хозяйства по
сравнению с нашей социалистической про-
мышленностью. Он указал и ва причины
этого явления — мелкий, раздробленный
характер крестьянского хоаяЙства. В >тих
условиях сельское хозяйство не в состоянии
применить рационально агротехнику н ма-
шины.

Вот как сформулировал товарищ Сталин
в апреле 1929 года, накануне начала пе-
риода коллективиаации сельского хомЬЧ
стаа, создавшиеся противоречия: \

«Мы перевооружаем м отчасти уже
перевооружили нашу промышленность,
подводя под нес новую техническую ба-
зу, снабжая ее новыми улучшенными
наиппама, новыми улучшенными кадра-
ми. Мы строим новые заводы и фабрики,
мы реконструируем и расширяем старые,
мы разннваеи металлургию, химию, ма-
шиностроение. На этой основе растут
города, множатся новые промышленные
пункты, расширяются старые. На этой
базе растет спрос на продовольственные
продукты, на сырье для промышленно-
сти. А сельское хозяйство остается при
старых орудиях, при старых, дедовских,
методах обработки аемли, при старой,
примитивной, теперь уже негодной или
почти негодной технике, при старых.
мелко-крестьянских ипдипидуальных фор-
мах хоаяйствованвя и труда»...

И далее:
«Отсюда недостаток товарного в ш а м

сельско-хоаяйетмвных продуктов. Отсю-
да опасность разрыва между городом и
деревней, между промышленности) и
сельский хозяйством. Отсюда необходи-
мость подтянуть, подогнать сельское хо-
•ийство к темпу развития папки инду-
стрии. И вот, чтобы на было этой опас-
ности разрыва, надо начать по-серье»во-
иу перевооружать сельское хозяйство ва
баи новой техники.

...Надо постепенно переводить мелкие
крестьянские хозяйства иа баау круп-
ного коллективного проя>водетва, ибо
только крупное производство общеетвен-

(Окошаиие см. иа 3-й стр.)
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ПРАВДА

На прежних позициях
(От шркутхкого корреающ&ятл «Пращи»)

К р и т , развернувшаяся веем Пле-
вгма ЦК В Щ б ) , помог!» вскрыть
рая грубейших полвтвческвх оятбок Нр-
вутекого городского комитета партвв. Боль-
щевветская бдительность в Иркутском гор-
и в е была притуплена.

Поучительна в этом о п о ш е в п история
В взбраявеи осевьв прошлого года ва пост
второго секретаря горкома Горбувово!. Ру-
ководателн горкома з н а л , что в прошлом
Горбунова активно боролась пр»пв геае-
риьвой д а в и партам. Она получали так-
же немало евгвалов коммувветов о том, что
в в настоящем она неразоружившийся враг
партва в советско! власти. Однако все »тв
факты тщательно скрывивсь от партийно!
организации. Песмотря на ва что, руково-
двтыв горкома рекомевдовала избрать Гор-
бунову вторым секретарем.

Поем того, как Горбунова была оконча-
тельво разоблачена, руководители горкома
провзвеелв немало покаянных печей в при-
знавались в с в о и ошибках. На желе гор-
п и до сих пор остается на прежних гни-
лых позициях.

Вот яркое доказательство атому: до по-
следних дней культурно-просветительным
отделом горкома мведывал вевто Шу-
иовекий, ныне разоблаченный активный
вовтрреволюпионер. Горком ввел все осво-
вания давно пригыотреться к его деятель-
ности. Известно, например, было, что Шу-
новскнй сознательно разваливал работу в
школах и высших учебных заведениях.

Горкому были известны также факты
бытового разложения Шуиовского, его связь
в контрреволюционер»*!. Наконец, обнару-
жилось, что Шумовсклй дал рекомендацию

дла вступлевая в партию работнику город-
ского совета Калинину, заведомо знал, что
последний — враг наряда. Но это не тре
вожнло бюро горкома. Шумовсквй продол-
жал работать.

Значительно больше бдительности проя-
вила первичная партийная организация
горком». Не располагая всеми материалами,
которые имелись у членов бюро горкома,
оаа об'явнла Шумовскому выговор за при-
тупление бдительности и'выразила полати
ческое недоверие ему. &гого было доста-
точно, чтобы руководители горкома ополчи-
лись против секретаря парткома тов. Шкур-
кмна. Секретарь горкома тов. Казарвов
сквй учяввл ему форменный допрос: на
каком, мол, основании партком обсуждает
поведение члена бюро горкома, политиче-
ская фазиоиоаня которого достаточно про-
верена в сомвеввй не вызывает? Секретаря
парткома обязали отменить решение, выра-
жающее политическое недоверие Шумои-

СКОМУ.
17 мая вопрос о Шумовском обсуждался

на заседания бюро горком». На «тот раз за
него вступался первый секретарь горкома
тов. Разумов.

А СПУСТЯ несколько дней после «того за-
седания Шуиовский. изобличенный неопро-
вержимыми доказательствами, был разобла-
чен как враг народа.

Случай с Шумовским ве единственный.
Были в другие случав, когда руководители
горкома тт. Разумов и Казарновский пуб-
лично выражали политическое доверие лю-
дям, явво вызывающим большое сомнение.
Тем самый усыплялась бдительность пар-
тийно! организации.

Н. КУЭОВНИН.

На партийных конференциях
Гор. ЭНГЕЛЬС

Семь дней продолжалась в Энгельсе го-
родская партвйная конференцвя. Оаа про-
шла с большой активностью.

Выступавшие в превмях товарищи ука-
зывали ва ряд серьезных ошибок 1 недо-
статков в работе областного и городского
комитетов партия.
' В результате политической беспечноеги

а благодушия обкома и горкома долгое вре-
мя оставались неразоблаченными врага на-
рода, пробравшиеся в руководящие органы
республики.

Отдел партийной пропаганды и агитации
обкома не руководил партпросвещенаем, не
помогал пропагандистам. Созданные для вах
республиканские курсы из-за отсутствия
руководства развалялись. Мало вниааввя
уделял обком подготовке национальных ка-
дров.

Выступавшие делегаты говорил» также
об оторванности горкома от первичных
парторганизации, нечутком отношения к
жалобам коммунистов, совершенно неудо-
влетворительной работе с сочувствующими.

Пленум горкома избрал первым секрета-
рем горкома тов. Фревкр. (ТАСС).

ОРЕНБУРГ
Закрылась оренбургская городская парт-

конференция, которая признала работу гор-
кома неудовлетворительной.

Конференция указала на отрыв горкома
от первичных парторганизаций а отсут-
ствие самокритики в бюро горкома, что
правело к притуплению большевистской
бдительности.

Горком своевременно ие разоблачил вра-
гов народа, оруцвавша1 и в сааои гор-
коме, в на железной дороге, паровоао-
мговоремовтпом заводе в швейвой фаб-
раке.

При обсуждении кандидатур в состав
горкома 100 человек был! отведены из
списка, в том числе и е н горком* старого
состава Ивлев, который держи тесную
связь с врагом народа Самойловым.

Пленум горкома избрал первым секрета-
рем горкова тов. Горкина. (ТАСС).

КАЛИНИН
Закончилась V каливинская городская

партконференция. Несколько дней делега-
ты обсуждали отчетный доклад горкоиа. В
прениях выступило 52 человека. Ораторы
резко критиковали горком за слабую связь
с первичными парторганизациями, плохое
руководство пропагандой и агитацией, недо-
статочную большевистскую бдительность.

Конференция послала првветстяие
товарищу Сталину, а также советским по-
лярникам— отважным завоевателям Север-
ного полюса.

Пленум горкома набрал первым секрета-
рем горкома тов. Михайлова, вторым —
тов. Голякова. (ТАСС).

ФРУНЗЕ
Состоялась фрунзенская городская пар-

тийная ковференцня. В прениях по отчет-
ному докладу выступило 75 делегатов. Кон-
ференция отметила, что горком допустил
целый ряд грубейших ошибок в искривле-
нии. Работа горкома првзнава неудовлетво-
рительной.

В новый состав горкома взбраны 51
член а 10 канхвдатов. На пленуме Фрун-
зенского горкома первым смрепреа гор-
ком* взбран то». Аааосов. (ТАСС).

ГРОЗНЫЙ
Вчера закончилась чечено-ингушская

областная партийная конференция. Высту-
павшие в прениях по отчетному докладу
секретаря обкома партии тов. Егорова под-
вергли резкой критике недостатки партий-
во-полнтической работы. Обкоа партия,
указывали делегаты, увлекался хозяй-
ственной работой в ущерб партийной, не
сумел своевременпо разоблачить подрывную
работу врагов народа.

Тайным голосованием избран новый со-
став обкома партии в количестве 6 1 члена
в 17 кавдвдатов. Плевуа обкома партии
избрал первым секретарей обкома тов. Его-
рова.

Конференция послала приветствие
товарищу Сталину. (ТАСС).

МУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ ДЕЯТЕЛЯМ
УЗБЕКСКОГО ИСКУССТВА "

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СССР
Вчера ва м с е м я н Президиума ЦИК

СССР состоялось вртчене орденов в цен-
ных подарков деятелям узбекского вскуе-
стм.

Ордев Ленин» вручается Узбекскому го-
сударственаому драматическому театру вм.
Хамза. По поручению коллектвва театр* с
краткой речью выступает заслуженна! ар-
тистка республкн Ишантураева. Ордев*
Трудового Красного Звааеаа вручаются
Узбекскому государственному музыкально-
му театру в Узомеко! пнударетаеивов фи-
лармония. От т е к и • а ш в п в а музыкаль-
ного театра арку* р е и ва родим языке
произносит Нарядам артистка СССР 1ым-
ма Насырова. От вмлестам фамраовав
говорит Народны! «втвст реситолам Карв-
Якубов.

Все они горячо благодарят партию в
правительство м награду * заверяют, что
раоотнвки искусив Советского Узбекистана
оправдает и у и п л ц а евададут еще бо-
лее пракркаые образцы ХУМамствеваого
творчеств*. .

Вслед и театаалч .орлан* в пенные по-
дараи получав* «цельные мастера узбек-
ского искусств», еще так недавно доста-
вившие москвичам столько подливши радо-
сти а наслажлеаша. От ах в в о д в от вме-
ни всех трудянпгася Советсаог* Увбеааста-
на молодо! даматург тов. Н у п м а м (Яшин)
передает ц ш в и н в м в благодарность
Певтральиому* якоолавтельвоау Комитету
СССР. . • ,

— Советское правительство, — говорил
он,—отметило в и с о м ! ваграмй д м теат-
ра, фвлараоваю в ряд работников искус-
ств* Советской! Уабаншстан*. Это прмнанае
выдамкнхея вамут а успехов, одержанных
узбекским искусствен, наполняет ваши
сердца, аелшкой рвмепю в гордостью. Под
живатаипаш лучив лввввекв-сталинской
национально*, полатти со СКАЗОЧНОЙ бы-
стротой расцвело а аасвяло веема своими
азуиятелышми гранями искусство узбек-
ского народа.

Этой победы мы добилась, ведя неприми-
римую борьбу против все1 врагов народа.

Братская чохопи. великого русского на-
рода, отеческая забота н любовь руководи-
телей партии и правительства во Главе с
товарищем Сталиным к узбекскому вароду
вдохновляет вас на еще более упорную
борьбу, вселяем уверенность в победу наше-
го дела.

Поздравив награжденных с получением
орденов « ценных подарков, V. И. Кали-
нин обращается к ним с краткой речь*.

— Со времена завоевания территории
Узбекистан» русским царизмом, — говорит
тов. Калинин,—прошло каких-нибудь пол-
сотни лет. Между руссквми и узбеками
тогда была невероятии вражда. Имя сол-
дата царской армва наводило ужас и вы-
зывало ненависть у населены Уабекаста-

ва. С того времени прошло с небольшим
полсотни лет, а какие произошли переме-
ны. Да что полсотни—двадцать лет назад
отношения между русскаиа и узбеками
были отнюдь не лучше.

А сейчас? Сейчас произошло невидан-
ное сближение народов, растет чувство
взаимной сиипатии. Я ве сомневаюсь, что
сейчас каждая культурная девушка в лю-
бой нави! ресаублаве счштает огромным
счастьем побывать в Москва. Где бы я на
ездил и кмого бы парня влш девушку но

.спрашивал: «Хотите лм павыватъ в Мо-
скве?»—а слышу неизменны! ответ: <Ой,
как хотим». Что »то значат? Почему все
народы Советского Союз* п и в так тя-
нуться в Москву? Только ПОТОМУ, что
Москва стала средоточвем советской куль-
туры. Только потому, что Москва яв-
ляется центром пролетарской власти, т. е.
той власти, которая дает полное равенств
всем народам, которая уничтожает всякий
гнет, в каевх бы формах он ав проявлял-
ся. Крсстивство, рабочей класс уввдели,
что только эта власть дает возможность
культурно расти а развиваться каждому
народу Советского Союз».

Вы «аметвла, что « тальк» прваателъ-
ство, ве только газеты, во в трудящиеся
Москвы с большой радостью в восторгом
вас, артистов Узбекистана, встретив адесь,
в столице советского государств*. А что
может быть ценнее дла артаета, дла ху-
дожника, чем паамавае народа?! Прави-
тельство наградило в м орденам, ценны-
ми подаркамв. Конечно, каждый ва вас
этот день зашипит в будет гордатьеа на-
градой. Но а м сомневаюсь, что для вас
не менее п е н и т в ш е то, как вас првнн-
мало московское веселение. Ведь горячий
прием вашвх спектаклей »то в есть народ-
ный прием, вто в есть выражение тех от-
ношений, которые установились вежду
русским и узбекским народами.

Товарища, вас адесь много хвалили. Я
сам был ва одном вашем спектакле и ска-
жу: мне понравилось, и особенно то, что
у вас много жваоста. Но ваши успехи —
вто первые шага1, товарища, только пер-
вая ступень. Я считаю, что узбексквй на-
род культурный, жизнерадостный, умеет
настойчиво работать. Он сумеет создать и
театр, и национальную культуру, которая
будет стоять варавве с самыми передовы-
ми европейским странам*. (Бурима алм-
аисамнты).

Но в это будет только начало. Социали-
стическая культура должна далеко пре-
взойти капиталистическую. Я не сомне-
ваюсь, что узбевсквй народ вместе со все-
ми народамв Советского Союза пойдет впе-
ред к новым культурным завоеваниям. Же-
лаю всем награжденным счастья в успехов
в своей работе. (Паадашвататем* ашм-
диомнты).

" Д? последней почты

ШХОЛОЩННАЯ САМОКРИТИКА• : . • ' • * " - * « •

Предполагалось, что 27 мая, к открытию
калмыцкой областной партийной конферен-
ции, республикански газета «Ленинский
путь» выйдет с соответствующей моменту
передовой статьей. Обстоятельства как
будто благоприятствовали атому. На пер-
вой странице уже печатавшегося Х5 74
газеты шла передовая «За действенную
болмяевистскую самокритику».

Тем не менее нн на партконференция,
ни вообще в городе Элиста 27 мы газеты
«Ленинский путь» не оказалось.

Злополучный 74-й номер газеты
«Леиянскай пул.» вышел лить на сле-
дующий день—28 вая. Передовая, заголо-
вок которой ратовал «за действенную боль-
шевистскую самокритику», увидела свет
в ряде уже не передовой, а обычной ста-
тьи и с «поправкой».

А передовую переделала потону, что там
критиковался бывшв* секретарь обкома,
ныне предсовяаркоаа Калмыцкой АССР.
Критиковался А. Пюрбеев за проявленный
им гнилой либерализм в отношении к вра-
гам народа, аа покровительство людям,
разоблаченным ныне как предатели и
нзмеааакв.

Кар нам сообщает тов. Хочввов, сорва-
ло ввкод газеты решение бюро обкоиа,
поручившего «изиенить» передовую двум
заведующим отделами обкома и редактору.
Плода творчества ятой тройки и явилась
та же передовая, но без единого упомина-
ния о Пюрбееве. Абзацы, в которых назы-
вался Пюроеев, услужливой рукой выбро-
шены, как будто их не бывало. Не ясно ли
из «той истории, что в работе Калмыцкого
обкома явно процветают подхалинство и
зажни самокритики.

Читатели «Правды > обсуждают
вопросы третьего
пятилетнего плана

По мере насыще
О ПОДГОТОМ1 н а 1 нашей страны
иЮаМРЧ» автомашинами все

большее значение при-
обретает правильная организация подготов-
ки кадров шоферов.—Сейчас,,—пашет тов.
П. Кулика*,—подготовкой шоферов занима-
ются все наркоматы. Но ведут пни кто дело
бессистемно, страна получает меньше
водителей автомашин, нежели требуется.
Кроме того, большинство выпускаемых шо-
феров—третьей категории. В Калининской
области, например, шоферов третьей кате-
гория насчитывается сейчас 91 проп.,
второй категории—лишь 7 проп., а первой
категории—только 2 проп. Этот недостаток
квалификации шоферов дорого обходится
автопарку.

«В третьей пятилетие,—предлагает тов.
Куликов, — необходимо цеитрализоветь
руководство подготовкой еетоиадро*.
Нариоматовеиие курсы поглощают иного

средств и вылуоиеют малоподготовленных
водителей машин. При вб'едииеиии этого
дела в едких руках мы мошем получить
вдвое больше эиеющих и умелых шофе-
ров, подготовка которых обойдется де-
нивле, немели сейчас».

АВТОМАТИЗАЦИЯ Инженер 0.
МНТНЛЯЦИОННЫХ обращает внимание на
снегам то, что наша венти-

ляционные системы
страдают чрезмерной громоздкостью в слож-
ностью, что вызывает необходимость иметь
квалифицированных работников для их
обслуживания.

«Необходимо, — ппиет тле. Адаипа,—
повысить требования, лред'являеиые и
вентиляционным системен. Существую-
щее вентиляционное оборудование надо
улучшить и аатоматиеивовять. Это изба-
вит вт необходимости певтаянио ебепу-
шивать вентиляцию квалифицированны-
ми работниками, упростит асе дело.

Необходим* улучшить качество проект-
ных и иоитошиых работ п* вентиляци-
онным системам. Нивяое качество проек-
тов привадит и бесцельной затрете госу-
дарственных средств, ибо еачесту» но-
вые вентиляции ие работают».

(Из пмсеш, поступивших а релакцчю)

аере

•Аэаить
ПРОИЗВОДСТВО
мактромоамлай

Тов. Н. Пуц пред-
- лагает предусмотреть

в третьем пятилетнем
плане организацию на

одном аз существующих автомобильных
заводов производство электромобилей—авто-
мобилей, питаемых электрическим током от
аккумуляторов. Электромобили бесшумны,
не выделяют пи дыма, ни газов, которыми
автомобили отравляют воздух.

«Электроэнергии,—пишет тов. Пуц,—у
и м хватит ив телько дла обеспечения
даишеиия электромобилей в городах, но
и при иепопьэовяиии атой.удобней ма-
шины для пробега на больших раеетея-
ииях. К концу третьей пятилетии в
Месиве и Ленинграде вое двишение
автотранспорте долине быть переведено
на беешумиые
мобили».

и гигиеничные алеитро-

ИАСитить Секретарь комитета
СТРАНУ В1КСМ Ь-го отделе-
• • • • п а п и и ш нвя дввжеиня Кали-•1ЛОСИП1ДАМИ м т ш Л ж т 1 И п й д о .

рогв тов. Б. Афанасьев предлагает в
третьей пятилетке расширять существую-
щие велосипедные заводы или выстроить
новые. Велосипед становится необходимым
средством передвижения и любимейшим
спортом ле только в городе, но и в колхозе.
Нехватка велосипедов ощущается все острее
по мере культурного роста населения.
Третья пятилетка должна насытить страну
достаточным количеством велосипедов.

ПИ4СПОСОСЛ1НИЯ

И СТАНКАМ

Многие наша I
костровтельные заво-
ды выпускают ставки
без необходимых прв-

способлеяяй к ним и инструментов. Ф а т -
чес кв на таком станке работать нельзя.
Заводам-пптребателям приходится кугтар-
ныаа снособамв изготовлять приспособле-
нии н инструменты, что влечет за собой
излишние затраты и ухудшение качества
работы станков.

Технолог завода им. Менжинского тов.
И. Хасаяав по атому поводу пишет:

«Необходимо прекретить вошедшую в
обиход пректику кустарного изготовле-
ния недоброкачественных приспособле-
ний и инструментов мводеми-лотробито-
пями. На (ааодах-лоетевщииех долшиы
быть созданы специальны» цехи по вы-
пуску приспособлений и инструменте*.
Быть монет, еще цепесообраемее было
бы создать в третьей пятилетие особый
завод, который двециалиеирввалея бы на
серийном выпуска новейших присавое-
блений и инструментов к стяикеи. Это
обеспечит бы их высокое качеств* м
дешевиеиу. При атом станкостроитель-
ный звеяд сможет сдавать аамдам-ло-
требителкм вполне ивлямеииы* стоики,
полностью укомплектованные».

Д О Р О Г А Студент 1енивтр*д-
О р д ж о н и к и д а — ского финансово-око-
АЛАГИ* ноавчегкого институ-

та тов. Ь. Цоланяа
Махарбек считает необходимым, чтобы в
третьей пятилетке была проложена шос-
сейная дорога между городом Орджоникидзе
(Северная Осетия) и Алагаром иа протя-
жении 50 километров. Дорога »та облегчат
доставку руды для цинковых заводов, сва-
жет Военно-Грузинскую дорогу с Воевно-
Осетинской и будет способствовать ожи-
влению экономики края.

«Шоссейную дорогу Ордшоникидзе —
Алвгир, — пишет автор письме, — ка-
чали строить в начале первой пятилет-
ки. Половина работ была сделен», аетем
об етой необходимой для ирая верам
зебыли. Сейчас мосты, соорунеиие мате-
рых стоило немало государственных
средств, степи портиться. О дорога ни-
кто и* зеботитея.

Необходимо, чтобы в т р е т и * пятилет-
ке дороге ета выла пролошена и чтобы
ее поддершивали в сохранности».

Т1Л1ОЮН
И РАДИО
• К О Л Х О З !

Телефон и рахао
стали насущной по-
требностью каждого
колхоз», КАЖДОГО сель-

совета. К сожалению, снабжение низовой
связи оборудованием и техническвмв мате-
риалами сально отстает.

•В нашем Ромаденоаоф» районе
(Мордовская АССР),—пишет тов. П. Дья-
ченко,— ие-аа нехаатии ламп, прове-
дя, аппаратов! иа работает половина ра-
диоустановок и телефонов. г

Совершенно необходимо, чтобы а
третьем пятилетнем плане было обраще
но внимание на ето депо, чрезвычайно
вемное для культурного развития кол-
хозов. Выпуск запасных частей и тех-
нических материалов для радио и теле-
фонов долмеи быть ииогоиротио увели-
чен. Камдый редиопюбитель должен по-
лучить воамоииость купить нужную ему
аппаратуру. Во* сельсоветы долшиы
иметь исправно действующие телефоны».

Правые отщепенцы и их теория
«врастания кулака в социализм»

(Окончание)

' вого типа способно использовать во-всю
данные наука и новой техники а двв-
вуть вперед севимильныин шагавв раз-
ватве вашего сельского хозяйства» ' ) .
Несмотря на бухарвнекий «теоретиче-

ский» прогноз о мирном врастании кулака
в социализм, реальный кулак в нашей де-
ревне продолжал свою гнусную работу.
Учитывая возрастающую потребность госу-
дарства в хлебе, кулак потребовал повыше-
нна хлебных пен и об'явмл саботаж госу-
дарственных заготовок. Кулацкие элементы
в деревне всячккв стремились вовлечь в
етот саботаж в спекуляцию хлебом серед-
няцкие массы крестьянства. Кулачество
выступило как сала, стремящаяся со-
рвать социалистическую индустриализацию
страны.

Мы зваеи, как ответила ва ето диктату-
ра рабочего класса, как ответила наша
партии под твердым руководством товари-
ща Сталина. Саботаж кулачества был слом-
лен при помощи чрезвычайных мер, при
помощи организации бедноты и середняков.
На «той почве усилилось сплочепне бед-
вяпкп н середняцких масс вокруг партии
я советской власти. Классовая /борьба во-
круг хлебозаготовок, удар по кулаку уско-
рили то великое движение, которое было
подготовлено всей предыдущей мудрой по-
литикой нашей пяртни в деревне,—движе-
ние за сплошную коллективмзагшю. На зтой
основе наша партия в конце 1929 г. пере-
шла от старой политики ограничения к
новой полвтнке ликвидации кулачества как
класса на базе сплошной коллектввизапав.

* • •

Реорганизация сельского хозяйства на
началах коллективизации вырвала самые
глубокие корни капитализиа, ибо еопааля-
стаческая колхозвая деревня, руководимая
советским государством, исключает возмож
весть зарождения я роста капиталистиче-
ских элементов. Коллективизация помогла

*) И. Сталин. Вопросы лелпшязиа, стр.
Ж—ав».

быстро разрешить зерновую проблему а
расшарвть посевные площади технических
культур. Таким образом, страна получила
сырье и продовольственную базу, необходи-
мые для быстрых темпов индустриализации.

В период первой и второй пятилеток со-
циалистическая индустриализация и кол-
лективизация изменили лицо нашей стра-
ны, превратна ее в могучую индустриаль-
ную социалистическую державу, которая
способна дать сокрушительный отпор во-
оруженному нападению со стороны любого
государства. Сколько великого героизма
проявили партийные и непартийные боль-
шеввкв и самые широкие массы рабочих м
колхозников в деле социалистической ин-
дустриализации! Какое новое поколение
людей воспиталось в ожесточенной борьбе
с классовым врагом и его агентурой за го-
ды лервой и второй пятилеток!

Контрреволюционная «теории» враста-
ния кулака п социализм, созданнаа Буха-
риным, усиленно пропагандировалась его
гнуснейшей т&олклй: Слепковым, Зай-
цевым, Айхенвальдом, Марецким а про-
чими негодяями.

«Теория» врастания кулака в социализм
окрыляла Чулачепко. Ведь кулак только
того я хотел, чтобы ему д и в мирно разви-
вать свое яксплоататорское хозяйство, при-
жимать бедноту, опутывать своими ту-
пальцамп кооперацию, систему государ-
ственного кредита в т. д., т. е. «врастать»
в социалистическое хозяйство.

«Теория» врастания кулака в социализм
была идеологической оболочкой той правой
практики, против которой партия вела
неустанную борьбу.

В переломны! момент, накануне герои-
ческих пятилеток, когда партия мобилизо-
валась перед решающими боями за инду-
стриал взапию и коллектяпизапию, правые
оппортунисты во главе с Бухариным, Ры-
ковым и Тонсквм выдвинули свою програм-
му действий, основанную яа нх теории.
Овн открыто выступили в защиту кулака,
угрожая, что иначе страна останется без
хлеб*. Она потребовала повышенна хлеб-

ных пен в угоду кулакам. В птах целях
они предлагали сократить вложения в со-
циалистическую индустрию. '

Они заявляла при зтом, что коллектп-
ввзапвя — дело ненужное, вбо она требует
больших средств, а колхозы не дадут хлеба
больше, чем его можно получить у к\-ла-
ка. Они встретили в штыки контрактацию,
развертывание МТС, новые методы произ-
водственной смычки с крестьянством. Они
предлагали со«рягить социалистическую
!ндустриализапим, приспособить ее размах
к черепашьим темпам развития мелкою
крестьянского хозяйства и полностью от-
даться на милость кулаку.

Это была законченная программа рестав-
рации капитализма в нашей стран* в раз-
оружения нашей страны перед лицом враж-
дебного капиталистического окружения.
Осуществление «той программы привело бы
не только к быстрому оживлению капита-
листических элементов внутри страиы и к
упадку социалистической индустрии, но и
к вооруженной интервенции извне.

Реставраторская программа правых от-
давала все завоевания социализма в нашей
стране на поток и разграбление своим п
иностранным капиталистам. Это была про-
грамма предательства социалистической
родины. Вот что скрывцогь за контррево-
люционной болтовней о «затухании» клас-
совой борьбы а «врастании кулака в
социализм».

Историческая заслуга разоблачения
гнусной теория и практики правых преда-
телей принадлежит товарищу Сталину.

Товарищ Сталин показал, что бухарин-
екая теория врастания кулак* в сопиз-
лизм—ето буржуаано-либеральваа теория,
направленная против ленинского учения о
классовой борьбе.

Товарищ Сталин- высоко поднал боевое
знамя ленинской теории классовой борьбы
в условиях диктатуры пролетариата. Он
указал, что марксистско-ленинская теория
борьбы КЛАССОВ «тем, между прочим, и хо-
роша, что она облегчает мобялязалию ра-
бочего класса против врагов диктатуры
пролетариата» ').

Под беспощадны* острием сталинского
анализа обнаружилось кулацкое, враждеб-
ное социализму, враждебное трудящимся
существо бухаринской теории.

') И. Сталин. Вопросы лвплпма, стр.
167.

Товарищ Сталин разоблачил служебную
роль 8той теории, способствовавшей ку
лаку.

Он говорил, критикуя Бухарина:
«Отжаваюшае классы сопротивляются

ве потому, что ови стали сильнее, чем
мы, а потому, что социализм растет
быстрее, чем они, и они становятся сла-
бее, чем мы. И именно потому, что они
становятся слабее, они чуют последних
дна своего существования и вынуждены
сопротивляться всеми силами, всеми
средствами.

Вот в чем механика обострения клас-
сово! борьбы и сопротивления капита-
листов в данный исторический мо-
мент» ' ) .
Далее товарищ Сталин указывал:

«Не бывало еще в истории таких слу-
чаев, чтобы умирающие классы добро-
вольно уходили со сцены. Не бывало
еще в истории таких случаев, чтобы
умирающая буржуазия не испробовал!
всех остатков своих сил для того, чтобы
отстоять свое существование» *).
Центральный Комитет партии многократ-

но в своих решениях я письмах предосте-
регал партийные организация от полити-
ческого благодушия а обывательского ро-
тозейства.

Не раз товарищ Сталин в своих высту-
плениях указывал на необходимость усиле-
ния бдительности, на чрезвычайный врч
нгякой надежды на самотек. Но »ти сиг-
налы и предупреждения плохо вос-
принимались мпогими партийными това-
рищами, и они окалались политически бли-
зорукими перед лицои вредительской и
шпиояеко-диверсионной работы кругов на-
рода — троцкистов и правых отшкпенпеп.
(МГясняется данное пиление прежде всего
тем, что эти партийные товарищи увлек-
лись хозяйственными успехами, забыли о
крувиейшнх политических вопросах — о
капиталистических окружении, об зволю-
пав троцквама и правых, о классовой борь-
бе и т. д.

Товарищ,.Стали на последнем Пленуме
ЦК в своем докладе «О недостатках пар-
тийной работы и мерах ликвидации трон-
калеках в иных двурушников» раскрыл

*) И. Стаями. Вопросы ленинизм*, стр.
157.

') Таи ада.

тактику всех враждебных элементов и по-
казал причины и коряв политической бес-
печности среди коммунистов, разоблачил
гнилые теория, препятствующие, успешной
борьбе с врагами народа.

«Необходимо, — говорил товарищ
Сталин, — разбить и отбросить прочь
гнилую теорию о том, что с каждым на-
шим продвижением вперед классовая
борьба у нас должна будто бы все бллее
и более затухать, что по мере наших
успехов классовый враг становится буд-
то бы все более и более ручным.

Это — не только гнилая теория, но и
опасная теория, ибо она усыпляет на-
ших людей, заводит их в капкан, а клас-
совому врагу дает возможность оправить-
ся для борьбы с советской властью.

Наоборот, чем больше будем продви-
гаться вперед, чем больше будем иметь
успехов, тем больше будут озлобляться
остатки ралпитых аксплоататорских клас-
сов, тем скорее будут они итти на более
острые формы борьбы, тем больше они
будут пакостить советскому государству,
тем больше они будут хвататься за са-
мые отчаянные средства борьбы, как по-
следние средства обреченных.

Надо иметь в виду, что остатки раз-
битых классов в СССР неодиноки. Они
имеют прямую поддержку со стороны
наших врагов за пределами ОЛ'|\ Оши-
бочно было бы думать, что сфера клас-
совой борьбы ограничена пределами
СССР. Ксли один конец классовой борьбы
имеет сное действие в рамках ОГХ'Р, то
другой ее конец протягивается в пределы
окружающих нас буржуазных государств.
Об этом не могут не анать остатки раз-
битых классов. И именно потому, что
они об этом знают, они будут и впредь
продолжать свои отчаянные вылазки.

Так учит нас история. Так учит нас
ленвннзи.

Необходимо помнить все вто м быть
начеку».

* • Ф

Велика победы социализма в вашей стра-
не. Нет уже в нашей стране капитали
стон — ни малых, ни больших, пет
уже и почвы для их возникновения и
роста. Рабочий класс, советское крестьян-
ство в трудовая интеллигенции сплотились
и сблизилась между соЛой, как никогда
раньше. Сталныская Конституция откры-

вает новый период диктатуры рабочего
класса, период расцвета советской социа-
листической демократия. Новая Конститу-
ция ликвилироплл.1 вс« правовые ограни-
чения, которые прежде применялись в от-
ноиеаик некоторых категорий населения.
9-1 от расцвет советской демократии —
результат беспощадной борьбы партии
против троцкистов, правых и иных пре-
дателей.

Враждебные социализму элементы ужо
не имеют социальной почвы в нашей стра-
не. Они ве могУ1 опереться ни на одну аа
прослоек населения СССР. Их естественная
база—кулачество и городская буржуазия—
развеяна в прах. Но это не значит, что
враги перестали существовать. Как,а пред-
видел товарищ Сталин, наши успехи дела-
ют вх сопротивление еще более ожесточен-
ным, — и нет такого предательства, нет

(такой мерзости, на которую они ве была
бы способны в борьбе с победоносным со-
циализмом. II ядовитое семя нравооипорту-
иисгнческой теории самотека и отказа от
классовой борьбы может еще прелести
большой вред практике социалистического
строительства. Отсюда необходимость вос-
питания членов нашей партии в духе рево-
люционной бдительноста н политической
зоркости.

История показывает нам, что контррево-
люционеры никогда не стеснялась заклю-
чить союз с иностранными интервента-
ми для Д1МТИЖРНИЯ своих целей. Но ве
СРЫЛО еще издательства гнуснее, чем то,
которое совершили т)юпкигты а правые
реставраторы капитализма в пашей стране:
лишившись ночпы внутри страны, они пе
отказались от своего замысла и поступала
на службу к фашизиу, предав социалисти-
ческую родину.

Нельзя забывать, что мы находимся в
соседстве с фашистскими странами, очага-
ми войны. Нельзя забывать, что фашист-
ская буржуазия не жалеет никаких
средств, не останавливается ня перед ка-
кими препятствиями для того, чтобы
превратить наш народ в об'ект коловиаль-
ной экгплоатппии. Но нет такой силы, ко-
торал МОГЛА бы сломить нашу прекрасную
[шдину н великую партию Ленина —
Сталина. Тем глубже наша ненависть к
презренным фашистским бандитам — троц-
кистам и правым отщепенцам, тем острее
необходимость в повышении революцион-
ной бдительности.
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ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ
НА ПОЛЮСЕ?

Па нас, живущих далеко от пиве»,
Арктика оказывает непосредственное и м -
и е главным образом как «кухня» пого-
ды. Но атмосферные процессы являются
ве единственной тайной полюса.

Что делается в самой толще м х Ледови-
того океана? Это — большая загадка, кото-
рую предстоит разгадать герояи-полярнн-
ым дрейфующей станция у Северного по-
люса.

В Ледовитый океан вливаются огромные
массы воды из Атлантики. 9та вода при-
носит с собой различные живые организмы.

Связь между характером микроскопиче-
ских водорослей и мелких животных, насе-
ляющих толщу воды моря (об'едияяемых
названием «планктон»), и окружающей сре-
дой была замечена уже давно. Еще Дернин
во время путешествия на корабле « Б и т »
укалывал, что течения в океане приносят
таких представители фауны, которые в
окружающих водах отсутствуют. Идя по
этим следам, гидробиологи без особого труда
могут судить о происхожзенни различных
вод а» составу планктона.

Вопрос о происхождении вод Ледовитого
океана является очень важным. П течение
« м о е м станция на иол юсе будет дрейфо-
вать, перемещаясь, как предполагают, по
кругу. Исследуя планктон, П. П. Ширшов
дополнит свои наблюдения над гидрологиче-
ским режимом биологическими доказатель-
ствами того или иного происхождения вод
Полярвого бассейна.

Одновременно с «там откроются тайны
происхождения живого населения вод Ледо-
витого океана. Следами далекого и недав-
него прошлого будут живые организмы —
пришельцы на Атлантического м Тихого
океанов и исконные обитатели Ледовитого.
Планктонные ловы извлекут их из различ-
ных слоев воды, вплоть до огромных глу-
бип.

Последнее время советски биологон-
окАанологов особенно интересуют сезонные
изменения жизни Полярного поря. Эти во-
просы давно ужа увлекают П. П. Ширшова.
В его работе на полюсе они займут большое
место. Состав и количество планктона в
воде периодически изменяются в течение
года. Эти изменения оказываются по сезо-
нам более значительными, чем изменения
Физических или химических свойств воды.
К тому же они могут быть проще и легче
обнаружены. Иногда достаточно положить
каплю планктона под микроскоп, чтобы
сказать, какой биологический сезон пере-
живает море.

Каждое норе оказывается «лоскутным
одеялом» в смысле переживаемого им се-
зояного состояния. Последнее зависит от
того, когда данный район очистился от льда.
Например, идя из Владивостока в Мурмапск
на «Латке» в 1934 году, мы встречали

• Чукотском мере биологически летний, за-
тем весенний и, нанята, зимний планк-
тон. В чистой воде планктон был летний,
со множеством мелких рачков, червей
л т. д. При приближении ко льдам на
3 0 — 4 0 миль мы обнаружили другую кар-
тину: буйное весеннее «цветение» одно-
клеточных водорослей. И, наконец, когда
«Литке» вошел в тяжелые льды, в толще
воды оказалось небольшое количество зн-
муюошх организмов.

Эти бпологические сезоны иоря можно
использовать для прогноза времени вскры-
твя льдов в давпом районе. В самом деле,
если планктон — «летний», то значит в
«том районе уже давно вскрылся лед и
образовалась чистая поверхность па боль-
шом пространстве. Планктон не может
стать летним, не пройдя весенней стадии,
как не могут образоваться ягоды, еслп ра-
стение еще не цвело. Зная продолжитель-
ность сезонного развития, можно даже ре-
шить, как далеко простирается чистая вода.
Другой пример: если встречается весенний
планктон, кто означает, что льды бливко.
Планктон развивается очень быстр*—
буквально днями, и море начинает «пве-
пн» сейчас же после освобождений от ле-
дового покрова. Следовательно, льды н« мо
гут оказаться далеко. И, наконец, осеннее
состояиие планктона ЯВЛЯРТСЯ предвестни-
ком скорого замерзания моря.

Но может быть и другое положение.
Обогнув Шпицберген с севера, «Садко» в
1935 г. долгое вреия тел во льдах в се-
верной части Баренцева моря. Хотя льды
были довольно тяжелыми и внешне все
говорили за то, что здесь еще парствует
зима, и планктоне мы видели признаки
лета. Следовательно, за некоторое время до
нашего прихода здесь были большие про-
странства чпетой воды. И действительно,
било установлено, что северные ветры при-
гнали сюда льды из другого района.

Главная задача теперь — установить
срок сезоннщ явлений в море в течеппе
всего года. Эту задачу предстоит выпол-
нить тов. Ширшопу. Провести такие иссле-
дования в обычпоп акспедицви трудно, так
как слитком короток срок плавания в по-
лярных условиях. Вольте дала бы зимовк.1
на судне, дрейфующем во льдах в высоких
широтах Арктики. Но на судне трудно про-
никнуть в пентр Деловитого океана.

Поэтому ми с большим полтугпявлгаяем
приветствуем организацию дрейфующей по-
лярной станпии на Северном полюсе. 9 т о —
первая в истории изучения Арктики на-
учная станция на льду. Опыт челюскинцев
поможет отважной четверке провести дол-
гие месяцы на дрейфующей льдине, а
науке »то даст настоящее открытие Север-
ного полюса.

В. ИТОГОВ.

ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ
СТАРИНЫ

ТАШКЕНТ, 2 июня. (Корр. «При*»») .
Самарканд—один из древнеЛтих городов
Союза. Здесь сохранились памятники
XIII—XV веков. В так называемом старом
городе есть площадь Гегистава со старин-
ными медрессе (высшая школа у мусуль-
ман) и минаретами. Одна из медрессе по-
строена в 1420 году. Песколысо позднее
были постАены медрессе Шир-Дор и Тил-
ли-Кари. Замечательна по архитектуре со-
борная мечеть Тимура и Биби-ханым.
Недалеко от площади Региетана можно ви-
деть» мавзолей с гробнипей Тимура. Все
памятники реставрируются я тщательно
охраняются.

При движении транспорта по шоссей-
ной дороге близ площади Регистана стены
старинных зданий сотрясались и постепен-
но разрушались. Поэтому городской совет
решил закрыть здесь проезд и провести
пните в другом месте.

На площади Регистана разбит сквер. В
дальнейшем вокруг нее будет создано ши-
рокое оградительное кольцо зеленых наса-
ждений.

ИНТЕРЕСНОЕ
НАЧИНАНИЕ

КУЙБЫШЕВ, 2 июня. (Коор. «Правды»).
Общество изучения Куйбышевской обла-
сти собирает материалы для серии брошюр
на тему «Замечательные места области».
Активное участие в подборе материалов
принимают (раеведы. учителя, литератур-
ные работннси.

В области есть ряд мест, имеющих
большое культурно-историческое значение.
В селе Алакаввке. Капельского района,
несколько лет в молодости жил с семьей
Владимир Ильич Ленин; город Ульяновск
и его окрестности связаны с именем
Ленина и писателями Гончаровым и Язы-
ковым; в селе Тарханы провел детство
Лермонтов; в городе Чембаре— великий
публицист-революционер Белинский; се-
ло Городите и ряд других связаны с
пугачевским движением. Уже выявлено
около 80 исторических уголков, достойных
тщательного изучения и опнеаввя.

Штурман Алексей Ритсмнд • штурманской рубке самолета «СССР Н-171».
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БЕСПРИЗОРНЫЕ КОЛХОЗНЫЕ КЛУБЫ
(От ЯИННИЦКОГО корреспондента «Правду»)

В Винницкой области — более трех ты-
сяч колхозных клубов. В колхозах насчи-
тывается до 3.500 драматических, хоро-
вых и танцевальных кружков, тысяча
струнных и до 700 духовых оркестров.

Тяга колхозников в кружки самодея-
тельного искусства огромна. Среди колхоз-
ников много талантливых певцов, музы-
кантов, танцоров, художников. Это под-
твердили районные, окружные я областная
олимпиады, которые прошли с большим
успехом. На всеукраияекой олимпиаде
самодеятельного искусства представители
колхозов ВииницкоЛ области шли в ряду
лучших.

Шепетовский окружком КП(б)У поинте-
ресовался, кто педает колхозными клу-
бами п округе. Оказалось, что боДыпая
часть заведующих негодна для этой рабо-
ты, не знает ее, не интересуется ею. Во
многих колхозах на •аведываяяе клубом
выделяли людей, неспособных к труду.
Таково положение в большинстве районов
Винницкой области.

В области есть прекрасные колхозные
клубы, но их — единицы. Большинство же
клубов бездействует. Колхозникам негде
собраться, чтобы отдохнуть, развлечься.

Колхозная молодежь развлекается на
улиие или собирается на «вечерний» по
хатам. Этим часто пользуются враждебные
элементы. Они предоставляют для «вечери-

нок» свои хаты и ведут антисоветскую
пропаганду. Большую активность прояв-
ляют верующие и особенно попы, вовле-
кающие колхозников в различные рели-
гиозные общины и секты.

Внимание партийных организаций к
колхозным клубам должно быть резко уси-
лено. Вез этого внимания клубы не ожи-
вут. Во главе клубной работы надо поста-
вить квалифицированных людей, знающих
н любящих свое дело.

В Винницкой области есть техникум
самодеятельного искусства, подготовляю-
щий' режиссеров, декораторов, дирижеров
для колхозных клубов. Но техникум явно
не может удовлетворить растущие нужды
колхозов. Техникум мал. Находится он
и захолустном селе Водички, Черпоостров-
|-ко го района. Там нет возможности обес-
печить квалифицированное преподавание
специальных дисциплин, так как в селе
нет даже театра, нет звуковой киноуста-
новки. Студенты техникума ие имеют воз-
можности знакомиться с образцами искус-
ства.

Партийные организации и органы на-
родного образования должны серьезно
взяться за подбор ж подготовку квалифи-
цированных кадров для руководства клуб-
ной работой в колхозах.

Г. ОКУЛОВ.

«ПАДЕНИЕ КИМАС-ОЗЕРА»
ПЕТРОЗАВОДСК, 2 июня. (Корр. «Прая-

яы»). Студия «Ленфильм» закончила н Ка-
релии с'емки картины «Падение Кимас-
оэера», отражающей историческую стра-
ницу гражданской войны — борьбу с бе-
лофиннами. Монтаж и озвучение картины

будут произведены в Ленинграде, в Па-
вильоне киностудии. Постановщики филь-
ма — режиссеры братья Ю. и Р. Музы-
кант. В главных ролях заняты артисты
Чувелев, Жаков, Кириллов, Олейников и
другие.

НЕПОНЯТНАЯ ПОЗИЦИЯ
ГЛАВНЕФТИ

Что в Кузнецком бассейн», помжмо «г»
неисчерпаемых угольных богател • дру-
гих ископаемых, должны быть I огромные
запасы нефти, — Об этом академик
И. М. Губкин заявил еще в 1 9 3 2 году м
выездной сессии Акадеиш наук в Ново-
сибирске. И. X. Губкин не только ПОСТА-
ВИЛ проблему нахождения промышленной
нефти в Кузбассе, во • теоретически обосно-
вал ее.

После «того были начаты геологоразве-
дочные работы е применением н о м й ш и
геофизических методов — электроразведки,
газовой с'емки, гравиметрии м пр. Поиски
подтвердили, что наибольший «нтеьес
с точки зрения нефтеносности имеет так
называемая Западная Невская структура
и Барзасском и Невском районах (северо-
восточная окраина Кузбасса).

Прошло еще некоторое вреия, и в'конца
августа 1935 года Паркомтяжпром распо-
рядился организовать в системе строитель-
ства Кемеровского коксохимического ком-
бината нефтяную группу для производств!
бурения на нефть в Барзасском районе.

Но кузбасской нефти не повезло с са-
мого начала. Руководство нефтяной группой
на Кемеровском строительстве попало в ру-
ки Дробниса, троцкистского бандита, врага
народа. Поиски нефти в ' далекой тайге,
вдали от контролирующего «чужого» гла-
за — прекрасное поле деятельности для
матерых бандитов. Дробине ухватился за
это дело. Он не допустил к работе геологов-
нефтяников, присланных «Глаинефтью»,
расставил своих людей, таких же предате-
лей, кас 01 сам, заключил договор с Запад-
носибирским геологоразведочным трестом о
проходке двух скважин. В Западносибир-
ском тресте тогда также сидела компания
вредителей. Они пробурили две мелкие
спажвиы, не в таких налах, где яефгв
никогда и не могло быть. Сведущих людей,
которые могли бы разоблачить явное вре-
дительство в бурени, Дробнис и его банд.л
не подпускали к поселку Невский на пу-
шечный выстрел.

В марте 1936 года в поселок Невский
все лее попал один из членов нефтяной
группы инженер-геолог И. А. Осипов, ко-
торый до этого находился в Баку, где орга-
низовал переброску нефтяного оборудования
в Кузбасс. Тов. Осипов, убедившись сразу,
что бурение производится людьми, не имею-
щими представления о нефти, стал донскя-
ваться причин увольнения нефтяников,
присланных «Главпсфтью». Когда Дробяис
об этом узнал, он поспешил уволить Осипова
под предлогом сокращения штатов.

Прошел еще месяц. В конце апреда 1936
года вредительская компания, орудовавшая
в поселке Невском, отправила сообщение,
что на скважине Л5 112, в Барзасском
районе, забил нефтяной фонтан. Телеграмма
об этом событии обошла всю советскую пе
чатъ и была встречена, как большая побе-
да на нефтяпом фронте. Но—увы!—это был
наглый обман партия, правительства I
общественного мнения.

Как потом выяснилось, вредители нака-

чали в скважину нефть с водой.а выдал
это за фонтан.

Не будем излагать дальнейших подроб-
ностей этой преступной вредительской «це-
пей. За два года вредители сделал! все, что
могли, чтобы скомпрометировать проблему
нефти в Кузбассе. За это время они успели
растратить 1.300 тыс. рублей государ-
ственных средств.

Наконец, геолог-нефтяник М. М. Ча-
рыгян установил, что добраться до неф-
ти в Варзасском районе можно не м е л к о
крелиусяым бурением, а глубоким ротор-
ным. Нужно дойти до глубин 1 . 4 0 0 —
1.500 метров. М. М. Чарыгян наметил: •
точки, где должны быть заложены скважи-
ны глубокого бурения. На месте осталась
энтузиасты этого дела—инженер Осипов ж
буровой мастер Борисов. Они организовали
зимою переброску оборудования с Байкала
к месту работы, произвели ремонт вмх
деталей, подготовили все, чтобы весною
1937 года приступить к делу. Это стоил»
колоссальных усилий.

Но тут оказалось, что барзасская нефтя-
ная группа не имеет хозяина, что она бес-
призориа. Наркомтяжнром ие предусмотрел
на 1937 год ассигнований на глубоко*
нефтяное бурение в Барзасском районе.
Наши начальник Кемеровского коксо-ы-
мнческого комбината тов. Катгель заявляет,
«то он ве может заниматься добычей неф-
ти, его не входит в круг его обязанностей.
Да и денег у него на это нет.

Тогда тов. Осипов в марте 1937 года;
приезжает в Москву. Нефтяную труппу, »
которую входят: начальник тов. Трофимен-
ко, буровой мастер тов. Борисов и двм
рабочих, оп оставляет в поселке Невском
охранять цепное оборудование. Уже пять
месяцев, как яти люди, в том числе я тов.
Осипов, не получают заработной плат».
Тов. Остов ходит по Москве, обивает по-
роги в Наркомате тяжелой промышленно-
сти, в Главном геологическом управлении,
в «Главпефти» и не может добиться толку.
Вго направляют к зам. наркома тов. Осл-
пову-Шмидту, потому что Кемеровский хи-
мический комбинат находится в его веде-
нии. Тов. Осипов-Шмидт отсылает «го к
зам. наркома тов. Серебровскому, который
ведает вопросами пефти. Тов. Серебровспй
рекомендует ему обратиться в «Главнефть»
к тов. Барипову. А «Главнефть» ждет,
чтобы ей на тарелочке преподвесля полтора
миллиона рублей, тогда она возьмет на себя
руководство этим делом.

Но разве «Главнефть» не имеет голоса в
т а к т вопросах, как добыча нефти? Разве
яе она обязапа довести поиски пефти в
Кузбассе, где так много напортили вреди-
тели, до благополучного конца?!

То, что сейчас происходит с бармеекой
нефтяной группой,—это позор для Главного
геологического управления н для «Глав-
пефти». «Главясфть» обязана взять на себя
руководство этим делом я, вопреки ухищре-
ниям вредителей, добиться, чтобы стране
получила нефть в Кузбассе.

И. РАНЕВСКИЙ.

ВИНОГРАД В ТУЛЕ
ТУЛА, 2 нюня. (Стц. мрр. «Пмицы»).

Местным садоводам-любителям удалось вы-
растить в Туле виноград.

В садике старшего мастера лаборатория
«Мосэнерго» А. И. Дворникова растут ку-
сты винограда «шашла». С них ежегодно
собираются плоды. Одни побег дает до 3
килограммов випограда.

Интересно, что первые свои опыты вы-
ращивания винограда А. П. Дворников на-
чал с того, что Лет двадцать назад посеяд
семечки от изюма. Садовод рассуждал при
этом так: изюм является продуктом суш-
ки винограда на солнце. Значит, для из-
готовления изюма идут скороспелые сорта
випограда. А. И. Дворников утверждает
также, что в Туле можно разводить вино-
град в промышленных целях. В поле (осо-
бенно, если виноград сажать на склонах
оврагов) он будет созревать еше раньше,

чем в затененном садике Дворникова.
9ти выводы подтверждаются успешны-

ми результатами выращивания винотрада
другими садоводами-любителями: Тулы. В
городе насчитывается несколько десятков
мичуринцев-любителей: рабочие, служа-
щие, врачи. В их садах созревают анана-
сы, виноград, прекрасные яблоки, ВИШНИ,
сливы. Неплохой мичуринский участок
разбит при 9-й средней школе. Окрестные
колхозники проявляют (вльшой интерес к
разведению мичуринских плодовых расте-
ний. Выставку плодов, устроенную в про-
шлом году в Туле, посетило около 2 ты-
сяч человек.

Один лишь районный земельный отдел
мало интересуется работами садоводов-ми-
чуринцев я не принимает мер к широко-
му распространению достигнутых имя ре-
зультатов, в. САПАРИН.

Итальянские документы
об интервенции в Испании

«Белая книга» испанского правительства
В «Правде» 1 июня было приведено не-

сколько итальянских документов, пометен-
ных в изданной недавпо испанским прави-
тельством «Белой книге» об интервенции
итальянского фашизма в Испания. Сегодня
мы приводим еще ряд страниц из «Бе-
лой книги», серию новых улик. Итальян-
ские генералы и руководители фашистской
партии в своих приказах, инструкциях,
приветствиях регулярным итальянским во-
инским частям, воюющим против испан*
ского народа, подтверждают все обвине-
ния, выдвигаемые международным обще-
ственным мнением против интервентов.

Дуче приветствует,

итальянские войска

бегут

Прежде всего приведем 'три документа,
показывающих, как неослабно следят из
Рима Муссолини и руководство итальян-
ский фашистской партии за «подвигами»
вторгнувшихся в Испанию итальянских
мйск. Вот приказы, которые были разосла-
мы воинским частям, входящим в состав
итальянской дивизии, находившейся по!
командованием генерала Манчини:

«Аркос, 6 марта 1937 года. Всем
подчиненным частям (до ротного
ммандира включительно).

Приказ N5 4

Его превосходительство глава прави-
тельства поручил мне передать привет
легионерам, которые примут участие в
предстоящих операциях, н рыраэить ни
уверенность в том, что благодаря сво-
ему «остервенению» они доведут до ми-
нимума свои потери и одержат вторую
победу. Командующий дивизией генерал

Через несколько дней, копа итальянские
войска в беспорядке отступали на гвада-
лахарском фронте, пришел второй, запоадн-
лый привет из Рима:

«Аркос, 16 марта. 1937 г. Лг 3033.
Всем начальникам и частям, находя-

щимся под моим командованием.
Узнав о боях, провсходявшпх в пер-

вые 7 двей. Дуче поручил мне пере-
дать привет всем солдатам, особенно ра-
неным.

Командующий дивизией генерал Ман-

Начальнмк- главного штаба

С подлинным мрно:
Ад'ютант майор Рауччи».

В приветствиях и благословениях недо-
статка не было. Одновременно с Муссоли-
ни шлет в Испанию свои пышные, шн-
роковешательиые послания Большой фа-
шистский совет. Вот образен этой «лите-
ратуры», приведенный в приказе коман-
дования итальянских интервенционистских
войск:

<М 2 2 8 1 , Саламанка, 3 марта 1937
года.

Всем командирам, вплоть до команди-
ров батальонов.

Имею честь довести до сведения ко-
мандного состава и бойцов всех подчн-
пенных мне частей резолюцию, приня-
тую 2 марта Большим фашистским со-
ветом:

«Большой фашистский совет выража-
ет свою солидарность с национальной
Испанией и приветствует вооруженные
силы Франко, чья победа положит ко-
нец всем большевистским замыслам на
Западе и явится началом ноной эры мо-
гущества и социальной справедливости
для испанского народа, связанное с
итальянской нацией вековыми узами
языка, религия и истории.

ПОСЫЛАЯ СВОЙ привет вооруженным
силам, б.рюшммея под начальством
его превосходительства генералиссимуса
Франко, Большой фашистский совет
особо вспоминает о 50 тысячах това-

рищей, борющихся на зеиле Испании
под знаменем и во славт Лнтгорно».

Офицеры и солдаты! Пришедший с ро-
дины-матери привет Большого фашист-
ского совета, являющегося высшим вы-
разителем духа нации, вызывает в на-
шей душе чувство волнующей гордости
в момент, когда нас ожидают новые
победы...

Командующий дивизией генерал Ман-
чиии.

С подлинным мрно:
Начальник главного штаба Фярврис».

Война без

объявления войны

Раскрываем «Белую книгу» и читаем
приказ итальянского генерала Бергонцоли.
Если в Комитете по невмешательству еше
кто-нибудь сомневался, что в Испании
происходит война фашистских государств
против Испанской республики, без фор-
мального об'явления войны, то после озна-
комления с етим одним документом для
сомнений не остается места:

«Командование 1-й дивизией «Литто-
рмо». X 132. Алколеа, 9 марта 1937 г.

О продолжении оперений под Гвадала-
харой. Карта 1 : 4 0 0 . 0 0 0 .

Командованию бригады первого и вто-
рого пехотных полков, пулеметного ба-
тальона, первого артиллерийского пол-
ка, третьей зенитной батарея, смешан-
ной саперной роты, специальной секция
первого санитарного отряда госпиталей
М? 2, 3 в 4, первого отдела снабжения,
10-й сметанной автомобильной частя,
начальнику саяятарной части, началь-
нику комиссариата я командованию ко-
ролевских карабиверов.

1. Вторая дивизия, преодолев сопро-
тивление неприятеля, вышла вчера по-
сле полудня на линия, идущую с во-

стока от Альмадронес (на дороге Альго-
ра — Гвадалахара, между ответвлением
на Мандахону и на Масегосо) до Ала-
минос.

...3. Сегодня наши войска продолжают
свою операцию согласно заранее наме-
ченному плану.

4. Днвиэяя «Лмтторио» должна быть
готова выступить со своях позиций,
если этого потребует служба.

Командующий дивизией генерал
А. Ьргаицмм».

Картину военных «будней» являют рот-
ные и батальонные ведомости я списки, в
которых докладывают по начальству о всех
фактах походной жизни.

Вот, например, документы Гаубичной
группы 149 — 12 бтдела амуниция и
продовольствия от февраля 1937 г.

Разделы 1—9 ведомостей показывают
местонахождение части в каждый день ме-
сяца, приводят изменения в личном соста-
ве, список офицеров, унтер-офицеров, ка-
пралов, солдат, количество лошадей и
вьючных животных, перечисляют ассигнов-
кк, которые должны быть выплачены ун-
тер-офицерам, капралам я солдатам, содер-
жат счета на хлеб я пищевые продукты
н т. п.

Имеется, например, «Ведомость образца
№ 1» о положении частя в различные
дня. Из этой ведомости видно, что 1 фе-
враля часть находилась в Агнляр да ла
Фронтера, 7 февраля она прибыла в
Малагу, где пробыла до 13-го, 14-го вновь
прибыла в Агиляр де ла Фронтера, а 17-го—
в Эснха. 23, 24 и 25 февраля чаль про-
вела в поезде. 26-го она прибыла в Си-
гу вису, а 27-го—в Торре Севильяяа.

Военная

цензура

По возможности скрыть «шило в мет-
ке» — не допустить широкой огласки све-
дений об интервенции в Испания, неот-
ступно держать под наблюдением каждого
находящегося в Испания итальянского сол-
дата, беспощадно пресекать нарушения
дисциплины, — таковы повседневные за-
боты фашистского руководства.

Письма итальянских солдат на родину
просматриваются военной цензурой и тща-
тельно фильтруются. В приказе начальни-

ка главного штаба итальянских войск
Феррарнса, данном в Севилье 3 февраля
1937 г. м Лв 1225, говорится, что после
просмотра цензурой 11.757 закрытых пи-
сем и 183 открыток выяснилось следую-
щее: . •

«Мпогие солдаты, а также и офгаери
до сих пор не понимают, какую стро-
жайшую1 секретность требуется соблю-
дать при выполнении их задач. В своем
легкомыслии они дохмят до того, что
сообщают в своих письмах секретные
сведения, нарушая тем самым распоря-
жения начальства. Ик р м г ш р ы по ра-
ди* о* самим рметямимиами дают
огииммнно* а««аз*таямти лисиутпямя
итальянских ийеи • Испании, а ат* ма-
кет получить с а м * широте рипцстри-

Кроме того, в почтовые ящики мно-
гих городов они опускают множество
писем, содержащих неизбежные крити-
ческие замечания и обычные жалобы.
Так и к ати письма проходят через ис-
панскую военную цензуру, то они мо-
гут дать повод для злостной я непра-
вильной оценки характера я дисципли-
нированности итальянского легионера.

Необходимо как можно скорее ликви-
дировать эти непорядки».

Документ,

разоблачающий

гитлеровцев

Одням из «гвоздей» «Белой югатя» яв-
ляется следующий приказ командования
11-й дивизии «Черное пламя», из кото-
рою видно, что германские интервенты
широко применяют свою военную авиацию
в Испании:

Главный штаб 11-й дивизия «Чер-
ное пламя». 1-й отдел.

«ХЗ 725, по журналу А-3.
Хонтанарес, 17 марта 1937 года.

О ркгнпиамнии сяммгги
Командованию 6 — 7 и Р. батальо-

нов, дивизионпой артиллерии, 20 мм ба-
тареи (в оригинале «то последнее назва-
ние перечеркнуто), 638 санитарному
отделу и 638 отделу снабжения,
главному штабу, начальнику полевого
госпития >8 1, начальнику госпиталя
итальянского Краевого креста >в 31/.

1. Сообщается для оповещения всех
подчиненных командиров и частей, что
в ближайшее время германская авиация
пустит в действие следующие тяжелые

I бомбардировщики:
N 3 ДО 17 *
М 2 Ю 86

Л? 2 Г 1 1 1 * )
2. Упомянутые самолеты будут снаб-

жены такими же опознавательными зна-
ками, что д самолеты националистов.

3. Дополнительно вам будут раэосла-
нЪ схематические рисунки, показываю-
щие, как пыглядят «ти самолеты в раз-
пых положениях.

По распоряжению начальника главно-
го штаба П. Боциии».
(Печать).

• * •
Чтобы завершить обзор «Белой книга»,

приведем еще один документ фашистско-
го варварства. Оп подтверждает, что ин-
тервенты применяют, как правило, убий-
ства пленных. Нижеследующий приказ
«приостанавливает»—но и то «впредь до
нового распоряжения» (!)—убийство плен-
ных, невидимому, из тех соображений, что
пленных до убийства нужно подвергнуть
допросу.

«Аркос, 14 марта 1937 г. Приказ об-
щего характера л» 11.

О шинных
Впредь до нового распоряжения, обра-

щаться с итальянскими и иностранными
пленными так же, и к и с испанскими
пленными. Это значит, сохранять им
жизнь.

Командующий дивизией генерал Иии-

Как известно, «тих «новых распоряже-
ний» об уничтожении пленных и массо-
вом истреблении населения в оккупирован-
ных интервентами и мятежниками рай-
онах ждать не пришлось. Число расстрелян-
ных я замученных фашистами пленных ра-
стет с каждым днем.

• * *

•Белая книга» испанского реепублимв-
ского правительства навсегда останется в
памяти народов как обвинительные акт
против германских и итальянских фаши-
стов, ведущих кровавую войну для по-
рабощения испанского парода.'

•) ДО —парк» глгаансгоч самолетом)
Дорньв, Ю—Юнкере, Г—Геилкыь.
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«ТПНА ПОМОЩЬ I
ИСПАНСКОМУ НАРОДУ

РАДИОГРАММА мз Валенсии, I мюим. 1 ч. 00 л.
Гюргшю ДИМИТРОВУ. Коммунистическая Иитершщшони. Москва.

Эскадра национал-социалистов, вьгаол-
шп»щм функции контроля в води Аль-
иерав, только-что совершила по отноше-
япв ж нашему городу а и помой агрессии,
превосходящий все злодеяния гернеаского
• итальянского фашизма, «ТФргшегооа в
вашу отраву.

Нарушав все нормы междуварошго
права, поправ международные соглашения,
оруддя геравнского военного флота бомбар-
двроваи гражданское васеленве Альмерии,
нанеся ему кровавые потери.

Перед лапой «того военного выетупле-
• « , являющегося возмутительным выра-
жением воинственных намерена! фашизма,
мы, рабочие в крестьяне Испании, трудя-
щиеся массы народа, — которые сражают-
ся в авангарде борьбы против националь-
ного • интернационального фашизма и, за-
щищая свою свободу, ищищают тем са-
мым пролетариат всего мира от ужасов
свирепо! войны, — обращаемся к вам, то-
варищи из Социалистического Рабочего Ин-
тернационала, Коммунистического Интер-
национала, Международного Об'едияения
Профсоюзов, ко всему активпоиу пролета-
риату в рядах рабочих партий и проф-
союзных организаций и просим вас уси-
лить свою солидарность с испанским па-

родом, чьи дома и безоружные сыны
снова подвергаются преступному аападеюно.
Мм призывмм вас дат* опор фашист-
ским, правительства*, с т в и д о в о й жесто-
костью атааувшвм ваше граждански на-
селение, подвергающим опасности жизнь
стариков, жеишив и детей. Мы вновь про-
сим вас, авангард мирового пролетариата,
несущий славное знамя его борьбы, пред-
принять самые решительные еовместиые
действия, дабы мобилизовать пролетарссуп
солидарность всех народов, полных реми-
аости и» дать осуществиться замыслам фа-
вввма, «отмерявшегося разжечь мировой
пожар.

Да здравствует международна! еллмдар-
погть пролетариата в борьбе против фашиз-
ма! Вперед, вместе е, народом Испании!
Вперед, за мир и свободу во всем мире!

От вменв рабочей соцналвУтяческой
партии Испании —

секретарь
От имени компартии И с п м н и —

Генеральный секретарь Хмя Дик.

От ииени Исполкома ВРС —
врид Генерального секретаря

Фмипа ГТретяяь.

ВОЗЗВАНИЕ ИСПАНСКИХ
РАБОЧИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ВАЛЕНСИЯ, 2 июне. (Слеп. корр. ТАСС).
Испанская социалистическая партия, ком-
мунистическая партия и Всеобщий рабочий
союз обратились к Коминтерну, ко Второму
• Амстердамскому интернационалам, а так-
же • своим национальным секциям с воз-
званием по поводу бомбардировки Альмерии
германской вскадрой. Обращение призывает
•п организации к укреплению солидар-

ности с испанским народом I к тому, что-
бы добиться энергичного воздействия на'
правительства фашистских государств,.

Федерация об'едвненвой социалистиче-
ской молодежи (созданная путем об'едине-
ввя соцяалвстической к коммунистической
молодежи) обратилась с воззванием ко всей
молодежи по поводу бомбардировки Адьме-
рви.

ИНТЕРВЬЮ НЕГРИНА
ВАЛЕПСИЯ, 2 вювл. (Спей. корр. ТАСС).

31 мая мадридская газета <Эль соль»
впервые вышла в качестве официального
органа коммунистической партии Испании.
В передовой статье газета подчеркивает
успех представителя республиканской
Испании в Лиге наций Альвареса дель
ВаЙо.

В номере газеты «Эль соль» поиещеио
большое интервью председателя совета ми-
нистров Негряиа с представителем газеты.
Пегрин заявил корреспонденту, что он
очень рад дать интервью представителю ор-
гана коммунистической партии, органа той
большой народной партии, которая показы-
вает пример самоотверженности и дисцип-
лины во всем, что связано с войной к
единством народа.

Переходя к международному положению,
Негрин сказал, что в Женеве намечается
благоприятное для республиканской Испа-
нии течение и что «Белая книга» произ-
вела глубокое впечатление даже на тех,
кто далеко не благожелательно настроен
по отношению к Испании.

Испанское правительство, заявил далее
Пегрип,— еднвотявнно «акоаяое правитель-
ство, законное в национальном и междуна-
родном масштабе. Иепапское правитель-
с т в о — подлинно народное правительство.
В Испании, продолжал Пегрип, создалось
новое положение. Исглнскии народ борет-
ся за свою независимость против иностран-
ной интервенции. Последнее слово о судь-
ба Испании принадлежит самому испанско-
му ироду. Правительство же готово отдать
все свов силы, чтобы выиграть войну.

Затем Негрив перешел к вопросам орга-
п м ц и м тыла. Он указал, что самоотвер-

женность и дисциплина так же необходи-
мы в тылу, как и на фронте. В республи-
канском тылу, сказал Пегрин, есть и само-
отверженность, и дисциплина, в то время
как тыл мятежников, несмотря на жесто-
кий террор, представляет собой картфу
полного разложения.

Негрии заявил, что республиканская ар-
мия полностью освоила современную тех-
нику и усвоила дисциплину, хотя в Испа-
ния армия всегда была слабым местом.
После войны, заявил Негрии, новая, мощ-
иая испанская народная армия станет фак-
тором всеобщего мира.

Выразив затем свое восхищение героиз-
мом населения Мадрида, ныне ставшего
подлинной духовной столицей Испании,
Негрин сказал, что с первой минуты мяте-
жа испанский народ пользуется поддерж-
кой со стороны великого советского наро-
да. Советский народ, заявил испанский
Премьер, делает все возможно*, чтобы
облегчить страдания испанского народа.
Советский Союз принял испанских детей,
как собственных. Советский Союз всегда
оказывал моральную поддержку Испании,
он всегда находился рядом с Испанией в
вопросах международной полагай.

• • •
В.ШПСИЯ, 1 июни. (Спец. корр. ТАСС).

Секретарь анархо-сипднкалистской Нацио-
нальной конфедерации труда Васкес посе-
тил сегодня главу испанского" правитель-
ства Негряпа. Он сообщил, что Националь-
ная конфедерация труда перед лицом грм-
ной опасности считает своим долго! пред-
ложить правительству моральную I мате-
риальную поддержку.

ОБРАЩЕНИЕ МАО ЦЗЕ-ДУНА
К ИСПАНСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ

БЕЙПИН, 1 нюня. (ТАСС). Газета «Норт
Чайна стар» опубликовала обращение Мао
Цм-хуна к испанскому правительству, да-
тированное 15 мая.

Выражая горячие симпатия от имени ки-
тайской компартии я китайской красной

армии народному фронту Испании, борю-
щемуся против интервентов и фашистов,
Мм Цае-дун в обращении заявляет, что ки-
тайский народ поддерживает испанский
народ.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По шЛмтпм ТАСС а? «одляогмдмгго! *Пш*ш» «а > акт

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ О Г О Н Т

1 п м я вааястйяасавскяе войска раавя-
Свговвю. Мятежники,

дворца в 1а Грая-
пытыям

ВВП

на.
- атавт ваввПявканвеа, В о:

стаж 1а Граваа вяашжаются оамвпчав-
ны» аая. пая)ч1ввшяекм ваяава введвя-
гевяся в рвянаи Свя Рафямь. Смбтешп
маащ 1а 1 > а ю я Сагеваа! прараавач
Гаавублваавсааа ватвпеавя виет обстаал
давагн на ОМЧЯВЕЯК

1 явмя раон|«ааавскаа аяяаяяя (ая-
Оваара яа.Гриха. яалмаая

несены большие разрушены Алькасару
(крепость) и зданию артиллерийской ака-
демии. К вечеру 1 июня республиканские
войска выбяда мямкваков я» рада, окопов
близ БаяьсаяМ,

В ночь на 1 Ион* рептувлммвгкив вой-
ска отбили сильную атаку мятежников в
секторе Университетского горвдка. Против-
ник понес большие потери.

В секторе к югу от рака Тахо мятеж-
инки пытались безуспешно атаковать рес-
публиканские поиска, во были отбиты ар-
тиллерийским м пулеметным огвеи,

В ночь па 2 июня самолеты мятежников
боибардировали бездействующий граждан-
ский аэродром в Барахасе, близ Мадрида,
повидимому, полагая, что он используется
республиканской военной аввацяей.

СЕВЕРНЫЙ «МКМГГ
На основа» сектор»! аясвииУиегв

фровп авяцаатам перевт в рука вавят-
бпкалюкях ваянии В сектева вшааякСая
Педре республакаяяи уевеядве атакуя* в»-
зацни, аааяпм авщвивпия я вапжвн-
В4яв. В райом Авовебавты рмпубляааа-
екае войска щнмаяашат мшеиио певать
прогавкай и» дороге 1*а«а4--Ааеа«1яап.
Активно девствует ваовуамвааеаая аям-
аая, подвергая баяоарпревва я- яуааян
мну «встраау яоапшв '
МЙСК.

•• иимы^линя^ьяаннляяжяяа. ви»ла^иянь^»яяя^ив»яяж)яьяивнвнвЯ' яв

смоямввп еличеап, чтв яямямви а*1-
спвя аваиаа я растушяй мреам а ар-
лшеряя м п воааоаяюсп •мпубдаЮ-
с п я ийскаа еевервога Фроап ае тепаа
првотиовить ваступлевае армии Мма, во
в в раде направлений перейти в евергич-
аое ковтрааяцгпмвве. Поваадь, которую
окиымет республиканское правительство
баскскому народу, весьма реальна. Мораль-
вый дух бойко» с каждым даем все более
крепваа,-

АРАГОНСКИЙ ФРОНТ
Р«ЖМ»«а<еи»< вваавая времтаратша

воадувЯл аамт »машга автераапа на
Барсемву. Самолеты прмявавва бша м-
рехвачеяы над морем и под огнем респу-
бликанских истребителей были вынуждены
'сбросить бомбы в море.

РЕ0РГАНИ8АЩМ КСКУ1ЛИКАНСНОЙ
СЕВЕРН» АРМИИ

ВАЛЕНСИЯ. 1 в а м . (Спец. корр. ТАШ.
Декретом президента республики северная
армия разделена на две части, находящие-
ся в непосредственном подчинении мини-
стра национальной «бороны: армейский
корпус Баскония Я армия Астурии — Сан-
тандера.

В руках каждого яз командующих ятя-
ми соединениями будет сосредоточено коман-
дование всеми сухопутными, морскими и
воздушными силами на соответствующих
фронтах.

ВОЛНЕНИЯ В ТЫЛУ У МЯТЕЖНИКОВ
ПАРИЖ, 2 июня. (ТАСС). «9вр» со-

общает, что вчера в Салаианке и в Малаге
произошли демонстрации против иностран-
ных интервентов. На улицах толпы испан-
цев протестовали протвв интервенции. Гу-
бернатор безуспешно пытался повлиять на
толпу. Произошли кровавые столкновения
между итальянцами и немцами, с одной
стороны, и испанцами—с другой. Произве-
дено много арестов.

«Порядок,—по сообщению газеты,—вос-
становлен итальянский отрядом».

ЛОНДОН, 1 июня. (ТАОС). По сообще-
нию корреспондента «Ньюс кронякл», в
Сан-Гебастьяие, оккупированном мятежни-
ками, местное население устроило 30 мая
антифашистскую демонстрацию. Демон-
странты встретим поддержку со стороны
итальянских солдат, требующих возвраще-
ния в Италию. Фашисты открыли огонь
по демонстрантам. Число жертв неизвестно.

Мятежники посадили в тюрьяу 200
итальянских солдат.

ФАШИСТСКИЙ РАЗБОИ НА МОРЕ
СТОКГОЛЬМ, 2 июня. (ТАСС), И| Осло

сообщают, что испанские иятеашякя 1 ию-
ня задержали норвежский пароход «Сего-
вия» и увели его а Сеуту. Груз парохо-
да—2.000 тонн испанских апельсинов, за-
купленных для Норвегия.

ПАРИЖ, 1 июня. (ТАСС). 30 м и фран-
цузский пароход «Фянястер», направляв-
шийся в Сет, был остановлен военный суд-
ной мятежников в 10 милях к югу от
Драгонера (остров близ Майорки). «Финн-
стеру» было предложено отправиться л
порт Пальма.

Французский миноносец «Сямтя» при-
шел на помощь «Фяиистеру» к дал еяу
возможность продолжать своя путь в Сет.

ПАРИЖ, 1 июня. (ТАОС). Агентство 9с-
пань сообщает, что капитан Франсигко На-
дадь, командир парохода «Сиудад де Парсе-
лена» (испанского пассажирского парохода,

пущенного ко дну торпедой фашистской
подводной пдвя), с благодарностью отзы-
вается о героической помощи, оказанной по-
терпевшим пасгаашрав населении дере-
вушки Мальграт.

«Сиудад де Барселона» пошел ко т у в
течение трех минут. Вкяпаж парохода в
пассажиры немедленно бросились в воду.
Несколько рыболовных судов пришло к ним
на помощь. Из ВО человек акипажа по-
гибля четверо, из 312) пассажиров спасено
л и т 125. 1

По сведениям агентства Гавас, главное
управление общественной безопасности Вар-
селоим опубликовало сообщение, в котором
указывается, что, как твердо установлено,
«Гиудад де Барселона» пущен ко дну
итальянской подводной лодкой. На берегу
близ деревня Мальграт найдена неразорвав-
шаяся торпеда с итальянский клеимом.

СУДЕБНОЕ ДЕЛО ПРОТИВ РЕДАКТОРА ТРОЦКИСТСКОГО ЛИСТКА
газетка «Ла Баталья» возбуждено судебное
дело.

ВАЛЕНСИЯ, 1 июня. (Спец. корр.
ТАСС). Агентство Фебус сообщает, что про-
тив редактора барселонской троцкистской

ФОРМИРОВАНИЕ
ЯПОНСКОГО КАБИНЕТА
ТОМО, I ваяя. (ТАСО. Формирование

ЯЯВШ1 КояааД Я Ш белее или менее
гаадво. аЧа, а веавуя) очередь, об'яс-
яаявав гая, что армия и флот согласились
ш и р к а т ь правительство Комое, оставив
ЦГГВяма а Ионай ва прежних постах —
п*ввоге военный а втараге яоровяя явнн-

_. еяама гиет, Сугаяаа в веее* с
Еаяае •аааи, что армян жолмт, чтобы
вяивдиьотво права» веры д м еяеобм-
чайяяг* васягареяяя пронавадетвавной
ЯВаШап япягяой промышленном, пол-
явгф ямолаоаанмя естествеатп ватств
• йяааапм цаждммкой авяацвя, а так-
т т донная норови народ»». Ар-
мвя, указы маее Сутаава, е<пма» *<ю-
кодияым аавапоа в верную очередш ре-
(МКТруянвей оарияеятаризма, прааедя
сяачада рффит язаярапльного «аком.

Касаясь ааяроса о кавдидатуре на-вост
мпнветра иностранных дел, все газеты
указывают на вмествую близость Хирота
к Коиое. Газеты утверждают, что Коное,
аконяеаяо, попытается вовлечь Хирота в

Имеющий большое значение вопрос о
сотрудничестве политических партий с
правительством Коное, как н ожидалось,
разрешен по всем данным положительна.
Хотя ожидалось, чтя партиям Минсейто в
Ойюкай будет предоставлено 4 иияв/тер-
ских портфеля, они получат лишь по од-
ному. Будущие «партийные министры»
Формально войдут в кабинет как част-
ные лица, а не в качестве представвте-
ле« своих партий.

Волиной интерес вызывает сообщение
агентства ЛомеЙ Путин о там, что иявя-
стро« внутренних дел намечается бывший
министр финаисов в правительстве Хярота
Вабя, а министром колоний — член верх-
ней палаш Отанн Сонып, считающийся
«знатоком Монголии».

Фондовые биржи ответили на отставку
правительства Хаяси повышением курсов
на 3 — 4 пункта. Поручение Коное сфор-
мировать новый кабинет на фондовых
бирсах было отпечено повышением кур-
сов на 2 — 3 пункта, с тенденцией д а п -
нпйшего роста.

В и т и м е в войск»
японского агента Ван Ина ч

БЕЙПИН, 1 июня. (ТАСС). 27 мая, по
сообщениям китайских газет, произошло
восстание моиголо-маичжурсвого «нерегу-
лярного» полка, входившего п особый от-
ряд японского агента Ван Нна. Полк нахо-
дился в подчинении япопской военной мис-
сии в Чжанбм и квартировал в Баймяо-
тане.

Свыше 1.000 восставших солдат зтого
полка двинулись в район между Чифыном
(провинция Жях») и Долоннором, где об'е-
дяпились с дкумя тысячами нартизап и под-
няли аятияплнекне флаги. Восставшие сби-
ли японский самолет, направлявшийся из
Лолоняора в Ч»нд> (столица провинции
Жяхя). Пилот я два японских инструктора
убиты.

Подготовка итало-японского
соглашения

РИМ, 2 июня. (ТАОП. Бывший япоа-
скнй посол в Итини Сугямура накануне
от'езда из Рима в Париж на место своего
нового мрнпчения дал интервью сотруд-
нику итальянского журнала «Коррьере да-
пломатико». Касаясь итало-японских отно-
шений, Гугимура между прочим скааая,
что в ближайшее время в Рим приедет брат
японского императора князь Ципибу а что
в скором времени предстоит заключение
итало-янонсюго соглашения.

В итальянских официальных кругах 10
сих пор опровергали все слухи о подге-
товке итало-японского политического со-
глашения.

МАССОВЫЕ АРЕСТЫ В ИТАЛИИ
Как сообщает выходящая в Париже

итальянская газета «Гридо дель Пополо»,
секретарь итальянской фашистской партии
Стараче припаям всем областным органи-
зациям принять решительные меры для
предотвращения антифашистских демон-
страций и выступлений солидарности с
республиканской 1епамией. Отдан специ-
альный приказ жестоко расправляться со
геемн содержателями кафе, пивных, баров,
гостиниц, гЦ собирается публика, чтобы
слушать радиопередачи нз Барселоны, Мад-
рида и Москвы.

Согласно инструкциям Стараче, со все-
ми вваовнывв иужяо расправляться «по-
фашветскя», т. е. применяя самое грубое
насилие.

Города Малая, Геяуя, Флоренция, Ареп-
цо я Ливорно больше других пострадала
от террора. Вооруженные до зубов фаши-
сты совершают налеты ночью. Они вры-

гяются в кафе, пивные и рестораны, вз-
бивают до полусмерти владельцев а всех
клиентов и разбивают всю мебель. В не-
которых случаях фашисты поджигали до-
ел, жители которых слушали «краиоль-
ные» радиопередачи.

В Милане арестоплно больше тысяча
человек. Многие из арестованных ранены,
некоторые умерли от побоев. Во ФлореЯ-
1ши и окрестностях арестовано больше
500 человек. Около- тысячи человек аре-
стовано в Генуе, массовые аресты не пре-
кращаются в Ливорно, Венеция и других
городах, где население пыталось протесто-
вать против отправки итальянских войск
в Испанию.

В Генуе аресты были произведены а
связи с обнаруженными в центре города
плакатами с надписями: «Смерть- фашяа-
му!>, «Да здравствует Испанскм реопу- '
блика!» (Сев. ина). «Правды»).

СУХОПУТНЫЙ САМОЛЕТ
ДЛЯ ПЕРЕЛЕТОВ ЧЕРЕЗ ОКЕАН

По сообщению авиационного обозревате-
ля английской газеты «Морняиг пост», на
Хадфадьдском аэродроме произведены испы-
тания нового сухопутного самолета «Аль-
батрос», построенного фирмой де Хевил-
лэнд для трансатлантических перелетов.

Новый самолет1—четырехмоторный моно-
план с убирающимся шасси. По конструк
ввв он напоминает самолет «Комет», по-
строенный той же фирмой и оказавшийся
победителем на воздушных гонках Анг-
лия—Австралия. Скорость «Альбатроса»—
380 километров в час. При соответствую-
щих условиях он может пролететь без по-
садки 4.800 километров, Испытания «Аль-
батроса» прошли успешно.

(ТАОС).

Обзор иностранной печати

АЛЬМЕРИЯ
Зверское истребление

женщин и детей
Международная общественность потрясе-

на известием о зверской бомбардировке
вирного испапского города Алъяерив гер-
манскими военными кораблями. Страницы
зарубежной печати полны подробностей
злодейского преступления германских фа-
н т стов.

Французские газеты публикуют теле-
граммы корреспондента агентства Гавас из
Альяеряя, содержащие обстоятельное опи-
сание нападения германских кораблей ил
испанский портовый город. Корреспондент
пишет:

«Такова история бомбардировки Аль-
мерия:

Гервавские военные корабли прибли-
зились к Альмеряя, когда город спал,
ае ожидая надвигавшейся на него ка-
тастрофы.

Аяьиеряя представляет собой типич-
ный апдалтаскнй населенный пункт.
аЧот мирный город расположен на бе-
регу вечно синего залива. Лома преиву-
шественпо одноатахпые и двухтжные,
очень легкой постройки, чем и об'ясня-
ются крупные размеры разрушений.

Местные власти получили предупре-
ждение о приближении германских ко-
раблей, во вплоть до первых выстрелов
не верили в возможность агрессии.

Разбуженное первыми взрывами, на-
селение сперва не понимало, что про-
моходмт. Но новые взрывы сделали все
ясным. Не успев одеться, жители бро-
сились бежать из города, стараясь до-
стичь гор и лесов. Раневые погибали
под рушившимися станами зданий.

Беженцы стремились пробраться в
Мурсию. Матери ничего яе мили О|
етдьбе своих детей. - I

1 Тев вреяеяея продолжалась боибарп-
ровка. Па главной улице несколько сна-

рядов попало в толпу беженцев я разо-
рвало иа частя людей».
Описывая бомбардировку Альмерия,

корреспондент американского агентства
«Юнайтед пресс» сообщи:

«Над городом непрерывно рвалась
снаряды.

ДЛИННОЙ цепью тянулись беженцы.
Боясь новой германской бомбардировки,
они шли на север, уходили из разру-
шенного и опустошенного города. Ночь
они провели в скалах на побережье...

Старики, женщины и дети в пани-
ческом ужасе бежали во всех направле-
ниях в напрасных поисках убежища».
Находившийся в Альмерии в момент

бомбяраиронкн города известный англий-
ский общественный деятель сэр Джордж
Юнг опубликовал в английской печати
следующее заявление:

«Бомбардировка Альиеряя была осо-
бенно ужасной, если учесть, каким без-
жалостным образом она была проведена.
Немцы стреляли снарядами крупного ка-
либра с замедленным действием. Вгп
снаряды разрывались, уже проткнув
внутрь домов.

Пострадали сотни беззащитных жен-
щин, детей, стартов. Госпитали пере-
полнены ранеными.

Даже если принять германский ва-
риант инцидента с броненосцем «Дейч-
ланд», то все равно остается несомнен-
ным антииоральный характер бомбарди-
ровки Альмеряя. Если немцы хотели
мстить, то они должны были избрать
своей целью какой-нибудь испанский
военный корабль. Беспомощные женщи-
ны м дети, из которых главным обра-
зом состоят население Альмерии,—вот
от кого разгневанны» фашисты потребо-
вали расплаты!»

Таковы вопиющие факты. Мирный город
подвергся преступной бомбардировке. Гер-

манское военное командование нарочито
выбрало для нападения ранний утренний
час, когда снаряды должны были причи-
нить наибольший ущерб населению города.

Героизм спасательных
дружия

Корреспондент агентства Гавас отмечает
мужество, проявленное спасательными дру-
жинами в Альмерии.

«Воинские части я пожарные немед-
ленно организовали помощь, —• пишет
он. — Раненых подбирали и относили в
местную больницу еще в то время, как
продолжалась бомбардировка...

С замечательным мужеством пожарные
пытались поставить предел пожару,
угрожавшему превратить весь город в
пылающий костер. Но разбитые водопро-
водные трубы не подавали воды.

Кареты Красного креста отвозили
жертвы бомбардировки из пункты скорой
помощи. Спасательные дружины извле-
кали раненых женщин и детей из-по|
развалин. На улицах появилнп, носилки.

В местной больнице раненым тут же
подавали первую помощь. Но ям прихо-
дилось дожидаться своей очереди у хи-
рургов. Нехватало врачебного персона-
ла. В вестибюле и на улице перед фа-
садом больницы были разложены матра-
цы, на которые клали раненых».
Как явствует из зтих свидетельских по-

казаний, и трагических условиях бомбар-
дируемого города его население проявляло
подлинный героизм.

Город в развалинах
Бомбардировка германскими кораблями

причииила Альмерии такие разрушения,
словно в городе произошло землетрясение.
Корреспондент агентства Гааас описывает
потрясающие картины:

«Из зданий особенно пострадали пункт
скорой помощи, дома Испанского банка
а аексакаяского консульства, техникум
искусств и реаесл а другие...

В ночь ва 1 п а я город был пол-
ностью погружен а пваоту. Электриче-
ская проводка порвана, водопровод раз-
бит...

На следующее утро город стал ожи-

вать. Беженцы вернулись с гор на своя
пепелища я принялись за поиска про-
павших без вести родственников.

Спасательные работы продолжаются.
Но машвны н повозки не могут передви-
гаться по загроможденным обломкаки
улицам, Вода яз разбитых водопроводных
труб залила улицы. Повсюду лежат опро-
кинутые телеграфные и телефонные
столбы. Разорванные Провода мешают
движению; их режут и убирают...

Вот бродят трое детей, чьи родители
погибли под развалинами своего дома.
Они спаслись каким-то чудом. Сейчас
они словно лишились рассудка и яе по-
кивают тех, кто хочет ая помочь».
Тая выглядит дело рук фашистских

варваров. В Альмерии фашизм еще раз
покааал. аа какие чудовищные злодеяния
он способен.

Свистопляска в Берлине
и в Риме

Фашистская печать в Берлине открыто
то[>жествует по поводу подлого избиения
детей и женщин и Альмерии. Фашисты
пишут о трусливом злодейском акте гер-
манского военно-морского флота тая, слов-
но речь идет о выигранном сражении.

Берлинская «Ангриф» нагло об'являет
альиерийокяо убийства «карательной вкс-
педвцвей против непокорной колония».
«Дейче алагеяейне цейтунг» называет
бомбардировку Альмерии «первым актом
поаиездяя». В зтих словах фашистской
газеты звучит недвусмысленная угроза
повторения альиерийгких зверств.

Римские газеты вторят в топ берлин-
ской печати. Они пишут, что Герианяя
«действовала так, как полагается великой
державе». По мнению фашистов, ино-
странная политика великой державы ста-
вят задачей массовые убийства беззащит-
ного населения мирных стран. Убийцы нз
Аддис-Абебы пожинают руки палачам де-
тей я аквщин Альмерии.

Возмущение международной
общественности

Выстрелы германских военных кораб-
лей яа рейде Альмерия вызвали гневное
возмущение всего передового человечества.

Американская газета «Геральд трибюи»
пишет:

«Бомбардировка германскими воепны
ми судами Мирного населения испанско-
го побережья яе поражает мир. Бой-
ни в Мадриде, Малаге и Гернмае уже
давно научили его тому, что женщины,
детя я прочее мирное население явля-
ются мишенями повой войны».

«Геральд трибюн» отмечает, что пове-
дение Германии «вызывает отвращение»,
ибо «Геряания начала войну против ис-
панского правительства, не об'являя вой-
ны». Этому мнению вторит «Нью-Йорк
тайме». Газета заявляет:

«Германская бомбардировка порта
Альмерия никак не млеет быть оправ-
дана с точки зрения международного
права».
Американская печать сообщает, что се-

наторы Бора и Кинд высказались за
немедленное применение к Германии за-
кона о нейтралитете, действующего н США
по отношению к государствам, ведущим
пойну; этот икон запрещает вывоз из
Соединенных Штатов в данные государства
военных .материалов.

Лондонская «Дейля геральд» называет
боибардмровяу Альиерня «полнейшим вар-
варством». Газета считает, что для фа-
шистских убийц жеищин и детей нет ни
оправданий, ни извинений.

«Эта хладнокровная жестокость, —
продолжает «Дейли геральд», — напо-
минает худшие времена средиеиковья.
Гитлер совершил преступление».

Китайская газета «Шицзежибао» назы-
вает бомбардировку Альмерии «открытой
провокацией». Касаясь действий германо-
итальянских интервентов, «Шицзежибао»
пишет:

«Будем надеяться, что «тому бутет
положен предел, ибо такие действия мо-
гут легко привести я мировой войне».
Негодующий голос международной обще-

ственности звучит грозным предостереже-
нием по адресу фашистских убийц я под-
жигателей всеобщей войны. Гнусным убий-
цам беззащитных женщин я детей не уйти
от ответственности!

НОВЫЙ ВИД ИНСУЛИНА
Американское агентство «Саиено мв-

вяс» сообщает, что ученый Фредерик Вея-
тянг выступил в Питтгбургском уннверев-
тете с сообщением о полученном им новом
виде инсулина. (В 1922 г. Бентаиг вме-
сте с Вестом а Коллином открыл продув*
внутренней секреции поджелудочной желе-
зы — инсулин, сыгравший большую роль
в борьбе с сахарной болезнью — диабетом).

Бентинг сообщил, что в новый препарат,
дающай более аффективные результаты,
введен цинк. Испытание полого цинкового
инсулина на собаках показало, что влввл-
ние его снижает количество сахара в кро-
ви на очень продолжительный срок. Дей-
ствие, цинкового ипсулнпа па человеческий
организм еще не испытано.

Фредерик Вентинг пояснял, что новый
цинковый инсулин получен ям в резуль-
тате дальнейшего развития открытия дат-
ского ученого, работавшего над проблемой
замедления действия инсулина с тем, что-
бы можно было ввести в организм больного
диабетом всю дневную дозу инсулина в
один прием. Датский ученый для получе-
ния нужпого аффекта добавил к инсулину
протамин, полученный из спермы рыб —
форели и макрели. Вентинг считает этот
протамииовый инсулин «величайшим ша-
гом вперед в лечения диабета со временя
открытия инсулина». (ТАСС).

ПЕРЕЛЕТ АМЕЛИИ ЭРХАРТ
НЬЮ-ЙОРК, I нюня. (ТАОС). Сегодня

утром летчица Амелия Эрхарт вылетела из
Миами (Флорида) в Сан-Хуан (Порто-Ра-
ко). Расстояние между ятнмн пунктами
составляет 1.600 километров. Амелия Ар»
ха|»т решила возобновить попытку переле-
та вокруг земпого шора. Ей пришлось
прервать перелет 20 марта, после аварии
при старте в Гонолулу.

В связи с изменившимися мстеорологяче-
скяня условиями Эрхарт совершает перелет
и обратном направлении—на восток, а не
на запад, как предполагалось прежде. Аяе-
лия Эрхарт летит па моноплане «Локхнд».

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ
ЗА РУБЕЖОМ

О 29 мая начали «итальянскую заба-
стовку» 2.400 рабочих судостроительных
верфей «Фул.шнагата» в Осака (Япония).
Забастовка об'явлена в знак протеста
против увольнения двух рабочих.

О Я тысяч индийских рабочих мастер-
ских Беягальско-Нагпурской железной до-
роги в Хакпуре (Индия) об'явпля «ГОЛОД-
НУЮ забастовку».

• В районе Гранины (Чехословакия)
1.100 рабочих железнодорожного строи-
тельства пб'явиля забастовку и решили не
покидать территорию строительства. Рабо-
чие требуют повышения зарплаты на 25
процентов.

Иностранная хроника
ф Гхрмалпанй поеяиыЯ мягаопр Блом-

берт пТ'Нймл в Рим.
»): и по|>т Карачи (Индия) в ояредпе

•им кпер* мк щтЛыя оомтпяня ИМфоаяд;
нашлине парохода — «Фридрих Энгельс»,
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НЕДОПУСТИМАЯ
МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ

(Автомобильный завод
км. Сталина)

17 ной прошло го гая опубликования
решений пленума ВЦСПС. Но ЗА ОТО время
подготовка к предстоящим отчетам и вы-
борам профсоюзных органов на автозаво-
де им. Сталина по-настоящему еще не на-
чалась.

Все эти дни завком был занят разработ-
кой графика отчетных собраний. Уже при
разработке плана завком допустил ошибку:
в число докладчиков с отчетом о работе
завкома на цеховых собраниях было наме-
чено более двух десятков человек — не-
членов завкома.

Решения пленума ВЦСПС многим чле-
нам союза неизвестны. В механосбороч-
ных пехах, в литейных ковкого чугун),
в прессовом и ряде других пехов многие
группы рабочих решения пленума не об-
суждали.

Как заявляет председатель завкома тов.
Хрулев, завком ждет директив вышестоя-
щих организаций о том, как проводить в
жизнь решения пленума ВЦСПС. Тов. Хру-
лев ждал собрания районного партийного
актива, а потом уж можно взяться за ра-
боту. Уместно спросить тов. Хрулева: не-
•ужели нужно ждать резолюции районного
актива для того, чтобы принять в чле-
ны союза 8 тысяч рабочих и слу-
жащих автозавода им. Сталина, не со-
стоящих членами профсоюза? Неужели
собрание районного партактива может ме-
шать проведению воспитательной работы
среди тысяч членов союза — работников
завода, которые уже более трех месяцев
не платят членские профсоюзные взносы
и по этой причине не смогут принять уча-
стия в выборах новых профсоюзных
органов?

Странно, почему Центральный комитет
профсоюза рабочих лптомобильной промыш-
ленности, находящийся в Москве, не бес-
покоится о подготовке выборов на автоза-
воде. На пленуме ЦК союза велись на-днях
горячие споры. Много говорили о бездея-
тельности и безынициативности работников
ЦК союза. Но об итогах этого пленума
профсоюзный аклш нашего завода ничего
не знает.

Пе видно на заводе ни председателя ЦК
союза тов. Здобнова, ни работников союза.

Странно и другое. На пленуме ВЦСПС
немало грворили о .том, что секретари
ВЦСПС редко бывают на предприятиях. На
нашем заводе ждали, что после этой кри-
тики приедет кто-нибудь из членов ВЦСПС.
Крупнейший завод столицы вправе рассчи-
тывать на такую непосредственную связь
с ВЦСПС. Однако руководители профсою-
зов не заинтересовались тем, что делается
в профсоюзной организации автозавода, где
работает более 40 тусяч рабочих, инже-
неров и служащих. * А поинтересоваться
есть чем! Завком работал и работает из
рук вон плохо.

Партком завода п свое время не обра-
щал внимания на многочисленные сигна-
лы о слабой работе завкома, о его оторван-
ности от рабочей массы, о неудовлетвори-
тельном, обслуживании бытовых нужд ра-
бочих.

На протяжении года с лишним заводской
комитет не принимал никакого участия п
организации производственных совещаний,
которые хозяйственниками вовсе перестали
созываться. Заводской комитет не интере-
суется ходом жилищного строительства па
заводе. На жилищное строительство в ны-
нешнем году правительство отпустило
нашему заводу 22 миллиона. Стройка идет
отвратительно. Прошло почти полгода, из-
расходовано всего лишь 6 миллионов руб-
лей. В прошлом году остались неиспользо-
ванными 10 миллионов рублей.

Члены профсоюза — работники автоза-
вода—ждут выборных собраний. Но никто
как следует их не готовит.

А. НщпЛмш.

ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО
СОВЕТА ОСОАВИАХИМА

Президиум Центрального Совета Осо-
авиахима постановил созвать VII пленум
Центрального Совета 25 июня текущего го-
да в г. Москве. Повестка дня пленума: под-
готовка организации Осоавиахима к выбо-
рам в Советы по новой избирательной си-
стеме и недостатки организационно-полити-
ческой работы осоавиахимовских организа-
ции ; второй вопрос—утверждение инструк-
ции по выборам осоавиахимовских руково-
дящих органов. (ТАСС).

МАЛЫЙ ТЕАТР В КИЕВЕ
КИЕВ, 2 июня. (Корр. «Прм«ы»). Вче-

ра в Киеве мчались гастроли Московско-
го государственного академического Мало-
го театра. В помещении Театра оперы и
балета шло «На игякого мудреца доволь-
но простоты» Псковского, л в Русском
драматическом театре «Стакан воды» Скри-
ба. Оба театра были полны.

Площадь у входа на стадион «Динамо» в Киеве. Фото Н. Колла.

ПАМЯТНИК
С. М. КИРОВУ

в гор. ПУШКИНЕ

МЕТАЛЛ З А 31 МАЯ
(в тыс тонн).

Плап. Выпуск. % план*.

ЧУГУН 44,3 43,1 95,0

СТАЛЬ 56,3 45,7 81,3
ПРОКАТ 43,0 42,3 98,2

УГОЛЬ ЗА 31 МАЯ
(в тыс. тонн).

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 399,0 343,8 86,2

ПО ДОНБАССУ 234,5 210,3 90,1

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 1 ИЮНЯ
План в Выпу- %
ШТУКД1 шено плана

Автомашин грузовых
(ЗИС) 218 180 82,6

Автомашин легковых
(ЗИС) 16 1 6,2

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 433 459 106,0

Дешевых «М-Ь 74 4 5 60,8

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г
1 июня на железных дорогах Союза по-

гружено 95.221 вагон — 1 0 0 , 2 проп.
плана, выгружено 95.691 вагон —
99,0 проп, пива.

Гор. ПУШКИН, 2 июня. (Корр. «Пряя-
|ы>). В саду перед зданием Лома партий-
ного просвещения им. С. М. Кирова собра-
лись тысячи трудящихся городя. Здесь со-
стоялся торжественный митинг, посвящен-
ный открытию памятника С. М. Кирову.

От имени Ленинградского областного и
городского комитетов ВК1Щ) яркую речь
произнес тон. Позепп.

Митинг окончен. Холст, закрывающий
памятник, падает. На гранитвом постамен-
те возвышается бронзовая фигура пламен-
ного трибуна большевистской партии. На
лицевой стороне постамента горят золотые
буквы — Киров.

Памятник сделан по проекту заслужен-
ного деятеля искусств скульптора Мани-
зера.

НОВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕКОРДЫ
СОВЕТСКИХ ЛЕТЧИКОВ

И ПЛАНЕРИСТОВ
Центральный аяроклуб (Х'СР им. А. В.

Косарева получил от президиума Междуна-
родной Авиационной Федерации (ФАИ) из-
вещение о засвидетельствовании междуна-
родных рекордов, установленных 14 мал
экипажем транспортного самолета под кп-
Мацдованнем Героя Советского Союза капи-
тана Г. Ф. Байдукова, совершившего ско-
ростной полет с грузом в 5.000 килограм-
мов по замкнутому кругу нл дистанцию в
1.000 и 2.000 километров.

Президиум ФАИ засвидетельствовал так-
же рекорд мастера советского планеризма
I!. Л. Расторгуева, поставленный им Б мая
на одноместном планере «ГН-7» при полете
ва дальность по прямой линии, равной
539 километрам Ш метрам.

Эти рекорды внесены в официальный
список международных рекордов ФАИ.

КОНЦЕРТ
УЧАСТНИКОВ ДЕКАДЫ

УЗБЕКСКОГО ИСКУССТВА
Участники закончившейся декады узбек-

ского искусства в Москве дали вчера в
Краснопресненском парке культуры и ог-
дыха большей концерт для рабочих, работ-
ниц и инженерно-технических работников
фабрики Трехгорная краснознаменная ма-
нуфактура. На эстраде парка освещенные
прожекторами полукругом расположились
музыканты, аккомпанировавшие сменяв-
шим друг друга танцорам, хоровым алсам-
блям, солистам-певпам.

Концерт прошел с большим успехом.

ФАРИХ ПРИЛЕТЕЛ
В АМДЕРМУ

АМДЕРМА. (По радио от смц. иорр.
«Правды»). Мы вылетели с острова Бело-
го утром 1 июня, взяв курс на Амдерму.
Келая муть окутывала самолет: ни земли,
ни неба. Шли вслепую. Амдермскнй радио-
узел прекрасно обслуживал самолет. Он
давал сводку погоды по всей трассе. Но
непогода шла быстрее нас. Пришлось вер-
нуться обратно на остров Белый.

В 20 часов самолет снов» подпялся в
воздух. Вначале погода была сиосаой. Но
во второй половине пути попали в густо!
туман. Самолет прижимало к воде. Над
Карски» морем шли на высоте 50 метров.
Машина начала обледеневать. К счастью,
берег был уже близко. Папынко удачно
приземлился вблизи Амдермы.

При первой возможности вылетим даль-
ше. %•

--••^. А. Ш а р м .

ОТОВСЮДУ
••• Конфараиция московских архитекто-

ре*. 7-го июня открывается первая конфе-
ренция иожовежлI архитекторов. Конфе-
ренция заслушает отчетный доклад оргко-
митет» московского отделения сопаа оовет-
о к т «.рштпкторов. а тахлее доклады об
архитектурно-строительной практики горо-
да Москвы.

-О Намиуи* больших мтогоно*. Закон-
чился тренировочный автомобильный пто-
бег по маршруту Ростов—Харьков—Ростов,
организованный лля участников предстоя-
шит в июне автогонок. Весь путь протя-
жением н 1.100 километров гонщики про-
шли без единой авария и поломки.

-+- Украинский мпотур. Участиями
украинского велосипедного тура прибыли
в Днепропетровск. Пройдмю 1.310 кило-
метров—половина всего пути. Лучшее вре-
мя на гоночной машине показал тов. Ры-
бальченко, НА дорожной—ТОВ. УТОС.

Жизнь лагеря
СКВЕРНЫЙ ПОЛЮС. 2 июня. (По римо

от специального норроспонцонта «Прмяы»).
Сегодня у нас тепло. Термометр показы-
вает лишь 2 градуса ниже нуля. Над на-
ми сплошная облачность. Моросит. Мазурук
сегодня опять не смог прилететь. Мы по-
дробно информированы о жизни экипажи
«СДХ11 11-169». Связь по радио с жителя-
ми этого второго на Северном полюсе со-
ветского лагеря поддерживается все время.
Пусть только разойдется ята серая ватл
облаков — и Мазурук будет с вами!

Пока же мы заняты внутренними лагер-
ными заботами. Хотя об'см строительных
работ заметно уменьшили! и папанинны
сократили спрос на рабочую силу, дел
псе еще много. Штурманы привели в поря-
док все спои записи, проверти расчеты и
удовлетворенно констатируют их точность.
Механики осматривают моторы, баки,
тросы, регуляторы, крапы и виовь убеж-
даются в отличном состоянии своего хо-
зяйства.

С первого же дня жизни на дрейфующей
льдине папаииицы начали научную работу:
ведут астрономические, метеорологические
и гравиметрические наблюдения. С приле-
том Мазурука, на самолете которого нахо-
дится лебедка, начнутся гидрологические
работы. Астрономические работы, кроме Фе-
дорова, ведут Спирин, Рнтсляид и Жуков.
Результаты их наблюдений с увлечением
суммирует Отто Юльеввч Шмидт, с боль-
шой эрудицией разбирающийся во всех
сложных вопросах. Красный парашют Мош-
ковского изрезали на тридцать частей, и
сделали замечательные флажки. Беспре-
рывно носится по лагерю со своим малень-
ким киноаппаратом Марк Трояновский, Он
снимает все. Можно с уверенностью ска-
зать, что кинолента Трояновского пол-
ностью запечатлеет волнующую историю
возникновения, строительства и жяэня ла-
геря. Замечательный будет фильм!

Постепенно наш лагерь благоустраивает-
ся: палатки отсплеиы снежными заборами,
около самолетов появились самоделыые ки-
пятильники, в которых мы плавим из льда
и снега воду. Подумываем даже о построй-
ке сушилки для обуви. В хвосте каждого
самолета Устроены кухни и столовые. Едим
вкусно и сытно. Обеды — из трех блюд.
Пьем чай, кофе, какао. Аппетит у всех
превосходный. Спим в спальных мешках,

привыкли к ним, считаем их нормальной
постелью. Ходим в меховых костюмах и
меховой обуви. К сожалению, у нас почти
нет книг. Хорошо было бы здесь почитать.
Большой популярностью пользуется у нас
бритва. Все мы имеем вполне культурный
вид. Вечерами играем в шахматы, пишем
дневники, делимся планами, мечтаем!

Мы как-то свыклись с ледовой обстанов-
кой, не замечаем се своеобразной красоты.
А между тем наш дрейфующий лагерь —
исключительно живописное поселение. Вет-
ряк, папанинский дом, камбуз, выстроен-
ный из снежных кирпичей, розовые, бе-
лые, защитные, черные палатки, нарты,
лыжи, гигаитм-самолеты. торосы, ропаки,
белая снежная пелена. Это очень красиво!
А в ясный солнечный день все вокруг свер-
кает, блестит, искрится. Волнуешься, когда
смотришь на эту величественную картину.

Большой радостью дли нас является пря-
мая связь с Москвой и частые переговоры
с Диксоном. В последние дни мы хорошо
осведомлены о жизни па Большой Земле.
Диксововцы передают нам содержание мо-
сковских газет. Мы знаем о последних со-
бытиях в Испании, об успехах узбекского
национального искусства, знаем о жизни
нашей родины. Все еще получаем массу
приветственных радиограмм, тепло п ис-
кренне поздравляющих участников экспе-
диции с завоеванием полюса. Шмидта
осаждают запросами английские, амери-
канские, французские научные организа-
ции и газеты.

Живем дружной семьей — 29 советских
граждан на Северном полюсе, далеко от
любимой родной Москвы.

СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС, 3 нюня. 00 часов
10 минут. (По радио от специального кор-
рмпонямта «Правды»), Небо затянуло низ-
кими облаками. Видимость мизерная. Ма-
зурук сообщает о такой же погоде. Лететь
в этих условиях нельзя, и мы попрежпе-
му ждем, разделенные ледяными полями.

Сегодня Федоров обошел на лыжах на-
шу льдиву. Она со всех сторон окружена
трещинами. Размеры ее таковы: полтора
километра ширины и два с половиной ки-
лометра длины.

Сейчас метет пурга, падает мокрая
снежнаа крупа. Температура—около нуля.

/I. БРОНТМАН.

«БУДЬТЕ БОДРЫ, ЗДОРОВЫ, ВЕСЕЛЫ!»
СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС, 2 июня. (Рацчо).

Сегодня раскрыли очередной продуктовый
ящик в обнаружили там записку: «Будьте
бодры, здоровы, веселы. Фабрика детского
питания».

Попробовали. Торт отменного качестна.
Вообще наши продукты, приготовленные
Институтом инженеров общественного пи-
тания, превосходны. Она очень вкусны.

весьма питательны и быстро приготовля-
ются. Ими питаются экипажи всех само-
летов.

Аппаратура работает хорошо. Связь с
Рудольфом вполне надежная. Слышим ра-
диостанцию имецн Коминтерна.

И. ПАПАНИН.

3. КРЕНКЕЛЬ.

ЭКСПЕДИЦИИ
АКАДЕМИИ НАУК СССР

Ежегодно Совет по изучению производи-
тельных сил страны ири Академии наук
СССР рассылает в различные концы не-
об'итного Союза свои экспедиции.

В текущем году Академия наук снаря-
жает шесть таких •ксаелицяя. ®№<& »
них — Средне-Азиатской—руководят ака-
демик II. П. Горбунов. Несколько Мридов
экспедиции будут работать в Киргиз-
ской, Туркменской, Узбекской п Тад-
жикской республиках. На территории пер-
вых трех республик будут вестись поиски
и изучение промышленного сырья.

Отряды экспедиции, выезжающие на тер-
риторию Туркмении, «аимутся поискам! на
больших глубинах нефти, горючих газов,

ома и радия.
Сорок НАУЧНЫХ работников составляют

ядро второй экспедиции — Западно-Казах-
станской. В ней будет три группы. Одна
групп* иаучят соляные купола. Ксть осно-
вание предполагать, что под многочислен-
ными казахстанскими куполообразными »а-
лежами голи может быть обнаружена нефть.

Вторая группа займется научением со-
ляных источников, оаер, рек, борных сол«Й
в районе озера Ипдерского.

В аадачи третьей группы входит муче-
ние калиевого месторождения, находящего-
ся на границе Западного Казахстана и Са-
ратовской области.

Экспедиции, работавшая в прошлом го-
ду в Центральном Казахстане, установила,
что в существующее до сих пор иредстав-
ленне о геология «того района должны
быть внесены значительные коррективы.

Продолжить прошлогодние работы в атом

направлении — такова задача третьей экс-
педиции — Центрально-Казахстанской, ру-
ководимой академиком А. Л. Архангельским

Четвертая экспедиция Академии наук—
Ойротская. Руководить ею будет академик
В. А. Обручев. Ойротня (Горный Алтай)
богата месторождениями, редких металлов,
маргаипа, нерудного сыры н мрамора.
В 1936 году в Ойротми были открыты дна
месторождения молибденита, новый метал-
лоносный райей с редки» металлами —
мышьяком, сурьмой, никелем и кобальтом.

С 1935 года Академия наук занимается
на Южном Урале поисками ресурсов для
развития горной промышленности. Много-
численные разведочные данные, добытые
в Орско-Халиловском районе Южного Ура-
ла, дали возможность установить, что этот
район богат никелем, кобальтом, хромом.
Предстоит решить вопрос, как осваивать
эти богатства.

Большая часть исследован!, предусмо-
тренных планом пятой экспедиция—Южно-
Уральской, будет направлена на разреше-
ние конкретных хозяйственных задач,
обеспечивающих промышленное строитель-
ство в Орско-Халиловском районе.

Шестая экспедиция выезжает на Кам-
чатку. В составе ее всего пять паучных
сотрудников-геологов. Все они — молодые
специалисты, окончившие, советские вузы.
Разбившись на два отряда, участники экс-
педиции займутся изучением геологии Кам-
чатки. Отряды должны дать окончательный
материал для составления геологической
карты Камчатского полуострова.

И. Лмммяий.

ПРИЕМ В БЕЛЬГИЙСКОЙ МИССИИ
Чрезвычайны! послании в поляомоч-

ны! министр Белый в СССР г-в Де Телье
устроил 2-го июня прием в честь советских
лауреатов международного конкурса скри-
пачей имени Иэаи в Брюсселе в открытии
выставки бельгийских художников в Мо-
скве.

На приеме присутствовали председатель
Комитета по делам искусств при СНК
СССР тов. П. М. Керженцев, председатель
Всесоюзного общества культурной свяаи
с заграницей тов. А. Я. Аросев, зав. 3-м
Западным отделом 11КИД тов. А. Ф. Ней-
ман, комиссар выставки бельгийских ху-
дожников, депутат бельгийского парламен-
та г-н Пьерар, лауреаты международного
конкурса в Брюсселе Давид Ойстрах, Ляза
Гнлельс. Буся Гольдштейн, Марина Козолу-
пова, Миша Фихтенгольц, член жюри кон-
курса профессор А. И. Ямпольский. пиа-
нист-аккомпаниатор А. Б. Дьжов, профес-
сора Л. М. Цейтлин и Б. 0. Сябор, дирек-
тор Государственного музея нового западно-
го искусства тов. Б. Н. Тсрновец, ХУДОЖ-
НИКИ — заслуженные деятели искусств
А. М. Герасимов и К Ф. Юон, скульптор
И. Д. Шадр, ответственные работники Нар-
коминдела, Всесоюзного комитета по делах
искусств и ВОКС'а и представители совет-
ской художественной общественности.

Г-н Ле Телье обратился к гостям с при-
ветственной речью. Отметив, что с момев-
та назначения в Москву он поставил сво-
ей задаче! сближение между обеими стра-

нами, г-я 1е Телье подчеркнул огромны!
рост культуры в СССР, проникающей во
все уголки обширной советской территории.

Посланник отметил далее триумфальны!
успех советских музыкантов в Белыми, за-
воевавших пять нз шести премий на ме-
ждународном конкурсе им. Изая.

Отметив также значение вкспедвиии
0. Ю. Шмидта на Северны! полюс, г-н Ле
Телье заявил, что страна, которая родит я
воспитывает таких людей и поощряет та-
ланты во всех областях, должна верить в
свое высокое назначение и в свое будущее.

Посланник выразил благодарность всем,
принимавшим участие в организация вы-
ставки бельгийских художников, откры-
вающейся сегодня в Москве по инициати-
ве советского и бельгийского правительств.

В ответном слове тов. П. Н. Керженцев
отметил, что культурные связи между
СССР м Бельгией в последнее время зна-
чительно оживились. Юные советские му-
зыканты продемонстрировали недавно в
Бельгии достижения советского музыкаль-
ного искусства, а открывающаяся в Москве
выставка художников Бельгии продемон-
стрирует достижения бельгийского изобра-
зительного искусства. Но это лишь начало.
Тов. Керженцев выражает уверенность, что
в дальнейшем этот обмен культурными
ценностями будет происходить еще нятев-
сивнее, укрепляя тем самым культурны*
свяаи между обеими странами.

ГГАСО.

ПО СЛЕДАМ

МАТЕРИАЛОВ «ПРАВДЫ»

«СОБСТВЕННЫЕ» ДАЧИ
ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЧЕТ»
Под этим заголовком 21 мая была опу-

бликована и «Правде» корреспонденция
А. Шкварина, в которой рассказывалось,
как бывший директор Московского инсти-
тута цветных металлов и золота Иванов,
его заместитель Халепкий, заведующий
учебной частью Злобинский, главный бух-
галтер Богданов и его заместитель Мизн-
кин с помощью € нужных людей» построи-
ли себе «собственные» дачи за государ-
ственный счет.

Проверкой бюро жалоб Комиссии Совет-
ского Контроля установлено, что работни-
ки Института цветных металлов и золота
м> Главного управления учебными заведе-
ниями Наркомтяжпрома разбазарили на да-
чи 144,5 тысячи рублей. Деньги эти былп
получены из Государственного банка об-
манным путем, под видом заработной пла-
ты. За счет фондов Главного управления
учебными заведениями Наркомтяжпрома
получались дефицитные строительные ма-
териалы. Некоторые же материалы получе-
ны незаконно через директора конторы
снабжения Мосводопровода Васильева вза-
мен полученной им для себя дачи.

Комиссия Советского Контроля предложи-
ла прокурору Союза ССР тов. Вышинско-
му привлечь к уголовной ответственности
бывшего директора Института цветных ме-
таллов и золота Иванова, заместителя ди-
ректора института Халецкого, главного бух-
галтера Богданова, его заместителя Мизикн-
на, начальника финансового отдела Глав-
ного управления учебными заведениями
Наркомтяжпрома Савицкого, директора кон-
торы снабжения Мосводопровода Васильева.
Предложено привлечь к уголовной ответ-
ственности н других работников, виновных
в преступном разбазаривапии государствен-
ных средств и использовании служебного
положения в корыстных целях.

Перед наркомом тяжелой промышленно-
сти тов. В. И. Межлауком решено поста-
вить вопрос о заместителе начальника
Главного управления учебными заведения-
ми Швейцер, санкционировавшей незакон-
ное расходование средств института на
строительство дач. Главному бухгалтеру
этого управления Конькову об'янлеп стро-
гий выговор с предупреждением за то, что
он, произведя ревизию института, не выя-
вил преступного расходования средств на
строительство дач.

САМООТВЕРЖЕННОСТЬ

МИЛИЦИОНЕРОВ
КРАСНОЯРСК, 2 июня. (И**. «При-

•»»). Во время наводнения милиция Крас-
ноярского края показала образцы инициа-
тивной и самоотверженной работы. Особен-
но отличились милиционеры города Канска,
где наводнение было очень сильным. Боец
кавалерийской части тов. Ковалев, нахо-
дясь па посту, получил сообщение, что
в одном из домов затопленной территории
остались двое беспомощных стариков. Ри-
скуя жизнью, тов. Ковалев добрался ю
дома, уже наполовину затопленного, и спас
стариков.

Сельский участковый инспектор тов.
Наймушин вместе с милиционерами тт. Ко-
реневским и Ковалевым, укрепив камнем
плотину, отстояли от наводнения 15 до-
мов, школу, электростанцию а завод.

Во время наводнения милиция спасла
сотни человеческих жизней п на миллионы
рублей государственного и колхозного до-
стояния п личного имущества граждан.
Управление краевой милиции представило
отличившихся милиционеров к* награде.

• I

ПРОИСШЕСТВИЯ
* «Побочная» мнятт. Начальник снаб-

жения механического парк» Треста строи-
тельства набережных в Москве С. С. Упн-
тер мало уделял внимания своим прямым
служебным обязанностям. У него был еще
какие-то другие дела. На-днях московская
милиция установила, что это аа дела: Упи-
тер в течение продолжительного временя
занимался, оказывается, спекуляцией. Он
скупал в магазине «Стеклофарфортреста»
Верхние торговые ряды) кобальтовые сер-
1Изы производства Дулевской фабрики, ко-

торыми затем спекулировал. Уплачивая за
каждый сервиз по 54 рубля, Упитер "полу-
чал за них благодаря ротозейству некото-
рых скупочных пунктов 1 комиссионные
магазинов по 300—500 рублей.

Спекулянт заключен под стражу. Ведется
асследовапне.

Письмо в редакцию
«Правда» во вчерашнем номере указала

мне, что «Социалистическое земледелие»'
обязано было реабилитировать автор*
статьи «Слова и дела директора Жадаева»
тов. М. Напольского, пе ожидая от нег»
особых заявлений.

Признавая правильным это указание,
я считаю своей обязанностью заявить:

Помещая в свое время ответное письме
Жадаева, я это сделал на том основании,
что в защиту Жадаева поступили резо-
люции местных партийных организаций я
покаянные заявления двух из авторов ста-
тьи о Хадаеве (тт. Тихонова и Марты-
нова), отказавшихся от обвинений.

«Правда» с полным основапиеи пишет,
что газета таким образом без серьезной
проверки фактов взяла под защиту Жа-
даева. Я это считаю глубокой своей ошиб-
кой. Интересы политической бдительности
требовали строжайшей и тщательной про-
верки. Я же принял на веру все посту-
пившие документы, т. е. уступил напору
формальных обстоятельств.

После того как Жадаев был разобла-
чен как враг, я должен был, во-первых,
тов. Напольского реабилитировать, не
ожидая никаких заявлений от него, и,
во-вторых, принять меры к тому, чтобы
подробно вскрыть ва страницах газеты
мехапяку и последствия жадаевской под-
рывной работы в институте. Не сделав
сразу же этот вывод, я, разумеется, со-
вершил политическую ошибку, существо
которой я раз'ясню в «Социалистическом
земледелии» с необходимой полнотой.

Редактор «Социалистического
земледелия»

М. Гран*».

В ПРОКУРАТУРЕ
СССР

На основании постановления Совета На-
родных Комиссаров СССР Прокуратурой
СССР произведено расследование по обва-
яению работников 1-й строительной кон-
торы треста «Моспромстрой» и отдела ка-
питального строительства завода «Электро-
сталь» в систематической фабрикации
фальшивых актов-процептовок и счетов ва
работы по строительству на заводе «Элек-
тросталь» н в получении ими из Ногинско-
го отделения Промбанка по этим фальши-
вым документам денежных сумм.

Суду преданы: начальник отдела капи-
тального строительства завода «Электро-
сталь» Прибытков И. И., инспектор Фа-
деев М. 3., осуществлявший технадзор аа
данным строительством, быв. начальник
стройконторы Ежов И. К., начальник строй-
конторы Данилевский А. С. и другие.

Дело начнется слушанием в Московской
областном суде Б июня. Обвинение будет
поддерживать прокурор МОСКОВСКИ! обла-
сти и г. Москвы тов. Филиппов. (ТАСС).

ТУРИСТЫ
НА ВОЛГЕ

ГОРЬКИ!, 2 имея. (Над. «Прямы»).
Туристский сезон текущего года от-
крылся. Сегодня ночью выезжают из Горь-
кого в Астрахань на пароходе «Наманган»
200 человек. Для обслуживания этой линии
предназначены три парохода, которые пе-
ревезут за лето 3 тысячи туристов.

В ТЕАТРАХ И САДАХ:
БОЛЬШОЙ — Вы. пи. Лада пойдет ТИХИ*

ДОН| ввитые балеты действительны. Не жел.
воспольв. бил. дехьга возврат, только в кас-
те т-рв до нач. сп.; ФИЛИАЛ ППЛЫПОГО —
Чао-Чао-ГаШ! МХАТ ИМ ГОРЬКОГО — Яаарьь
ты! СИП1Ш1 ФИЛИАЛ МХАТ—Плато*. Кре-
чеп КАМКГ11ЫЙ- Дета еолнпВ! ИМ. ЕВГ.
ВАХТАНГОВА — Много шума на вач«ГО!
КНРВЙГКИЙ— Г п п ш ОгтрооолеВ) ГОСТРАМ—
(в пом. т-ра Революции) - Жева товарища!
РЕАЛИГТИЧГСКИЙ-Мечта, пьеса в 3 актах
Героя Оппетсного Столп М. В. ВОДОПЬЯНО-
ВА! ПЕРВЫЙ РАВОЧИЙ ТКАТР (в по», т-ра
и« Вс Мсйерюльла) — Гол лпатшдцаты*!
МУЗКОМЕЛИИ-сп т-ра пи. Мочалом — Се-
годнм и лантра — Дети Ванттина. б/уу, —
Кмя. г уч. В. А. Плтмсаталь-Тамарат.

ТКАТР РЕВОЛЮЦИИ (в пои. Яяипего т-р»
сала .Эрмитаж») — Гобава ва гене.

ЦПКпО ИМ. ГОРЬКОГО _ ВАКР. ДРАН.
ТКАТР — сп. Ивановгвого Оол. д н и . т-рв
ГЛАВА. Нач. в 8 ч в.

0 1 Л .АКВАРИУМ!-Гп. т-ра валета п/р
Вавтовааы Каигтр - ХОЗЯЙКА МЕЛЬНИЦЫВавтовааы Каигтр _ ХОЗЯ1
(треуголка). Нпч в 9 т. п.

ПАРК ЦДНД
Тел. 4-41-91.

ДРАМАТИЧЕСК. I ЙвАРСТВО *"**"

К.сс.Тс1?о8,.|н„, . ' . " У К
ВСТРАДНЬМ ( Красшонамшашй

ТКАТР I ••еаибль вуасиМ»*
Нач. в 9 ч. веч. I •рамШгаоЯ п к и •
Квгса. е 4 до 10 ч I .ивсва СССР. Пу-
пы к. и жудпж^гтп руководитель
пароли. арт. ОСТР проф. А. В. Але-
всаилроа. Рсжигсчр мгл артист
Республики П. И. Ильин, Орп-| Па-
лашо*. сплистка ГА ВТ—О. Г. Мина!*
лом. II. Марааишп и Вт. Рпцпв и др-
Конфрран'ч.о А. А. Глиисм!.

Лнрижгр П Н. Фурман.

АДРЕО РЕДАКЦИИ • ИИЛ-ВА1 М о с т , 40. Лсиннграяс!
•ыоисяшостм ш тмисвовтш — Д 1*11-4М, Тоугоко-фншавготего -

Фсльетешо» — Д Ъ-3*4Ь К»апж> м бтЛмшогр. — Д 1-1\-*?\
>го-Д»-10-|4( Няогтраамвго^ Л 8.11-0», Иафорншм - Д ЫЫО. Пмсгя вш»оч. • шмцош. - Л »-!МО, 66м»<т иечштя - Л З-ЭО-72. Н1кол1|. на у м • быта-ДВ.1ЫЭ| Нгшугпм-Л З-ПЧИ! И<тт«|| гг»-д1-1В-47|
71 Яллюмрааямюто - Д &-МЭД Онретаряат* рсдМпя - Л в-15-14, Ко^к—шл^тг. вш о̂ - Л »-1в-*#| Огдиа ««'шмсшай — Д %-Ш-\% О м ю я и м г«*ты в сш*» сообщать яо тслсфмяаи Д&-М-01 алн Д »-№44.

№ В—29121. Типягряфмя гамты «Пя«мя> шшш Сталина. И » К 370.
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