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Всесоюзная Коммунистическая Партия (Уеяыи.).

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).

СЕГОДНЯ в НОМЕРЕ:

1 ЙЗ аи» б «она 1987 гп суббота ЦЕНА 10 КОП.

Участники декады узбекского искусства
в Москве — товарищу Сталину (1 стр.)'

Постановление ЦИК СССР о награждении
артистов Государственного ордена Ленина
академического Большого театра СССР Голо-
вина Д. Д., Жуковской Г. В. и Мессерср С. М.
(I стр.).

На 31 мая по Союзу засеяно 87.643 тысячи
гектаров яровых — 94 проц. плана (3 стр.).

Л. Верив —Итоги X с'езда большевиков
Грузии П Стр.).

МарнКгекая областная партийная конфе-
ренция (2 стр.).

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ТРЕТЬЕГО
ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА: С. Буденям» —
Условия развития коневодства. А. Кудряв-
цев — Автомагистрали и автострады (3 стр.).

СТАТЬЯ: М. Александров — Германская
Интервенция в Испании (3 стр.).

В. Городинский — Путь советского опер-
ного театра (4 стр.).

И. Д. Папами — Когда улетят корабли, мы
не будем чувствовать себя одинокими (4 стр.).

И. Н о и п — Осколки враждебных группи-
ровок (4 стр.).

Акад. В. Р. Вильяме — Мичуринское на-
следство (4 стр.).

И. ЕрМММ — Успешные контратаки рес-
публиканских войск (5 стр.).

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: Ал. Хама-
дан — Кабинет Коное (5 стр.).

На фронтах в Испании (1 стр.).
Состав нового правительства Японии

(1 стр.).
Заключение итало-гериаяского военного

союза (1 стр.).
Английская нота Франции, Германии и

Италии (5 стр.).

БЕСПОЩАДНО ГРОМИТЬ
И КОРЧЕВАТЬ ТРОЦКИСТСКО-

ПРАВЫХ ШПИОНОВ
Яркой • пелвокровяой жизвья жввег

наша партия. Решения Пленум ЦК ВКП(б),
доклад н заключительное елоно товарища
Сталина открыл новую пмосу в пар-
тийном строительстве. Начиная с вы-
боров низовых партийных органов, кончи
областными партконференциями я респуб-
ликаискнми партс'ездаии, — везде можно
оиеть бьющую ключом кпвяоеть ком-
мувнстов, явственно ошущт. могучую в
великую еялу большевизма. Уже завоа-
чияеъ областные парткоиферевпия я
партс'езды Украины, Грузни, Ариевин,
идет парте'еи Азербайджана, открылись
партконференция Дальневосточного в За-
одно-Сибирского краев. партс'ез1 Карге-
з п . Начинают свою работу облаетняе
партконференции крупнейших организа-
ций — московской я ленинградской. Вся
партия прнша в дважение, проверял свои
ряды, готамсь стать во паве политиче-
ского поворота, происходящего в стране.

Всюду в везде обсуждение партийных
вопросов, выборы партийных оргавов ста-
новятся мощво! деновстрааней единства я
сплоченности большевистски рядов вокруг
сталинского Центрального Комитета. Пар-
тия крепка • монолитна как никогда, ее
левннскяй дух чувствуется с особой силой,
ее. стиввекве кадры, стойкае и спелые,
полны решимости а мужества в борьбе
с врагами ленинизма. Пикогда еще с
такой глубиной, с такой революцноапоП
страстью не обсуждали коммунисты свои
дела, свои задачи. Чувство величайшей
ответственности аа свой собственный пар-
тийный дом, аа сохранность подступов к
нему — вот самое характерное в прошед-
ших и идущих сейчас партийных собра-
ниях и конференциях.

Естественно и шовоиерно, что а пен-
тре всего обсуживая — борьба с врагами,
разоблачение и выкорчевывав» троцкист-
ско-прааш двурушников—гермаво-япои-
ских шмонов и диверсантов.

За период, мввувшвй поело Пленум
Центрального Комитета, партия прошла
большую школу пиитического воспита-
ния. Предупреждении тоиряша Омляна,
его слова о капиталистическом окру-
жении сыграли огромную роль в по-
вышении нашей боеспособности. То, что
раньше многим казалось чем-то далеким м
не так уж опасный, то, что иаогяе иое-
нрияямаля лишь, как некую формулу,
предстало во всей своей наготе и мерю-
сти. Только покончив с идиотской бо-
лезвыо — беспечностью, ножи* было
вскрыть опасных и злейших врагов нарой,
которые, актерски маскируясь, подобно
троцкистскому выродку Гамарнику, твори-
ли свои шпионские дела, продави родяну
германским я японский империалистам.

«Капиталистическое окружение, — гово-
рит товарищ Сталин, — «то не пустил
Фраза, вто очень реальное я неприятное
явление». Теперь даже слепой может ви-
деть, с каким остервенением, о п к о ! лю-
той ненавистью ведут вротяв яае борьбу
агенты и лазутчвкя фашизма. Шпионы яа
Гестапо и иностранных разведок, троцкист-
ские бандиты и правые реставраторы ка-
питализма, буржуазные националисты и
молодчики из право-левапкого блока — вся
эта мразь, все «то отребье рода человече-
ского сплелось в один грязный клубок.
Враги пускают в ход самые гаусяые, са-
мые отвратительные средства борьбы е со-
циализмом. Нет той пакости, яа которую
не были бы способны изменники и преда-
тели родины. Крушения поездов с челове-
чегкнин жертвами, отравлевяе рабочих,
террор, вывод! из строя предприятий, под-
жгги и диверсии—вот аа что идут враги,
стремясь и угоду и по заданиям гермаи-
ской и японской разведок подорвать ношь
первого в мире социалистического государ-
ства рабочих и крестьян.

Каждый коммунист, каждый гражданин
пашей великой родины должев понять и
знать, что «нывешиве вредители и дивер-
санты, каким бы флагом они ви маскиро-
вались, троцкистским или бухаривским,
давно уже перестали быть политическим
течением • рабочем движении, что они
превратились в бееприипипвую я безыдей-
ную банду профеесиоваПпых вредителей,
диверсантов, шпионов, убийп. Понятно,
что «тих господ придется гроиить и кор-
чевать беспощадно, как врагов рабочего
класса, как изиеияпккв вашей родине»
(Стала). Нот и на

•вухяашеяи) .
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мы бумм еыиуримть из веек ияр,
вить м умичтяимть, иаи вашанык «яСак!

Мы живей в напряженная международ-
ной обстановке. Фашизм всеми силамя
идет на развязывание войны, и тучи
иа горизонте сгущаются с каждым
днем. В такой период особенно интен-
сивной становятся работа иностранных
разведок. В тылы Соиетского Союза буржу-
азные государств* засылают вдвое я втрое
больше шпионов и диверсантов, чем в ты-
лы других государств. Значит, ваша бди-
тельность к врагу должна быть усилена во
стократ, значит, надо вооружить каждого
коммунист» большевизмом, научить наших
работников распознавать шпионов и вредя
телей, быстро разоблачать врага.

Враг прежде всего стремятся проник
путь в партийные организации, в партий
вый аппарат. Здесь он пытается овладеть
государственными я партийными тайнами,
отсюда он легко может предупредить своих
сообщников о готовящихся планах, указать
на наиболее уязвимые места. Враг акти
визируется также в связи с предстоящими
выборами в Верховный Совет. Та очисти-
тельная работа, которая проведена за пос-
леднее время под руководством Центрально-
го Комитета, выявила а разоблачила вена-
до врагов, но было бы величайшей ошиб-
кой считать, что эта работа уже закопчена.

Известно, например, что в аэово-черно
морской парторганизации долгое время ору
довала банда заклятых врагов варода. Поль
зуясь воояюшей беспечностью старого со-
става крайкома партии, зта банда была
разоблачена только в самое последнее вре-
мя. Казалось, что враги я их вожаки разоб-
лачены до конца. На самом деле вышло ве
так. Конспирация врагов были иастолько
глубокой, что часть кадров они сумели
все же сохранить. Бывший секретарь край-
кона Миявов я бывший заведующий отде-
лом руководящих партийных органов край
коиа Верезяв, разоблаченные теперь как во-
жака троцкистского подполья, сумели про
держаться более 6 месяцев после сиены ру-
ководства в крае я разоблачения частя вра-
гов. Больше того, Малинову был доверен
поет начальника краевого земельного уя
равлевия, находясь ва котором Малинов
продолжал евою вредительскую деятель-
ность.

Наша партия — здоровый и мощный ор-
ганизм. Прошедшие и идущие выборы пар
тайных органов показали глубочайшую
преданность всей партии великому зняиени
Левина — Сталина. Осколки тропкиетско-
правой банды—его ничтожество в сравне-
нии с колоссом — партией. Но нельм за-
бывать, что наша партия — «то штаб со-
циалистического строительства, где разра
батыиаютсл планы новых побед, новых
наступлений. А раз «то так, то раз-
ве ве ясао, какое аначение имеет чистота
наших рядов, чистота партийного аппара-
та. Одни или несколько врагов, проник-
ших в вапгв организации, иогтт наделать
много бед, могут открыть лазейку для
других предателей. Вот почему с такой же
настойчивостью я анергией мы я впредь
должны охранять наш партийный дои.

Вужв» ля говорить о тон, что комму-
нист может быть полноценным бойцом
только тогда, когда он владеет самый ост-
рый я разящая оружием — большевизмом.
Бдительность ве исчерпывается а не из-
меряется речами на собрания х. Сказать
несколько громких фраз о бдительности
может каждый, во в то ям вреяя можно
пройти яяио крага. Бдагтеяьиееть — его

Областные и краевые партконференции
республиканские партс'езды, ведущие сей-
час свою работу, подводят первые игогв
перестройки партийной работы по-вовому.
Первый и главный из атвх итогов—торже-
ство внутрипартийного демократизма, тор-
жество большевистской партийности. В
зтом партия видит залог новых успехов,
повых побед. Никакие враги не могут оста-
новить паше победоносное движение вперед.
Они будут беспощадно раздавлены, их во-
ровские иахяяапяи будут развеяпы в прах.
Карающий ним пвяяятареиея имгтятуры
ия притупмся и иа иквиавм. Он т у -
пится м гаяияы тая, иг» яячят рамяииггъ

ияиии^ииндилн'ячя^ни/ рянярринч/ячд••/ Н9 м р и

гяявнияя^ялоимвгя щм*
Врала маияя—трддоистсия-лрявум
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В последний нас
К С Е Д Ы А Л М А К С А ДЕЛЬ 1 А Й О

С КЛЮМОМ И Д 1 Л Ы Ю С О М
ПАРЯХ. 4 амия. (ТАСС). Альварес дель

Вайо, который вчера был принят Блинки
и вмел также продолжительную беседт с
Дельбосом. сегодня выезжает а Валенсию.

ПИСЬМО Л О Р Д А С 1 С И Л 1
ЮВДОН, 4 июни. (Се*, и * . «Пямм-

яы»). Председатель британского союза дру-
зей 1иги иапий лорд Садяль в яредеои-
телъ исполкома «того мима профессор
Джильберт Мзррей опубликовали письме в
сегодняшнем номере € Манчестер гардиен».

В «том письи» она требуют, чтобы Се-
пет лиги наций яааиачы коники» дли
[телмоыиия вмешательства яяоетрмяых
держав в испанские дела.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ю Е Н Н О Г О С О Ю З А
МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ И ИТАЛИЕЙ

ЛОНДОН, I аювя. (Си*, мрр. «Правам»)-
Вечерняя печать дает под крупными заго-
ловка ив еообгцепве из Рима о том, что ме-
жду Германией и Италией ааключев воен-
ный пакт. Привадится еляуюпш заявле-
ние редактора иместяой итальянской фа-
шистской газеты «Дяорнале I Италия» Гай-
дн, который пишет:

сВ ажиланяи, когда Европа вернется
к ялравоиу смыслу и доброй воле, •та-
лия я Германия решила об'едиаить сям
дукоаиые я вооруженные силы и я ва-
щяты емях великих налиоиалиых
принципов, в которых можао тоже ый-
ти веватерм принципы, общи» и я всей
Вврош».

На

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС ш корреспонцентош «Правды» за 4 яюия

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
3 июня республиканские войска, после

артиллерийской подготовки, отбили у интер-
вентов и мятежников позиции на горном
массиве Лемова. Дорога Ленина—Июрре—
Дика нахошеи под артиллерийский обстре-
лом респубшкааиев. Фашистские войска
понесли большие потери Республиканцы
авхватплн много оружия и боеприпасов.

Захваченные республиканскими войска-
ми позиции ва горном массиве Деиояа
имеют большое значение. Она господствуют
над дорогой на Гальдакано—Бильбао я
обеспечивают наступление на Аиоребиэтт-
По последним сообщенная, республиканские

авангарды ворвались в Аиоребазту. Фа
шистскве войска отступают в беспорядке.

Па других секторах бискайского фров
та—без перемен. В секторе Муигни респу
бликании успешно атаковали-мятежников,
выпуши их несколько отодвинуть свою ли-
вню окопов. В районе Ордуньи республи-
канская артиллерия продолжает обстрели-

<мть дорогу яа Мургию.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т

В секторе Сиерры Гвадаррамы — отно
ентельвое затишье. Республиканские вой
е м полностью удерживают занятые пози-
ции.

В результате ожесточенных боев респу
блякапскне войска занимают позиция в 8
километрах от Сеговия. Мятежники, засев-
шие в королевском дворце в Ла Гранха, от-
резаны и подвергаются непрерывному
артиллерийскому и пулеметному обстрелу.
Контратаки мятежников отбиты республи-
кяяпамк с большими потерями и я про-
тивника.

В секторах Каса дель Кампо и Универси-
тетского городка республиканская артилле-
рия веяа обстрел высоты Харабитас, пози-
ций мятежников близ Французского моста
и в Университетской городке.

Тяжелая артиллерия мятежников про-
должает обстреливать Мадрид.

К концу дня 2 июня под Мадридом про-
изошел ожесточенный воздушпмй бой меж-
ду республиканскими истребителями, охра-
вявшямя »с кадрилью бомбардировщиков, и
25 фашистскими самолетами «Фиат». Сби-
то 6 самолетов противника. 1 республи-
канский самолет загорелся в воздухе. Эки-
паж выбросился ва парашютах. Один лег
чик погиб, двое и веявяжа самолета ра-
вевы.

• • •

Как передает агентство Рейтер из Гиб-
ралтара, вяера через Гибралтарский пролив
проследовал в западном направлении гер-
манский броненосец «Дейчланд» в сопро-
волцении двух германских еемннцев.

ПОТЕРИ ИТАЛЬЯНСКИХ МИЮК
В ИСПАНИИ

РИМ, 3 июня. (ТАСС), итальянская пе-
чать впервые сообщает об итальянцах, по-
гибших ва фронтах в Испании. Опублико-
вав первый список «итальянских доброволь-
цев, павших в боях за Малагу». Этот пер-
вый список включает 62 фамилия.

ПАРИЖ, 4 июня. (ТАСС). По сообщению
агентства Эспавья из Рима, вчера в Неаполь
прибыло судно о 600 раневых итальян-
ских солдат, сражавшихся ва МАДРИДСКОМ
фронте.

далцрстп в
МЯТЕЖНИКОВ

ВАЛЕНСИЯ, 3 июня. (Спец. корр. ТАСС).
Газеты сообщают, что ва южном фронте
происходит массовое дезертирство мятежни-
ков. Недавно к республиканцам перешла
рота в полной составе. В другой роте сол-
даты восстали и перешли без офицеров.
За 10 дней на нейтральной фронте в рес-
публиканцам перешло 102 солдата.

ПАРИЖ, 3 нюня. (ТАСС). По сообщению
агентства Гавас из Вильбао, в течение
марта и апреля настоящего года иа позиции
республиканских войск перешло 1.967
солдат из войск мятежников и 1.427 чело-
вех гражданского населения.

СОСТАВ НОВОГО
ЯПОНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ТОКИО. 4 июня. (ТАСС). Все перегово-

ры князя Коное с кандидатами в министр»
сегодня утром закончены, и днем состоя
лось официальное назначение правитель-
ства Коиое в следующем составе:

премьер—Коное. военный министр —
Сугияма (бывший военпмб ииипгтр в ка-
бинете Хаяси), морской министр—Иоилй
(бывший морской министр в кабинете Хая-
си), министр иностранных дел Хирота
(бывший премьер), министр внутренних
дел—Баба (бывший министр финансов в
кабинете Хирота), министр финансов —
Кайя (бывший заместитель министра фи-
нансов в кабинете Хаясн). министр юстп-
пин — Сиопо (бывший минветр юствпян
в кабинете Хаяги), министр просвещения -
Ясуй (осакеквй губернатор), министр зем-
леделия — граф Арима (чин верхней па-
латы), министр спязи — Лягай (член пар-
гпн Минсейто), министр железных дорог—
Пашзина (член шртви Сейюкай), ияииетр
колоний — Отаяи (член верхней палаты),
министр торговли и промышленности —
Иоеино (бывший заместитель мивистра
торговли и промышленности), главный
секретарь кабинета — Кашии (один из
лидеров полуфашистской партии Кокуми»
Леней) и начальник законодательного бю-
ро — Таяи.

Таким образом, в составе нового кабине
та имеется три представителя рошвятш!
аристократии — Коное, Арииа н Отанм.
Граф Арама — крупный поиешик, а Ога
ни — буиийский священник высокого
разряда, уделявший все время большое
впнмаиие иисеиоаерской работе японскоА
секты буддизма в Манчжурии и Монго-

лии. Бюрократия представлена я кабинете
наряду с воеииым н морским министрами—
Хирота. Сионо, ЯГУЙ, Кайя в Иосиио, при
чем к «той группе можво причислить и
Вабя, имеющею продолжительный елужеб
иып стаж в разных правительственных
органах. Министр юстиции Сионо считает-
ся проводником идеологии н влияняя пред-
седателя тайного совета Хяравуиа, а Ясуй,
Кайя в Иосвпо рассматриваются как пред-
ставители «поной бюрократии», проводя-
щей идею сотрудничества иежду воепяы
ми в фвнансово-проиышлениыяи кругами
ва основе с постепенного осуществлены ре-
форм».

Политические партии неофициально
представлены в кабинете видным минеей
ювпеи Нагай и сейюкаевпеи Накадзима
Об» они считаются сторонниками идеи
создания новой партии. Главный секретарь
кабинета Кадзамя, между прочий, известен
своими свяягаи с куланкиив кругами и
является ближайшим другом осужденного
по делу убийства бывшего премьера Внт-
кай (16 мая 1932 г.) фашиста Тапибаяа.
Начальник законодательного бюро Таки —
бывший сейюкаевеп, ныне «независимый»
депутат нижней палаты, ЛИЧНЫЙ друг Ко-
ное.

Следует также отметить, что связи Хи-
рота с реакционно-фашистским лагерем
подчеркнуты сегодня печатью, сообщае-
те», что известный реакпиовво-фашист-
скяй деятель Тояма Мипгрт (руководитель
обществ» «Черного драконя») 3 июня об-
ратился с посланием к Хирота, призывая
его принять пост министра иностранных
дел.

Радиограмма О. Ю. Шмидта
Гмавсешшорпуть, ТАСС, «Лраада», «Извести»»

СЕВЕГПЫП ПОЛЮС, 4 июня. 20 час.
30 мин. (Раяиа). Льды несколько разво-
дит, вокруг вашей льдины—неширокие по-
лыньи. Размером ваша льдива два кило-
яетра в диаметре, ва ней аэродром пло-

ды» 1.000 X 400 метров. Опасность
льдяяе пока ве грозит, тем более, что
дрейф, повязнмому, ослабел. Впрочем, дав-
но не могли определить своего места—солн-
0« и тучаяш. Полыяьлии неяеддеаво вос-

пользовались аамовшнки, начав гидрологи-
ческие работы пока ю глубины тысячу
метров, так как главная лебедка, беру-
щая до пятя тысяч метров,—еще ва само-
лете Малурука. На глубине около 300 мет-
ров проходит сравнительно теплый слой.
Собираемся испытать на воде байдары и
иадувяые клпербеты.

О, Ю. ШМИДТ.

МлалшиЙ командир В. И. Приходьио — куремт-выпускияк Тамбовского
кавалерийского краснознаменного училища им. Первой Конной арыни.

Фото Ы. В«г

УЧАСТНИКИ ДЕКАДЫ УЗБЕКСКОГО

ИСКУССТВА В МОСКВЕ-

товарищу СТАЛИНУ
Чувство огромной радости переживаем

все мы, и вместе с нами весь узбекский
народ, искусство которого в течение 10
дней демонстрировали мы в столице нашей
любвиой родины.

Наш варод, возрожденный Великой про-
летарской революцией, добился огромных
успехов под руководством партии Ленина—
Сталина

Сейчас, когда фашизм готовит новую
мировую бойню и проповедует человеконе-
навистничество и расовую рознь, в нашей
счастливой стране социализма, в дружной
сеиье народов создается подлинная обще-
человеческая культура. В создании ее при-
нимают участие все народы, воодушевлен-
ные Ваий, товарищ Сталин.

Нашей большевистской парЧин, нашему
советскому правительству, лячно Вам,
Иосиф Виссарионович, обязаны мы своими
успехами. Двя пребывания в Москве —
самые счастливые в нашей жизви. Навсег-
да останется в вашей памяти тот друже-
ский, братский прием, который оказали
паи трудящиеся столицы. Русский рабо-

По поручению участников декады орденоносцы: Нашрова
Х и н м , Ининтурасм Сара, Сарымгаком Лютфнхан, Мухшедоа
Мумфар, Кмпиоя Устя-Амм, Дшынлов Тохтасын, Хндоягов Абрар,
Петросышн Тмиара Ханук, Тургунбаева Мукараиа, Якубов Мухятдяв
Кара, Глмр Р. М. и другие.

чий класс всегда у ч и вас, помоги нам
бороться за новую жизнь, и сейчас мы
пожинаем плоды его братской помощи.

Дорогой товарищ Сталин, ведущие теат-
ры Узбекистана в деятели узбекского ис-
кусства отмечены пыешимн наградами Со-
ветского Союза. Никакими словами не вы-
разить тех чувств, которыми полны сейчас
все мы, весь узбекский варод.

Хочется сказать Вам одао: все свои си-
лы, всю спою жизнь мы готовы отдать и
дело социализма, за пашу родину, которая
так пенит н труд стахановца, и подвиг
летчика, и работу ученого, и творчество
артиста.

Большое, от всего сердца, спасибо боль-
шевистской партии, нашему славному пра-
вительству за оказанный вам почет и вни-
мание.

Да здравствует братская дружба народов
могучего непобедимого Советского Сомма!

Да здравствует Советское Правятелетм!
Да здравствует ЦК ВКП(б)1
Да здравствует ваш родвой, любияый

друг и учитель товарищ Сталин!

' О НАГРАЖДЕНИИ АРТИСТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРДЕНА ЛЕНИНА
АКАДЕМИЧЕСКОГО БОЛЬШОГО ТЕАТРА СССР ГОЛОВИНА Д . Д . ,

Ш К О В С Ш Г. В. И МЕССЕРЕР С. N .
Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР ;

Центральный Исполнительный Комитет СССР постиновямт:
За выдающиеся заслуга, я деле развития оперного я балетного искусства на-

градить: \
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

Гаиямиа Днатряя Даниловича — заслуженного артиста РСФСР.

ОРДЕНОМ ЗНАК ПОЧЕТА ;
1. Жукокную Глафиру Вячеславовну — заслуженную артистку РСФСР. .
2. Мюсирар Суламмфь Михайловну — солистку балета. ' ,

Председатель Центрального Исполнительного Кошнтета СССР
М. КАЛИНИН.

Ы. а Секретаря Центрального Исполнительного Комитета СССР
а У Н Ш Л И Х Т .

Моема, Кремль. 4 июня 1937 г.

Воспрещение сдачи в аренду земель
сельскохозяйственного значения

Центральный Исполнительный Комитет
и Совет Нарошыг Комиссаров СССР при-
няли постановление, воспрещающее сда-
вать в аренду земли сельскохозяйственного
значения как вне городской черты, так и
в ее пределах.

Свободные земли сельскохозяйственного
значения предоставляются земельными ор-
ганами и городскими советаии учрежде-
ниям, организациям я отдельным гражда-
нам лишь в бесплатвое пользование. 11 о-
ряюк пользования ггиии землями устана-
вливается передающими органами.

Государственным учреждениям и пред-
приятиям, которым предоставлены земли
для специальных пелей (системы НКПС,
Наркоивода. Наркомата обороны и др.),
поспрешево сдавать неиспользуемые ими
земли в аренду для сельскохозяйственных
нужд. Эти земли могут быть переданы для

сельекохозяйствениою использования дру-
гим учреждениям и организации», а так-
же опел.ныи гражданам лишь бесплатно
по согласованию с подлежащими земель-
ными органами или с городскими сове-
тами.

Взимание арендной платы в какой бы
то ви было форме за земли, преюставлев-
вые ранее и я сел.скохоаяигтнгпиого ис-
пользования, с изданием настоящего поста-
новления прекращается.

Постановление СНК СССР от 13 февраля
1933 года М 200 «Об арендной плате
прагородвых хозяйств за пользовааие зе-
млей в черте городов и поселков» поста-
новлено считать утратившим силу.

Правительствам союзных республик
предложено привести свое законодательства
в соответствие о настоящим постаяевм-
нием.

1'
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Собрание актива
Наркомпшцепрома СССР

2 1 3 июня происходило очередное собра-
и в актива Наркомата пищевой промышлен-
ности СССР. В повестке два стой вопрос об
убытки от пори продуктов, от хищений •
других потерь в пищевой промышленности
па отчетам и 1936 г. • мероприятия по
борьбе с в п я в 1937 г.

В собравш участвовало около 1.200 <к-

С докладам об убытках от разного ро-
да поп*» ш пщоаай I еахараой, наем*
и рыбм! овоиытлвннопя выступи!:
в и ш ш Глявсахара тов. Одинцов, ва-
1 1 Л 1 В Главнее* то*. Стрвковссаж а зам.
ш ш и ш Главрыбы тов. Исаев. .

Затем собранно заслушало доклад ва-
чальввка фнпааеового отдела Нарконп!-
щепром СССР « в . Дукора, давшего на
осюве отчетвт балансов 1936 г. ш ш
потерь в пищевой промышленности.

Доклады I развернувшееся вслед за
яви! превы показали, как плохое хозяй-
ствеявое руммдетво многих предприятии,
скверная постаяома учета, легкомыслев-
вое отношение к подбору кадров позволя-
ют жуликам, проходшпам. вредителям в
другим врагам народа безваказавво раси-
п и п государственную собственность, **•
носить промышлениосп серьезный ущерб.

В конце собраны с большой речью вы-
ступы тов. А. 1. Мнкот, подчеркнув-
ш и , что самый вопрос, поставлеввый ва
обетждвввв ш ш , факты I цифры, сооб-
щавшые в ажладах в выступлении това-
рящеа, ярко вваявиш I наглядно показали
ва прнерах т я и м промытлеввоств те
паевые стороны м а л * успехов, о кото-
рых говори товарам О г ы п в» Пленуме
ЦК ВШ(б).

Предпрмтна, перевыполлившве в

1936 г. план накоплений, дали около
8 0 0 млн руб. сверхплановых прибылей.
Однмо в результате плохой работы ряда
убыточных предприятий, соривших вы-
полнение плана накоплений, в целом по
наркомату получеш всего 248 млн нщй.
сверхплановой прибыли.

Источником миллионных убытков явля-
ются вроммдитмина и •омам шии по-
тери, брак в порча продукцвв, перерасходы
против устмовлеивых смет, отсутствие
твердой фяаавсояой дасцяпланы, что м-ру-
ку только вредители, которые и в пммивои
пр«мышлеыоеп еще не разоблачены до
конца.

Существующаа система учета I отчетно-
стя громоздка • путанна. В погоне за
всеоб'адоицюм оодробностямя перегру-
жают ф о р т учета • отчетности излишни
ми данным! I сведениями, раздувают их,
и в итоге учет перестает быть действенным
орудием хозаастяевнюго руководства. Бг-
лансы предярштяй содержат иного второ-
степенных показателей и, как правило, не
фиксируют в в и я м м на узловых вопросах
хомйства.

Необходимо паеегн строгий порядок нл
ввидах, в м м • 1 холодильниках • пере-
смотреть, а яв пегих случаях просто отме-
нить нынешни» верны потерь • нормы
«естветмниой убыл». Эта «невмы» часто
пометают врагам I х у д и м а безнахшнно
разворовывать социалнтмисую собствен-
ной».

Тов. к. I . Микоян подчеркяул иеебходи-
мость править бвльви мботы о кладовшп-
вах в з а а я д о щ и «кладами, помочь им
повышать кваляфпацп, подымать вх роль
я значение на пяямвааатии, улучить
опдату вх труда. • „»"..;»• (ТАОС).

Пленум ЦК КП(б)У
КИКВ, 4 нювя. (Клав. «ГЪнзаам»). Со-

стояли первый пленум вновь набранного
Цевтрыьного ммвтеп коммунистической
партия (большевиков) Украины. Закрытия
(тайный) голосованием пленум вабрад вя-
ллваро ЦК КП(б)У в составе 11 ш и в
и 5 кандидатов, оргбюро ЦК КД(б)У • со-
ставе 9 члевов н 2 кандидатов в 1 оекре-
тарой ЦК КП(б)У.

Членами политбюро ЦК КП(б)У избраны
тт. Н. •. Гикало, В. II. Затонеквй, ф. В.
Косиор, С. А. Кудрявцев, II. П. 1юбченю,

Т. I . Петровский, Н. Н. Попов, 9. К. Прав-
а м , К. В. Сухомлив, Н. К. Хатаевмч в

I . С. Швлмее. Калиядатамя в члены
вмитбюро ЦК М(б)У набраны п . С. А.
Савимв, Н. В. Мартын, К. Я. Ввгер.
В. 1. Чернявей! и А. Г. Шлвхтер,

винами оргбюро ЦК КП(б)У набраны
п . С. I . Андреев, С. В. Коеяор, С. А. Куд-
м а а м , П. П. дябченко, П. Ф. Мармтан.
И. И. Попов, В. И. Порайко, 3. И. Сидер-
е п й , М. М. Аатаев«ч. Кандидатами в члены
оргбюро ЦК КШб)У избраны тт. Струц В. II.
я Просвирник И. А.

Помыв: секретарем ЦК !Ш(б)У избран
тов. Косиор С. В., вторым—тов. Хатаевнч
М. М., третьим—Попов Н. II.

МАРИЙСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

(По телефону от горьковского корреспонлента *Працы*)

В городе Пошкар-Ола закончила спою
работу марийская областная партийная
конференция. Присутствовало 188 делега-
тов.

Выступавшие в прениях отмечали круп-
ные недостатки в работе обкома, от имени
которого выступил с отчетным докладом
тов. Врублевскяй.

Отсутствие политической бдительности
и большевистской настороженности в ра-
боте привело к тому, что здесь ие была
своевременно раскрыта группа врагои иа-
рода — буржуазных националиста!, троц-
кистских последышей — Эшкииина А. Б.,
Соловьева, Голубкина, Карпова, Смирнова.
Находясь в рядах партийной организации,
они вели свою подлую контрреволюцион-
ную работу на нескольких важнейших
участках хозяйственного и культурного
строительства Марийской республики. Не-
которые лз них были разоблачены лишь в
период выборов партийных органов.

Областной комитет партии и местные
парторганизации с опозданием приступили
к разоблачению и выкорчевыванию всех
этих контрреволюционных буржуазно-яа-
цноналнетнческнх элементов. Все это
подучилось потому, что в марийской
партийной организации не на высоте
была самокритика, к сигналам снизу в
обкоме своевременно не прислушивались.
Как оказалось, эти разоблаченные враги
народа пользовались широкий покрови-
тельством бившего председателя испол-
кома Марийской республики Петрова,
который еще ряд лет назад иозмаплял
националистическую группировку, вел
борьбу протин линии партии, двурушни-
чал, всячески выгораживал вскрытых я
разоблаченных врагов народа.

Лить на-диях, накануне областной пар-
тийной конференции, Петров был исключен
из партии и снят с работы.

— Доклад секретаря обкома партии тон.
Врублевского был не санокритичен, — он-
явил в прениях секретарь Косолапопекого
райкома тов. Платов. — Обком партии
недостаточно быстро я остро реагировал НА
сигналы «маленьких людей». Еще на ан
густовском пленуме обкома я подал п-

явление о том, что Петров и Эгакинин
встали на путь явного зажима самокри-
тики, указал на ряд фактон. Несколько
раз обращался я к тов. Врублевскому, по
кое заявление не было разобрано и ника-
кого ответа я ие получил. Между тем из-
вестно было, что Петров тормозил борьбу
с буржуазными националистами и троа-
кнетскими агентами фашизма. Надо до кон-
ца выкорчевать ото фашистское охвостье.

Марийская организация, как показали
прения на конференции, еще недостаточно
борется за реализацию решений февраль-
ского Пленума ЦК партии. Идиотская бо-
лезнь — беспечность притупила здесь у
многях руководителей политическое чутье.
Даже на областей конференции некото-
рые делегаты, выступавшие в прениях, пы-
тались сделать вредные, политически оши-
бочные выводы о том, что после разобла-
чения марийской парторганизацией груп-
пы контрреволюционных националистов и
троцкистов €разоблачать уже некого», что
«прошедшие выборы парторгпнов очистили

Йяды парторганизации от всех врагон».
1ежду тем нмепио сейчас падо мобилизо-

вать все силы ца ликвидацию беспечности,
на разоблачение до конца всех врагов.

Эта политическая беспечность особенно
сказалась и НА строительстве Марийского
бумажного комбината, одной из крупных
новостроек страны. Руководители звени-
говской районной партийной организация
(и этом районе отроятся бумкомбинат)
считали, что строительство тормозится
из-за «недостатка железа и цемента».
А между тем оказалось, что здесь ору-
довала шайкд врагов народа, которая
вредила я тормомла ход етронте.и.стм.

Делегаты конфврргщни заслуженно кри-
тиковали обком и м слабую связь с пер-
вичными организациями, указывали ня го,
что уровень агнтациошю-нропаганднпскои
работы крайне низок.

Тайным голосованием на конференции
избран новый СОСТАВ обкома партии н ко
личестве 51 члена и 1Г> кандидатов. Пер-
вым секретарем пленум обкома избрал топ.
Врублевгкого I вторым секретарем — тон.
Емельииова. ••< . И. БЕЗРУКОВ.

Московская областная
конференция ВКП(б)

Сегодня, в 6 часов вечера, в Колонном
зале Дома союзов открывается V Московская
областная конференции ВКП(б).

В порядке дня конференции: отчет о ра-
боте Московского областного комитета

ВКП(б) — докладчик тов. II. С. Хрущев:
отчет ревизионной комиссии МК ВКП(б) —
докладчик тон. Лзиникевич; выборы Мос-
ковского областного комитета Ш1(Г>); вы-
боры ревизионной комиссии МК ВКЛ(б).

Собрание актива
Наркомата связи СССР

2 и 3 нюня проходил актив Наркомата
связи СССР. С докладом об очередных за-
дачах Наркомата и о мерах ликвидации
последствий вредительства выступил народ-
ьый комиссар связи (Х'СР тон. Халепский.
Он привел конкретные примеры вредитель-
ства, выявленного на ряде участков орга-
нов связи. В частности, в радио-телеграф-
яо-телефонном хозяйстве многие работники
слепо относились к тому, что творилI вре-
дители. Руководителем вредительской шав-
ка в радиоотделе был Шостакович.

Тов. ХмепсиЙ подчеркнул, что вреди-
тели Рыков, Ягода и их пособникя сдела-
ли все, чтобы задержать подготовку я роет
и д ров.

ИЗЛОЖИВ конкретную программу работы,

выработанную на основе решении февраль-
ского Пленума Центрального Комитета
партии и указаний товарища Сталина,
тов. Халепский признал нктнв к дружно-
му выполнению этой программы.

В прениях но докладу наркома высту-
павшие товарищи приводили дополнитель-
ные факты о запущенности и развале от-
дельных участков связи вредителями: те-
лефонного к о з л я т а , радио и др.

Тов. Чичагова, стахановка Центрально-
го телеграфа, мнила, что стахановки
Центрального телеграфа приложат все оя-
лы к тому, чтобы поиочь новому руковод-
ству выкорчевать корни вредительства я
ллхвядяровать его последствия.

(ТАСС).

Л. Бетш

Итоги X с'езда болш
X с'езд коммунистической партии (боль-

шевиков) Грузни, состоявшийся 1 6 — 2 1
мая текущего года, подвел итоги той боль-
шой работы, которая была проделана
большевиками Грузии за последние три с
половиной года.

Рмвиви Пленума ЦК ВММ) • втора
ческий доклад товарища Сталина опреде
лили содержание всей подготовительной к
с езду работы партийных организаций Гру-
зия.

Товарищ Сталин в своей докладе с пре-
дельной ясностью вскрыл все недочеты в
работе партийных, советских я хозяй
ственных организаций и указал пути и
мероприятия к ях исправлению.

Свой X с'езд большевики Грузни прове-
ли под углом реализация указаний това-
рища Сталина.

В свете этих указаний с'езд пересмотрел
всю проделанную работу и паметил меро-
приятия на каждом участке дальнейшей
работы партийных организаций Грузии.

В течение марта и апреля были прове
дены отчеты я выборы в первичных
партийных организациях, а также район-
ные, городские и областные партийные
конференция. Все они прошли активно и
с большим под'емом. В прениях по отчет-
ным докладам секретарей парткомов пер-
вичных парторганизаций выступало свы-
ше 21 тыс. человек, или около 63 проц.
всех присутствовавших. Па районных и го-
родских партийных конференциях в пре-
ниях выступило свыше 2 тысяч человек,
или около Уз всех присутствовавших де-
легатов.

Серьезной критике были подвергнуты
факты нарушения внутрипартийного де-
мократизма, факты притупления бдитель-
ности н политической слепоты в отноше-
ния врагов народа.

Сурово критиковали коммунисты от-
дельных руководителей партийных, совет-
ских и хозяйственных организаций за
слабую связь с массами, резко реагируя
па псе вскрытые случаи притупления бди-
тельности и либерального отношения к
врагам народа со стороны членов партии,
независимо от занимаемого ими положения.

Серьезное внимание на партийных собра-
ниях и партийных конференциях было уде-
лено выявлению форм и методов контррево-
люцнонпоП подрывной работы остатков
антисоветских партий — меньшевиков, на-
ционал-демократов, федералистов в других.

В результате значитаяьив Вызвавшей ак-
тивности коммунистов в ееетва партийны!
комитетов и пленумов районных и город-
смих комитетов было избрано большое ко-
личество новых людей. Из общего коли-
чества в 2.807 членов партийных комите-
тов первичных организаций были впервые
избраны членам! парткомов 784 това-
рища; ва 2.522 членов пленумов райко-
мов, горкомов и обкомов впервые были
избраны 643 товарища.

Партийная маоса с Золь!!»» .тщательно-
стью и всесторонне обсуждала при выбо-
рах партийных органов кандидатуры вы
двинутых товарищей. Вели собрание уста-
навливало правильность выдвинутых отво-
дов, то намеченная кандидатура провали-
валась. Так, из числа 4.464 кандидатур,
выставленных в члены в кандидаты рай-
комов м горкомов, было отведено открытым
голосованием 514 человек.

Большевистская самокритике а критика
недочетов в работе партийных, советских а
хозяйственных организаций нарастала с
каждой конферемцаей а с особо! с алей и
размахом развернулась на с'еаде.

На с'еаде большевиков Грузни присут-
ствовало 547 делегатов с решающим голо-
сом и 87 — с совещательным. Из них
впервые были избраны делегатами на с'езд
340 человек.

С'езд заслушал отчетный доклад о работе
ЦК КН(б) Грузии за период с января 1934
года по вай 1937 года.

Приведенные в докладе ЦК КП(б) Грузии
факты и цифры показали, что болыпевякн
Грузия, неуклонно осуществляя за отчетный
период директивы ЦК ВКП(б) и указания
товарища Сталина, достигли значительных
успехов во всех областях социалистического
строительства.

Грузия превратилась в передовую инду-
стриальную республику. Удельный вес про-
мышленности в обшей продукции народного
хозяйства Грузии с 89,1 проц. в 1933 г.
поднялся ао 75,2 проц. в 1936 году, при
одновременном значительном абсолютном
рост* продукции сельского хозяйства, в осо-
бенности высокопенпых культур (чай, ци-
трусы, тунг, виноград, табак и т. д.).

По риду показателей второй пятилетний
план по Грузии выполняется досрочно. Так,
промышленные паркоматы за второе пяти-
летие должны были дать к копну текущего
года валовой продукции на 1.783 млн
руб., а к концу второго квартала будет дано
уже на 1.813 или руб. По сельскому хо-
зяйству Грузия должна была дать в 1937
году продукции на 252 млн руб., но уже
в 1936 году дала фактически на 260 млн
руб.

В 1936 году в Грузии было выработано
электроэнергии 422 или китч, против
157 млн в 19.13 году.

Общая мощность ныне строящихся элек-
тростанций (Ац. ГОС, Храм. ГЭС. Ткварчел.
ГРЭС и др.) составляет 182 тысячи кило-
ватт, в то время как мощность всех уже
работающих станций равна 91 тыс. авт.
Построены, строятся и будут в текущем
году закончены сельские электростанции в
21 районе Грузии.

Важнейшие промышленные предприлтия
Грузии за отчетный период «начитзльио
увеличили свою продукцию.

Чиатурские марганцевые рудники ко-
ренным образом реконструированы. Про-
цент механизированной добычи марганца
в 193Г> году составлял № пропв !) в
1933 году. В 1936 году было выдано
1.502 тыс. тонн товарной продукции мар-
ганца, против 470 тыс, тонн в 1933 году.

Джугелгясияй ферро-иаргаицевый за-
ход — один из трех подобного типа заво-
дов н Советском Союзе—наряду с произ-
водством ферро-марганца освоил производ-
ство и других ферро-сплапов и за послед-
ние три года более чем удвой свою вало-
вую продукцию.

Почтя удвоилась добыча ткввбульского
угля, барита и диатомита, утроилась до-
быча гуибряяа.

Грузии в 1 9 3 * гену аввпяяа яв

претив 4 Й вам вувм" в 1143 геяу
Решающим условней в деле успешного

реете еазмаего иеяемзвяа Грузни
применение Сталинского устава сельпо
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1934

Колхозы Грузвв являются основными
производителями зерна, и я , табака, п н -
га, рами, свеклы и других сельскохозяй-
ственных культур. В колхозах я у кол-
хозников сосредоточено 75,4 проц. всех
посевных площадей. Колхозы выросли я
значительно укрепились организационно,
хозяйственно и политически.

В 1936 году денежный доход колхозов
вырос до 234 млн рублей против 79 млн
рублей в 1933 году. Средам стоимость
трудодня в колхозах Грузни с 82 коп. в
1934 году выросла до 1 р. 8 0 коп. в
1936 году.

В Грузив в 1936 году вееколько тысяч
колхозников получили за выработанные
трудодни деньгами 5, 10, 2 0 я даже
40 тысяч рублей, получая за трудодень
до 20 рублей, не считал натуры.

В ряде районов Грузия в среднем по
району выплачивалось на трудодень свыше
5 рубле!.

Так, например, в колхозах Кобтлетекого
района в средней стоимость трудодня под-
нялась с 4 р. 90 коп. в 1934 году до
7 р. 70 коп. в 1936 году; в колхозах
Батумвского района — с 2 р. 30 воп. до
7 руб., в колхозах Нахарадэевсхого райо-
на — с 1 р. 04 к. до Б р. 60 коп. в
среднем на трудодень по району.

Этих успехов колховы Грузии достиг-
ли на основе правильного применения
Сталинского устава сельхозартели. Вопро-
су правильного осуществления зтого не-
зыблемого закона колхозной жизни ЦК
КП(б) Грузин постоянно уделял огромное
внимание, повседневно систематически я
оперативно исправляя искривления в про-
ведения колхозного устава.

Особенности сельского хозяйства Грузия
заключаются я многообразия сельскохозяй-
ственных культур.

Вежда, партии товарищ Стаям и ЦИ
•КП(б) вмазывали и зивзьзявяг? огромную

явлиищихея источником ряста и улучше-
ния благосостояния колхозов и иояхозяи-
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иультув». контрреволюционныин, чуждым! влеяев-

ния
я*а Грузом и имвшцих значение

В настоящее время вод чайными план-
тациями в Грузна занято около 4 0 тысяч
га. В 1936 году урожайность чал достиг-
ла 1.620 кг с одного гектара. Было
собрано я сдано государству до 2 0 тысяч
тонн чайного листа.

Во «сволненве примятого, оо (вишнати-
ве товарища Сталина, решения Ц Х т а Щ б )
н СНК СССР о цятруеах тщательно изуче-
ны почвенные и климатические условия
отдельных районов я сел Грузия. Состав-
ленный пятилетний план закладка питру-
соя выполняется, I площадь под цитруса-
ми в настоящее время уже превышает
6 тыс. га.

Из года в год повышается урожайность
и расширяются площади Табаков. Под та-
бавамв в Грузвв ныне занято около
20 тыс. гектаров. Еще 5 — 6 лет тому
назад с одного гектара урозмй табака но
превышал 2 — 3 центнеров. В 1938 г. уро-
жайность табаяов по Груз» подвилась до
7,9 центнера. Значительно повысилось
качество Табаков и выход их по сортам.
В результате этого в 1936 году было сда-
но государству Табаков 15.460 тонн на
сумму свыше 67 млн рублей, против
12.131 тонны на сумму около 28 млн
руб. в 1933 году.

В 1936 г. Грузинская ССР вышла по-
бедительницей вз социалистического сорев-
нования по развитию табаководства с Азо-
во-Чернонорским краем.

Свыше 40 тыс. гектаров в Грузни м
мято виноградинками, мз копх за отчетный
период было заложено свыше 4.500 га.
Задание ЦК ВКП(б) и СНК СССР — до-
вести к 1940 году площадь винограднп-
хов до 60 тыс. га я удвоить к этому же
сроку урожайность — будет выполнено.

Значительное развитие в Грузни поду-
чила культура тунга, имеющая большое
значение для нашей промышленности. Ес-
ли в 1933 году площадь, занятая тунгом,
составляла всего 347 га. то к 1 мая
1937 года она выросла до 9.926,5 га.

Значительные успехи достатнуты также
в области развития других культур (ге-
рань, рами, благородный лавр, эвкалипты
я пр.), на которых я не имею возможно-
сти остановиться.

Враги народа, троцкистские а меньше-
вистские выродки иыталвсь распростра-
нять клевету о том, что, якобы, в Грузия,
в связи с развитием специальных я тех-
нических культур, сокращается площадь
под зерновыми культурами. На самом деле
и площади и урожайность зерновых куль-
тур неуклонно повышаютса.

Следующая таблица наглядно доказывает
это положение:

Гады

1913
1933

697.900
807.502

38.180
4&.Н65

1936 835.700 60.866 11,9

1937 865.299 65.979
(по плаву)

Грузи» твердо держит курс на то, чтобы
к 1940 году в основном удовлетворить
собственным хлебом сво! потребности^

В области животноводства за последнее
время удалось лякандвровать последствия
вредительства, исправить грубые «шибки,
которые имели место раньше, и добиться
значительных успахоя. По крупному рога-
тому скоту, гвяньям и лошадям Грузия
уже превзошла довоенный уровень. Что
яасаетса овец и коа, то ожидаемый при-
плод текущего года (860 тыс. голов) по-
зволит намного перекрыть довоенный уро-
вень поголовья овец и ко».

По данным на 1 января 1937 года, я
Грузи имелось крутого рогатого скота

1.760.400 голов, овец > в * — 1 . 7 4 Г . !
голов.

В довавишвви с Слвево Кавяаэгвин
краем по развита» животноводства Грузия
в 1935 году вышла на первое место.

За последвве годы прошвам бельввм
ввбма по улу вультурво бытовал

в о м о г о
вврвмп«1

обслуживания трудящихся Грузия, по раз-
витию жилявив' юнаувалмвоге отроитель-
ства и адравоехрааевва. Виячителыо
улучшилось такая оввяяаяое трудящихся
товарамв широком потрейкввя. Провохи-
мое правительством и партией састеаата-
ческое еннамяае цен ва товави
потребления ври повыадоввя I
платы ведет к дальнейшему улучшение
материального положения трудящихся.

Значительное месте в отчетной доклад»
ЦК КП(б) Грузин было уделено вопросам
партийного руководства творческими орга-
низациями и вопросам партийного строи-
тельства.

Огромное большинство писателей, поэтов
I работников искусства Грузия в прошлой
было настроено антисоветски и активно бо-
ролось против советской власти. В настоя-
щее время, в результате проведенной ЦК
ВП(б) Грузни работы, в результате успехов
социалистического строительства я роста
сопвалвствческой культуры, существовав-
шие среди писателей, художников и поэтов
Грузвв антисоветские группировка н тече-
ния ликвидированы. Подавляющи часть
работников литературы и искусства Грузни
переключилась в сторону творческой разра-
ботки советской теяатикн. Целы! ряд пи-
сателей и поэтов дал пронзведеввя, посвя-
щенные нашей социалистической действи-
тельности, социалистическому стровтель-
ству Грузвв.

Особенно быстро за последние годы раз-
вилась грузинская советская поэзия. Гру-
зинская поэзия обогатилась новыми значи-
тельными произведениями. В первую оче-
редь необходимо отметить произведения, по-
священные великому Сталину. Образ вож-
дя, как символ всех наших побед, с боль-
шим творческим под'емом воспевают паше
поэты. Лучшие песня I стихи собраны в
ведавно вышедшей книге сГрузияскве сти-
хи в песни о Сталине». Образ великого
Сталина отображен в ряде драматургиче-
ских в прозаических произведена! в в
картинах художников Грузии.

Но необходимо отметить наличие все еще
неизжитых у отдельных дни среди части
грузинской интеллигенции враждебных со-
ветской власти настроен*! в связей с

таяв.
Проведенные по инициативе товарища

Сталина проверка я обмен партийных до-
кументов явились важнейшим! оргавазаця-
онно-подвтпесыав мероприятиями по
дальнейшему укреплению рядов вашей пар-
тии, по очищению партии от враждебных
и других антяпартийных элементов.

В Грузвв в прошлом были сальны
антисоветские националистические партии.
Выходцы из «тих партий после разгрома мх
сумела в прошлом пролезть в ряды боль-
шевиков Грузии. Существовала в прошлом,
как известно, и антипартийная группа так
называемых национал-уклонистов, перешед-
шая затем на позиция троцкизма. Остатки
»той группы двурушнически сохраняли се-
бя в рядах компартии. Такое положение
требовало особо внимательного я тщатель-
ного подхода к калцому проверяемому ком-
мунисту.

В результате проверка в обмена партдо-
кументов была разоблачены я изгнаны яз
партии двурушввва, коятрреволювнояеры-
тропкисты я другие враждебные, чуждые
партии злементы, обманным путем полу-
чившие партийные балеты. Был раскрыт
троцкистский шпаонско - вредительский
террористический центр, куда входили
Б. Мдвванн, М. Торошедндзе, М. Окуджава,
С. Вавтарадзе, Н. Кяянадзе и другие.

Связавшись в Грузии с представителями
разгрояловных остатков антисоветских пар-
тий, а за границе!—с заклятым врагом
грузинского народа, наймитом империа-
лизма—Поем Жордавия, грузинские троц-
кисты проводила вредительскую диверси-
онную и шпионскую работу в народном
хозяйстве Грузив в пользу геримеенх
фашистских кругов.

Могучей сталинской рукой наша партия
разгромила всех этих изменников родины,
наеяаых агентов фашвзиа, праспешавмв
Иудувив-Троцкого.

Пут»

м уни-

Работа X с'еэда КП(б) Грузия прошла
под знаком большевистской самокритики и
критики недостатков в работе партийных
организаций Грузии. Резвой критике были
подвергнуты работа многих партийных ор-
ганизаций в области постановки пропаган-
ды марксизма-ленинизиа, политической
агитация среди масс трудящихся, а также
руководство парторгааов печатью.

На е'езде были вскрыты мяогочвелен-
вые фааты нарушений внутрипартийной,
советской я профсоюзной демократия.

Главное внимание с'езда было сосредо-
точено аа веврытни до конца и устране-
нии недооценки партяйно-полнтяческоЙ ра-
боты, на задаче овладения большевизмом,
поднятия бдительности коммунистов и еще

большего разввтвя большевистской крити-
ка в самокритики.

яямв> б'ввл йшвуивввнявв Гмя|в> в
я

N

Ш ЯвнидВ пяягляв вмвввму .Огвявжу

зяция Гвузизц
•ИМВВЯ ВЬ йа

у
•И̂МВММВЯк. Я^ЙМВЬк ^мй^аь^йЬ^ЯВ^а» я^^и^иш^^

1|нвиьняга ядввяааваг навявв
В рввультзм обегзкдон

• витав чжмвв Цен-
В " - - • - • А

I рузии. *
яя отчетного до-

клада позягппеавад) х а л а • практическая
работа ЦК КП(б) Г р у з а была единогласно
одобрены с'еадом.

Как ва вавоняш, городская в ввлает-
ных кееферевяиях, так в на с'еззв ком-
партии Грузии выборы были проведены в
полиса еоответепвш с решениями Пленума
ЦК В1П(б) в поетавовленнем ЦК ВКП(б)
от 3 0 марта 1937 года «Об органнзапии
выборов нарторганов».

Грузнвская партийная организация пер-
вая но Союзу в точно в указанный реше-
нием ЦК ВКП(б) срок закончил» отчвгпо-
выборную кампанию.

Допущенные в первый период выборов
в ряде первичных партийных организаций
Грузам указаний ЦК ВКП(б)
были своавремевм вскрыты в велравлезш
ЦК_Ю(6) Грузив^

ИВВВТ1В1ИВВ Г р у з и и

ииаацмй, гнвшари

и пользуются г —.___
при тайной голосовании ни один секретарь
райкома, горкома или обкома не был за-
баллотировав, а на числа 3.033 набран-
ных секретарей партийны! комитетов и
парторгов первичных парторганизаций
свыше 70 проц. оставлены секретарями и '
парторгами в своих первичных парторга-
ннэацяях.

Состав ЦК КП(б) Грузин обновился, в
него вошли новые, выдвинувшиеся за по-
следнее вреая кадры партийных, советских
в хозяйственных работников, в тон числе
я стахановцы.

Проведенные отчеты в выборы парторга-
яов положили начало дальнейшей серьез-
ной перестройке всей парпйяо-политнче-
ской работы парторганизаций Грузия.

Наи, большевикам Грузвв, надо всегда
помнить в никогда не забывать указания
товарища Сталина А капяталиетнческом
окружении. Нан надо быть еще больше
бдительный, разоблачая махинации и про-
иски троцкистских, меньшевистских шпио-
нов-диверсантов н всяких иных агентов,
засылаемых к нам иностранными развед-
ками.

Надо всей нашим партийный, советским
и хозяйственным организация* повести в
дальнейшем работу так, чтобы в наикрат-
чайший срок полностью ликвидировать все
последстввя вредительства в народном хо-
зяйстве Грузни.

Надо в дальнейшем еще больше развить
большевистскую критику и самокритику,
ибо она, вскрывая ваша недочеты, недо-
статки я болячки, ведет к укреплению н
улучшению работы.

Руководителям партийных, советских и
хозяйственных организаций необходимо ре-
шительно улучшить дело подбора и рас-
становки кадров, усилить работу по изуче-
нию своих кадров, лучше знать их, лучше
руководить ими, больше помогать ям.

Должна быть решительно усилена связь
руководителей как е партийной массой, так
и с широкими массами беспартийных рабо-
чих, колхозников и трудовой интеллиген-
ция. Наши руководители должны хорошо
знать, чон она жявут, чей они дышат,
учить нх я в свою очередь учиться у
них, исиользовывая нх опыт.

Должно быть со всей серьезностью н
тщательностью поставлено дело овладения
большевизмом, дело политического воспи-
таны кадров в ликвидации нашей поли-
тической доверчивости и беспечности. ,

Падо, чтобы наша парторганизации
использовали весь свой опыт выборов парт-
органов для того, чтобы лучше обеспечить
и по-большевистски подготовиться к пред-
стоящим выборам в советы депутатов тру-
дящихся. Надо помнить и не забывать, что
ва предстоящих выборах в советы депутатов
трудящихся классовый враг попытается
помешать трудящимся выбрать в советы
действительно достойных передовых людей
нашей страны. Малейшую допущенную
вами ошибку во время выборов попытают-
ся использовать наши классовые враги.

Неуклонно осуществляя решения Пле-
нума ЦК ВКП(б) и указания вождя партии
товарища Сталина, большевики Грузин еще
теснее сплотят свои ряды вокруг
Сталинского ПК ВКП(б).

Большевики Грузии и впредь будут со
всей беспощадпостью и непримиримостью
расправляться со всеми врагами партии и
народа, вредителями, диверсантами, шпио-
нами и ях лособникамн.

Большевики Грузии, выпестованные
великим Сталиным, воспитанные на
сталинских традициях яепрвммрвмо! борь-
бы с врагами социализма, развеют в прах
презренные остатки троцкистских и всяких
иных двурушников, предателе!, пшяонов н
диверсантов.

Коммунистическая парты большевиков
Грузим — ж е л т а я я несокрушимая опора '
ЦК вашей нартна — под руководством
Сталинского ПС ВКП(б) в великого Сталина
пойдет вперед к новым победам комму-
низма.

СОБРАНИЕ АКТИВА НАРКОМВОДА
2 — 3 июне состоялось собранае астваа

Паркомвода. Народный комиссар тов.
П. Я. Пахомов сделал доклад о внтхне-
няя плана перевозов, борьбе с авариями
я ликвидации последствий вредительства
иа водном транспорта.

Ои отметил, что водный транспорт ра-
ботает плохо, план перевозок ве выпол-
няется, аварвя гудов ие сокращаются.

Пользуясь благодушием я беспечностью
руководителей наркомата, на «одной транс-
порте орудовали враги народа. На нерпой
собрания актива Наркоявода, два месяца
назад, было яяеееяо много ценных
предложена! по ликвидации последствий
вредительства. Одваво в «том отношении
почта ничего не вделано.

Тов. Пахомов говоры о безалабервоетя,
безответственности, растерянности в яшди-
сцлшлввнроваяностя, свавшах прочное

гнездо в аппарате Наркомвода и цароходств.
Однако тов. Пахомов лишь вскользь упо-
мянул о недостатках руководства вараома-
та, допустившего и я факты я ве прояв-
лявшего достаточней твердости в борьбе

Товарвщя, выступившие в прениях, го-
ворили о неумелом подборе кадров, слабом
воспитании работников в Наркомаоде. Прп-
поди.тись случаи, когда обанкротившиеся
люди, разваливши* работу в пароюдетвах.
получали назваченвя на ответственные
посты в Наркомводе, в другвх нароход-
стмх. Так, А бел. ие обеспечивший руко-
водства полатотделоа Балтийского пароход-
ства, был переведен начальников Азовско-
го пароходства. Тов. Пахомов проявлял
боязнь выдвижения новых работников.

На собрании актива было внесено п о т а
ценных предложений. (ТАСС).
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Обсуждение вопросов третьего пятилетнею плана

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ
КОНЕВОДСТВА

Ври Л1 найдется сейчас эдравомысля-
т ! чывмж, который отрицал бы эначе-
ык коневодства на том основания, что «ы
добили» огромных успехов в механизации
сельского хфмйства. Рост «вергетнчеекой
ба*ы социалистического аемледелия нн
м«1 мере ие освобождает нас от обязян-
ноетн неустанно развивать коневодство.
Треть» пятилетка должна стать пятилет-
ка! аначительвого роста конского поголо-
вья. &го необходимо не только в интере-
сах сельского хозяйства, но м в «нтересах
укрепления обороноспособности страны.

Центральный Комитет нашей партии
придает исключительное значение воспро-
изводству и улучшению качества лошади.
В постановлении ЦК ВКП(б) от 27 мая
1932 года говорится, что «к делу сбере-
жения лошадей, улучшению их качества,
организации надлежащего кормления и вос-
производства должно быть проявлено та-
кое же внимание, какое проявляется в от-
ношении посевных кампаний*.

В голы реорганизационного периода кон
схое поголовье сократилось, и только на-
чиная с 1935 года наблюдается рост стада.
По темпы его нельзя признать удовлетво-
рительными. В самой деле: в 1934 году на
каждые 100 кобыл было выращено 16 же-
ребят, в 1935 году — 29 жеребят я в
1936 году — 38 жеребят. В то же время
• Киргизской ССР в 1936 г. на 100 маток
выращен 61 жеребенок, в Сталииградскпй
области — 60 жеребят, в Оренбургской
области — 69 жеребят.

Из сопоставления этих данных видно,
что в ряде областей, краев и республик
постановление ЦК ВКП(б) о коневодстве
еще не выполнено, местные, советские и в
первую очередь земельные органы плохо
заботятся о коне.

Как будет растя конское поголовье в
третьей пятилетке? У нас есть все осно-
вания полагать, что к концу третьего пяти-
летия, мы сможем получить по 75 жеребят
от каждых 100 кобыл при одновременной
качественном улучшении всего поголовья.
Само собой разумеется, что 75 жеребят—
вто средний показатель, который будет
варьироваться в зависимости от конкрет-
ных условий областей и республик. Мы
должны добиться того, чтобы к концу тре-
тьей пятилетки в калию колхозе была
создана коневодческая товарная ферма.

Июльский Пленум ЦК ВКП(б) 1934 го-
да дал развернутую программу развития
животноводства. После Пленума племенное
дело сдвинулось с мертвой точки. Земель-
ные органы провели осмотр конского пого-
ловья, выявили, хотя далеко пе полно,
племенных животных н завели учет. Од-
нако вторая часть работы — зоотехниче-
ское руководство использованием племен-
ных производителей для расплода и до на-
стоящего временя поставлено неудовле-
творительно. Б нынешнем году, например,
только половина' маток будет случена с
жеребцами, записанными в районные пле-
менные книги.

Основной базой качественного улучше-
ния лошади являются конные эаподы Нар-
комзема СССР, государственные племенные
рассадники и племенные коневодческие
товарные фермы. Для того, чтобы полно-
стью обеспечить потребность колхозов в
племенных производителях, нужно органи-
зовать в каждом районе одну—две племен-
иые коневодческие товарные фермы и дове-
сти количество государственных племенных
рассадников лошадей до 20.

Если мы в течение третьей пятилетки
доведем количество племенных жеребцов до
146 тыс. голов, это обеспечпт покрытие
всего случного контингента кобыл племен-
ными производителями. Из общего количе-
ства 146 тыс. жеребпов 83 тыс. будет
жеребцов второй и третьей генерации.

В годы третьей пятилетки необходимо
осуществить плая породного районирова-
ния. В полном соответствии с втии плавом

. вужно организовать племенные ковеводче-

ские товарные фермы, государственные
теменные рассадники м направлять пле-
менную продукцию конных мводов. План
породного районировании должен обеспе
чггь в каждой республике, крае, обла
сти производство лошадей соответствующего
поправления и типа, обеспечивающих все
разнообразие требований народного хозяй-
ства нашей великой родины.

Одна из основпых задач третьей пяти-
летки—улучшение качества лошаде!—бу-
дет выполнена, если мы широко применим
метод искусственного осеменения кобыл.

В настоящее время техника нскусстнеи-
ного осеменения кобыл значительно усо-
вершенствована и упрошена, и есть все
основания для применения этого метода как
массового зоотехнического мероприятия. К
концу третьей пятилетки сеть пунктов
искусственного осеменения надо довести до
5.345 с тем, чтобы увеличить количество
искусственно осеменяемых кобыл до 1 млн
голов.

На государственных заводских конюш-
нях работают специалисты высшей квали-
фикации. Конюшни укомплектованы луч-
шпмн жепебпаип. Поэтому они должны
стать основными центрами прнмеиенпя
искусственного осеменения. Работу всех
случных пунктов государственных ммп-
скях конюшен нужно перенести на атот
иетод.

Несколько слоя о разведении мулов, ши-
роко распространенном в практике западно-
европейских государств и Америки. Мул как
тягловое животное имеет колоссальные
преимущества по сравнению с лошадью.
Это очень неприхотливое животное, хоро-
шо осваивающее грубые корма. Работоспо-
собность мула при одинаковом росте при
мерно на 2 0 — 2 5 прон. выше, чем у ло-
шади. К тому же лошадь сохраняет свою
работоспособность до 15—17 лет, а мул—
до 3 5 — 4 0 лет. Кроме того, мул — неза-
менимое вьючное животное.

Разнообразие условий Советского Союза,
наличие больших горных территорий, где
удельный вес вьючных работ ие только
н мирное время, но и в случае войим
будет велик, делает проблему муловодства
особенно актуальной. В Советском Союзе
насчитывается всего несколько сот мулов,
в то время как в США имеется более 5 млн
мулов. В третьей пятилетке мы должны
практически приступить к организации
племенного ословодства и внедрению муло-
водства.

Далеко пе использованы у нас возмож-
ности для развития верблюдоводства. Вер-
блюд, как известно, хорошо переносит спе-
цифические особенности климата пустынь
и полупустынь, и ни один вид сельскохо-
зяйственных животных не может конкури-
ровать с ним в этом отношении. Верблюд
поедает растительность, которая совершенно
непригодна для корма других животных.
У нас имеется большая кормовая база
для развитии верблюдоводства. Поэтому
необходимо запланировать на третью пяти-
летку максимально возможный рост пого-
ловья верблюдов.

Рост кормовой базы — обязательное
условие для развития коневодства. Введе-
ние в севообороты колхозов однолетних и
многолетних трав, улучшение лугов я
пастбищ, рост посевных площадей под фу-
ражными культурами — все вто будет спо-
собствовать качественному улучшению ко-
неводства в третьей пятилетке.

Успех каждого дела решают люди. В ко-
неводстве ощущается большой недостаток в
работниках, овладевших техникой. Для осу-
ществления плана коневодства третьей
пятилетки необходимо подготовить 1.300
зоотехников высшей квалификации, 1.100
зоотехников средпей квалификации. Под-
готовка этих кадров—залог успеха выпол-
нения плана коневодства третьей пяти-
летки.

С. Б У Д Е Н Н Ы Й .
,,:,., Маршал Соитсног* С т и .

АВТОМАГИСТРАЛИ
И АВТОСТРАДЫ

В СОД • I Германия аа последние го-
ды Ввлутм мякмн* ц ж п е строитель-
ство аитмобилышх дорог с пементно бе-
тонны» покрытием., В Америке сеть авто-
иобыышх дорог ё подобным покрытием
запаает уже иршаим* около 40 проп.
всех меющмхш 1 **«• стране дорог с
к а ш п о ! одежу! (бе* гравийных).

1 н е на ецмпыьствв автипп-
стралкА долгое цМмкр не обращали кии
мания. л'цръ I («вне второй пятилет-
ки мы прветуимлм к ах постройке. И все
же пементо-бвтиим дороги покрываются
лишь в виде мыт».

Не иамвего 1Гпм и с асфальто-бетонвы-
хя дорогам. Правда, во «торой пяти-
летке было построен* немало асфальто-
бетонных прег. Однако мы еще не
вполне овладели/ Ф п я ' делом. У вас еще
пет яеебхоимялИамммкта машин и аг-
грегатов аЛептвцп производства для по-
строНа и стШШм этого типа дорож-
ных пешрыпй. Далем «т совершенства м
качество тамх дорог.

Между теп сравнение различных типои
порожных одежд, в частности асфальто-
бетонных • оеинпо-бетониых, показыва-
ет неосмрашм преимущества последяах.
Поэтому в третий вяталетке мы должны
строить главным образом аатоиагястрали «
аемеятво-бвшнпш мкрытиел.

Во второй пятилетке из общего плава
дорожного строительства в 210 тысяч ки-
лометров и м м к с камеям! одеждой
приходилось *ям«« около четверти — 52,4
тысячи километров, при чем дороги с
усовершенствованными и высшими типа-
ми покрытий составляли едва 3 проц. В
третьей пятилетке строительство таких до-
рог должно быть увеличено по меньшей
мере в 3 — 5 раз. Следует учесть, « о даже
при этом об'еме строительства к коицу тре-
тьей пятилетки у нас будет намного мень-
ше дорог с каменным покрытием, чем, ва-
пример, во Франция, где еще в 1930 г.
их было свыше 600 тысяч километров.

Продолжал? строить большое количество
новых грунтовых дорог, нужно особое внн-
иание обратить на улучшение уже вы-
строенных, постепенно превращая » в

дороги с каменной одеждой. Внепмвк в на-
шу практику принципа стадийного (посте-
пенного) улучшения дорог, в зависимости
от нарастания грузового и пассажирского
движения, принесет стране огромную пользу.

Практик* передовых капиталистических
стран убедительно показала, что строи-
тельство автомагистралей возможм только
при полно! механизации работ.

Между тем механизация дорожного
строительства, особенно построим авто
магистралей, подвигалась у вас весьма
медлеви* иа-*э преступной деятельности
вредителе!. В результате мы пе
имеем сейчас необходимого комплекта ма-
шин собственного производства для усо-
вершенствованных дорог.

В третье! пятилетке должно быть обра-
щено особое внямание на освоение и раз-
витие машин для асфальто-бетоввых н
цементно-бетовных покрытий. Необходимо
широко развернуть промводгтво машин
для ) кладка и укатки асфальто-бетопа:
фшшшеров, распределителей, катков.

Стараниями вредителей Трест дорожного
машиностроении располагает сейчас зна-
чительно худшей производственной па-
лов, чем в момент его организации—в 1930
году. В одам третьей пяплеткм должны
быть поэтому даны четкие умаавия о
коренноЛ т е х п ч е с м ! реконструкции ста
рых заводов • постройке новых.

Особое значение приобретает освоение
уже построенной дорожной сети, организа-
ция правильного я систематического ре-
монта и содержания дорог. Многие из вы-
строенных дорог, особенно грунтовые, при-
шли в полную негодность.

Сохранение же дорог, при тех масшта-
бах, которые у пас принимает дорожное
дело, может быть осуществлено только
путем широкой механизации ремонта. Та-
мя механизация частично начала внед-
ряться в нашу дорожную практику, в
третьем пятялетнн она должна быть значи-
тельно расширена.

Третья пятилетка дорожного строитель-
ства СССР должна пройти под знаком
освоения высот современной дорожной тех-
и « « И м . А. КУДРЯВЦЕВ.

Дглегаты XIII с'езда КП(б) Украины: орденоносец И. И. Киселев (слева) —
инструктор стахановских методов работы «Донбассугля», и М. В. Юдин —
машинист врубоаоя машины, мастер 1-го масса «Донбассугля».

фпт Ц. Колля.
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М. АЛЕКСАНДРОВ

Германская интервенция в Испании
Наглая провокация германских фаши-

стов на Средиземном море с еще большей
ясностью вскрывает истинные планы гер-
манских и итальянских интервентов. Бом-
бардировка Альмерии и потопление двух
торговых кораблей республиканского пра-
вительства германским военно-морским фло-
том говорят о повой фазе интервенции. Гер-
мания и Италия, не ограничиваясь больше
оказанием помощи генералу Франке и плохо
скрытым участием в военных действиях на
стороне мятежников, переходят к самостоя-
тельным боевым действиям против испан-
ского народа.

Несомненно, что ведущую роль в воен-
ной интервенпяи в Испании занимает гер-
манский фашизм. Известно, что фашистский
мятеж в Испания был подготовлен и про-
веден по заранее разработанному в Бер-
лине плапу и под прямым руководством
германских агентов, создавших свою гу-
стую сеть по всей стране еще задолго до
начала мятежа.

В первые же дни мятежа германский во-
енно-морской флот активно содействовал
генералу Франко в переброске марокканцев
• войск иностранного легиона из Марокко
на полуостров. Германские корабли ней-
трализовали работу правительственного
морского флота, направлявшегося в Гибрал-
тар с целью помешать перевозке войск
мятежников.

Уже в августе мятежники получи-
ли из Германии большую партию воен-
ного имущества и боеприпасов, в том числе
несколько десятков танков и до ста само-
летов. В боях осенью 1936 года республи-
канская армия икеда уже дело с армией
мятежников, полностью вооруженной сред-
ствами германской военной техники. Насту-
павшие на Талаверу и Толею войска мя-
тежников были вооружены германским
винтовками, среди которых приобрела боль-
шую известность винтовка «Манлихер»,
стреляющая рмрывиыин пулями. Трехмо-
торные германские самолеты «Юнкере»
принимали широкое участие в военных
действиях н» стороне мятежников.

В настоящее время вс-му миру известна
роль германской авиации в систематиче-

ски! налетах на Мадрид я ежедневных бом-
бардировках республиканской столицы. Не
один десяток сЮнкерсоп», как м германских
истребителей «Гейнкелей», попал в руки
республиканских войск. Они была сбиты
правительственными истребителями и зе-
нитными «рудиями пли совершил! выну-
жденные погадки на территории респу-
бликанской Испании. Республиканцы рас-
полагают также не одним десятком тро-
фейных германских танков, захваченных
на разных фронтах. Эти тайки в точности
схожи с теми, которые принимали участие
в параде в Берлине летом 1 9 3 6 года.
Фотографии 9тих танков были в слое вре
мя пометены в иностранной и советской
прессе.

С ноября в армии мятежников уже начи-
нают вестн боевые действия самостоятель-
ные германские части, пополнявшие фа-
шистские дивизии под маркой войск ино-
странного легиона. К атому времени, не
ограничиваясь отправкой в Испанию средств
воеиной техники вместе с обслуживающим
составом, германские интервенты приступи-
ли к отправке крупных людских пополне-
ний. Вот ваятмй на выдержку краткий
перечень пробывших в Испанию в то время
отдельных отрядов германских войск.

— 2 0 ноября прибили три зенитных ба-
тареи из состава 12-го зенитного полка, рас-
положенного в Ланковинах, близ Берлина.

— В этот же день н Марокко высадился
германский отряд в 8 0 0 человек.

— 1 декабря в Кадиксе высадился гер-
манский отряд численностью в 6 тысяч
человек, представлявший собой регулярную
ВОИНСКУЮ часл, имевший спой штаб и все
необходимые тыловые учреждения, вплоть
до походных кухонь. Распевая германские
фашистские песни, с видом победителей
германские отряды маршировали по улицам
Кадикса и затем Севильи.

— 10 января через Италию ва порта
Слепи! прибыл в Испанию германски1!
отряд численностью в 3 тыс. человек.

— 2Ь января и Севилью прибыл п Гер-
мании отряд численностью в 3 тысячи че-
ловек.

— В январе германские интервен-

ты приступили к настоящей оккупация
Испанского Марокко. По сообщению фран-
цузской прессы, туда в январе прибы-
ло но 14 тысяч германских войск, при-
ступивших к укреплению прибрежных
райоаов. установке береговых батапей и
о р г а н и с т а эевитной обвроиы. В обмен на
помощь, окалываемую мятежникам, герман-
ские империалисты приступили к выводу
в свою страну ископаемых Исианского Ма-
рокко.

Подвоз людских пополнений и матери-
•льной части продолжается и до сегодняш-
него дня. Одним из избранных маршрутов,
по которым эти средства поступают из Гер-
мании на территорию испанских мятеж-
ников, является путь из Германии через
Австрию, Италию, затем Итальянское Три-
поли в далее на Сенилью. Германская авиа-
ция нередко направлялась через Фран-
цию крупными частями, пролетая фран-
цузскую территорию ночью на высоте
3 — 4 тыс. метров. П атом случае гермяи-
ской военной авиацией испольауется
гражданская авиационная линия общестна
«Люфтганза>, проходящая через француз
скую территорию на Бургос.

Поставщиками жниой силы и материаль-
ной части являются многие районы Герма-
нии, начиная с Кёльнского военного округа
и кончая центральными районами стра-
ны. В иностранкой прессе в разное врекк
были опубликованы номера—81, Я2, 106,
101) и другие—полков германского рейхс-
вера, частично или полностью отправив-
шихся на фронт в Испанию. Главнейшими
авиационными базами, поставляющим
германские самолеты, являются балы во
Франкфурте-на-Майне, в Шлейсгейме, и
других местах.

Пиострипиая пресса дает различные пиф-
ры о количестве находящихся в настоящее
время на территории Испании германских
войск. По среднему подсчету, на основании
опубликованных я прессе цифр, можно
определил, количестве германских поиск
на территории Испания не менее как в
2 5 — 3 0 тыс. человек. Нл занятую фаши-
стами в интервентами территорию из Гер-
мании доставлено не менее 150 танков,
3 5 0 самолетов, до 5 5 0 рваных орудий, в

том числе ие меньше 1Б0 зенитных и до
2 0 0 противотанковых орудий.

На смену выбывшим в боях германским
солдатам и офицерам поступают непрерыв-
но новые пополнения. II Мюнхене н боль-
нице «Шпабинг» и в настоящее время на-
ходится много раненых германских летчи-
ков и танкистов, доставленных туда на па-
роходах пз Испании. Замена людей произ-
водится также и с той целью, чтобы д т
боевую практику возможно Гюлыпеяу колл-
чегтву людей.

Каким образом распределены на террито-
рии Испании находящиеся таи поиска гер-
манских интервентов? Несомненно, что
основные сректка германском пленной тех-
ники я специальных поиск, особенно ашм-
ини. в настоящее время н а х о т с я на с<>
верном фронте, в секторе Гжльбао. Вместе
с итальянскими интервентами они недуг
наступление яа Бидьбао, стремясь захва-
тить »т»т богатый промышленный райоя,
откуй в прошлом постоянно поступало на
германские сталелитейные заводы пажней-
гаее сырье. Значительная часть германских
войск м яоеннпй техники находится на
южном фронте, и секторе Кордоны, где они
еще недавно принимали активное участие
л наступлении па Пособланко и Альмаден,
богатый район ртутных' месторождений,
сданный генералом Франко германскому ка-
питалу в эксплоатанию на ЧЧ лет.

Немалые силы находятся и под Мадри-
дом, где особенно отличается зенитный
полк Геринга, а также тяжелая герман-
ская а»ттиллерия, постоянно обстреливаю-
щая население Млдрида. Много поенных
специалистов и техников занято и поенной
промышленности мятежником, оборудуя ста-
рые м строя новые военные заводы, рабо-
тая иа кораблестроительных верфях в Ка-
диксе и Ферроле.

Особое место занижают германские вой-
ска в несении внутренней службы на тер-
ритории мятежников. В Севилье совер-
шенно официально работает германская по-
лиция. Всякие проявление недовольства по
адресу мятежником и интервентов нодан-
ляетея герианскики штурмовыми отрядами.
При главном штабе генерала Франко очень
активно работает германская разведка и
контрразведка.

Последние сведения иностранной прессы
говорят о том, что германскими вой-
сками усиленно строятся береговые
укрепления в районе Малаги и Гибралтар-
ского пролива.

Разоренные поражением интервентов
мятежников под Гвадалахарой, германские
части вместе с итальянскими войсками
уже третий месяц ведут упорные бои
против баскского яарода. 'Всему миру
известны факты кровавой расправы гер-
манской авиация с беззащитным мирным
населением Герники. Германские летчики
отличаются особой жестокостью в бомбарди-
ровке мирных городов.

Замечательным документом, попавшим
а руки иностранных журналистов и свиде-
тельствующим о деятельности гермаиской
авиации, является дневник германского
летчикл-офицера, командира истребитель-
ного отряда, взятого в плен республикан-
ками на северном фронте 5 апреля. Автор
дневника, переплетая свои служебные за-
писи с воспоминаниями о кутежах и раз-
врате, называет но всяким поводам около
35 разных знакомых ему лиц, как и он,
находящихся на территории Испании в со-
ставе авиационных германских частей.
В дневнике фигурируют Лейхман, началь-
ник германской алиацни в Испания, сме-
ненный позже обер-левтенантлм Рихтгофе-
ном. командир отряд» истребителей Рот,
Кнейдиш, Нильсен, Штруипель, полковник
Кестлер. обер-лейтенант Банкгоф и другие
«ге|н|и» Герннкн и Бнльбао. В дневнике
имеются такие записи:

«1 апреля. Глубокий рейд яа пехоту.
В 11 часов круто снижаемся и бомбарди-
руем высоту Горбеа...»

<4 апреля. О ч. 55 м. — бомбарди-
ровка высоты Монсекн. В 16 часов —
вылет для бомбардировки О.шидрага, на-
лет на грузовики. Потом поездка яа
фронт. Убитые, раненые, колоссальные
ппечатлепия».

В дневнике записано о том, что 23 марта
в Глламанке состоялось совещание, на
потопом мпчальпик германской авиации в
Испании 1'ихтгофен дал указания о пере-
броске истребителей на бпекайский участок.

Заслуживает внимания также опублико-
ванный в свое время дневник германского
военного летчика ойеп-лейтенанта Отто
Вннтерер, захваченного республиканцами в
плен в юппе февраля ИТОГО года. Автор
этого дпевника между прочим пишет:

<3 япваря. Рвхтгофен 2-й, паш тех-
нический руководитель, не хочет при-
способляться к обстановке. Типичный
министерский техник: пи практического
опыта, ни способности подойти к работе.
Копается в своих бумагах без всякого

смысла, пишет доклад за докладом, по-
лучает оклад майора, а не в состоянии
выполнять должность техника...»

«29 января. Должен пока остаться в
Севилье и продолжать командовать отря-
дом. Это очень мне подходит. Осторожно
ввожу здесь новые принципы: дисципли-
на, солдатские взгляды, меньше кри-
тики. Из 12 самолетов, вылетавших к
окруженному монастырю вблизи Анду-
хара, вернулось только 6. Остальные по-
гибли в тумане, буре и дожде».
Вслед за германской авиацией актив-

ное участим в войне против испанского на-
рода принимает германский военно-морской
флот. Известны факты активного участия
германских кораблей при взятия мятежии-
каии и интервентами Малаги, когда фак-
тическое руконодство операцией воздушных
и морских сил находилось на борту герман-
ского линкора «Адмирал граф Шпее». Гер-
манскими кораблями неоднократно допуска-
лись проиокашюнпые действия, отвлекав-
шие республиканские корабли от мятежни-
ков и направлявшие их по ложному курсу.
О пыхоле. в море республиканских кораб-
лей германские корабли, находившиеся у
республиканских портов, сразу же сооб-
щали мятежникам.

Иностранная пресса подробно писала
о пиратских действиях германских кораблей
и в Пискайском заливе. В конце декабря
германский крейсер «Кенигсберг», по-
дойдя к Бнльбао, требовал у баскского
правительства выдачи германского паро-
хода, задержанного республикански» флотом
за контрабандный провоз военного имуще-
ства фашистским мятежникам. Крейсер
«Кенигсберг» грозил открыть огонь в слу-
чае неподчинения его требования».

В настоящее время порт Мелилья
(Испанское Марокко) фактически превра-
щен в германскую военно-морскую базу.

Наконец, последние факты — наглая
провокация со стороны германских военных
кораблей, открывающих огинь по респуб-
ликанским самолетам. Известно, что нахо-
дившийся в расположении мятежнике*
германский линкор «Дейчл.шд» первым
открыл огонь по республиканским саммвг
там и вынудил их к самозащите. Несо-
мненно, что это явилось лишь поводом к
тому, чтобы перейти к открытым боевым
действиям, результатом которых были наг-
лый налет на район Альмерии и жестокая
расправа с мирным испанским населением.

Таковы красноречивые факты германско!
интервенции в Испаини.
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КОГДА УЛЕТЯТ КОРАБЛИ,
МЫ НЕ БУДЕМ ЧУВСТВОВАТЬ

€ЕБЯ ОДИНОКИМИ
Москва, реяакции «Правды»

СЕВЕРНЫЙ ПОЛОС, « ион». ( Р и м ) .
Птак, осуществилась наша долголетняя
мечт»: хм на пологе и остаемся здесь
жить я работать для торжества советской
муки. Десятки лет человечество мечтало
о достижения полюса. Мы задалась целью
не только достичь полюса, но доказать
всему пиру, что советская техника все-
могуща. И вот самолеты., посланные велн-
кой советской страной, достигла цели.

Это стало возможно толI,ко благодари
высокой технической коти нашей родины,
блестящим летним кадрах, неустанной го-
рячей поддержке правительства, плртин и
лачно товарища Сталина.

П течение года мы готовились к этой
зимовке. В результате годичной равоты
станция обеспечена глмым совершенным
научным оборудованием, великолепным
спаряхенисм, превосходными продуктами.
Псе делалось заново, специально для на
шей йкспедации.

Самолеты, отправлявшиеся па Северный
полюс, несмотря па свою большую груьо-
П'|.г емпооть, могли мять все же ограни-
ченное количество грузов, поатому вес де
далось максимально легким. Грузы обыч-
ппЙ поллряой знмопкя носят около 150
тонн, ват — всего 9 тонн. Все имущество
портативпо, вместе с тем надежно,
удобно. Достаточно сказать, что ваш основ-
ной лом весит всего 450 килограммов.

Прекрасное снаряжение и оборудование
позволит немедлеппо по прилете на по-
люс приступать к научной работе. Пре-
жде всего мы создали метеорологический
пункт. Через несколько часов после посад-
кя мир получил первую в истерия сводку
погоды с Северного полюса. Наш метео-
пупкт, несмотря на быстрое его оборудо-
вание, сделан солидно и рассчитан на дли-
тельную работу. На площадке установлены
все приборы для наблюдений а регистра-
ции погоды и ее изменений. Итак, начи-
ная с первого дня, мы регулярно, четыре
раза в сутки, сообщаем погоду всем ме-
теорологическим учреждениям мнра.

Лишь устапопив связь, сообщив погоду,
мы разбил! жилые палатки а занялись
1РУГИМП делами. Три дня мы ждали при-
лета остальных еамолею». За кто время
пропели астрономические наблюдения; об-
следовав свою л пину, измерив толщину
льда, признали ее вместе с 0. Ю. Шмид-
том годной для постройки ста шиш. А ко-
гда 26 мая прилетел самолет Молокова,
затем Алексеева, мы с помощью участни-
ков экспедиции начали строительство
станции. Собрали, свинтили, обтянули
спою основную жилую палатку, устлали
ее шкурами и перепали. В палатке тепло,
просторно, уютно. Каждый зимовщик рас-
полагает алюминиевой койкой, есть стол,
стулья, над столом висит портрет товарища
Сталипа.

В последующие дпп мы пристроили к
палатке кухню, тамйур, — получилась
очень неплохая отдельная квартира нз
трех комнат, правда без столичных
удобств, но зато безусловно на солнечной
стороне, ибо других сторон здесь летом
нет. Силами зимовщиков и участников
вкспедипяи построили из снега большую
просторную апиарубку с машинным отде-
лением, установили ветряк, снабжающий

паши аккумуляторы электрической энер-
гией, разбили шесть палаток: метеорологи
чеекую, гравитационную, гидрологиче-
скую, остальные — склады научного
имущества. В ближайшее время установим
еще несколько палаток. Таким образом, у
нас здесь образовался пелый городок.

Все имущество, доставленное самолета-
ми, — научные приборы, продукты, снаря-
жение, одежда, оружие, горючее, тща-
тельно рассортировано, приведено в поря-
док, . проверено. Все оказалось в идеаль-
ном поряд»», прекрасно перенесло пере-
возку и посадку на неподготовленном ач-
родроме. Особенно нас обрадовало, что точ-
нейшие научные приборы оказались в пол-
ной исправности и нисколько не постра-
дали.

Внимательное изучение дрейфа, сделан-
ное вместе с Отто Юльевичем, показывает,
что нас цесет пока в сторону Атлантики.
С прибытием самолета Мазурука, на борту
которого находится почти вся основная ги-
дрологическая аппаратура, мы сумеем кон-
кретнее, точнее узнать мехапизм дрейфа,
его законы, скорость, направление. Во вся-
ком случае мы рассчитываем целиком вы-
полнить всю намеченную нами программу
работ.

Через несколько дней самолеты отпра-
вятся в обратный путь. За дни перелета,
дни совместной жпзпп ра льдине мы
кровпо связались с замечательным коллек-
тивом экспедиция, этими мужественными,
самоотверженными людьми сталинской за-
калки. Они стали нам близкими, родными,
и нам жлль с ними расставаться.

С отлетом самолетов на льдине Север-
ного полюса останутся четыре советских
человека. Но когда улетят корабли, мы не
почувствуем себя одинокими: мы знаем,
что за работой дрейфующей станции бу-
дет следить вся наша великая страна. М'Л
каждодневно ощущаем ее воодушевляющую
поддержку.

Наш маленький, но дружный, спаянный
коллектив будет работать не покладм рук.
Работа будет вестись широко я планомер-
но. Метеорологически.' наблюдения будут
делаться каждый час. Полностью развер-
нем гидрологические исследования: регу-
лярные промеры глубин океана, изучение
грунта, состава, солености и температуры
морской воды, льда, скорости, направле-
ния и мощности течений, изучение планк-
тона. Велика также программ» астрономи
ческих, магпитпых, гравитационных на-
блюдений. Мы постараемся сделать макси-
мум возможного, ибо здесь никто никогда
не производил никаких научных наблюде-
ний, и каждое наблюдение является пен-
пым, уникальным, поднимет советскую
науку на еще более высокую ступень.

Через несколько дней после пашей по-
садки на льдину мы получили приветствие
руководителей партии и правительства
Оно пас глубоко взволповало, удесятерило
наши силы. Да и как может быть ИН1-
че. Пам доверили почетное, большое де-
ло, я мы отдадим все спои силы, чтобы
оправдать это высокое доверие.

И. Д. ПАПАНИН.
Начальник дрейфующей станции

на Сояорнои полит.

РАБОТА ИДЕТ!
СЕВКРПЫП ПОЛЮС, 4 июня. (Рацио).

Ветер свистит. Оя проносит низкие обла-
ка, мокрый снег, ледяную кцупу. В такую
погоду лететь пельзя, и прилет Мазурукя
отодвпгаетгя с« дня па день. В числе про-
чих грузов па борту самолета Мазурука,
как изпепно, паходптся гидрологическая
лебедка, без которой мм не можем начать
гидрологических исследований.

Истосковавшись по своей любимой ра-
боте, Ширшов приспосабливает в каче-
стве лебедки нарты, в» которые прикреп-
ляется барабан с тросом. При помощи это-

го остроумного сооружения оя рассчиты-
вает взять пробы океанской воды с раз-
личных горизонтов — от поверхпости до
глубины в 1.000 метров, чтобы опреде-
лить их температуру, качественный состав
и сделать осповпые химические апализы.

Поселок-зимовка понемногу расширяет-
ся. Мы поставили еще две палатки—гидро-
логическую • запасную аварийную радио-
сташипо. »

Привет всем!

И. ПАПАНИН, Э. КРЕНКЕЛЬ.

И. В. Мичурин в своей рабочем кабинете.
(Ооюэфото).

Мичуринское наследстэо
(Ко 2-й годовщине со дня смерти И. В. Мичурина)

Мичурин принадлежит к разряду счаст-
ливых деятелей. Счастливых потому, что
итоги его работы останутся жить в веках,
перерастут многие поколения и будут
цвести и плодоносить. Счастливой его
хизнь и плодотворными ее успехи сдела-
ла Великая пролетарская революция, совет-
ская власть, Ленин и Сталин. Во времена
царской властм Мичурина преследовали
только жесток*! нужда, разочарования
чеудачво! борьбы, тысяча несчастий. Мы
люби а уважаем Мичурина • потому, что
<ш через те мрачные в жсотоше для творче-
ств* десятилетия пронес своя творческую
моя», сохрани! м ему, чтобы дать ей
расцвести в яапи счастливое сталинское
врема, когда осуществляются семи» сме-
лые мысли, самые сокровенные вден • са-
мые трудные и глубокие замыслы.

Мичурин оставил богатое яммдйлю.
Теперь, в щи, когда мы заняты иьдодми
о третье! пятилетке, приходится не рал с
благодарностью вспоминать о нем. От раз-
двинул ранки плодоводства географически,
он ПОКАЗЫ, как можно, а в*учы тому,/как
надо переделы*»™ растение, оргаиимвн-
вать его в наших интересах; он — великий
обновитель растении. В пой переааяи

природы он пользовался идеями настоящей
науки н действительных ученых. Он смело
прокладывал и свои новые пути, шел по
еще неизведанным дорогам. Поэтому мы его
считаем дарвинистом, эволюционистом, ти-
мирязевпем, но видим в его работе и много
нопого, мичуринского. И поэтому же его
не любили и до сих пор но любят все
автимрвинисты, неоацмйпкеты а прочие
скрытые а явные противники настоящей
наука. Вше многим очень уважаемым про-
фессорам придется переучиваться дарвя-
нмму мелмшеяу, а не книжному, при-
мтся делдиа, * не словесно докатывать
свое а р м и я м Мичурина и результатов его
жяамдеятепности. Нельзя быть настоя-
щим ученым и одновременно относиться к
Мичурину прохладно, сдержанно, а то и
просто непристойно. Некоторым давно пора
это понять.

Колош же и лее трудящиеся нале! бо-
гато! I счастливой страны вмьмукя в
третье! пятилетке по-настоящему и пре-
творение мичуринского наследства в жизнь.
Один мшллиоп гектаров посадок мичурин-
ских садов — вот достойный и красивый
памятям, великому и славному Мичурину!

КНИГА КОЛХОЗНИЦЫ
А. П. СМЕРТИНОЙ'

КИРОВ, 4 июня. (Ццад. «Праааы»). Сг*.
хаяовка-льновйд Волкова «Новы! строе»
А. П. Смертив» в криига году волучила
самый высоки! а Каровской области уро-
жай льна: 13,7 центнера волокна с ге-
ктара.

Опытом стаханошкв Смерчом! мптеро-
совалнсь тысячи колхозниц-льноводов. Сей-
час на полях Кировской области работают
2.600 стахановских звеньев льноводов.
Они взяли обязательство получать до
16 центнеров полокна с гектара. Знакомя
квлхолпш со своим отпои, Саертвна вы-
ступила на страницах местной печати с
лекциями «Как получить высоки! урожай
льна». На-дяях »ти лекции вышли от-
дельной книгой под тем же названием.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ
К СЕЗД- СОВЕТОВ
КРЫМСКОЙ АССР

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 имя. (На*. «Прав-
им»). Закончился чрезвычИвы! IX с'езд
советов Крымско! АССР. С мд ««судил й
утверди новую Ковствтуию Крымской
республики.

В прениях по докладу председателя ЦИК
Крымской АССР тов. Тархаиа выступило
35 делегатов. Ораторы подвергли резкой
критике недостатки в работе Крымского
ПИК.

Сезд послал приветствие товарищу
Сталину. Послано также приветствие завое-
вателям Северного полюса.

ОСКОЛКИ ВРАЖДЕБНЫХ
1> ̂ ГРУППИРОВОК •

(О журнале «Наши достижения»)
«В левквом море издательского самоте-

ка» сохранялись « т а и м островки» живо-
го литературного дела, — та* утверждает
редакция журнала «Наши достижения». Не
опасаясь обвинения в ривлшмой саморе-
кламе, сия редакция оо'являет оебя
однам мя таках «островков».

Стоят, однако, присмотреться к журналу,
чтобы стало ясно: «Наши достижения» —
«островок», где нашла убежище потерпев-
шие крушение троцкистские группки в ли-
тературе: и авербадовцы, и перевальцы, я
литфроктомы.

Троцкистский крикун Авербах был идей-
ным шефом журнала «Наши достижения»,
как его «деловым» шефом был проходимец
Крючков.

Противопоставляя несколько литератур-
ных начинаний с журналом «Наши дости-
жения» во главе — всей советской лите-
ратуре, журнал в редакционной статье
IX: 5 I» 1936 г.) шумливо уверяет, что
опи осуществляют «роль организатора со-
ветской литературы», что они чуть ли
ие решили вое вопросы литературного
ривития...

Ближайший сотрудник журнала «перева-
лец» II. Зарудин заявляет, что он знает
«только «дни вид творческих коллективов,
работающих с пользой для дел* я для ав-
торов — это бригады журнала «Наши до-
стижения».

Другой сотрудник журнала — Л. Овалов
сладко льстят своей редакции:

«Я знаю, что »та редакция бу-
дет ко мне чрезвычайно требовательна, но
вместе с тем ов» вместе со ивой будет с
подлинно! творческой страстью бороться
за создание полноценного я высоко-
качественвого произведения».

Нет, в ц редакция вовсе не требователь-
на к своим сотрудникам. Какая уж тут
борьба за полнопепные и высококачествен-
ные произведения! Здесь дискредитируют
художественную литературу, до небес воз-
носят плохие очерки. Пишутся статья, до-
казывающие, что очерк — ведущий, чуть
ли не единственны! плодотворны! жанр
литературы.

Художественная, с позволения сказать,
лвпия «Пашнх достижений»—разоблачен-
ная лефовско-литфронтовская программа.
Это и есть литературная практика аверба-
ховщивы «па новом этапе».- После ликви-
дации РАПН Авербах, как известно, от
своих истерических воплей о «большом
искусстве» и «психологическом реализме»
столь же истерически метнулся к ликви-
дации искусства в замене его скороспе-
лыми очерками, которые, по «нению Авер-
баха, првзваш спасти отстающую от жш-
аи литературу.

Дух авербаховщины витает над «Нащи-
мй достижениями». Недаром фактический
редактор этого журнала В. Бобрышев с
необычайным усердием пытался протащить
НА страницы журнала рисунок, изображаю-
щий Л. Авербаха на отдыхе. Чем не «наше
достижение»!

Под прикрытием борьбы с эстетизмом
здесь всеми возможными средствами пропа-
гандируют пресловутую «литературу фак-
та». «Перевалец» В. Губер пишет об очер-
кисте М. Ромме, что «оя выглядит даже не-
сколько суховатым,—похоже, что он хотел
составить инструкцию... Однако именно в
этой кажущейся (?) будничности и дело-
витости и заключается главное достоинство
описания».

Очерк», печатающиеся в «Наших дости-
жениях», в большинстве своей на редкость
серые, унылы*, поверхностные, лакирующие
пашу социалистическую действительность.

В очерке «Пятясотвнцы» В. Щмердннг
рассказывает:

«В часы, когда во всех типография Со-
ветского Сою» набиралась цифр* 523» Ма-
ряя Демченко танцевала вальс...

На рассвете, на етаншп Ворвяпом-Го-
радише, Демченко вместе с Гнатенко вел* к
поезд. Быстро а крепко аасатля втя две
пассажирки. Во сне Нарива Гмтоико ви-
дела, будто на ее олантапан лежит пять
больших буряков а ах ивсто не убирает».

В очерке Ф. Пудилов» «Отпуск Гмагт-
ры» доярка Галагура якобы раоевыы-
вает, как она учится муаыке: «На пяты!
депь я их обоих (учителя музыки н мужа)
не вытерпела и сказала музыканту, чтобы
оп убрался к чертовой матери». «Изви-
ните, Алена Андреевна,—отвечает учитеяь
музыки, — что не могу исполнить ваше
приказание... имею тверды! приказ полит-
отдела научить вас музыке».

Вот в этаком тоне паписано большинство
очерков «Наших достижений».

В очерке В. Авврьяпова, о колхозном
драмкружке руководитель кружка говорит:
«Октябрьская годовщина — хочешь, но
хочешь, — а надо постановку делать, от-
метать праздник. Хотя мы и не. были
вполне готовы, но решали ставить «Дустя-
ковые дела»... 8-го показали спектахл.
Недостатка были, но прошло хорошо,
с успехом».

Так говорить об октябрьском празднике
может только враг. Но руководитель круж-
ка ие выведен врагом. Чем же обячшять
антисоветский экивок: «хочешь, не
хочешь»?..

Иначе как враждебно! вылазкой нелъ-
м назвать то. что на страницах «На-
ших достижений» воскрешается гнуеней-
шая контрреволюционная кадетская клеве-
та о Ленине (очерк И. Фейнберга).

Укажем еще па подготовленный редак-
цией, но по не зависящим от нее обстоя-
тельствам не увидевший света номер жур-
нала, «посвященный Советской Армении»,
безудержно восхвалявший врагов народа —
троцкистов и буржуазных националистов.

Претендуя на роль организатора нашей
литературы, редакция «Наших достиже-
ний» старательно умалчивает о крупней-
ших произведениях советской литературы.
По наряду с этим журнал восхваляет
«своих». В статье А. Роскияа рекламиру-
ются очерки врага народа И. Катаева, с
ученым видом «исследуются» бездарные
писания ближайшего авербаховского при-
спешника Шушканова. В статье Н. Изгоем
превозносятся «литературные таланты»
предателя Радека.

Среди других «откровений» журнала в
области критики заслуживает внимания
статья подвизавшегося в «Литфронте»
А. Тарасеакова. № раз'ясняет читателю
«тайну рождения» писателя М. Пришвина,
бывшего одним из столпов «Перевала». По-
чему, — спрашивает Тарасенков, — из
М. Пришвина «вышел» писатель, * не
ученый или политик? «Произошло >то по-
тому,—глубокомысленно поучает критик,—
что внутри Пришвина-человека есть еще и
Пришвин-профессионал, Пришвин-худож-
ник, который подчиняет свои жизненные
впечатления п переживания желанию из-
ложить их па бумаге...»

Очевидно, что «внутри» »той теорийки
«есть еще» весьма «душистое» противопо-
ставление художника политику и харак-
терное для лефовско-литфроитовских взгля-
дов славословие писательского профессиона-
лизма.

Таковы «теория» и практика «Наших
достижений», в редакции которых нашли
себе прибежище осколки враждебных груп-
пировок в литературе.

И. НОВИЧ.

МАШИНА ДЛЯ ПОСАДКИ ЛЕСА
КИЕВ, 4 июня. (Корр. « »). Ра-

бочий Смыииского лесхоза Таям построй
несложную машину для посева дубового
жолудя. Комиссия, составленная и) спе-
циалистов Украинского управления' лесо-
охранм и лесонасаждений, признала сеял-

ку Тарана вполне пригодной для употре-
бляй*. Она позволяет значительно уско-
рить процесс посадки леса. При ее помощи
один рабочий без напряжения засевает в
день 2 гектара.

В. ГОРОДИНСКИЙ

ПУТЬ СОВЕТСКОГО
ОПЕРНОГО ТЕАТРА

Награждение Государственного Академи-
ческого Большого театра СССР орденом
Ленина вызывает живейшую радость в са-
мых широких кругах советской обществен-
ности. В этом нет ничего удивительного,
потому что Большой театр, наряду с Худо-
жественным театром им. Горького, является
самым популярным и любимым театром
всей страны.

Кому неизвестно прекрасное здание из
площади Свердлова с его колоннадой, с
ккадригой на фронтоне. В классически
строгих линиях ИТОГО здания как бы за-
печатлелось величие русского музыкаль-
ного искусства, грандиозность его форм,
бессмертие его гениев. Музыка недаром
приходится гролии архитектуре. Зодчие
Никитин и Кавос, строившие нынешнее
здание Большого театра, создали поистине
гармоническое архитектурное сооружение,
и несправедливо было бы в эта дни за-
был, их имена.

Но. конечно, дело лс п здании. На про
тяженил целого столетия Большой театр,
наряду с Ленинградским театром им. Ки-
ров (бывший Мпрпингкий), был важвей-
тич пептром, средоточием русской музы-
кальной культуры, и пе только оперло-
балетной, но и гимфопической. Большой
театр неотделим от русского музыкального
искусства в целом, и говорить о нем—апа-
чят говорить о русской музыке.

Здесь пояатлип, и выросли знаменитей-
шие русские вокалисты, деятели хореогра-
фического искусства, дирижеры, театрал,-
пые художники, в том числе Л. В. Собинов,
Вячеслав Сук, А. В. Нежданова, Е. В. Гель-
пер я другие.

Большой театр играл весьма крупную
роль в формировании и воспитании музы-
кальных вкусов дореволюционной русской
публики. В его зал раньше, чем в залы

других оперных театров, проникла русская
разночинная интеллигенция. В начале
70-х годов прошлого столетия в первых
рядах партера блестели лысые черепа са-
новных балетоманов я меломанов, в ложах
восседали декольтированные «светские»
дамы, гвардейцы и именитые купцы, по
в амфитеатре, на балконах и галерке пе-
стрели СКРОМНЫЙ пиджак мелкого служа-
щего и потертая студенческая тужурка.
В 90-х годах и в первое десятилетие XX
мка демократическая публика стала де-
лать «погоду» в театре. С нею пришлось
считаться и императорской дирекции. Этот
период был весьма тяжелым для Большою
театра. Разлад между театром, несомненно,
тяготевшим к разночинной московской пу-
блике, и придворно-бюрократмческой д и с -
плей прппиипл все более острые формы.
Это длилось нилоть до Великой пролетар-
ской революции 1017 года, потому что
период керешнины в театре нкчем суще-
ственным не ознаменовался, кроме ра.те
организационного развала.

Значение Большого театра в царской
России несравнимо с его теперешним зна-
чением. Дирекция императорских театров,
находившаяся в Петербурге, никогда не мо-
гла придать театру того зиачеиия в искус-
стве, которого он заслуживал. Многие
оперы русских композиторов были ваяты
под сомнение. Гениальный «Золотой пету-
шок» Римского-Еорсакова то запрещался,
то опять разрешался, по с такими ИДИОГ-
скими цензурными поправками, что ста-
рить его было решительно пепояможчо.
Великое произведение Мусоргского «Бо-
рис Годупов» ставилось с купюрами, п
прилпланпом и причесанном виде. Впрочем,
императорская дирекция прибегала а к
иным действиям. Наппимер. на постановку
«Бориса Годунова» отпекалось... 8 тысяч

/

рублей, и царь Борис «с бояры» гулял по
сцене в немыслимых отрепьях, а царские
хоромы делались из раскрашенного кар-
тона. В результате публика переставала
посещать спектакль, спектакль становился
дефицитным, и опера снималась с репер-
туара. То же или почти то же самое про-
исходило с оперой Глиики «Руслан а Люд-
мила», которую еще Стасов называл «стра-
далицей» и которая действительно была
жертвой вкусов и нравов придворио-арн-
стократичееккх кругов.

Нынешни! Государственны! Академиче-
ский Большой театр — грандиозное уч-
реждение, обладающее художественными я
техническими ресурсами, о которых пе
могло быть и речи в дореволюционные
времена. Этот Большой театр есть в пол-
ной мере соэдаяяе советского государства.

Конечно, он не сразу стал таким, ка-
кой оя есть сейчас. Понадобилось много
времени а много усилий для того, чтобы
создать этот теятр. Музыкальные «леваки»
изобрели гнилую теорию ненужности
Большого театра, невозможности перевос-
питания артисток оперы и балета. Один из
рапмовских «идеологов» Л. Лебедивсви!
патетически вогклипал: •Огромное боль-
шинство артистов — старые люди, кото-
рые по десяткам лет работали в области
церковной МУЗЫКИ, всю жизнь вращались
среди черносотенных купцов, царских хо-
луев: пропитанный атой идеологией их че-
ловеческий идеал они носят в своем созна-
нии». Троикиетско-апербаховскмм отноше-
нием к художественной интеллигенции эа
версту несет от зтого безграмотного выска-
зывания. Рапмовская свистопляска была
как нельзя более наруку реакционным эле-
ментам в самом театре я вне его. Это по-
зволяло им отстаивать неподвижные,
безжизненные традиции оперного театра.

статичность спектаклей, нищету репертуа-
ра. Эти традиции оказались весьма живу-
чими, и борьб* с нами продолжается до
сях пор.

Русское музыкальное творчество являет-
ся той почвой, на которой развился рус-
ский музыкальный театр. Но Большой те-
атр сыграл огромную роль в развития рус-
ской музыкальной культуры также а тем,
что швроко разрабатывал западноевропей-
скую музыку. Почти все крупнейшие за-
падноевропейские композиторы были пред-
ставлены в репертуаре театра. Классики а
романтики от Глюка до Мейербера, от Мо-
царта до Вагнера, от Верди до Гуно и
Пуччини, Вебера и Биэе появлялись на
сцене театра, н это имело крупнейшее зна-
чение в деле воспитания музыкальных
вкусов публики и самих исполнителе!.

Русский оперный театр мал превосход-
ных вокалистов, составивших эпоху в исто-
рии вокального мастерства и основавших
русскую вокальную школу, представленную
такими корифеями, как Ф. .И. Стравинский,
0. А. Петров, Леонид Собинов, А. В. Не-
жданова и другие. Воспитание этих маете
ров было бы, конечно, невозможно бел са-
мого тщательного изучения западноевро-
пейской вокально! и инструментальной му-
аыки. Русские МУЗЫКАНТЫ всех специаль-
ностей, и в том числе композиторы, много-
му учились г гениальных ХУДОЖНИКОВ за
рубежных стран. Ознакомление советской
аудитории с западиоенропейской музыкой
остается одной на важнейших задач Боль-
шого театра. Расширяя свой репертуар,
театр должен это петь в виду.

Театр много работает над достойным му-
зыкальным и сценическим оформлением
лучших щюиаведепвй оперного искус-
ства. Художественный руководитель театра
С. А. Самосуд совершенно правильно ставит
задачу освобождения, очистки оперного
спектакля от кишурпостн и искусствен-
ности. Но нам думается, что вместе с улуч-
шением вокальных и сценических качеств
оперпого спектакля, устраяепиеи всякой
фальши п мишуры нужно позаботиться
и о правах живого слова, русского языка в
оперном театре. Пренебрежение к языку,
живой русской речи все еще и очень часто
замечается в Большем театре. Ложные тра-
диции «итальяпшипы» здесь еще сказы-
ваются с большой силой.

Необходимо учесть, что пренебрежение к
сюжету, живому слову питает собой фор-
мализм в оперном творчестве. Одна из важ-
нейших задач советского оперного теят|>а
и в первую очередь Большого театра—
это восстановление в правах художествен-
ного либретто и либретиста. История опер-
ного искусства «нала блестящих либрети-
стов, соперничавших в славе с компози-
торами.

Вольтой театр, выполняя указание
товарища Сталина о создании советской
музыкальной классики, работает с совет-
скими композиторами и работает успешно.
Вот уже вторая опера Ивана Дзержинского
появляется на сцене Большого театра. На
очереди, ряд опер других талантливых со-
ветских композиторов.

Одним из самых серьезных препятствий
на путп создания советской оперы являет-
ся отсутствие либретто. Композиторы вы-
нуждены либо прибегать к помощи третье-
степенных авторов, либо с грехом пополам
стряпать самодельные либретто. В чем тут
дело? Разве нет у пас даровитых поэтов
с ярко выраженными драматургическими
склонностями? Есть, но они считают чуть
ли не оскорбительным для себя работать
над опериым либретто. Творчество лябре-
тиста считается у наши;; поэтов чем-то
униаительпым, педоетойпмм звания поэта.

Это совершенно неправильно. Пушкии
хотел быть либретветом «Руслана н Люд-
милы» Глинки, и только смерть помешала
ему в этом. Почему же советские поэты не
желают помочь советскому оперному ис-
кусству, стать в ряды его строителей;1

Союз советских писателей должен рассе-
ять нелепое предубеждение и поддержать
орденоносный Больше! театр в его важ-
ном деле.

Одно! из замечательных особенностей
советского Большого театра, без сомнения,
является работа с молодежью.

Об »том ярко говорит список награжден-
ных артистов Большого театра. Целы! ряд
молодых советских мастеров отмечен высо-
кими наградами. Среди них есть пыхающне-
ся молодые дудожпвки, такие, как, напри-
мер, ОТЛИЧНЫЙ дирижер Мелик-Пашаев,
лучшая исподинтельпица партия Ратмнра
в «Руслане н Людмиле» Златогорова, моло-
дые певицы Леонтьева-Гиндина, Круглико-

1*, |ямеч*тельве1шие балерины Семенова,
Лепешиигкая н другие. Это—молодежь,
прошедшая советскую школу, выросшая
в советском Большом театре.

Деятеля старшего поколения также, в су-
щности, развернулись уже на советской спе-
не. Ведь прошло почти 20 лет с тех пор, как
н и сценой Большого театра красуется герб
советского государства. Советский оперный
театр воспитал народную артистку СССР
Барсову, блестящую колоратурную певицу,
несравненного мастера вокальной музыки.
Превосходные артисты Рейзен н Порогов,
Обухова, Степанова и Держипская, образцо-
вое творчество которых должно служить

•примером для молодежи. — они развили
свои таланты в советском Большом театре.
Но и народные артисты СССР А. В. Нежм-
нова и К. В. Гельиер, славнейшие из пред-
ставителей старого Большого театра, при-
несшие свое чудесное мастерство советско-
му народу,— они наши, они так же дороги
нам, как и те, что воспитались возле них
и учились у них.

Государственный Академический Большой
театр, располагающий такими богатейши-
ми человеческими ресурсами, может и дол-
жен творить чудеса искусства. Его репер-
туар должен быть всеоб'емдющим. Лучшие
творении классических композиторов всех
стран должны найти в доме советской опе-
ры свое прибежище. Бетховен и Глюк, Но-
парт и Россвнв, Верди в Вагнер, Берлиоз и
Вебср — все великие художники мира бу-
дут жать в спектаклях советского Большо-
го театра рядом с гениями русской МУШКИ
я крупнейшими мастерами современного
музыкального искусства.

Искусство пародов СССР будет обога-
щаться художественным опытом Большого
театре, но н Большой театр, развивая тра-
дицию классической русской музыки, бу-
дет черпать пз живых источников' музы-
кального творчеств* народов СССР. Уже
появилось в репертуаре Большого театра
замечательное создание грузинской музы-
кально! культуры — опера «Абссалом и
Этерн» Палиашвили. Это только начало.
Кше много беспенных жемчужин творчества
всех народов Сою)а должно быть собрано з
сокровищнице Государственного Академиче-
ского ордена Ленина Большого театра.
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Кабинет Коное
В Японии ефориярмам новое

етво, «ознаашмиое известным воявтвчв-

В «метав кабавета 1оям вяличяш ввита*
надвотры, учатвониагие в пванитеяктве
шашрвяя Хаяса: Сугняма н Иовай емраяв-
ав за собой важнейшие иравнтыаягввяшие
воеты — военного и иоревог* нвваетрм.
Бывашй премьер Хярот* завял п*ет иа-
ииетр*. иностранных дел
финансов Баба назначен министром вяу
трениях дел. Танин обрааон, основной
ргмводящий состав японского праавтель-
етва остался прежним. 9т*т момент «преде-
аи** а* только характер кабинета князя
Коя**, но в его будущий политический
куре.

Сравнительная легкость, е которой было
сформировано новое правительство, свиде-
тельствует не только о благожелательном
отношении военных кругов к кабинету Ко-
ни, н* и * тесных связях военщины с но-
вым премьером. Коное безоговорочно при-
вял условия, поставленные ему военными
крутани. Морской министр Ионай, как со-
общает японская печать, потребовал от Ко-
ное одобрения «новой программы пополне-
ния флота». Военный министр Сугняна по-
требовал дальнейшего увеличения вооруже-
ний, главным образом развертывания авиа-
ции, н завертевши военной мобилизации
всей яповекой промышленности. Крме то-
го, военщина поставила перед Коное зада-
чу «реконструкции парламентаризма» на
основе «коренной реформы избирательного
закона». Все эти условия приняты новый
японский премьером. Иными словами, воен-
щина снабдила кабинет Коное широкой
«программой действий». Эта программа ни-
чем ве отличается от тех государственно-
полятяческнт мероприятий японской воен-
щины, которые последовательно осуще-
ствлялись правительствами Хирота а Хая-
ся. Более того, для нее характерен еще
больший поворот политического курс*
вправо.

Коное удалось сформировать новый ка-
бинет с быстротой, редкой для японских
условий. Это говорит о том, что он даже
более угоден военщине, нежели ушедшее в
отставку правительство Хаяса. Это не зна-
чит, конечно, что кабинет Хаяси не выпол-
нял требований агрессивной военщины. Де-
ла в том, что откровенные методы, которы-
ми Хаяся осуществлял свою политику, бы-
ли полностью осуждены японской общест-
венностью. И, наконец, провал на павла-
невтекнх выборах 30 апреля 1937 г.
•кончательно скомпрометировал кабинет
Хаяси.

У государственного руля должен был
стать другой, более гибкий и более прием-
лемый для различных фракций японского
империализма кабинет. Уже в процессе
формирования правительства Коное про-
явил нужные маневренные способяоетя. В
кабинет включены по одноиу представите-
лю от партий Сейюкай (Намдзима — ми-
нистр железных дорог) я Минсейто (На-
гай — министр связи). Однако втн «пар-
тийные министры» входят в правительство
не как представители своих партий, а как
«частные лица». Подобвая оговорка отнюдь
не случайна. Конов, как сообщают яшш-

ска* г и м н , яамереа организовать
воеаао-фалпитеат» партвш е п а ,
подорви влияв* Мввсейт» а Сейшкай в
парламенте, вта партия завяла моюооль-
вое положевяе. В дашийиим «нови пар-
тия» дижва будет вбесоечать условвя для
медлеиаеге удуиияяя навдамеита, нреврв-
шеная ег* в послушм* вееввднм «маета-
туцвовное учреждена*». Накадзнаа а На-
га! — сторонника соадааи п а р т , проен-
тируемей квязеа Коим. «Часта* предстЯ'
витвий вартвй Ойими
луфавистской Кокуива
главны! секретарь прааатышаа) значв-

Сейкжай, Мвжейто в п*-
окуивв Девай (Кашав —

тельво
во*

во рквшряет I
в винниат» в

волчишку* базу Ке-
<мдмт *ву благопри-

ятаые условия для ианеввавявааяя.
Премьер Коное еще не опубликовал пра-

вительственной декларации. Одаако харак-
тер политического курса нового кабинета,
судя по его составу, ве оставляет на пот
счет никаких совшена!. Газета «Ници-ни
ця» отмечает, что новое правительство дол-
жно быть «сильным национальным прави-
тельством». Военный министр Сугвяаа в
своем заявлении, сделанной еще 31
категорически подчеркнул, что, «каковым
бы нн было новое правительство, основная
политика армии остается неизменно!».

Сана японская печать не питает ника-
ких иллюзий по поводу полятнческого кур-
са нового кабинета. «Политика правитель-
ства Коне*, — пашет галета «Асахи», —
будет смесью политики правительств Хи-
рот* я Хаяся». Особое значеиие печать
придает участию в кабинете в качестве
министра внутренних дел Баба, от-
крытого ставлеяыка военщины, автора ги-
гантского 3-мяллиархяого бюджета, раз-
работанного ни еще тогда, когда он был
министром финансов В правительстве 1м-
рота. Заслуживает также вняшаявя в
назначение на пост министра иностранных
дел Хярота, в бытность которого преаье-
ров был подписан ятюво-гериаяскнй воен
ный союз.

Китайская печать, трезво оценивая сие
ву кабинета в Токио, не допускает в вые-
ли о каком-либо изменении японской внеш
не! политики. «Возможно, — пишет гам-
та «1абао», — японское военное мини-
стерство, с целью отвлечь внимание япон-
ского народа от внутреннего кризиса н еще
более усилить свое влияние в власть,
начнет новые агрессивные действа* в дру-
гих странах».

Агрессивны! курс, осуществлявшийся
кабинетом Хаяси, бил осужден японский
народом на последних парламентских вы-
бери. ЯПОНСКИЙ народ высиаиея против
подготовив войны, за мир. Кабинет князя
Коное приходит к власти в обстановке пв-
оряженного внутриполитического положе-
ния и обостряющейся международной изо-
ляция Японии. Несомненно, в своей пра-
вительственной декларации премьер Ко-
ное по традиции выскажет достаточно по-
желаний о «стабилизации положения на
Дальнем Востоке». Но только от практи-
ческих действий нового кабинета будет за-
висеть подлинное улучшение положения,
напряженность которого создана политиков
предшествовавших японских правительств.

А Л ХАМАДАН.

«ДЕШМ ТЕЛЕГРАФ»
О МОРСКИХ ВООРУЖЕНИЯХ

ЯПОНКИ
10ВД0Я, I нюня. (ТАСС). Морской

обоареватель «Деили телеграф» утвержда-
ет, что новая японская программа воевло-
ворского строительства выполняется
строжайшем секрете, при чем подробности
строительства не сообщаются японскому
парламенту.

В соответствии с ново! программой в
втон году, по сломи обозревателя, Лив-
иней будет построено по крайне! мер* два
линейных корабля. Программа включает
таяли построку авианосцев, крейсеров,
мощных заградителей, вскадревных мнно-
восцез • большого количества подводных
лодок.

Повидаиожу, пишет обозреватель, аи
глкйское адмиралтейство1 совершенно не
анфоринроваао о количестве, разиерах
вооружении кораблей, сооружаемых Япо-
нией в соответствии с ново! программой
военно-морского строительства. Япония, не
пвндерашпмясь никаких ограничений, етро
п корабля любого размера с любым во
орухекнеи. Такое ненормальное положе-
ние, заявляет обоареватель, не может бес-
конечно продолжаться, я если Япония о г
называется информировать державы о рая-
мерах, количестве я вооружении строя
Шяхсл «о военных корабле!, то Англия,
Франция н США также откажутся при
держимпся ограничений, установленных

лмиоискаи соглашением.

С марта месяца между Лондоном в То-
кио не было переговоров по вопросам о
морем! вооружениях, указывает обозрева-
тель и добавляет, что британские морские
крута считают желательным возобновление
таких переговоров н полагают, что Яао-
ашя согласятся на вто.

ЯПОНСКИЕ КАНОНЕРКИ
В СВАТОУ

ШАНХАЯ, 3 июня. (ТАСО. По сообще-
ниям газет, положение в Сватоу, в связи
с прибытием 4 новых японских кано-
нерски лодок, снова осложнялось. Кар го-
рода вчера пред'мнл японскоиу консулу
решительный протест против праеылви
японских военных кораблей.

ПРОЦЕСС РУК0ЮДИТЕЛЕ1
«АССОЦИАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО

СПАСЕНИЯ» КИТАЯ
ШАНХАЯ, 4 имя. (ТАСС). По сообще-

нию газеты «Синьвеиьбао», судебный про-
цесс по делу руководителей «Всекитайской
ассоциация национального спасения» и*-
ааачвя на 11 июня н будет происходить в
Стчлму (провинция Шансу).

НАГЛОСТЬ ЯПОНСКИХ
КОНТРАБАНДИСТ»

ВШАНЬДУНЕ
ШАНХАЯ, 3 ажвя. (ТАСС). Газ*га

«Снньвеньбао» сообщает, что вчера япон-
ские, контрабандисты в Циндао, пойиан-
ные с поличным, напали на китайских по-
лицейских с кинжалами а серьезно рани-
ли пятерых из них. Одни из нападавших
был арестован, не по требованию японских
властей и*федан японскому мнеульстау.

Шанхайская газета «Тяньсяжнбао» со-
общает о состоявшейся 30 мая в Цзина-
нн (провинция Шаньдуи) митинге с уча-
смея 400 членов студеичессе! лиги и
представителей Ассоциации национального
спасения. На митинге приняты резолюции
о создания лиги борьбы с контрабандой н
о развитии в провинции Шаиьдгн движе-
ния национального спасения.

АНГЛИЯ
В ПОИСКАХ

сКОМПРОМИССА»
4 июня. (ТАСС).

послало йцвиаи Мталп
гг. в кот*р*й в в ш а п е т

в Жсваавв установил«яияя «б*

В м п I вдавим ц я таяли
аисультаади мремг* командования •»*-

ф (А 44
д м р г д

ч*тымх дфжав (Англии, 4 4 0 0 1 8
Гаумааиа) «тмевтеям* правя-

мер в случм дальне!

Д0НД01. I н о й . (ТАСС). Агенте™
Рейтер соайзфп, п о английское араннтель-
отво подд«висвМет контакт с французским,
германски • итальянским превательетва-
ия. стреваи» опдап. условия, копрне по-

б Г
р

вела бы *
, п р н

ю участия Герна-

в*св**аи<ет*я*ляаи бы новым вивпаятам.
Для таг*, Чтобы ускорить ликвидацию

кризиса, в «(суждении втнх вопросов, по
словам агентства, должны принять участие
четыре воасвае державы, осуществляющие
контроль, в не м* члены Комитета но
невмешательству.

Памечаапся в обсуждению следующие
вопросы: 1, Организация зон безопасности
для кораблей, несущих патрульную служ-
бу. 2. Ндабуциность для ИСПАНСКИХ оаио

военныня кораблями. Я. Консультация ме-
жду мврелжаи дулпмив, в случае ваз
ннкноваявщ | в и | | | авааяватоа. :

Как передает агентстве Рейтер, порту
галмвое, аравамлктяо в ноп, послали»!
британскому нравнтельству, заявляет, что
Португалия, овпаалеь членом Комитет» пв
невмешательству, сохраняет за собой право
пересмотреть свое отношение к иностран-
ным наблюдателям, находящимся в порту-
гальских портах, и к английский контро-
лерам, находящимся на аспано-португаль-
ско! границе.

БЕРЛИН, 4 июня. ( С * мая*. «Прав-
ам»). Гермаяскве газеты приводят содер-
жание нового английского предложения от-
носительно морского контроля над соблюде-
нием соглашения о невмешательстве.

Как передают, английские предложения
встречены в Берлине с удовлетворением.
Печать п о и воздерживается от коииента-
рнев.

ПРЕБЫВАНИЕ
БЛОМБЕРГА

В РИМЕ
РШ, 4 наш. (ТАСС). Вч«са втальлн

ска* влаета Бловбер-
яа*-вазжтвши увражааввя ва а»ро
•>ур6*я» (близ Рама).

га вм
Д Р « и в . . . .

Первая ч м » упражнений, в м сообща
ют пталыиаш газеты, заключалась в том
что чскшшякм сааиштов «Врем-41» с
небольшой авииш расстреливала
метов н м е я м и воеяшого порта».

нуле
Второе

упражнение « и п а » и тон, что дм ггуппы
бомбардявовапп**, летавши* со свяметью
400 км и час, сбрасывали 500-килограм-
вовые й*абы а* стоящие в порту корабля
Как теаш упрвашмой, так н их выполне-
ние пваплнсь по вкует германскому ми
ннстру, который, по сообщению печати
«вырааы сам удовольствие».

На унраяшотиях пражутствовалн нталь-
явский вора» в Мусемвав.

ПОЕЗДКА НЕИГАТА
НА БАЛКАНЫ

ПАРИЖ, 3 нюня. (ТАСС). По сообщению
берлинского коррееаяшдшта агентства Га-
зас, германский иванетр ввоетраияых дел
ИеЙрат 5 нюня выедет вз Берлина в «бал-
канское турне».

Берляненн! «Журн

пишет, что
<Г*аавипа|. («ввертывал двшкматвче-
ское вмигалиим м (вДОашвш юго-
востоке, это наступление ставит своей
целы* васмаиь Малую Антанту н под
чинить Балканы гавиано-итальянсмиу
влиянию, вытеснив «игло-французское»
ВЕНА. 4 впал. (ТАСС). Из Будапешта

сообщают, что недавно состоялось заседание
венгерского правительства. Как передают аз
осведомленных кругов, на атом заседании
обсуждался также вопрос о значения пере-
говоров Бломбер/а в Риме и предстоящего
визита Нейрата в Будапешт для решения
вопроса о равноправия Венгрии в областя
вооружений, т. е. об отмене соответствую-
щих статей трианонского договора.

Венгерская газета «Мадьяршаг» сооб-
щает, что Бломберг во время переговоров в
Риме заключил соглашение с Муссолини и
Чяаио по вопросу об осуществлении равно-
правия Венгрии в области вооружений

На Моишуяарояно* вметаяш* в Париже. На снимке — гигантский мектростат
в аме влектрнчестаа Дворца изобретений, заряжающий током в 5 миллионов
вольт два полушария, диаметром а Л метра.

Фото ия фрмцуаокого ЖУРНАЛА СИЛЛЮАТРАСИОН».

мг: - •Германская тяга
к Балеарским островам

Что притягивает германский флот к Ба-
лоарскнм островам? Ночену германские
Чоравяа вастояам врейсаруип в зеве, от-
ведеааой для контроля Французскому фло-
ту? На зги вопросы вы находим ответы
в аяигочислемных высказываниях герман-
с к и военных епепвалаотов. Так, генерал
Фаупель, нынешний «посол» Гитлера ара
штаб-квартнре мятежников, писал еам в
1933 году в военном< журнале «Внесен
уяд Вер», что «ИернйскаЙ полуостров в
виду его особого геополитического положе-
нии призван сыграть важную роль при
ренинии политических проблем Средизем-
номорского бмопйиа».

«Со стратегнческо! точна явеява,—
писал генерал Фаупель,—Балеары зани-
мают ключевое положение в западной
части Средиземного моря. Отсюда можно
создать постоянную угрозу мобилизации
я переброске французских колониальных
войск из Северной Африки».

В обильно! военной литературе, пмляи-
шейся после прихода Гитлера к м а е т ,
усиленно подчеркивается стратегическое
значение Балеарсиях островов, как опор-
но! баш против Франции. Майор Ганс
Годе в свое! книге «Политические, воен-
ные в вкояоначеенне противоречия между

Францией и Италие!» доказывает, что, вла-
дея Балеараия, можно уенлвмть или
ослаблять опасности, угрожающие Франции
со стороны итальянских морских сил пря
переброске цветных войск из Алжира и
Туниса в Марсель или Тулон.

Кентрадмирал Гадов, один из ближайших
сотрудников командующего германскими
морскими силани генерал-адмирала Редера,
в статье, посвященной испанскому флоту,
пяеал в «Дейче Вер» от 10 сентября
1936 г.:

«В случае войны Балеары явятся для
Франция совершенно неоценимо! базой
для военных транспортов яа Алжира в
Тулон, но столь же неопеничпй базой
они явятся для державы, ведущей вой-
ну против Франция».
Германский флот помогает мятежнинлн

удерживать Балеары, на которых итальян-
ские интервенты поспешили создать своп
авиационную балу. Действия германского
флота, таким образом, направлены пе толь-
ко против республиканской Испания, един-
ственного законного хозяина Балеарских
островов, но, как вытекает из «теорети-
ческих» высказываний германских воен-
ных специалистов, они направлены непо-
средственно в против Франции. (С**, аиф.
«Прввци»).

Бомбардировка Альмерии-
акт открытой войны

ВВНА, 4 июня. (ТАСС). Швейцарские
газеты продолжают резко критиковать на-
падение германских военных корабле! на
Альмерию.

Швейцарски! официоз «Бунд» пишет,
что самовольное в грубое выступление гер-
манского правительства против Альмерии,
несением не, еще больше обострило я без
того напряженное международное положе-
ние. Газет» считает действия Германии из-
девательством или намеренным пренебре-
жеииен к последней резолюция Лиги наций
по испанскому вопросу. Газета заявляет,
что бомбардировка Альмерии означает от-

крытые военные действия со стороны Гер-
мания прошв Испании.

«Нейе цюрхер пейтунг», базельская «Ня-
цпональ-цейтунг», «Валлер нахрихтен» н
другие газеты также клеймят нападение
германских военных корабле! яа Альаервю.

ПАРИЖ. Я июня. (ТАСС). Корреспон-
дент агентства Гавас сообщает из Альме-
рии, что город постепенно начинает при-
нимать свой нормальный вид. Исправляется
водопровод, электрическое освещение. Теле-
фонная связь действует почти нормально.
Приток возвращающегося в город населе-
ния увеличивается с каждый дней.

ПОЗИЦИЯ США
ВАШИНГТОН. 3 нюня. (ТАСС). < чле-

на палаты аректавателе! ег дшосратвче-
кой паатп вчера посетили гостдапстпен-
юго секмтаая (вввиетра авестранньА дел

США) ш л а и от имени 29 членов пала-
ты представителей настаивали яа запреще-
пия вывоз* оружия в Италию я Геряанию
в соответствии с законом о нейтралитете.

Как передает корреспондент «Нью-Йорк
тайне», Х ш ответил делегации, что Со-

единенные Штаты должны соблюдать осто-
рожность. Но словам корреспондента, и е -
ны делегации не были удовлетворены бесе-
дой с Хвллоа. '

Делегация вручила Хзллу заявление, в
которой говорится, что отказ от примене-
ния в Италии и Германии закона о ней-
тралитете равносилен декларации о поддерж-
ке Соединенными Штатами Франко и его
союзников — фашистских интервентов.

ПОМОЩЬ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ

ИСПАНИИ
ПАРИЖ, 3 июня. (ТАСС). По сообще-

нии «Юманнте», сегодня на Бордо вый-
дет первый пароход с грузом в 1.600 тонн
продовольствия для Бнльбао. При отправ-
ке пароша будет присутствовать предсе-
датель конитрта помощи Бильбао член ЦК
коммунистической партия Франции Вайян
Кутюрье.

Агентство Эспанья сообщает, что два
английских парохода «Мак Грего» и
«Бэккворе» прибыли в порт Бнльбао с
грузом продовольствия.

Третий английский пароход «Тзрстон»
прибыл с грузом хлеба в Бильбао вчера.

ПРАГА, 3 июня. (ТАСС). Администра-
тивный совет рабочих кооперативов «Пче-
ла» в Праге пожертвовал детям республи
канской Испании 60 тыс. килограммов
сахара.

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. (ТАСС). Выходя
л в Бузяос-Айресе (столица Аргенги

ны) газет* «Критика» сообщает, что в Ро-
заряо состоялся митинг, организованный
кошстетом по оказанию помощи реепублн-
клнекой Испании. На интинге прнсутетво-
иыо 25 тысяч человек.

По сообщению газеты. Аргентинская нее
общая конфедерация труда передала испан-
скому поверенному в делах свыше 40 ты-
сяч пезо, собранных в помощь республи-
канской Испании.

УСПЕШНЫЕ КОНТРАТАКИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ВОЙСК
ЛОНЛОН, 4 июня. Республиканские вой-

ека нанесли вчера сильный уд*р мятежни-
кам яа Омекавскм Фиате. По сообщении
специального корреспондента «Тайме» аз
Бнльбао, республиканцы сильной атакой,
поддержанной артиллерией и танками, вы
били мятежников из ях позиции на г*р-
аон вассиве Демона. Противник понес
сильные потери в вставал при отступлении
оружв* (4 пулемета, 600 винтовок н т. д.),
снаряжение я боеприпасы, певавшие в руки
республиканцев.

Атака на горя*в массиве Леном* нача-
лась в 7 час. 30 вянут ттв* по местному
авевеаи. Вй предшествовала сильная
артиллерийская подготовка. Пехота, под
прикрытием танков, атаковала затем пози-
ция мятежников, которые оказали отчаян
нее сопротивление и дважды перекипи в
контратаку Сопротивление мятежников бы
я* сломлено, в в 9 часов утра паяный мве-
еяв был почта вмь в руках республикан-
цев, а нятежники отброшены н обращены
в бегство.

«Эта победа. — навит корреспондент
«Тайне», — полностью ликвидировала
опасный прорыв, образовавшийся в рас-
положении басков в результате занятия
мятежниками неделю назад горнего мас-
сива».
В ходе атаки республиканцы заняли

высоты 246. 249 и 388. В 9 час. 30 мин
весь массив был в руках республиканских
войск. Захваченные в окопах прятаваик*
4 пудеиета оказались в полной исправно-
сти и были немедленно обращены прогни

фашист**. Одновременно рес-
I В

(77о телефону от лондонского корреспШцента «Пргяци*)

ва участке вивывманоетн Да Круп нежа
Пенья Демона и Даррамеуа. намдаа м
правы! фланг противника. В результате
от мятежников был очищен весь прилегаю-

щий район н заняты важные позиции, по
аволнлшае республиканцам взять под
автялмрайский в п а и пулеметный обстрел
важный узловой пункт Аморебизта.

Печать придает большое значение этой
победе республиканцев, подчеркивая,
занятый ими горный массив Демона являет-
ся чрезвычайно важным стратегическим
пунктом, расположенным веете в 9 милм
от Бильбао и господствующим над районом
Аморебяята. Главное участи* в атак* вря-
аимала рабочая бригада Бнльбао в брвгада
аетуряйских горняков.

Корреспондент «Лейля толммф» указы
яает, что поражение штлквВанш под Де
ноной является крупмйаий а м и й аанцт

Вб
р и ий ц

ааам Вальба* за п<>ел*лам в и м и а им-
меты* «ваомдвет нута рее
публвкаапев с южныв участив фронт* в
районе Июрре и Вильям.

Под удараия реслуаазтяявам няпжяякя
откатились на 6 мяла», о т а в а весь уча-
сток, за обладание
аилые н кровопрол<
недель. В окопах ид
цаин обнаружено 160
нятежяяко* и гериан<
убитого германского евмвм п й т явку-
мент я* имя Ганса Шавям. Мяпсияк,
витый в плен ресаваянииииииаш, • залаял
корреспонденту «Лейла телеграф», что в
районе Деяояы на стороне вятежняков дей-
ствуют германские вмваВ, к «имоств пр-

чаотв, арабымм

м а вели тя-
в пченне %

ндмятвликаи-
1пев,

т т м 30 мая. Там ж* «бваружеа одни ба-
т я м и итальянцев. Значительные гериан-
скве резервы находятся в настоящий мо-
мент в Сан-Себастьяне.

По последняя сообщениям агентства Рей-
тер, республиканские войска продолжают
теснить мятежников, отступающих к Аи>>-
ребизта. Республиканская артиллерия ведет
энергичный обстрел позиций мятежников
ва гвре Пагокнета.

В т* же утро мятежников постигла еще
одна неудача—в 11 час. 30 мин., во вре-
мя воздушно» катастрофы, погиб командую-
щий северно* групипИ войок мятежников
генерал Мода, один из главных организато-
ров фашистского мятежа в Испании. Вме-
сте с ввв погибли ег* ад'ютаят полковник
Погас, 3 офицера ег* штаба — майор Се-
нак я вапитан Чанорро. Мола и сопро-
вождаввпе его з а м направлялись в Сала
иансу для совещания с генералом Франк*.
Катастрофа произошла возле Бривнэгка, пе
находима нттаб генерала Мола, в 27 милях
*Т Бургаса. Передают, что 2-моторный са-
ивлет, на автором летели погибшие пятен
вика, является германской' нлшяиой,
увааыявшяйся ? германскими лпчякиия.
л е т к и также погибли.

Вея ЛОНДОНСКАЯ печать считает, что ги-
бель наш означает сильный удар для мя-

пескольку «тот генерал был од-
на талантливых поенных руководите-

лей. Н* место генерала Мола, назначен ге-
нерал Давиле, до сих пор командовавший
вЦвкамн мятежников ва центральном фрон-
те. Генерала, Давила заменил генерал Са-
лим.

КввреепЩвит агентства Рейтер и Бпь-
1ао указывает, что версия об авиационной
катастрофе считается в Бильбао выиышлен-

ной. На самом деле Мола убит в результате
разногласий в лагере мятежников.

Как указывается в отдельных сообще-
ниях, опубликованных в английских газе-
тах, среди погибших ня самолете находился
майор Довал, зверски ноданинший восста-
ние астурнйских горняков в 1934 г.

На гвадаррпмскоч фронте республиканские
войска продолжают вести тяжелые бон с
мятежниками, сосредоточившими здесь боль-
шие силы и, в частности, крупные авиа-
ционные соединения, снятые также с фрон-
та под Бильбао и переброшенные для за-
щиты дороги на Огоиию. Тем не менее рес-
публиканские войска продолжают успешно
преодолевать сопротинлеиие мятежников и
продвигаться вперед.

Военная сводка, выпущенная штабом
иятежников в Садаманм, цришает. что Да
Гранх* частично занята республиканцами,
также продвинувшимися «несколько впе-
ред» по дороге на Словно. !Ъ сведениям

Валенсии, мятежники, загенягие в быв-
шем королевском дпорцй в Лл Гранха и в
квродевгвои парке, фактичесил отрезаны от
главных сил я изолированы рвелубликяи-
иани. Попытки мятежников сделать вылаз-
ку были «тенты. Республиканки в ямтоя-

е время находятся в 5 милях от Се-
гешв.

В Доадом п«лучены также емденяя об
успешной привиженни республиканских
войск на гвадалахарскои Фронт*. По сооб-
щению «Лсйли уоркер». республиканцы про-
двинулись на 15 миль и в настоящее время
находятся в 4 милях от Сигуэисы.

В«ра во яреия лалета мятежной авиация
на позацам республиканцев в район* Мад-
рида было сбито 6 самолетов мятежников.
Республиканцы вот*рялн 1 самолет.

И. ЕРмАШЕВ.

ПРЕБЫВАНИЕ
ЛИНКОРА «МАРАТ»

В ТАЛЛИНЕ
ТАЛДИИ, 4 июня. (ТАСО. Вчера вече-

ром в таллинском унтер-офицерском клубе
был устроен ужин для младшего комсостава
н краснофлотцев линкора «Марат», на ко-
тором приняли участие 60 представителей
команды. Вечер прошел в весьма дружест-
венной атмосфере. Другая группа вкипажа
линкора присутствовала на товарищеской
вечеринке в полпредстве.

С наступлением темноты на «Марате»
зажглась иллюминация, что на фоне тем-
ного города дало чрезвычайно зффевтиую
картину, привлекшую толпы зрителей, лмь
бовавшнхея редким по красоте зрелищен.

Сегодня с утра свыше ста краснофлотцев
выехало на зкекургяю. Триста человек ко-
манды отпущены на берег н паимятея с
городом. Население относятся в советским
гостям весьма дружественно.

После окончания трудового дня тысячи
людей отправляются смотреть советский
военный корабль. Па набережной собира-
ются массы зрителей. Вокруг «Марата» кур-
сирует множество лодок и катеров.

ТАЛЛИИ. .! июня. (ТАСС). Начальник
штлба зстонсвой армии ген*ры Реек дал
сегодня в честь командного состава линко-
ра «Марат» завтрак. По приглашению
командования «стонской армии выехали
две экскурсия краснофлотцев для осмотр*
города Таллина я его окрестностей.

Гавань переполнена публикой. Катера н
моторные лодки с публикой снуют вокруг
«Марата».

УНИЧТОЖЕНИЕ
4 0 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ

ПОСЕВОВ В ПОЛЬШЕ
ВАРШАВА, 3 нюня. (ТАСС). По данным

Польского телеграфного агентства, в ре-
зультате прошедших недавно в Краковском,
Келецком, Поморском н Волынском воевод-
ствах проливных дождей, града я навод-
нений уничтожено 40 тыс. гектаров посев-
ной площади, иного крестьянских построек
и инвентаря.

Иностранная хронща
ф Гермалокмй посол в Австрии фее Па-

пен прнАыл в Ненгрш) под предлогом
спортивной прогулки»

• Румынский министр иностранных дел
Антонеску мавратмлея из Парижа в Бу-
харест (Румыния).

ф Ц Белград (Югославия) ддд ноаоми-
чвеких переговоров приПыл директор
Политого Палка Пырка.

И В Г>уд<1№>шт (Икнгрии) ирнПыл с офн-
1.1!.ЯМ» ВИЛТОН 11ОЛ1.П1НЛ МЯНЯСТр ПрО-

гнещения СвоятослипскиП. Официальная
цель визит»— «Т/Яспифопяе культуриоро
сотрудничества « ж д у Подшей н Пен-
грией».

ф В Гале парафировано новое авоттю-
мтальяютюе торговое соглишваие. По «тому
соглашении продолжены на год, т. е. до
*Л 11ИНЯ 1939 РОЛа, ЛЬЮТНЫе ПОШЛИНЫ И

коитннгвнты для экспорта ш Аветраа в
Италии.

ф Крамой оул в Брно (Чехосломлма)
приговорил В'||-ра аи-летнего служащего
Эмиля фралка во обашнши» а шпионаже
к 10 родам тпртппго ЛШЛПЧАЯИЯ.

Р МаходяшиЛся в Лондоне Титулсоку
(бывимН румынокпй
лых дел) поо«тяя
икосл>анны1 дел Идкна.

ф Гмдроошолят апояокой моровоН ама-
цшпной омы Та-геяма тпал в нос» неда-
леко от ообцюякья профмтуры Цква.
Три лепмка опаомы проюди»

пароходом.
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В «ЧШКУГЛЕ» ПРШ1ШИ
РШЕНИЯ СНК СССР I ИД ВИКИ)

О ДОНБАССЕ
(От специального корреспондента

*Праалы»)

Резкое свиженне добычи угля ш I квар-
тале не вызвало треноги в Челябин-
ском бассейне. Партийная организация
до последнего времени считала, что добы-

к ча — ето не ее дело. Хозяйственник*
убаюкивали себя и других надеждами на
апрель и последующие месяцы, когда они
покажут настоящую работу.

Однако ни в апреле, ни в мае настоя-
щие темпы не были достигнуты. Во всем
бассейне нет ни одной шахты, которая
выполняла бы производственную програм-
му. Между тем на шахтах сейчас рабо-
чей силы н механизмов гораздо больше,
чем в прошлом году.

Одна из многих причин плохой работы
Челябинского бассейна заключается в от-
ставании подготовительных работ. В 1936 г.
план прохода коренных штреков был вы-
полнен лишь на 70,1 проц. Среднее про-
деигание забоев по всему бассейну соста-
вило только 646 метров против 900 по
плану. Пользуясь беспечностью руководи-
телей треста, вредители, орудовавшие в
шахтах, созши большой разрыв между
нмготовительными и очистными работай.
Давно пора повести решительную борьбу
с последствиям! вредительства на этом
участке. Однако в бассейне в сейчас под-
готовительные работы заброшены. Никакой
действительной борьбы с последствиями
вредительства не ведется.

Последнее решение Совнаркома СССР и
ЦК ВКП(С) о работе угольной промышлен-
ности Донбасса прошло мимо Челябинско-
го бассейна, хотя все болезни Донбасса
характерны и для «Челябугля».

Трудовая дисциплина низка. Достаточно
сказать, что за первый квартал 1937 го-
да зарегистрировано 1.733 прогула. Но и
эта пнфра неполная. Заместитель упра-
вляющего трестом Акимов признает, что
никто в тресте не знает точного количест-
ва прогулов, так как учет выхода ва ра-
боту поставлен плохо. С прогулами никто
не борется. Уволенный с работы на одном
участке быстро находит работу на другом
и нередко в той же шахте. Закон о борьбе
с прог\лачн не выполняется. В мае на
шахте У; 204 начальник участка Суслов
уволил за прогул слесаря Окунева. Но
начальник другого участка той же шахты
Давыдов уволенного Окунева взял к себе
ш рабпту.

До сих пор многие шахтеры полу-
чают меньшую заработную плату, чем
надземные рабочие. На многих шахтах
катали зарабатывают в день 9 — 1 0 ру-
блей, а грузчики, работающие на поверх-
ности,—15 руб. Нередко отлично рабо-
тающие шахтеры получают меньше тех,
которые допускают брак и аварии.

Вместо того, чтобы по-деловому испра-
влять недостатки шахт, руководители тре-
ста увязли в канцелярско-бюрократической
писанине. За 4'А месяца управляющий
трестом Попков подписал 255 приказов и
распоряжений. Получилось много прика-
зов к мало угля. Кюму нужно такое руко-
водство?

Чтобы скрыть свою собственную безру-
кость, руководители «Челябугля» страхов-
ки ради готовы во всех бедах огульво об-
вивать чуть ли не всех инженеров и тех-
ников. За 4 месяца наложено разных взы-
сканий— вплоть до увольнения — на 166
инженерно-технических работников.

Таков стиль руководства треста «Челяб-
уголь».

Обком партии слабо помогает бассейну
и почти целиком передоверил руководство
ии Копейскому райкому. Райком же даже
не знает, сколько коммунметов-етаханов-
цев на производстве.

Руководители Челябинского бассейна ие
ПОПИЛИ решевия Совнаркома СССР и ЦК
ВКЛ(б) об угольном Донбассе и ие на-
влекли из него викаквх уроков. Эта гру-
бейшая ошибка должна быть немедленно
исправлена.

ДОКЛАД О БЕЛЬГИЙСКОЙ
ЖИВОПИСИ

В связи с открытием в Москве выстав
кн современного бельгийского искусства
генеральный комиссар выставки г-н Пье
пар сделал вчера по Всесоюзном обществе
культурной связи с заграницей док.ш об
истории развития бе.и.гпйскоб живописи.

На докладе присутствовали бельгийский
посланник в СССР г-н .Ь Телье, предсе-
датель ВОКС тов. Аросев, советские худож-
пики и искусствоведы, работники музеев
и другие.

После доклада г-на Пьерара присутство-
вавшие задавали ему вопросы о творче-
стве отдельных художников, о посещаемо-
сти бельгийских музеев, о скульптуре и
монументальных памятниках, о знакомстве
в Бельгии с советской живописью.

МЕТАЛЛ З А 2 И Ю Н Я
(в тыс тонн).

План. Выпуск. % плииа.
ЧУГУН 44,3 40,5 11,4
СТАЛЬ 56,3 48,6 86,4
ПРОКАТ 43,0 37,8 87,9

У Г О Л Ь З А 2 И Ю Н Я
(в тыс. тонн).

План. ДоЛыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 398,0 336,7 84,6
ПО ООНБАССУ 232,7 206,7 88,8

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 3 ИЮНЯ

План ш Выпт- %
штука! шеко плана

Автомашин грузовых
( З Ш 218 200 «1,7

Автомашин легковых
(ЗИС) 16 1 6,2

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 433 550 127,0

Легковые «М-1» 74 46 12,2

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
3 июня на железных дорогах Союза

погружено 97.468 вагонов — 102,6 проц.
плана, выгружено 66.971 мгои —
100,3 проц. плана.

Перед
навигацией
на канале

На кыиле Волга—Моема, вит усилен-
ная подготовка к открытию навигация. '

По решето правительства навигация
должна открыться 1 мюля. Однако готов-
ность всех сооружений и флота такова,
что управление по ксплоатации канала
я Парклмвод, очевидно, смогут начать пас-
сажирские и грузовые перевозки 15 июня.

С Я июня начинается опытная аксплоа-
тация судов. Между Москвой • Калини-
ной ежедневно, строго по расписанию, бу-
дут курсировать 4 товаро-пассажирских
700-сильных теплохода—«Иосиф Сталин»,
«Вячеслав Молотов», «Клим Ворошилов»
и «Ммхамл Калинин». Предполагается, что
расстояние между обоими городами — 238
километров — теплоходы будут проходить
за 19 час. 30 минут. На шлюзование от-
водится по 18—20 минут.

Опытное движение (без пассажиров)
имеет целью проверить, правильно ли со-
ставлено расписание. Это будет также сво
то ром практикой для начальником шлю-

зов, пристаней и судоводителей. Несмотря
на то, что канал — искусственный водны!
путь, проводка судов по нему требует
большого опыта. Достаточно указать,1 на-
пример, что позавчера, когда внезапно ис-
портилась погода, в Химшнскои речном
порту был шторм силой до 9 баллов.

С 15 июня предполагается начать нор-
мальную вкепдоатацню канала. Кроме че-
тырех 700-сильных теплоходов, работаю-
щих ва линии Москва—Калинин, будут
ходить три 300-местных теплохода между
Москвой и Дмитровой. Возможно, что один
теплоход будет обслуживать линию Пвнт-
ральный парк культуры и отдыха имени
Горького—Химки. К 1 июля количество
300-местных теплоходов должно увеличить-
ся до 6.

К открытию навигации должны закон-
читься последние отделочные работы на
Химкинском речлом вокзале. К услугам
пассажиров здесь будут: зал ожидания, два
ресторана, закусочная, комната матери и
ребенка, телефоны-автоматы для связи с
Москвой, почта. Сейчас территория вок-
зала асфальтируется.

К 15 нюня закончится оборудование
пристаней. На трассе канала откроется ряд
промтоварных и пролжплытпеиных магази-
нов, кафе н столовых.

ЗАПАДНОСИБИРСКАЯ КРАЕВАЯ
'ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

На конференции Польшевиков Западной
Сибири с отчетным докладом о работе
крайкома ВКП(б) выступил тов. Эйхе. До-
кладчик обстоятельно охарактеризовал по-
ложение во всех областях хозяйственного
и культурного строительства Западной Си-
бири. Он подверг резкой критике недостат-
ки и ошибки в работе западносибирской
партийной организации и отделов край-
кома.

— Самым запушенным участком в ра-
боте крайкома,—заявил он,—являются мас-
совая агитация в антирелигиозная пропа-
ганда, в особенности в отдаленных уголках
края. Мало внимания уделялось н партий-
но-политической работе. Плохо руководил
крайком печатью, в частности низовой. От-
дел печати растерял своя кадры.

Тов. Эйхе, подводя итоги выборам в
партийные органы, заявил:

— Выборы на основе тайного голосова-
ния явились хорошим экзаменом для пар-
тийной организапии. Этот экзамен мы вы-
держали неплохо.

Конференция послала приветствие
товарищу Сталину. Послано также привет-
ствие отважным завоевателям Северного
полюса. (ТАСС).

СТАЛЬ «ДС»
В будущем году на строительстве Дворца

Советов начнется монтаж металлических
конструкций. Они потребовали изготовле-
ния специальной стали, которая отличалась
бь> особой прочностью и стойкостью. Хромо-
медистая сталь <ДС» (Дворец Советов), по-
лученная бригадой Центрального институ-
та металлов под руководством акад. Бай-
кова, вполне отвечает этих требованиям по
своему химическому составу и фвзаческнм
свойствам.

Ряд металлургических заводов — им.
Ворошилова (Донбасс), на. Петровского
(Днепропетровск), ии. Дзержинского (Дне-
продзержинск), им. Ильича (Мариуполь),
кузнецкий им. Сплина и сталинградский
«Красный Октябрь» — ухе приступил к
освоению этой марки стали. Благодаря сво-
им высоким качествам сталь «ДС» быстро
нашла потребителей. Первым потребителем
ее оказался Московский трест строитель-
ства мостов. Заводы уже выплавили для
мостов первые 4 тыс. тонн такой стали.

На парусят п т м • выходное день. (Водная станция городского комитета
гор. Николаева, Одесской области).

по делай физкультуры и спорта
Фото И. РЫишяа.

СНИЖЕНИЕ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ТРИКОТАЖ,
У Ш Н Ы Е ИЗДЕЛИЯ И ДРУГИЕ ЦРОМТОЫРЫ

Согласно постановлен»») Совнаркома
Союза ССР с 1 июля 1937 года снижают-
ся ва & — 1 5 проц. цены на трикотаж,
швейные иаделня повышенного качества,
галантерейные товары, мебель, музыкаль-
ные инструменты, школьные принадлеж-
ности, игрушки.

Уже утвержден новый прейс-кураит
сниженных цен на 370 наименований
трикотажных изделий. Цена на платье
женское вискозное снижается со 103 руб.
50 коп. до 98 руб. 30 коп., ко-
стюм женский вискозный — с 84 руб.
70 коп. до 80 руб. 50 воп., футбола
с 7 руб. 05 коп. до 6 руб. 70 коп. Также
утвержден новый прейс-курант на швейные
изделия повышенного качества, вырабаты-
ваемые предприятиями Наркохлегпрома.

От 4 до 6 проц. снижаются цены на
швейные изделмя массового иошива, нзго
товлясмые нз тканей, на которые цены
уже снижены с 1 июня с. г. По новому
прейс-куранту мужское пальто демисезон-
ное из бобрика (размер 4 8 — 5 8 ) будет
стоить вместо Ш рублей 90 коп. —
151 руб. 60 кап., платье женское на сит-
па вместо 20 руб. — 16 руб. 80 юпм;;.
На 10 руб. 75 коп. снижается • цене

мужской костюм двлборлгай, сшитый нз
костюмного трико, на 2 руб. 5 коп.—са-
тиновое платье для девочек школьного
возраста.

Также снижаются пены и на шиль-
ные принадлежности. Готовальня >6 119
вместо 15 руб. будет стоить 14 руб.
25 коп., готовальня X? 117 сни-
жается в цене с 10 руб. до 9 руб. 60
коп., десяток перьев с 30 коп. до 2 5 коп.,
ручка ученическая с 15 коп. до 13 коп.
На 5 проп. снижаются розничные цены на
все ранцы, книгоноскн, ученические порт-
фели, школьные сумм, пеналы всех видов.

• » •

С 5 июня в Москве устанавливаются
новые цены на ранние овоши. Свежие
огурцы первого сорта будут стоить
65 коп. и второго сорта—52 коп. штука,
нестандартные — 2 руб. кг. Цена на мор-
ковь установлена в 50 коп. м пучок в
10 штук, и капусту свежую — 2 рVб.
50 коп. кг., и цветную — весом в 300
граммов м выш«—3 руб. 60 коп. за вилок,
весом в 2 0 0 — 3 0 0 гр.—2 руб. за вилок и
весом м м ы к 200 гр.—6 руб. аа кг. Пе-
на ыбачков—в руб. кг., нерешнм—7 руб.
кг. • и у б и н — 8 руб. и .

ГЛУБОКО ТРОНУТЫ ВЫСОКОЙ

НАГРАДОЙ
Награжденные орденом Трудового 1р4е-

ного Знамен! за выдающееся ааслугн в об-
ласти подготовки музыкальных кадров м-
служеяны! деятель искусств УССР профес-
сор Одесской консерватория П. С. Столяр-
ский и профессора Одесской консерватории
Б. М. Рейнгбальд и М. М. Старкова п о ш -
ли в» имя товарища Сталина следующую
телеграмм}: ( .1

«Дорого! Иосиф Виссарионович! Глубок*
тронуты высокой наградой партии и вр*-

внтелълм. Нет большего счастья, боль-
шей раиеп, как заслужить такую награ-
ду на ншей любиям родин». Только в
нашей о г н и , где с т о и м мбот • тепла
проявляете* партией • правительством,
могут расти и совершенствоваться музы-
кальные дарования. Обещаем приложить
вс» наша я л ни я и усилия, чтобы наш
труд способствовал такому росту советско-
го муппыыото искусства, который сде-
лает его мятщжм • п р о » .

Парад физкультурников
на Красной площади *

12 июля на Квасной нлоиидя еежигтея
большой пари ••«культурников, по-
священный двадцатилетию В ы п о й проле-
тарской революции и принятию Сталинской
Конститупии,

Пари обещает быть очень красочным.
Кроме 4 0 — 4 6 тысяч спортсменов Москвы,
в нем примут участие физкультурники
всех м п о п п республик. К и п и респу-
блика посылает на пари по 1 6 0 — 2 0 0 че-
ловек. Среда участников пари* будут •
физкультурники Красной Армии.

Физкультурники по время движения по
Красной площади будут производить раз-
личные перестроения, создавать пирамиды,
демонстрировать спортивные игры. Мимо
трибун пройдут группы, изображающие
звезду н самолеты. Двигаясь по Красной
площади, участники парада будут играть
и футбол, баскетбол, волейбол, тепнис.

Когда последний ю 45 тысяч физкуль-
турников, участвующих в параде, уйдет с
Красной площа/н, начнутся показательные

сяортмвяо-мшиастячеекке тпражиепя.
Ожидается выступление 600 детей—юных
гимнастов столицы. Выступят также
1.600—2.000 гпяастов из доброммыых
спортивных обществ профсоюзов. Затем по-
кажут свое мастерство учащиеся Московско-
го н Ленинградского орденоносных ннстпу-
тов физкультуры, физкультурного техни-
кума мм. Антивом, * также Украинского
института физической культуры.

Свое выступление физкультурники
студенты предполагают закончить гранди-
озной пирамидой. 1.600 человек располо-
жатся двенадцатью ярусами, образуя соору»
женме высотой в шести—семиэтажный дом.
На вершине пирамиды взовьются знамена
одиннадцати союзных республик.

Физкультурники союзных республик
проявило много изобретательности в под-
готовке гвеих выступлений ва Крясмой
площади.

Парад физкультурников на Красной пло-
шали продлится около 6 часов.

НА СОБРАНИИ

ПИСАТЕЛЕЙ

БЕЛОРУССИИ
МИНСК, 4 июня. (Корр. «Прием»)-' За-

кончилось собрание писателей Белоруссии,
продолжавшееся несколько дней. Собрание
резко осудило двурушническую деятель-
ность поэта Андрея Александровича, кото-
рый на протяжении ряда лет активно со-
трудничал с врагами народа и по их га-
данию сознательно писал ковтрреволюцм-
оявые стихи.

Собрание писателей постановив выве-
сти Александровича из состава правления
союза советских писателей БССР н поста-
вить вопрос о выводе его из состава пр.ч-
гления союза советских писателей СССР.

Выделена специальная комиссия для де-
тального ознакомления с творческой и
практической деятельностью Александро-
вича, чтобы в ближайшие дни поставить
вопрос о его пребывания в союзе совет-
ских писателей. Собрание признало работу
правления союза советских писателе!)
БССР неудовлетворительной п решило в
ближайшие дни провести выборы пра-
вления.

ПЕРВАЯ СЕРИЯ ФИЛЬМА

«ПЕТР ПЕРВЫЙ»
ЛЕНИНГРАД, 4 июня. (Норр. «При-

•ы»). Ленинградская ордена Ленина кино-
студия «Ленфильм» закончила с'емку пер-
вой серии фильма «Петр первый» по сце-
нарию писателя А. Н. Толстого.

Работа над картиной продолжалась почтя
2 года. Для актеров м статистов было сши-
то 6 тысяч армейских и 6 0 0 гражданских
костюмов петровской эпохи. Под Ленцп-
градом — в Озерках, где производились
натурные с'емки боев, вырос кнногородок.

Режиссер фильма — заслуженный ар-
тист республики В. М. Петров. Роль Петра
исполняет артист Государственного авде-
мического театра драмы мм. Пушкина
II. Симонов, царевмча Алексея — артист
того же театра Черкасов, Екатерины —
народная артистка СССР А. Тарасова.

Фильм выйдет на экран в ближайшие
месяцы. Сейчас идут с'емки второй серии
фильма. В начале июля экспедиция выез-
жает в район Азовского моря, где Лудет
снимать морские сцены.

ШКВАЛ

НАД ЧЕРНЫМ МОРЕМ
ОДЕССА, 4 июня. (Корр. «П&мцы»). В

ночь ва сегодня над Черным морем у Одес-
сы пронесся шквал силой в 9 баллов.
Шквал захватил в море много мелких су-
дов. В особенно тяжелом положения ока-
зался парусник «Добрый», направлявший-
ся в Херсон с грузом соли. На судне вет-
ром разорвало парус н поломив верхнюю
часть мачты. Судно дио течь. Часть гру-
за команда выбросила за борт.

Проходивший в этом районе пароход
«йнгул» мметал сигналы о бедствии, по-
даваемые с «Доброго». Капитан Рубцов не-
медленно направил пароход к паруснику
и снял с пего команду н двух женщин с
детьми. Все лнии здоровы, парусник «Доб-
рый» доставлен в Херсон на буксире.

ПРИЕЗД ННОСТРАгЖЫХ ГОСТЕ!
НА ВСЕСОЮЗНЫЙ С'ЕЗД ,

Ва' вткрлающийся » Москве 15 и в ы
первый Всесоюзный с'езд архитекторов
приезжает ряд видаых представителей за-
падноевропейской м американской архи-
тектуры. В частности и Франции приез-
жают архитекторы Франсис Хурдеи а
Марсель Лодс, из Англия — Вильяме Эл-
и с , из США — крупнейший архитектор
Франк-Ллойд Райт и архитекторы С. Брей-
м е и А. Кастнер, из Чехословакии — про-
фессора И. Гочар и П. Явок, из Испиши—
архитекторы Манимь Аркас, Хосе Ваамм-
де, Луис Серт и Хессура Марпн, нз Бель-
г и и — генеральный секретарь бельгийского
профессионального союза архитекторов
А. Вервек, из Швеции — Сван Маркеляус,
из Дании — 9. Гейберг, иа Норвегии —
главный архитектор гор. Осло Г. Хале.

Оргкомитет союза советских архитекто-
ров предполагает организовать во время
с'еада ряд докладов иностранных гостей;
будет также демонстрироваться фильм о
новейших методах железо-бетонного строи-
тельства, который везет с собою Француз-
ский архитектор М. Лодс. (ТАСС).

ЖЕНСКИЙ
ШЛЮПОЧНЫЙ ПОХОД

КРОНШТАДТ. 4 июня. (Норр. «При«ы>).
В конце нюня илм в начале м о я будет
дан старт большому шлюпочному походу
жен командиров Краснознаменного Балтий-
ского флота по маршруту Кронштадт — Се-
вастополь. '

Участницам похода предстоит пройти иа
веслах и под парусами 4.660 километров
по семи рекам, двум озерам, неекмькп
каналам и двум морям — Азовскому •
Черному.

ПОЛЯРНИКАМ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС, 4 июня. (гЧиио).
На ваше имя поступают многочисленные
приветствия полярников. Разрешим отве-
тить им через «Правду».

Дорогие соратники, сердечно благодарим
ЗА ваше внимание. Мы с вами делаем од-
нр и то же дело. На нашу долю выпад»
великая честь жить и работать на дрей-
фующей льдине, на Северном полюсе. Мы
внаем, что любой из советских полярников
может выполнять ото аадаине тек же, м и
и мы.

Каждый нз вас, работая на полярных
станциях, думал о белом пятне, именуемом
Северным полюсом, куда десятки дет стре-
милось человечество. Силами могучей со-
ветской техники, волей и разумом партии
и правительства полюс взят. Вместе с ва-
ми, силами всех полярников мы сотрем его
белое пятно с карты земного шара.

Привет вам, дорогие друзья!
И. ПАПАНИН, 3. КРЕНКЕЛЬ,

П. ШИРШОВ, Е. ФЕДОРОВ.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Во время гастролей МХАТ в Париже

будут показаны, согласно решению Все-
союзного комитета по делам искусств, три
пьесы: «Враги», «Любовь Яровая» и «Анна
Каренина».

Корреспонденту «Правды» я ошибочно
сообщил (см. вчерашний номер газеты),
будто предполагается постановка четвертой
пьесы—«Борис Годунов».

Директор МХАТ
И. АРКАДЬЕВ.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# В погоне и алиментами. А. Ф. Грвд-

вева была некоторое время замужем «а
А. М. Звоновым. В конце прошлого года
они развелись. На-двях женщина явилась
к своему бывшему мужу с грудным ребен-
ком. Она обратилась к Звонову с просьбой
пойти с нею в отдел записи актов граж-
данского состояния, чтобы зарегистриро-
вать родившегося якобы от него мальчи-
ка. Звонов пошел с нею, но в вагсе в>-и
отсутствия справки из родильного дома ре-
бенка зарегистрировать отказались.

Днем позже на Павелецком вокзале в
Москве Ош брошен шестимесячный младе-
нец. Расследование показало, что ребенка
подкинула А. Ф. Грнднева. Это был не ее
ребенок: чтобы добиться уплаты алимен-
тов от бывшего йужа, Грнднева ваша для
усыновления в одном из детских распреде-
лителей 6-месячного мальчика. Когда же
афера с алиментами не удалась, она бро-
сила ребенка на вокзале.

Гриднева в преступлении сознала». Он*
привлекается к уголовной ответственности.
Ребенок направлен в один иа детских рее-
1ределителей столицы.

ПАРТИЗДАТ ЦК ВКП(в)

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ
и поступила в продажу
книга:

ПРАВЫЕ РЕСТАВРАТОРЫ

КАПИТАЛИЗМА.

СБОРНИК СТАТЕЙ.
204 стр. Цена 1 руб.

В N0 148 гаяаты .Правда*
от 31 ная • об'яаяании

.ИЗУЧАЙТЕ ЯЕНМНИаШ
п* ПЕРиюиетачиииАШ"

УКАЗАНА Ц Е Н А НА
ИИПЩиивИ* ПРМиМДЕИИШ

В. И. Л Е Н И Н А
• 2-1 тоив«- в рублей.

• моотомдео ееешя е ввода»
НОШОЕ ИЗДАНИЕе номмкевовеа оееоаяоте

•>• чопа 9 •»•• •• • Т#ША

Ленинград 1, Мойиа. в*
лвоимояит прмен учащихся

аа «ОаТ/ВВ уч. гел.
Готоват специалистов • товароведов

по лесоэкспорту.
Подробные об'явлвяна смотрите в

ГАЗ. «Кояеояюльгкаа вравла» в М§ 126
от 3 мюаи т. г.

Вышел на печата М В вуавала

В а о и с в о
Пгведоааа О лозунге овладения

Оолыпенномоы н об изучении исто-
рии секций Коианприа. Г. Дават-
вов.—Кдипство международного про-
летариата—ныешее веление иережн-
насмого момента. Ы. Врволв. — На
итальянском полкюс «оси Ним— Вер-
лип». Е. Варга - К яиономическому
положению в США. ». •»аао«н —
Борьба аа деыикратпю и аа М-
аиональную неэчпнсииоетъ АвсТрМ.
ГКГПИЧКСКАЯ ВОРЪВА ИСПАН-
СКОГО НАРОДА. Ж. Леамв-г-К со-
бытиям в Испаяав. ПОЛИТИЧЕ-
СКИЙ; ЗАМЕТКИ. Гтвтевааа. — Как
«обиделш Фрица Адаара. И. Маасе.
Н Швейцарии а в Люксембурга го-
товят аяпрешенне компартия. ЖИЛ*
СКОК ДВИЖИМЫЕ. Нывши» • ео-
гтоиние международного ясеневого
дважекия. ДВ№ВаШП МОЛОДЕЖИ
ОЛ'едавеаваа а с я т к а н а н м т •
Исполком СИМ^НИЖДУИАГОДНОС
РАБОЧЕЙ ДВИЖИНИЕ. В. Ч«а>-
Стачечнаа борьба в Китае.

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ
ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

имени НАРИМАНОВА
гпая Ученом Комитете ПИК ОССР

оРяимгт ПРИЕМ стшнтон
НА 1е*Т,М УЧЕБНЫ! ГОД.

П Институт принимаются только
имеющие дипломы об окояташга
ВУЗОВ или ВТУЗОВ.

Подробные сведевиа оО уедовашх
првема можно получить у дхректо-
ра Института, личао ила пяомгеино,
еягеднааио, кроме выходяыя дяеО.

АДРКО ИНСТИТУТА: М е с и в а .
МавопЯва. 1/10. те*. 4 - П 4 * .

В лагерях прояюдятоя м я а т м
по альпинистской тех вике, а так-
же акскурени, анаконшпне с при-
родой, естееттмнмышш богатства-
ми а жняяью населении.

Желающие минршают, под ру-
маодотяом ииотрувгмэвои лагеря,
яовпмкдванв я» вершины, полу-
чая право ка получение вначка

•ЛЛЬПННИОГ ООСР I с?.*

М С ОПРАВИМ •

I И » ИТТЖ
ОСИМ) Столешников при. 1 в.
Твл. к-О-71-73. В-60-34, 2-63-42.

М Т Р У № •"""••

Т8» ВЦСОС:

вГтМПо
Качяч Коминтерна ул., V. Твл. 8-70.
Хавьаоа, Ломявски* пер., 3
Мвяск, тт. ул. Урицкого и уя. Карла

М II/18. Тел. 31-730.
К р а ф 02.

СТОИёМТ. 15-1МПИ ЩЕМИ
от *•• «• 418 руб.

Марков, . .
Горький, Краснофлотская,

Тел $11-46.
НоаоеаОарев, Дворец Труда,

коми. 28.
ТОилахя, ул. Саба-Оулхаяи, 11.
Вану, Главный почтамт, до во-

стребования т. Данилов.
Ириян. ул. Варубява. Тел. 104.
Ялта, Виноградная, В.
Иваново, Дворец Труда»
Ярославль. Волжская набережная,

Доч туриста.

иммишти,
ГЛАВПАРФЮМЕР

ЦЕНЫ
ИА МРИ) МИНИ-
КООЩТИЧЮКМ!
ТОЛМРМ
а ПаЯаТИиЕ МЫПА

с 1 июня 1937 г.

СНИЖЕНЫ
• ••ладим ш 1 6 *

Цветочная серия-одеколоны:

.ОИРЕИЬ*. „АКАЦИЯ-

„ДУШИСТЫЙ ГОРОШЕК",
.•Мима*'
вместо в р.
флакон.

85 к.—4 р. ва

МВНАП ПАОТД „С А МИТ"
вместо 9 руо. — 3 руб. ВО коп.

ТЭЖа" над пудру
вмеото 3 руо. — 2 руб.

„•ЕТАШ0»я»03А"
вместо 2 р. № к. — 1 р. 76 к.

ТГКВУЙТЕ ПАРОЮМВРНО-КОСМЕ.
ТИЧМЖИИ ТОВАРЫ ВО ВСЕХ
АПТЕКАХ. МАГАЗИНАХ «ГЛАВ-
ПАГ*ЮМЕГ>. ГОСТОРГОВЛИ И

КООПЕРАЦИИ

М НЯнМ вШШНиУ НЕМУ.

В ТЕАТРАХ И САДАХ:
БОЛЬШОЙ - СадиО| ФИЛИАЛ БОЛЬ-

ШОГО - Царсааа вевестц МХАТ ИМ.
ГОРЬКОГО - Авва Карсияиа (сп., пе-
ренос, с М мая); ФИЛИАЛ МХАТ-
Гроза| КАПЕРНЫЙ - Дета галЯМ!
ИМ. 8ВГ. ВАХТАНГОВА—Много туна ва
ничего! ЕВРЕЙСКИЙ — Гернилс Оегво-
оолер| ГОСТРАМ (в пом. т-оа Рево-
люцииЬ-Как аааалалаеь сталы РЕАЛИ-
СТИЧЕСКИЙ - Мечта, пьееа а 3 акта!
Героя Советск. Союза М. П. ВОДОПЬЯ-
НОВА: ПЕРВЫЙ ГАВОЧИЙ ТЕАТР (в
пом. т-ра вы. 1)с. Мойержольда)—Год да-
иитаадплтыЯ.

ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ (в пои. Зимнего
театра гада «Эрмитаж»)—Вм. еп. Оянняв
ив егве пойлет Ромео и Джульетта.
Взятые билеты действвтельиы.

ЦПКяО ИМ. ГО!'ЫСОГО-аАКР. ДРАМ.
Т-Р—сп Ивановского Дран, т-ра —Г»»»
от уна. Нач. в 8 1. веч.

О» л «АКВАРИУМ» — сп. балета п/р.
Вакторааы Кратер-ВАХЧИСАРАМЛиМ
ФОНТАМ. Нач. в В ч. веч.

ДРАМАТИЧЕСВ. | <
ТЕАТР I

Касс, с 3 до в ч. I „ „ . "
I I Краснмнанпиьп

I ансамбль ияаенв-
еч I ариейеи. яесаа и

ч.1 плясии СОСТ. Мт-

8СГРАЛНЫ* I Квагиюиаиеавы*
ТВАТР

11&Ч. в 9 V веч.
Касса с 4 до 10
аык. и худшнеетв руководатель
народи, арт. ССОР проф. А. В. Ал*-
исандран. Рлхассер аасл. арт. Рес-
публики П. И. Ильин, Осргсй Вала*
шов, .солистка ГАБТ — О. С. Мижай-
лова. Н. Мирвааяи н Ве. Реаив,
Леаяккие, 1 Плегтере» и др.
Конферансье А. А. Глинский.

Дарилир П. М. Фурман.

АДРВО гаПАКЦИИ и Н8Д-ВА1 М о е и а а, 40. Ллаяграаеяое т о м * , глав. «Правды., д. 24. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАЕЦНИ1 Сирааочаот* аифа-Д «Ив-Ов. П а т * а * г а - Д »-1е-ОО| Овя. ггаон
иышлеиаоггн в гвакнорга - ДЯ-11-О4) Торгово.фааангоалго - Л *-(О-04| Ивогтравиого-л >.11-ОО| Иифаааввннн — Д *-1Ме<. Папа раем. • ааллаа. — Д *-1ОНрО! М и * а « начата — Д 1*0-71) Ш

Фельетонов-Д»-»»-** Критика и Онблиогр. - д ЭМО7| Иллюстращоаиого - Д а-Эа-ОВ) Ссаретавиата радаиидн - Д «С|М4| кдрроТнвндеи». «аиь.- Да-10-37 Отвела во'авотвий - ДМ0-12Т

- Д в - 1 1 - 1 * Васиного-Дя-Ю-«7| Сельещоюаайственаого - Д «,10-Ов, Про-
иолы, ватин н быта—Д а.11-18| Нсжусгпа-Л аП-ОО, местной с п я - Д а.1в-47|
О иедоста гвггты в (рои сообщать но телефонам: ДЗ-ЭМ1 или Л 8-32-44.

Упояиешчоимый Гмелмта Л В—29919. ТмиК|Ифмя гакты «П|мц|* илмии Сталина. Изд. К 436.


