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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
'* Постановления Президиум^ Ц*нт|аального

Исвоанмтельиото Комитета СССР об утвер-

ждении т. Темкина М. М. первым заместите-

лем Народного Комиссара Совхозов СССР я

т. Кудрявцева Н. И. — заместителем Народ-

ного Комиссара Совхозов СССР по полити-

ческой части. ,

С Бсргашшоа. Самолеты готовятся в об-

ратный путь (4 стр.).

Нот» исламского правительства Англии
(1 стр.).

Резолюция XI»! с'езда КП(б)У по отчету
ЦК КП(6)У (2 стр.).

Открыла» V московская областная пар-
тийная конференция (3 стр.).

В КОМИССИИ СОВЕТСКОГО КОНТРОЛЯ
ПРИ СНК Союза ССР (2 стр.).

СТАТЬИ: А. Бахарсв — Воинствующий
материалист (3 стр.). Л. Никулин — П. Л.
Войков (4 стр.).

Е. Поргаой — Поразительная скромность

(4 стр.).
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ: Л. Во-

-лынский — Голос испанского народа (5 стр.).
Альварес дель Вайо о перспективах войны

в Испании (1 стр.).
И. Ермашев — Подробности пиратского

налета на Альмерию (5 стр.).
Заговор гитлеровцев против австрийского

канцлера (5 стр.).
На фронтах в Испании (5 стр.).

К НОВОМУ ПОД'ЕМУ
ВСЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В народнохозяйственном а п в е нынеш-

него, последнего года второй пятилетки
партия • правительство начертали новый
гигантский взлет социалистической про-
яывиенноети я основанный на «том
дальнейший рост благосостояния нашего
населения. Досрочное окончание второй
пятыеткв промышленностью • транспор-
том облегчает осуществление государствен-
ной программы нынешнего года.

Однако уже миновал май — пяты!
месяц 1937 года, а промышленность ра-
ботает неудовлетворительно. Паркоитяж-
нроя, Наркомлешрои и Наркомпищепром,
два года подряд досрочно выполнявшие го-
сударственную программу, сейчас с мда-
ииямя ве справляются. Сильно отстают
добыча нефти в угля, производство чер-
ных и цветных метилов. Нарюмлес, уже
прославившийся систематически* отстава-
нием, в нынешнем году перелома к луч-
шему еше ле добился.

Невыполнение пятимесячной программы
крупаейшвми отраслями промышленности
способно вызвать тревогу за выполнение
народнохозяйственного плана всего 1937
года. Поэтому уже сейчас, немедленно
должны быть приняты все мери I невра-
стении недочетов хозяйственного строи-
тельства.

Каковы причины иевьгполвения государ-
ственной программы?

В промышленности »то и ж*, или при-
мерно те же, причины, какие были вскры-
ты постановлением Совнаркома СССР и ПК
ВКЩб) в работе угольного Донбасса. Недо-
четы угольной промышленности свойствен-
ны не одной лишь ей, и директивы партии
я правительства, данные Донбассу, отно-
сятся поэтому ко многим хозяйственным
участим.

Между тем постановмияе СНК и ЦК
ВКП(б) было в угольной промышленно-
сти понята как постановление, относящее-
ся исключительно к Донбассу. Партийные
организации явно недооценили крупнейшего
значения этого документа партии и пра-
вительства в борьбе аа выполнение народ-
нохозяйственного плава, в борьбе аа л и -
станию последствий троцистского вреди-
тельств» я достижение яаанх успехов в
строительств* соцналистячевавй индустрии.

Совнарком в ЦК ВКЩб) ввявмая, <л«
одвой из причин отставаняя Донбасса яв-
ляются канцелярско-бюрохрдтические ме-
тоды руководства. Но эти методы, к сожа-
лению, живучи не в одной лишь Донбас-
се. Раям в другн угмьвьа бассейн", я
особеяя» и Куянецком, лучшие явхенеры
и техники не сосредоточены в канцеля-
риях трестов и шахт вместо того, «гобн
работать ва участках, под землей, там,
где добывается уголь? Разве для Кузбасса
не характерен стиль кабинетного руковод-
ства?

Обюрократившиеся работники трестов
я заведующие шахтаяи думают, что
ях циркуляры сами по себе действуют
как волшебная палочка, что чем больше
они напишут прмаэов, тем больше будет
вырублено угля. Недавно в Кузбассе был
случай, способный вызвать не только
смех, но и возмущение: четыре янженера
трест» «Стадивуголь», в той числе яа-
чальвики проектного отдела Киндяков и
планового отдела Будрин, решившие по-
ехать ва шахту ни. Молотова, не смогли
найти ее, хотя она расположена лишь в
полутора млометрах от канцелярии тре-
ста, а инженеры эти работают в Кузбассе
не первый год. Канцедярско-бюрократиче-
скве методы приводят к полному отрыву
руководителей от предприятий.

Совнарком я ЦК ВКП(б) признали, что
донецкие организации нарушили закон о
прогулах, не налагают взыскавши на на-
рушителей дисциплины. Грубы* наруше-
яяя икона о борьбе с прогулами имеют
место во многих отраслях промышленно-
сти. Как сообщает ленинградский коррес-
пондент «Правды», ва Невском машино-
строительном заводе им. Ленина злостные

прогульщиц остаются безнаказанным и
разлагают других рабочих. На преддрия-
тиях Ярославля прогулы под различными
предлогам*, и особенно в религиозные
праздники, стали обычным явление». В
Баку прогульщикам также живется воль-
готно, онн засоряют ряды нефтяников.

Совнарком и ЦК ВКП(б) указали работ-
никам Донбасса, что они не развернули
пастоящей работы для ликвидации послед-
ствий вредительства. Подобное положение,
к сожалении, повторяется я в друге* ие-
стзх. Как сообщает ярославский коррес-
пондент сПравды>, на резино-асбестовои
комбинате пока лишь болтают о ляквяда-
пин последствий вредительства. На атом
заводе три с лишним дня продолжалось
собрание актива. Все наговорились вдо-
воль. Но ни докладчик, ни выступавшие
в прениях не обратили внимания на чрез-
вычайно медленную ликвидацию послед-
ствий вредительства в комбинате. В Про-
копьевске, на шахте Л"; 3—3-бис, до сих
пор не ведутся широким фронтом подгото-
вительные работы, в свое время заморо-
женные троцкистскими вредителями. На
медеплавильных заводах Урала, на Берез-
никовском химическом комбинате, в Челя-
бинской угольном бассейне и других ме-
стах за ликвидацию последствий вредитель-
ства по-иастояшему еше и не брались.

Далеко не везде наши работники проявля-
ют подлинно большевистскую бдительность.
Иные считают, чт« с троцклетско-правой
бандой уже покончено, забывая, что фа-
шистские лазутчики будут стремиться и
впредь творить свое подлое дело. Там, где
наши люди не держат порох сухим, крова-
вые троцкястско-правые диверсанты уст-
раивают авария, срывают производство.

Совнарком я ЦК ВКЩб) в постановле-
нии о Донбассе указала: «Падение добычи
вызвано также тем, что значительная
часть руководящего состава Донбассугля,
трестов и шахт Донбасса не только не су-
мела использовать критику в самокрити-
ку, развернувшиеся на партийных и хо-
зяйственных активах и собраниях, для ис-
правления недочетов и устранении бюро-
кратических извращений в хозяйственных
органах я улучшеявя работы, но прояви-
ла недопустимую растерянность вплоть до
самоустранения от руководства».

С»етояяя« иодвбиой растерянности еще
ве изжито многими работниками промыш-
ленности. Некоторые из них стараются по
каждому поводу перестраховать себя, пере-
стают решать сами, на каждое мероприя-
тие, которое они обязаны осуществлять,
стремятся яолучвть визу вышестоящего
органа. Именно этим об'ясняется тот факт,
что Народный яомяесавнат тяжело! пво-
мыямеяиостя яо*уча«т сейчас небывалое
множество телеграмм и писем от хозяй-
ственников, которые со всякой мелочью
обращаются в наркомат. Попытки некото-
рых начальников главков и директоров за-
водов уйти от ответственности передаются
и среднему командному составу предприя-
тий. Например, на Ворошиловградском паро-
возостроительном заводе в последние недели
значительно увеличилась переписка между
работникамя цехов и заводоуправлением:1

Директор отдает распоряжение начальнику
цеха, инженеру, мастеру. Вместо того,
чтобы немедленно выполнить приказ,
исполнители требуют бумажку.

Троцкистские мерзавцы заинтересован* в
том, чтобы сеять недоверие к честным ра-
ботникам, чтобы подливную большевист-
скую бдительность заменить придирками к
распоряжениям командиров производства,
чтобы лишить работников деловой испол-
нительности, запугать их. Надо разобла-
чить эти воровские махинации троцкист-
ских последышей и недобитых шпионов!

От лартяйяых я хозяйственных органи-
заций требуется большая, напряженная ра-
бота. Надо быстро исправить допущенные
ошибки и промахи в хозяйственной работе,
чтобы выполнить полностью народнохозяй-
ственный план 1937 года.

В последний час
ГЕРМАНСКИЙ О Т М Т

•СУЧЕН Л О Н Д О Н У
ЛОНДОН, 5 июня. (ТАСС). Как сообщает

агентство Рейтер, сегодня английский по-
е м в Берливе телеграфировал в Лондон
германский ответ на английские предложе-
ния относительно гарантий для судов, заня-
тых в осуществлении контроля • испан-
ских водах. Целью этих английских пред-
ложений было обеспечить возобновление
сотрудничества Германия п Италии в Коми-
тете по невмешательству.

Французское правительство также пвед-
ставвло свои замечания относительно ан-
глийских предложений, но до сего времени
не получен ответ от Италии.

По сведениям агентства Рейтер, италь-
янски! ответ ва английские предложения1

будет вручен английскому правительству
в ближайшие дни.

ривинтроп
•ЫЛЕТЕЛ • ЕСРЛИН

ЛОНДОН, 5 п н я . (ТАСС). Как сообщает
агентство Рейтер, германский поем в Лон-
доне Риббентроп сегодня вылетел в Бер-
лин, где он, видимо, пробудет несколько
д а *

ВТОРОЙ КОНГМСС

АМ1РИКАНСКИХ
ПИСАТ1Л1Й

НЬЮ-ЙОРК. 5 нюня. (Ой. т о р . «1
вы»). Свыше трех тысяч представителей
интеллигенции собралось на торжественное
открытие второго конгресса американских
писателей. Собрание прошло под знаком
необходимости об'единеиия всех культур-
ных сил для борьбы в защиту испанского
народа.

Делегат с'ехались со всех частей стра-
ны. Председательствовал на конгрессе поет
Арчибальд Мак-Лиш. Выступили с речами
Дональд Огден Стюарт, Вальтер Дюраяти.
Эрнест Хемингуэй и Эрл Броудер.

Тов. Броудер в своей речи подробно
остановился на борьбе с троцкизмом в Аме-
рике и особенно подчеркнул необходииосп
преодоления гнилого антеллигентского ли-
берализма по отношению к троцкизму.
«Это прекраснодушие перед лицом врага,
яе прекращающего свое преступное дело,—
заявил тов. Броудер,—уже стояло нам, т. е.
демократическому лагерю, многих тысяч
жертв». Речь тов. Броудера, закончившая-
ся Призывом к единству для зашиты куль-
туры, вызвала бурное одобрение.

• ' • " !

Самолет летчика-орденоносца И. П. Маяулгва («СССР Н-169»). Стоят слем
направо: тт. Мааурум, Козлов (второй пилот) и Шакуров (первый борт-
иехаянм). «ото I

МАЗУРУК ПРИЛЕТЕЛ
НА ДРЕЙФУЮЩУЮ СТАНЦИЮ
СКВЕРНЫЙ ПОЛЮС, а якая. 01а рами

л •мциаяымгв карреепомдента «Правам»).
Вчера вечером в сером небе появились
просветы. 9т« сразу насторожило всех лет-
чиков. От Мазуруы пришло известие о
мм, что он решил лететь, не ожидая помо-
щи из лагеря. Вгю ночь с 4 на 5 июня
Отто Юльевач Шмидт, Водопьянов, Шеве-
лев и Спирая беседовали по радиотелефону
с экипажем самалета «СССР И-169», дава-
ли указания о перелете, сообщали коор-
дяааты дрейфующей льдины, силу и на-
правление ветра.

Наступило утро. Паи сообщили, что са-
молет Мазурук» уже находится в воздухе.
Все мы с нетерпением отсчитывали мину-
ты. На аэродроме, размеченном флажка-
ми,— все население лагеря. Из спальных
мешков мы выложили посадочный знак,
соблюдая все авиационные правила. Взо-
бравшись на самолеты и вооружившись
бяиокляии, мы напряженно всматривались
в облачное небо. Все ваши рации внима-
тельно слушали, передавали, пеленговали.

— Вот он! — закричал кинооператор
Трояновский.

Наши взоры обратились к далекой ма-
ленькой точке на облачком горизонте. Ра-
дисты сейчас же оживленно заговорили с
Иазуруком на языке точек и тире. Видим,
как самолет меняет курс. Вот он летит
уже к нашему лагерю. Все ближе и бли-
же. Отчетливо виден четырехмоторный
оранжевый корабль, и ясно слышен гул
иоторов.

Вот уже «СССР Н-169» кружит над
нашим мродромом, сбавляет газ и в 7 ча-

сов 12 минут Мыурук совершит блестя
чую посадку на ледяное поле. Необы

,"!'1ям радость охватила веек нас. На-
встречу Мазуруяу я его спутникам —
Догяарову, Козлову, Авкуратову, Шеку-
рову в Тимофееву выбежали все.

Начались восторженные об'ятия я по-
целуи. Когда улеглась мерная радость
встречи, Мазурука я его товарищей забро
саля вопросами о том, как они жили яа
льдине, вав строили аэродром, как доле-
тели до лагеря.

Все члены экипажа «ООСР Н-169» здо-
ровы я выглядят прекрасно. Машина
полном порядке. 0>язу же приступили к
разгрузке корабля. Участники экспедиция
бережно выносят на лед научное обору-
дование, горючее и другое снаряжение аи
мовки.

Ширшов ликует: Маяурук доставил ему
долгожданную гидрологическую лебедку, с
помощью которой он сможет уточнить свое
вчерашнее открытие о наличии мощного
теплого течения в районе Северного по-
люса. Лебедка даст возможность взять
пробы океанской воды с огромной глуби-
ны, а также произвести исследование дна
океана. Теперь научнаи станция вооруже
яа всем необходимым: весь ее груз на
месте!

Воздушные корабли экспедиция готовят-
ся в обратный путь. Кик только закончим
разгрузку самолета Мазурука, раеппоща
емся с папанянцами и возьмем курс на
остров Рудольфа. Не подвела бы только
погода!

Л. ЬРОНТМАН.

ТЕПЛОЕ ТЕЧЕНИЕ У ПОЛЮСА
Москва, редакция *Прашцы»

СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС. 5 иювя. (Ранив).
Вчера у нас был большой день. Впервые
п районе полюса удалось взять пробы воды
Ледовитого океана. Сделано это при помо-
щи самодельной лебедки, установленной па
яарти.

Утром мы отвезла эту лебедку к тре-
шияе и опустили батометры на глубину в
тысячу метров. Гидрологу Ширшову уда-
лось взять пробы воды с глубин в 300,
400. 500. 7 6 0 и 1.000 метров.

Термометры показали, что здесь, в центре
Ледовитого океана, проходит мощный слой
сравнительно теплой воды, повндимому,
атлантического происхождения. Связь это-
го теплого течения с Гольфстремом окон-
чательно будет установлена после хими-

ческого анализа нвоб. Сейчас Ширшов
готовится к более точному определению
верхней м нижней границы теплого слоя
воды.

Уже первые результаты работы этой
пробной самодельной гидрологической стан-
ции вызвали исключительный интерес у
участников экспедиции. До сих пор о су-
ществовании теплых вод в центре Ледови-
того океана ничего не было известно. Вчера
же нам удалось выловить в океане крупного
рачка-бокоп.пва я несколько мелких рач-
ков. Несмотря на их пнегапсе сходство с
известными нам типами рачков, они яв-
ляются пока уникальными представителя-
ми водной фауны в районе Северного по-

И. Лапании, 3. Краииаяь.

САМОЛЕТЫ СЕВЕРНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
ВЫЛЕТЕЛИ НА ОСТРОВ РУДОЛЬФА

Сегодня*, в 4 часа утра, Главное Управление Северного Морского
пути получило сообщение с острова Диксон о вылете воздушной
эскадры с Северного полюса в обратный путь. Вслед за этим сообще-
нием была принята следующая радиограмма с борта флагманского
корабля «СССР Н-170»:

«СССР Н-170». Москва. Норд. Копия Рудольф Либниу.
В 3 часа 30 минут поднялся в обратный путь флагманский самолет

Водопьянова. /
В 3 часа 37 ищут все четыре самолета были в воздухе и легли

м курс
ШМИДТ».

ПРОТЕСТ ПРОТИВ ВАРВАРСКОЙ
БОМБАРДИРОВКИ АЛЬМЕРИИ

Нота испанского правительства Англии
ПАРИЖ, 4 июня. (ТАСС). Агентство Га-

вас передает из Валенсии текст йоты, пе-
реданной испанским правительством пове-
ренному в делах Англии в Испании. Нота
гласят:

«Последние агрессивные действия гл>-
манского флота привлекли к себе особое
внимание правительства республики. При
рассмотрении втмх актов агрессия испан-
ское правительство яи ва минуту яе за-
бывало о своем ваиереяии, о которой оно
часто заявляло, — яе осложнять междуна-
родного положения.

При вступлении в действие плана конт-
елтчаях правительство

• правовой точки зрения
роля и в других
подчеркивало, что
чудовищно такое положение, при котором
законное правительство ставится на одну
доску с группой мятежников, поднявших
оружие против государственной власти. Но
правительство республики никогда ве ду-
мало в яе могло допустить, что примене-
ние плана контроля повлекло бы аа собой
какое бы то яи было нарушение суверен-
ных прав испанского правительства. Оно
подчеркнуло это в ноте, посланной 25 мар-
та англяйскоиу правительству. Оно от-
стаивало среди своих прочих прав право
преследовать мятежников ва суше, на
поре и в воздухе, всюду, где их могут на-
стигнуть силы испанского республикан-
ского правительства. При «том действую-
щие лица или зрители, более или менее
заинтересованные в победе мятежников, не
должны были иметь возможность содейст-
вовать мятежникам и етим действующим
лицам плл зрителям ве должно было быть
гарантировано отсутствие риска.

В атях целях е самого начала военного
мятежа правительство республики в целом
ряде распоряжений об'явило зонамп воен-
ных действий побережье Пиренейского по-
луострова, острова я территории, находя-
щиеся под его суверенитетом, а также про-
текторат Испанское Марокко (декреты со-
вета министров от 10, 11, 18 и 30 авгу-
ста 1936 г.). Факты впоследствии оправ-
дали подозрения я опасения, которые вы-
разило испанское правительство при рас-
смотрении плава контроля. В результате
применения плана контроля, ва факта, пре-
ступной агрессия некоторых германских
судов против Альмерии возник серьезный
конфликт, угрожающий Европе и Испания
и углубляющий траур Испании. Это, од-
нако, нисколько ве удивило испанское пра-
вительство. То, что раньше являлось скры-
той агрессией, стало теперь всей очевид-
ной жестокой действительностью. В связи
со всем вышесказанным нападение на
Альмерию не может не быть актом, по по-
воду которого нужно требовать правосу-
дна.

Фазы последнего конфликта следующие:
1-я фаза. Обмен телеграммами между

адмиралом Фешелем (который именует се-
бя командующим германского флота в ис-
панских подах) и испанским министром
национальной обороны. В «тих телеграм-
мах с ясностью обрисовывается план
преднамеренной агрессии. Этот обмен те-
леграммами составляет контраст с перепи-
ской испанского министерства националь-
ной обороны с поверенным в делах Вели-
кобритании, перепиской, которая велась в
результате налета испанских воздушных
сил на морскую базу у Пальмы на острове
Майорка. Он составляет контраст также с
позицией, занятой французским правитель-
ством после того, как французский само-
лет, совершавший рейс Байонна—Бильбао.
подвергся атаке самолетов мятежников, а
тякже я после того, как город Сербер был
обстрелян самолетами мятежников из пу-
леметов.

2-я фаза. Акт агрессии в отношении
испанских республиканских самолетов, со-
вершенный в испанских водах у острова
Ивяса, находящегося в руках мятежников.
Испанские самолеты вынуждены были от-
ветить надлежащим образом — результаты
этого ответа теперь игвестиы—на этот акт
агрессин, совершенный броненосцем «Дейч-
лияд», акт агрессии, который не стано-
вится менее преступным оттого, что о
нем было предупреждено заранее. Этот ин-
цидент изображается германским прави-
тельством в искаженном виде, а «менно,
как преднамеренная агрессия испанской
анпанив. Это делается с той целью, чтобы
Гермяияя могла отказаться от участия в
работах Комитета по невмешательству. Гер-
манская версия была сочтена правдоподоб-
ной некоторыми министерствами иностран-
ных дел.

Вот факты, как они были яа самом
деле: броненосец «Дейчланд» стоял па яко-
ре в порту Ивяса, следовательно в водах,

заявляли, что. когда испанский
появится поблизости от них, они

находящихся под испанской юрисдикцией,
в момент, когда два испанских самолета
совершали разведывательный полет. Эти
самолеты, летая над «Дейчланд», были об-
стреляны зенитными батареями броненос-
ца. Наличие этого факта не может под-
вергнуть сомнению то, что, как утвер-
ждает командир германского корабля, »ки-
паж был н» отдыхе. Известно на самом де-
ле, что в зоне военных действий батареи,
установленные на кораблях, не могут не
быть готовыми в любой момент открыть
огонь, и это особенно относятся к герман-
ский кораблям, командиры которых нагло

самолет
примут

«вадлежатис меры». Испанские самолеты
ответили, как подобие, яа агрессию гер-
манского броненосца.

Германское правительство утверждает,
что корайли, о которых идет речь, выпол-
няли в тот момент фувкцая контроля по
поручению Лондонского комитета. Устано-
вить, соответствует ли «то утверждение
действительности, является делом самс-го
комитета. Испанское правительство во вся-
ком случае считает нужным отметить, что,
согласно правилам, выработанным Лондон-
ским комитетом, контроль должен осуще-
ствляться на расстоянии, отнюдь не мень-
шем, чем 10 миль от ягпаясклх берегов,
и что, кроме того, контроль у Балеарскях
островов никогда не был поручен герман-
скому флоту. К тому же германский флот
был специально предупрежден, что для по-
полнения запасов топлива ему отведены
порты в Алжире. I

3-я фаза. События величайшего аначе-
ния, при которых была проявлена редкая
жестокость, а имение — неслыханная и
подлая агрессия, предпринятая германски-
ми кораблям! на город я порт Альмерии,
в результате которой насчитываются де-
сятки жертв среди мирного населения —
среди жеящвн и детей, не говоря уже о
значительных материальных убытках. Гер-
манское правительство утверждает, будто
из инцидента, последовавшего за агрессией
броненосца «Дейчлавд» против ваяла са-
молетов, для Германии вытекает право ре-
прессалий. Такое поведение, принимая во
внимание прввпипы, которыми ово вдои»-
влялось, ошачало бы серьезнейшую опас-
ность дли дела мира в Европе я находится
в полном противоречия со спокойным пове-
дением Испанской республики перед ляпом
повторных актов агрессия, об'ектом кото-
рых она являлась.

Испанское правительство заявляет сле-
дующее: •

Во-первых, испанское правительство про-
тестует против варварской агрессии, выра-
зившейся в бомбардировке Альмерия, кото-
рую Германия изображает как репрессалию
за ущерб, причиненный бропеяоецу «Дейч-
ланд» .

Во-вторых, нарушение суверенитета
Испании было допущено в результате осу-
ществления контроля.

В-третьих, испанское правительство об-
ращается через Ваше посредство к Лондон-
скому комитету по невмешательству не
только для того, чтобы затеять протест,
но и для того, чтобы сохранить за собой все
свои права в отношении ущерба всякого ро-
да — весьма значительного с точки зреявя
материальной и неисчислимого с точки зре-
ния моральной, — причиненного герман-
скими кораблями, которым Комитет по
невмешательству поручил осуществление
контроля.

В-четвертых, испанское правительство
требует, чтобы страны, подписавшие согла-
шение о невмешательстве, дали ему необ-
ходимые гарантия, дабы использование его
бесспорного права осуществлять военные
действия в водах, в портах и яа террито-
рии республики не повлекло бы за собой
инцидентов, подобных тому, о котором гово-
рилось. Теи ие менее правительство рес-
публики заявляет, что оно не возражает
против того, чтобы компетентные между-
народные органы проверили правильность
заявления о том, что агрессия исходила от
броненосца «Дейчланд».

II заключение испанское правительство
просит поверенного в делах Англии довести
в кратчайший срок до сведения английско-
го правительства содержание этой йоты с
тем, чтобы через посредство английском
правительства она была передана Комитету
по невмешательству».

Нота подписана министром иностранных
дел Испании Хмралем.

Альварес дель Вайо
о перспективах войны в Испании
ВАЛЕНСИЯ, 3 июня. (Спец. корр.

ТАСС). Социалистическая «Аделаите» пе-
чатает статью делегата Испании к Лиге
наций Альвареса дель Вайо под заголовком
«На чьей стороне будет Испания змггра-
ШНРГО дня?».

В случае победы Франко и его фашист-
ских хозяев, указывает Альварес дель
Вайо, фашнэи сможет держаться против
парода только па штыках и вынужден бу-
дет содержать большую армию. Германия и
Италия воспользуются Баварскими и Ка-
нарскими островами для своих военнп-мор-
ких и ВОЗДУШНЫХ баз. Работы в этом на-

правленяи уже ведутся усыенвыя тем-

пом. Испания генерала Франко явится, сле-
довательно, угрозой всему миру.

В случае победы народа, в которой ав-
тор статьи, как н весь испанский народ,
уверен. «Испания о ее новой народной ар-
мией ОУДРТ сильнее, чем когда бы то яи
было». «Те, кто думает,—заявляет дель
Вайо,—что нойпл с фашистами истощит
НснаниМ, шынают о примере СССР—стра-
ны, которая после гражданский нойкы ста-
ла сильной и цветущей державой. Испан-
ская народная армия будет стоять на стра-
же всеобщею мира, что соответствует так-
же интересам Франции и Англии. Респу-
бликанская Испания, следовательно, бо-
рется теперь в защиту всех демократиче-
ских стран против фашизма а войны».
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РЕЗОЛЮЦИЯ XIII С'ЕЗДА
по ОТЧЕТУ цк кп(»у;

ИП с'езд КП(б)У, обсудив отчет Ц1
КП(б)У, признает политическую линию ЦК
КП(б)У правильной.

С'езд в то же время отмечает, что, при
значительных достижениях во всех отра-
слях социалистического строительства, ЦК
ГОЩУ допустил в пра-ктнческо! работе
ряд серьезных ошибок,

I
Три с половиной года, истекшие со вре-

иени XII с'езд» КП(б)У, были годами даль-
нейшего роста социалистической Советах)!
Украины. Продукция социалистической вп-
дустрии Украины выроста больше чем
вдвое. Быстро развивались промышленные
центры Украины, как старые, так и но-
вые. Пущен целый ряд новых крупнейших
предприятий (Запорожский комбинат, Ново-
Краиаторский машииослгаител.ный завод.
Харьковский турбогенераторный. Никополь-
ский трубопрокатный. Криворожский ме-
таллургический завод и др.). Проведена
большая реконструктивная работа в про-
мышленности. Успешно ликвидируется от-
ставание черной металлургии, вышедшей в
ряд самых передовых отраслей нашего со-
циалистического хозяйства.

Выполняется указание товарища Сталина
на XVII с'езде ВКЩб) о ликвидации раз-
рыва между выплавкой чугуна и произ-
водством стала и проката.

Успешно выполняется указание товарища
Сталина о ликвидации отставания же-
лезнодорожного транспорта. Железные до-
роги Украины намного улучшили свою ра-
боту, досрочно завершив выполнение плана
второй пятилетки.

В связи с выполнением программы вто-
рой пятилетки увеличено почти вдвое про-
изводство предметов широкого потребления
для удовлетворения быстрорастущих по-
требностей трудящихся.

Советская Украина имеет значительные
успехи в развитии местной промышленности.

За отчетный период подготовлены значи-
тельные кадры новых советских специа-
листов — инженеров и техников.

Вырос количественно, 1юлитическн и
культурно рабочий масс Украины, став-
ший инициатором народного стахановского
движения—важнейшего фактора в успехах
нашего социалистического строительства.

Огромные сдвиги произошли в социали-
стическом сельском хозяйстве Украины.
Завершена оплошная коллективизация.
Значительно выросла машиновооружен-
вость совхозов и колхозов к на ее осно-
ве — механизация важнейших сельскохо-
зяйственных работ. На основе организа-
ционно-хозяйственного и политического
укрепления колхозов и совхозов и приме-
нения повышенной агротехники в сельском
хозяйстве превышены старые дореволюци-
онные нормы урожайности. Развитие ста-
хановского движения на селе выдвинуло
десятки тысяч передовиков борьбы аа вы-
сокие урожаи.

Успешно осуществляется указание
товарища Сталина на XVII с'езде ВКП(б)
об обеспечении быстрого под'ема животно-
водства. Значительные успехи достигнуты
в реализации лозунга партии о ликвида-
ции бескровности колхозников.

С'езд констатирует, однако, что после
успешного завершения производственного
плана 1936 года в работе промышленности
Украины сказались элементы самоуспо-
коенности и демобилиэованиоети, что при-
вело к невыполнению алана первого квар-
тала 1937 года.

Сезд особенно подчеркивает отставание
каменноугольной промышленности Донбас-
са и невыполнение планов первого полуго-
дия текущего года металлургией и рудной
щммыш.и'нпогтью. Не выполняются также
рядом важнейших отраслей промышленно-
сти качественные показатели н неудовле-
творительно идет борьба за качество про-
дукции.

Некоторые организации КП(б)У, не уде-
лявшие раньше должного впимания пар-
тийной работе, за последнее время шарах-
нулись в противоположную сторону и пе-
рестали совершенно заниматься хозяйством.
Это особенно сказалось во время весенних
сельскохозяйственных работ этого года. Ре-
зультатом этого шарахания было также
ослабление внимания партийных органи-
заций к руководству стахановским движе-
нием. С'езд требует от партийных органи-
заций — покончить с таким положением.

И
Большие успехи социалистической про-

мышленпости и сельского хозяйства, по-
шшение производительности труда и рост
общественного богатства стали основой
дальнейшего под'ема материального благо-
состояния широчайших масс рабочих, кол-
хозников, всех трудящихся. Больше чем
вдвое вырос розничный товарооборот. По-
чти удвоился общий фонд заработной пла-
ты. Намного выросли государственные ас-
сигнования на социальное страхование, т
охрану здоровья трудящихся, на развитие
коммунального хозяйства и, в частности,
жилищного строительства.

Победы социалистической индустриали-
зации и коллективизации обеспечили бы-
строе культурное развитие Советской
Украины.

' Вчетверо выросли государственные ассиг-
нования на нужды народного просвеще-
ния. Широко развернуто новое гпкилыюс
строительство. Увеличение в четыре раза
сети средних школ обеспечило охват в
1937 году средних образованием почти

трети всех детей Украины.
С'езд подчеркивает, однако, наличие

многочисленных недостатков в культурном
строительстве на Украине. Качество рабо-
ты начальной и средней школы отстает от
поставленных перед ней новых задач по
овладению учащимися необходимым об'еяом
знаний. Все еще очень медленно павестран-
ваются высшие школы, ряд научно-иссле-
довательских институтов. Недостаточно
развернута массовая культурно-воспита-
тельная работа. В совершенно неудовле-

' творительном состоянии находится антире-
лигиозная пропаганда.

ш
Сезд констатирует, что достигнутые

КП(б)У значительные успехи в осущест-
влении ленииско-сталингко! национальной | вы. после постановления ЦК ВКП(б) от
политики партии обеспечили дальнейшее 1дЗ января 1937 года и решений февраль-
укрепление украинской советской государ-1 ского Пленума ЦК ВКП(б), большевистская

ственностн, ярчайшим воплощением чего
является новая Конституция УССР, по-
строенная на принципах Сталинской Кон-
ституция СССР. Еще более оквеп нераз-
рывный братский союз и дружба Совет-
ской Украины -о всеми народами СССР.

Значительным достижением леяиягко-
сталинской национальной политики на
}'враи|е является быстры! за последние
годи процесс укрзшизаши городов, рост
украинского рабочего класса и техниче-
ской яитаиигендшя.

Перенесение етолвы УССР в Киев овес
печило ускорение хозяйственного и куль-
турного под'ема Правобережья Украины.

Значительные успехи достигнуты в раз-
витии укранвекой литературы, украинского
искусства, в частности театрального, в рас-
ширении сети культурно-просветительных
учреждений и в развитии народного твор-
чества.

С'езд констатирует, ошако, что в рабо-
те ряда организаций КП(б)У за последнее
время сказалось ослабление внимания во-
просам национальной политики партии и
определенная недооценка важпости итого
вопроса. Это проявилось, главным образом,
в недостаточной еще украинизации пар-
тийных, советских и особенно профсоюз-
ных к комсомольских организаций, в
недостаточном выдвижении большевистских
украинских кадров на руководящую пар-
тийную, советскую, хозя!ственную я про-
фессиональную работу.

IV
XIII с'езд КП(б)У подчеркивает, что до-

стижения во всех отраслях хозяйственного
культурного строительства Украины были

бы значительно большие, если бы руково-
дящие партийные органы, начиная с Цент-
рального Комитета КП(б)У, не проглядели
вредительской работы контрреволюционных
троцкистских, правых и националистиче-
ских двурушников.

Песмотря иа неоднократные предостере-
жения ПК ВКП(б) и лично товарища
Сталина, в работе руководящих партийных
органов КП(б)У имели место политическая
беспечность, благодушие, притупление
большевистской бдительности, непонимание,
что троцкисты превратились в бапду шпио-
нов, убийц и диверсантов. Притупление
большевистской бдительности имело место
и в работе ЦК КП(б)У.

Пользуясь этим, враги народа—троп-
кистские, националистические, и правые
контрреволюционеры—двурушники, агенты
германских, японских и польских фашистов
в немалом количестве пролезли на ответ-
ственные посты в советском и хозяйствен-
ном аппаратах, в аппарат обкомов партии

даже в аппарат ЦК КП(б)У. Разоблачить
их удалось с большим опозданием, и то
лишь с помощью ЦК ВКП(б). Особенно
большая заеоренпость партийного и совет-
кого аппарата оказалась в Киевской обла-

сти в результате политической слепоты
бывших руководителей Киевского обкома—
тт. Постышева и Ильина.

Целиком и полностью одобряя поста-
новление ЦК ВКП(б) от 13 января 1937
года о неудовлетворительном партийном ру-
ководстве Киевского обкома КП(б)У и недо-
статках в работе ЦК КП(б)У, с'езд подчер-
кивает, что это постановление сыграло
исключительную роль в оздоровлении руко-
водства киевской и ряда других организа-
ций, в развертывании большевистской кри-
тик! и самокритики, в исправлении недо-
статков в работе ЦК КП(б)У.

С'езд отмечает, что засоренности пар-
тийного аппарата троцкистскими и другими
двурушниками содействовала, прежде всего,
недооценка партийно-политической работы.
Песмотря на неоднократные указания
ЦК ВКП(б) о решительном повороте в пар-
тийной работе, организации КП(б)У, увлек-
шись хозяйственными успехами, считали
партийную работу делом второстепенным,
перепоручал! ее людям менее ответствен-
ным. ЦК КП(б)У в своей практической дея-
тельности не учел, что хозяйственные успе-
хи целиком и полностью зависят от успе-
хов организационно-партийной и партийно-
воспитательно! работы.

С'езд отмечает, что в работе партийных
организаций Украины было значительное
количество фактов нарушения устава иар-
тин и основ демократического централизма,
подмена выборности кооптацией. Это тормо-
зило рост активности членов партии, ли-
шало актин возможности принимать уча-
стие в руководящей работе, ущемляло за-
конные права членов партии, ослабляло
ответственность партийных руководителей
церед партийными массами и связь между

1 М И .
Как один из серьелнейвшх недостатков

работе ЦК КП(О)У с'езд отмечает
неудовлетворительное руководство идеоло-
нческим Фронтом (украинская ассоциация

марксо-ленинских институтов, институт
красной профессуры, теоретические журна-
лы и печать). Это дало возможность троц-
кистским, националистическим и другим
двурушникам долгое время безнаказанно
проводить свою контрреволюционную рабо-
ту в ряде важнейших учреждений, ведав-
ших разработкой вопросов маркго-ленин-
кой науки, подбором и воспитанием моло-

дых кадров теоретического фронта, разра-
боткой вопросов истории Украины и исто-

ин КП(б)У.
С'езд отмечает неудовлетворительную по-

становку воспитательной, внутрипартийно»,
пропагандистской работы, а также неудов-
летворительное состояние агитационной ра-
боты в массах К партийных организациях
КШ6)У еще до сих пор имеет место недо-
оценка идеологической работы. Осуществле-
ние лозунга товарища Сталина об овладе-
нии большевизмом требует немедленно по-
кончить с этой недооценкой.

Республиканские, областные и местные
галеты, в частности орган ЦК КП(б)У—
«Комушст», слабо освещали попроси пар-
тийной работы, слабо проводили на своих
страницах критику недостатков партийных
организаций, мало разоблачали факты се-
мейственности и зажима самокритики, имеп-
шяе место в ряде парторганизаций, самп
допускали элементы парадности и шуми-
хи. Эти серьезные недостатки газет долж-
ны быть как можно скорее исправлены.

Развернутая в парторганизациях Украв-

критика • самокритика помогли вскрыть
многочисленные недостатки и промахи в ра-
боте Ш б ) У . После решения ЦК ВКПШ
доклад» товарища Сталина—вся КП(б)У, ее
руководящие органы, начиная с ЦК КП(б)У
взялись за исправление допущенных недо-
статков Я ОЯПГООК.

Выборы тайный голосованием партийных
органов происходили при белыми актив-
ности широких партийных масс. На пар-
тийных собравиях • конференциях были
широко обсуждены недочеты партийной ра-
боты, дана здоровая бопяняаетскаи кри-
тика этих недочетов.

В результате развернуто! критики и еа-
мокритим, выборов закрытым голосова
мнем укрепкхас* связь ртководяядях пар
тийяых оргавов е партийны*! массами.
Выдвинуты на руководящую партийную ра
боту новые партийные кадры. Партийные
организации большевиков Украины пока-
з а л себя ноиолтямль крепко еялочвяяь*-
м! ВОКРУГ ЦК ВКО(|), вокруг товарищ»
Стпииа. * * • **" * •>•

ХШ е 'еи МОДУ обпивает все партя!
ные оргавваацин Украшны:

Основательно перестроить вея) партнйно-
политическую работу в руководство хоал!-
ствеаными, советскими, профессиональными
н другими организациями в соответствии с
задачами осуществляемого п а р т » ! т я т и
ческого поворота в ж и в и струны, реашяшя-
м | последнего Пленума ЦК К Щ б ) • ука-
заниям! товарища Сталина, дашшмн ва
этом Пленуме.

Обеспечить вшроюе развертывайте кри
тяжм I самокритики, как постоммге мето-
да бваыпвияетеко! работы, • еиетенатиче
скта е п е и в ш ь парторгами. Не попускать
мамЪшх яарушеип устава партии. пр«н
цимв демократического централизма, вы
бориоети.

Обеспечить настоящий поворот оеюмого
пниманы руководящих партийна работ-
ников к всемерному повышению • улучше-
нию партииио-помгяческо! н партийно
массовой р а б о т как в городе, так • м селе
Восстановить яяачение горела, как основ
но! баш партивно-политическо! работы в
области. До м а ц а выкорчевать остатки
идиотской болезни — политическо! беспеч-
ности, поднять революционную бдитель-
ность.

Партийные организации Украины должны
полностью выполнить указания ЦК ВКП(б)
о ликвидации последствий вредительства во
всех отраслях социалистического строи-
тельства.

VI
С'еад обязывает партийные организации

Украины на основе под'ема и улучшения
партийно-политической работы и ликвида-
ции последствий вредительства обеспечить
безостановочный дальнейший рост социали-
стического хозяйства, увеличение производ-
ства промышленных и сельскохозяйствен
пых продуктов. Большевики Украины дол-
жны с честью выполнить план последнего
года второй пятилетки и втим самым обес-
печить перевыполнение второго пятилетие-
го плана. ^

Партийные организации должны улуч-
шить руководство стахановским движением,
возглавлять массовое социалистическое со-
ревнование.

В центре внимания донецкой областной
парторганизации и руководящих увраин
сквх организаций должна стоять реалнза
кия постановлен!! Совнаркома СССР в ЦК
ВКП(б) от 28 апреля 1937 года о ликви-
дапии отставания угольного Донбасса, о
решительном под'еме добычи угля.

С'езд считает, что ЦК КЦ(б)У недоста-
точно занимался вопросами угольной и ме-
таллургической промышленности, и предла
гает ему исправить ату серьезную ошибку.

Основной задачей партии в области
транспорта является обеспечение безава-
рийности железнодорожного транспорта,
увеличение погрузки и неуклонное выпол-
нение установленного графика движения.
Территориальные партийные организации
должны усилить руководство работой
транспорта.

Важнейшей задаче! парторганизаций
Украины является решительное улучше-
ние работы местной, легкой I пищевой
промышленности, значительное увеличе-
ние выпуска товаров широкого потребле-
ния. Особое внимание необходимо обратить
на ЛИКВИДАЦИЮ последствий вредительства
по Наркомлегпрому, Наркомместпроиу. Нар-
кемпншепроиу, где за это дело почти еще
не взялись.

С'езд обязывает поднять ва высшую
ступень политическое и хозяйственно-тех-
ническое руководство промышленностью,
начиная от Наркоматов и кончая первич-
ным! хозяйственными органами, обратив
особое внимание на правильный подбор
кадров, не только по технической и хо- |

зийственной квалификации, а н по полити-
ческой подготовленности и выдержанно-
сти работников, на смелое выдвижение
новых проверенных, подготовленных кадров,
на повышение их технической и полити-
ческой квалификации.

С'елд поручает хозяйственникам и пар-
тийным организациям на предприятиях
принять меры к укреплению трудовой дис-
циплины. Партийные организации не дол-
жны допускать каких бы то ни было на-
рушений принципа единоначалия. Хозяй-
С1венники должны в дальнейшем система-
тически созывать активы, что является
важнейшим средством улучшения руко-
водства и воспитания производственных
кадров. Нужно возобновить и организовать
работу производственных совещаний на
предприятиях.

К1Ц'б)У должна провести большую рабо-
ту по дальнейшей реализации лозунга
партии и товарища Сталина — сделать все
колхозы больгаенистскни и всех колхоз-
ников зажиточными..

Важнейшей задачей партийных органи-
заций является увеличение» урожайности
зерна и технических культур, КАК В кол-
хозах, так и в совхозах с тем. чтобы в
193Х году выполнить иа Украине указа-
ние товарища Сталина о доведении урожая
по Союзу до 7 — 8 миллиардов пудов зерня,
а урожая свеклы до 2 5 0 центнеров с гек-
тара. Задача под'ема животноводства остает-
ся одной из основных и важнейших. Раа-
регпение ятих задач требует дальнейшего
и глубокого применения я колхозном пр*»
изводстве передом!, агротехник! в зоотех-

ники. Области Украины обязаны в ближай-
ший срок покончить с отставанием отдель-
ных колхозов.

С'еад предостерегает руководителей лесо-
степных облаете! претив недооценки зна-
чения зерна в этих районах.

до конца ликвидировать практику подмены
и обезличивания хозяйственных органон, в
частности в в особенноетв земельных орга-
вов. ЦК КП(б)У, обкомы н райкомы должны
завершить перестройку земельных органов,
укрепить Облзо I Раям кадрами проверен-
ных работами», способных выполнять воз-
ложенные на ннх задачи.

Сезд предлагает ЦК КП(б)У продолжить
работу по политическому в хозяйственному
укреплению Пограничных округов и превра-
тить их в форпосты украинского советского
патриотизма.

^•^ VI!
пар-
пар-

Дыо поя**»» р&боткима, ояякнво
тийных, должно бит* о ш * * И •Мим!
«явных рукомдитва*!, я м «таг» Модно
кратно требовали ЦК ВКЩб) • товарищ
Сталин. Подбоям и проверки лицея дол-
жны лично заниматься первые секретари.
Все партяяям оргаяямяян должны
неуклонно придерживаться большевистской
практики, политячеекоге и делового подхо-
да к вопросам распредаияяш партийны!
сил, еистеиатячееяи прей е р и •мотянков
по результатам их рабом и яяшительно
искорени*) чуждые большевикам ияяоды
вмбора кадров по жиакомству я семей-
ственности.

Под особо тщательное в яеооередспеи-
е руководство Ц1 КП(б)У в обкомов

нужно ваять дело выдвижения, водготовки
и воспитания иа работе новых тираяяских
кадров, особенно кадров партивжых работ-
ников я кадров для 1«о11е1вче<иои1 я куль-
турного фронта. Нужно усилить т а и м вы-
двнжевве украинских кадров на с о в е т у ю ,
хозяйственную, профессиомллыгую я Еом-
соммьскую работу.

ЦК КЛ(б)У должен усилить свая» с пер-
вмчннии партийными оргаипанжии, по-
стоянно следить аа пиенеияея ях состава,
улучшить инструкторский состав самого
ЦК КЛ(б)У, а также обкомов и райкомов,
устраняй текучесть этого состава. Все пар-
тийные организации должны выполнять на
деле ткаяаняя товарища Сталина о чутком
отношении к рядовым членам партии, пе-
ресмотреть решения о неправильном ис-
ключения из партия аа пассивность и за-
кончить рассмотрение апелляций, Строго
придерживаться постановлений ЦК ВКП(б)

приеие в партию, индивидуально подходя
к каждому принимаемому в члены партии,
в кандидаты и сочувствующие. С'езд пору-
чает ЦК КП(б)У принять меры к своевре-
менному выполнению всеми организа-
циями КЩб)У постановления Пленума ЦК
ВКП(б) о подборе заместителей секретарей.

С'езд обязывает обкомы в райкомы под-
нять на должную высоту дело маркео-
ленияекого воспитания членов партии и
переподготовки партийных руководящих
кадров. ЦК КП(б)У и обкомы должны обес-

печить успепнвую работу, ленинских н
партийных курсоре тем. чтобы они пол-
яоотыо выполняя задачи, определенные
товарищем Сталиным.

С'еад поручает ЦК Ш(б)У в блжа!шее
время ралрайотать меры по воспитанию и
политической подготовке советских, темя*
ственных и профессиональных кадров.

Одной В1 вавшейвих задач партийных
организаций «илется постановка иа дол
жную высоту изучения истории нашей
паатяи ва «сиок т о м а * ! , д а й н »
тояаяиоем О ы я я и и в ЯЯсьяе к <*стаю-
теляя учебников. С'мд поручает цп
КП(б)У в ближайшее время издать учеб-
ник я материалы по истории КП(б)У.

Сезд обязывает ЦК КЩб)У в обкомы в
соответствии с постановлением февральско-
го Пленума ЦК ВКП(б) укрепить органы
пропаганды в редакций газет лучшими рал
ботинками.

Особое значение в настоящих условиях
приобретает постановка на должную 'высо-
ту массово-политической агитации среди
рабочих и колхозников, среди всех слоев
трудящихся, в частности среди трудящих-
ся национальных меньшинств (немецкого,
польского). Интернациональное воспитанно
должно быть составной частью всей поли-
тической, массовой работы. Партийные ор-
ганизации должны проводить беспощадную
борьбу с проявлениями национализма
(украинского, русского и т. п.).

Особое внимание с'езд обращает па ор-
ганизацию антирелигиозной пропаганды,
которая является в настоящее время совер-
шенно заброшенным участком нашей ра-
боты. С'езд поручает ЦК М1(б)У принять
меры к должному использованию радио и
кино, как мощных орудий агитации. Для
этого нужно улучшить руководство делом
радио и кино, как в центре, так и в обла-
стях. Усилить внимание работе среди сель-
ской интеллигенции — учителей, агроно-
мов и т. п. С'езд обязывает Наркомпрос,
профсоюзы и комсомол принять меры к
окончательной ликвидации неграмотности.

У1П
Сезд обращает внимание всех партий-

ных организаций на важнейшую полити-
ческую задачу, стоящую перед страной,—
на подготовку выборов по новой Конститу-
ции. Эту подготовку нужно тесно увязать
с улучшением и перестройкой работы всех
советских организаций, приближением их
к массам, решительным искоренением
практики нарушения революционной за-
конности и советской демократии (коопта-
ция, отсутствие отчетности избранных в
различные органы советов перед избира-
телями, несозыв пленумов советов и т. д.).
Освобождение сельсоветов от заготовитель-
ных в налоговых функций создает благо-
приятные условия для сосредотачивания
нх внимания на вопросах сельскохозяй-
ственного производства, культуры, благо-
устройства села и усиления связи с мас-
сами.

С'езд отвечает совершенно неудовлетво-

ряте.тыгую деятельность профсоюзов как в
области воспитательной работы среди масс,
в частности отсталых элементов рабо-
чего класса, так и в области обслужива-
нии бытовых и культурных потребностей
трудящихся. С'езд предлагает партийным
организациям обеспечить действительное
руководство профсоюзами и выполнение
ним яоптаиаыевшй последнего пленума
ВВОПО « перестройке все! работы проф-
союзов.

Шжомол Украины за отчетны! период
нспмяиитвярнтельяо выявлял свои) основ-
ную задачу — воспитательную работу сре-
ди масс молодежи, подменяя часто эту ра-
боту парадностью и шумихой. Среди части
руководящих работников комсомола имели
место настроения зазнайства, отсутствие
работы над собой, а также элемеиты се-
мейственности и групповщины. Не было
настоящей работы с выдвижением новых
кадров. Допускались серьезнейшие ошиб-
ки и искривления указаний партии в ра-
боте среди детей.

С'езд поручает ЦК КЩб)У усилить ру-
ководство работой комсомола I обеспечить
перестройку этой работы согласно реше-
ний последнего пленума ЦК ВЛЬШ.
, С'езд поручает ЦК КП(б)У разработать

конкретные мероприятия по улучшению ру-
ководства со стороны партии общественны-
ми организациями (Осоавиахви, Красный
крест и т. д.), обратив особевное внимание
на изучение и подбор их кадров и на пе-
рестройку их работы.

Советская Украина, находись на непо-
средственном стыке с капиталистическим
окружением, занимает особое место в завое-
вательных планах и кознях империалистов.
Заклятые враги украинского народа—гер-
манские фашисты и польские паны—при
поивши свое! троцкистской, правой и
украинской националистической агентуры,
открыто готовят новое вооруженное напа-
дение на СССР.

Рост опасности военного нападения фа-
шистских государств на СССР и УССР ста-
вят перед всеми партийным! организация-
ми задачу усилить внимание к вопросам
партийно! работы в Красной Армии н обо-
ронной работы в массах трудящихся.

С'езд уверен, что все организации
КП(б)У, осознавши трок допущенных ими
ошибок, быстро, по-большевистски, испра-
вят их и, всемерно укрепляя связя с тру-
дящимися массами, возглавят и поведут вх
на новые победы в борьбе за полное завер-
шение плана 1937 года и теи самым всего
плава второй пятилетки.

Большевики Украины, беспощадно борясь
против троцкистско-правых двурушников,
против украинских националистов, еще вы-
ше поднимут боеспособность своих рядов,
еще теспее сплотятся вокруг ЦК ВКП(б) и
товарища Сталина и превратят Советскую
Украину в лучшую составную часть вели-
кого Советского Союаа. >

Киев. Пермеио пё телефону. '

В КОМИССИИ СОВЕТСКОГО КОНТРОЛЯ
при СНК СОЮЗА ССР

По указанию Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР, Комиссия Советского Кон-
троля проверила реализацию ряда изобре-
тений, имеющих большое народнохозяй-
ственное значение.

На очередном заседании Бюро Комиссии
Советского Контроля, состоявшемся ва-
днях под председательством тов. Аитипова,
были рассмотрены результаты проверки хо-
да реализации следующих изобретений.

Изобретатель Кичишаа предложил же-
лезо-графитовый псевдосплав, названный

иомтои», для изготовления вкладышей
подшипников, взамен бронзовых.

Совет Труда и Обороны призвал огром-
ное значение «воизита», как дающего
большую экономию цветных металлов, и
своим постановлением от 10 июля 1936
года предложил Наркомтяжпроиу изгото-
вить и испытать вонаитовые втулки на
ряде машин в эксплоатациоиных условиях,
изготовить и испытать подшипник! на же-
лезнодорожных вагонах, к 15 декабря
1936 года организовать опытный завод и
к 1 февраля 1937 года закончить проек-
тирование промышленного завода для вы-
пуска воизнтовмх изделий.

Это постановление Совета Труда я Обо-
роны до настоящего времени Наркомтяж-
промом не выполнено. Опытный завод да-
же ае начат строительством. Проект на
промышленный завод не изготовлен; испы-
тания воизитовых вкладышей проведены
только на 9-ти типах машин.

Комиссия Советского Контроля обратила
внимание Наркома тяжело! промышленно-
сти тов. Межлаука В. И. на срыв со сто-
роиы НКТП выполнения постановлении Со-
вета Труда и Обороны; предложила Нар-
кому тяжело! промышленности тов. Меж-
лауку В. И. разработпть мероприятия по
реализации изобретения инженера Копр-
жява я о принятых мерах сообщить Ко-
МИ1СИИ Советского Контроля.

Изобретатель инженер К т е и и и и и скон-
струировал гидрааяичесмяй насос. Гидра-
влический насос представляет собою обра-
зец нокейшей техники с высоким коэффи-
циентом полезного действия.

Несмотря на столь большое значение
этого насоса, реализация опытных образ-
це! на ааведах Наркоитяжпреиа проходит
крайне медленно; гроки выпуска, устано-
вленные НКТП, уже сорваны.

Комиссия Советского Контроля отметила,
что Наркоитнжпооиом не был! приняты
пюевремеяпо меры для внедрения в про-
мышленность гидравлических насосов, и
предложила Зам. Наркома тяжелой про-
мышленности тов. Врускияу провести сроч-
ные мероприятия по реалнапи! нобрете-
н и я инженера Кожевникова, а также раг-
мемпать факт певерного расчета, допу-
щенный работниками Научио-Исследова-
ельского института автотракторной про-

мышленности при проектировании, и о ре-
зультатах расследования сообщить Комис-
сии Советского Контроля.

•минор Фяимими побрел новы! тип
мектропривода рабоче! я а ш ш — щр-

. Он одновременно служит дви-
гателем и рабочим органом производствен-
ной машины, делая совершенно ненуж-
ными передаточные механизмы. Монтаж
дугового статора и уход за ним проще, чем
за электромоторами. Изготовленные опыт-
вые образцы дуговых статоров были уста-
новлены на ряде текстильных машин, про-
работали до 7 тысяч часов и показал хо-
рошие результаты. Несмотря на это, на-
чальник Главэнергопрома НКТП тов. Фи-
лимопов и директор Ленинградского завода
«Электросила» тов. Дьяченко (где делаются
статоры) до последнего времени не прини-
мали необходимых мер дли внедрения дуго-
вых статоров в народное хозяйство.

Комиссия Советского Контроля предло-
жила Наркомтяжпроиу к 20-му июня за-
кончить изготовление на заводе «Электро-
сила» 10-ти двигателей инженера Фрид-
кива «дуговой статор» промышленного об-
разца, после чего совместно с НМЛ в ме-
сячный срок испытать «тот двнгатмь в
нормальных эксплоатацвоняых условиях на
работе кардных машин иа фабриках НКЛП
СССР; обязала директора завода «Электро-
сила» тов. Дьяченко создать инженеру
Фридкину нормальные условия для работы
над его изобретением «дуговой статор»; со-
общения НКТП, НК1П и директора завода
«Электросила» тов. Дьяченко о ходе реали-
зация изобретены инженера Фридклша ре-
шено вновь заслушать в конце июля на
Бюро Комиссии Советского Контроля.

Профессор Соями* изобрел ультра-аку-
стический «ефемтшип для определении
внутренних дефектов в металлических из-
делиях. Он дает возможность обнаруживать
раковины, трещины и другие пороки в ме-
талле глубиной до 1000 и/м, а также опре-
делить местонахождение этих пороков. Де-
фектоскоп профессора Соколова необычай-
но дешев, является больше! новинкой в
технике.

Несмотря на исключительную важность
этого аппарата, ов до сих пор Наркоиатаиа
тяжелой и оборонной проиышлевности не
внедряется.

Комиссия Советского Контроля предложи-
ла Паркому оборонной промышленности
тов. Рухимовичу и Наркому тяжело! про-
мышленности тов. Межлауку мчи* озна-
комиться с изобретением профессора Соко-
лова и установить практические мероприя-
тия по изготовлению I внедрению в 1937
году в промышленность не менее 100 де-
фектоскопов.

Профессор Гемяимг изобрел способ
появркностио! зяиамш стаям амитроп-
иои, который увеличивает продолжитель-
иость работы рабочих поверхностей сталь-
ных деталей машин в 2 — I раза. Этот спо-
соб может быть широко нсаолыоваи во
всех отраслях машивостроевия, однако на
сегодня применяется только на одном стан-
костроительном заводе «Красны! пролета-
рий».

Комиссия Сойотского Контроля вопрос о
р е а л и ц я я изобретены профессора Гем-

лннга, как имеющий большое народяохоая!-
ственное значение, внесла на рассмотрение
Совета Народных Комиссаров Союза ССР.

Инженер Вершинин изобрел прибор и
ленточным и оанюброшным машинам
льняной промышленности, увеличивающий
производительность этих машин до 4 0 —
50 проц.

Несмотря на та, что этот прибор после
длительных испытаний и проверок пол-
ностью себя оправдал, до настоящего вре-
мени, т. е. на протяжении почти 9-ти лет,
он не получил широкого применения в
легкой промышленности. Паркомлегпром и
бывшее руководство льняной промышлен-
ности (бывш. нач. Главка Левин, главны!
инженер ярославского льняного управле-
ния Носов и др.) проявили в йтон деле
безобразную волокиту и, неоднократно при-
нимая решения о внедрении приборов Вер-
шинина, практически ничего не делали для
их внедрены.

Комиссия Советского Контроля поручила
специальной комиссии ознакомиться со все-
ми материалами, связанными с изобрете-
нием инженера Вершинина, и выяснить
конкретных виновников волокиты; считай
план внедрения технических усовершен-
ствований и приборов, разработанный
Наркомлегпромом для льняной промышлен-
ности на 1937 г., явно недостаточным,
лрадмжыа Ыаркоилегпроиу пересмотреть
этот план в сторону его увеличены и че-
рез 10 дней сообщить в Комиссию Совет-
ского Контроля о принятых мерах.

• • • . ••••ши-- .

После рассмотрения вопроса ва заседа-
нии Бюро Комиссии Советского Контроля
Народный Коииссдр тяжелой промышленно-
сти тов. Межлаух В. И. принял целый ряд
•ер к реализации этих изобретений. На-
пример, разработаны конкретные оператив-
ные мероприятия ио постройке завода вои-
зитовых изделий, но досрочному исполне-
нию промышленностью заказов на обору-
дование, арматуру в строительные мате-
риалы, для ускореввя строительства «того
завода.

В целях реализации дефектоскопа,
изобретенного профессором Соколовым, пред-
ложено ряду главных управлений НКТП
немедленно сообщить тресту по производству
лабораторного оборудования я реаспвов
(«Союзлаборреактиву») свою потребность в
дефектоскопах. «Союзлаборреактиву», на
основе заявок главков о потребности пред-
приятий НКТП в приборах профессора Со-
колова, заключить не позднее 15 нпиш
с. г. с хозоргавнзапияии Наркомата обо-
ронной промышленности договора об иго-
товлении необходимого для тяжелой про-
мышленности количеств дефектоскопов. На
научно-исследовательскую работу профес-
сора Соколом выделено 8 0 тысяч рубле!.
Выделено на строительство лаборатории по
дефектоскопам, руководимой профессором
Соколовым. 4 0 т е . рублей. ГУТАП'у пред-
ложено выделить для профессора Соколова
одну легковую автоиаипшу.
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V МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Вчера, 5 июня, открылась V москов-
ская областная партийная конференпяя.
Конференцию открыл кратко! встулятель-
вой речью тепло встреченный делегатам
секретарь МК ВКП(б) тов. Н. С. Хрущев.

Вступительная речь
тов. Н. С Хрущева

Московская облетная организация
большевиков пришла ва свою V партий-
ную конференцию единпВ, тесно сплочен-
ной вокруг своего ленннско-еталинского
Центрального Комитета партии. Наша пар-
тия, я в ее рядах московская областная
организация НКП(о), добилась за послед-
пне годы новых побед на всех участках
социалистического строительства. То, чего
мы добились, наш уже адвоевано. Мы
дмжны на своей конференпяя сосредото-
чить внимание на том, чего мы еще не
сделала, должны на основе смелой рево-
люционной самокритики вскрыть все недо-
статка, имеющиеся в яашей работе, осо-
бенно я партийно-политической работе с
тем, чтобы с новой силой взяться аа ра-
боту, еще теснее сплотить болыпевяков
Москвы и Московской области вокруг на-
шего Центрального Комитета партия, во-
круг нашего вождя товарища Сталина.

В основу работы яашей конференции,
работы партийных организаций должно
быть положено большевистское выполнение
решений Пленума Центрального Комитета
в указаний товарища Сталина, данных в
его докладе и заключительном слове на
Пленуме ЦК.

Все недостатки, — говорят тов. Хру-
щев, — которые вскрыты товарищем
Сталиным в его докладе я заключитель-
ном слове на Пленуме Центрального Коми-
тета, имеют место я в нашей московской
организация. Мм должны перестроить
свою работу, чтобы она была на уровне
за)ач, диктуемых поворотом в политиче-
ской жкзпп страны в связи со
Сталинской Конституцией.

Мы должны помнить предупреждение
товарища Сталина о том, что Советский
Союз находится в капиталистическом ок-
ружении, помнить о подрывной работе
троцкистско-правых японо-немецких ди-
версантов, шпионов и вредителей — втой
презренной фашистской нечисти.

Только-что проходила работа московской
городской партийной конференции, где на
основе развернутой внутрипартийной де-
мократии были проведены выборы город-
ского комитета партии, куда были избра-
ны проверенные, доданные илу партия
большевики. Однако в состав городского
комитета партии попал также троцкист-
ский предатель, изменник родины, враг
народа Гамарник. Этот факт еще раз го-
ворит о том, что враг подло маскируется,
ведет в глубоком подполье свою подрыв-
ную работу. Некоторые яз этих подлых
врагов, пользуясь нашим доверием, гнусно
обманывали я предавали партию, рабочий
класс, шпионили в пользу капиталисти-
ческих государств. Но пусть знают враги,
что, как бы глубоко они ня сидели в своих
норах, аы разоблачим и уничтожим их,
сотрем врагов всех до последнего в поро-
шок и развеем их пыль по ветру, что-
бы и следа не осталось от этих промятых

изменников и предателей наше! социали-
стической родяяы.

Мы должны, — продолжает тов. Хру-
щев, — крепко работать, чтобы еще выше
поднять бдительность, поднять идейную
большевистскую работу среди коммуни-
стов, среди беспартийных рабочих, кол-
хозников, интеллигенции—среди всех тру-
дящихся. Мы должны еще выше поднять
идейную жизнь каждой партийной орга-
низации, еще сильнее вооружать массы
великим учением Маркса — Энгельса —
Ленина—Сталина.

Дело нашей партия, учение Маркса —
Энгельса — Ленина — Сталина восторже-
ствовало на одной шестой земного шара, и
нет такой силы, которая остановила бы
победоносное шествие рабочего класса к
коммунизму.

Это не должно вызвать в нас настроения
залпайетва и самоуспокоения, но мы не
должны я умалять сил нашей партии, сил
рабочего класса, сил всех трудящихся, ко-
торые идут с вашей леняисм-сталииской
партией.

Но нам надо, товарищи, помнить, что
победы сами не приходят, что победы паю
завоевывать. Мы должны еще больше укре-
плять нашу связь с массами, мобилнзовы-
вать и поднимать их на борьбу за новые
и новые победы коммунизма.

Я думаю, что выражу мысль всех деле-
гатов конференции, если скажу, что вся
московская областная организация, как
никогда, сплочена вокруг своего ленянско-
сталивского Нейтрального Комитета, что
она отдаст все силы без остатка на елужбу
делу партия, делу Ленина—Сталина.

Мы можем, — говорят тов. Хрущев под
бурные аплодисменты конференции, —
заверить Центральный Комитет нашей пар-
тии, нашего вождя товарища Сталина, что
уничтожим до конпа остатки японо-немец-
ких шпионоп, дикерсантов, остатки подлой
тропкистско-бухаринской падали, что мы
еще с большей энергией понесем учение
нашей партии в широчайшие массы, еше
крепче сплотим массы вокруг нашей боль-
шевистской партии, чтобы юбяться торже-
ства учения Маркса—Энгельса—Ленина—
Сталина во всем мире.

Тов. Хрущев об'являет V московскую

областную конференцию ВКП(б) открытой.

* * *

Затем конференция приступает к выбо-
рам президиума, мандатной я редакцион-
ной комиссий. Конференция с исключи-
тельной организованностью избрала свои
руководящие органы: президиум в составе
23 членов, мандатную комиссию в составе
11 и редакционную комиссию в составе
10 человек.

Под бурные овации в состав почетно-
го президиума конференции избираются
товарищи Сталин, Молотов, Каганович,
Ворошилов, Калинин, Андреев, Микоян,
Чубарь, Косиор, Жданов, Ежов, Димитров,
Тельман н Хозе Диас.

После утверждения повестки дня и
регламента об'явлен перерыв.

Сегодня на утреннем заседании, откры-
вающемся в 10 час, конференпяя заслу-
шает отчетный доклад тов. Хрущева о ра-
боте Московского областного комитета пар-
тия.

Открылся с'езд КП(6) Казахстана
А1МА-АТА, Б июня. (Корр. «Поавяы»).

В казахстанской партийной организации
•сегодня большое событие. В час дня в Алма-
Ата приступил к работе первый с'езд ком-
мунистической партии (большевиков)

Казахстана.
С'езд избрал почетный президиум в

составе товарищей Сталина, Молотом,

Кагановича, Ворошилова, Калинина, Андре-
ева, Микояна, Косиора, Чубаря, Жданова.
Кжова. Димитрова, Тельмана, Хозе Диас.
При упоминании имени товарища Сталина
участники с'езда устроили бурную овапяю.

Сегодня на вечернем заседании с'езда с
отчетным докладом крайкома партии вы-
ступил тов. Мирзоян.

Делегаты — члены президиума V московской областной конференции ВКП(б).
Слева направо: Б. И. Мамркин — стахановец автозавода им. Сталина;
П. И. Ж н — председатель колхоза «Прилив», Калужского района; П. И. Ва-
лявчииом — ткачиха Истомкинской фабрики (гор. Ногинск).

Фото И.

КАК МЫ ОРГАНИЗУЕМ
РАБОТУ В МАССАХ

Па Харьковском тракторном «воде на.
Орджоникидзе массовая политическая ра-
бота была в загоне. Достаточно сказать,
что партийный комитет не знал своих аги-
таторов и пропагандистов, не знал, как они
работают.

В конце прошлого года ЦК ВКП(б) про-
верил работу кружков по истории партия
па нашей заводе и выдели в помощь пар-
тийной организации специальную группу
квалифицированных работников. Вместе с
ними наи пришлось начать работу заново.

Главной задачей было подобрать кадры
пропагандистов, агитаторов и докладчиков.
Для втого мы проверили политические ма-
ния осех 1.238 членов и кандидатов пар
тин, входящих в заводскую партийную
организацию. Эта пионерка показала невы-
сокий политический уровень иногих ком-
мунистов, непригодность частя пропаганди-
стов и агитаторов к выполнению возложен-
ной на них работы. В то же время про-
верка выявила большой резерв новых лю-
дей, способных пести пропагандистскую
работу. Вновь выдвинуто в качеств*
руководителей кружков по изучению
Сталинской Конституции 86 человек. За-
ново укомплектованы школы я кружки. В
соответствии с уровнем подготовки слуша-
телей для членов и кандидатов партии мы
организовали 31 кружок.

170 пропагандист»! руководителей
агятиоллективм • еаяодгаоге- пармятл-
ва прослушал 22 лекции по истории
народов СССР. Организован курс лекпий по
истории партия. Состав слушателей этих
лекпий был специально утверждев партий-
ный комитетом. Лекции вызвали огромный

интерес. В партийный комитет поступило
много заявлений, в том числе н от бес-
партийных, с просьбой расширить контин-
гент слушателей «тих лекпий.

Подготовив руководителей, мы разверну-
ли новую форму пиитической работы в
массах. Каждый третий день шестидневки,
во время обелеиного перерыва, в цехах
в течение 3 0 — 4 5 минут организуем поли-
тические информации. Для «той пели иы
выделили 30 подготовленных товарищей, в
число которых вошли все члены партий-
ного комитета. Раньше беседы по время
перерыва велись без системы, без всякой
подготовки и занимали всего лишь 10—15
минут. Сейчас мы п о дело поставили ина-
че. Разработан тематический план полит-
ияфориапийГ о которых оповещены рабо-
чие. К этим полнтямформациям докладчики
тщательно готовятся.

Эта форма политической работы среди
рабочих целиком оорапдала себя и занял*
прочное место на заходе. Она вызвала
огромную тягу рабочих к политическим
ананиям и интерес к вопросам международ-
ной и внутренней политики СССР.

В развертывании массово-политической
работы на заводе, несомненно, произошел
сдвиг. За три иесяпа при помощи бригады
ЦК ВКП(б) проделана большая работа. Но
нам предстоит еще многое сделать для то-
ге, чтобы выполнять указание товарища
Сталина о работе е массами и овладении
большевизмом.

А. КОЛЬЕВ.

ОБЛАСТНАЯ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ
ИАБАРДМИНАЛКАРШ

ПЯТИГОРСК, 5 июня. (Каяр. «Праа-
цы>). В Нальчике закончилась длившаяся
8 дней областная партийная конференция
Кабардино-Балкарии.

После конференции состоялось заседание
пленуяа обкома. Пленум избрал первым
секретарей обкома тов. Бегала Калмыкова,
вторым секретарем—пи. А. П. Булычева.

ГОРЬКОВСНАЯ ОБЛАСТНАЯ ПАРТИЙНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

ГОРЬКИЙ. 5 июня. (Корр. «Помяы»).
Сегодня в Доме советов открылась У горь-
ковская областная партийная конференция.
Под бурные аплодисменты в почетный
президиум конференции избраны товарищи
Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов,
Калинин, Андреев, Микоян. Чубарь, Косиор,
Жданов, Ежов, Димитров, Тельман • Хозе
Дяас.

РАБОТА ЯРОСЛАВСКОГО ГОРКОМА
ПРИЗНАНА НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ

(По телефону от ярославского корреспонмента 'Правми*)

Четыре дня продолжались прения по от-
четному докладу Ярославского горкома пар-
тии. Высказались 61 человек. Руководите-
ли горкома не ожидал! столь большой
активности, имея в виду, что горком только
пять месяцев назад отчитывался.

Да, пять месяцев—срок небольшой. Но за
ото время городской комитет партия и его
секретарь тов. Вайнов еше больше увели-
чили груз своих политических ошибок,
недостатков, извращений. Естественно, что
делегаты конференции не могли пройти ми-
мо грубых политических ошибок, допущен-
ных бывшими секретарями горкома Нефе-
довым и Нваноным и преемником Ива-
нова—тов. Вайновым.

Делегаты конференции в прениях за-
явили, что после решений февральского
Пленума ЦК ВКП(б) партийные органи-
зации вправе были требовать от горкома
и его секретаря тов. Блинова болыпевнп-
гкого осуществления решений Пленума ЦК
я указаний товарища Сталина. Но вместо
этого горком начал созывать бесчислен-
ные заседания. Два с половиной месяца
обсуждались решения Пленума ва разных
собраниях и активах. Руководители горко-
ма и обкома только и делали, чт» каялись
в своих ошибках да писали широковеща-
тельные резолюции. Сотни и тысячи ком-
мунистов, работающих на важнейших
предприятиях, сидели два с половиной ме-
сяца на собраниях. Можно ли после этого
удивляться тому, что не было пи одпого
предприятия в городе, выполнившего план
первого квартала, что борьба за ликвяда
ппю последствий вредительства не дал)
еще ни на одном предприятия ощутитель-
ных результатов.

Делегаты конференции серьезно крити-
ковали руководство горкой* и разная вну-
трипартийной работы. Выдвижение партий-
ных кадров для работы в городе и деревне
носило случайный характер. Старейшая
я крупнейшая партийная организация
«Красного Перекопа» за последние два года
не выдвинула ни одного работника в го-
родские и областные организации. В со-
став руководящих городских и областных
организаций были выдвинуты единицы. За
весь год из города на руководящую работу
в сельские районы было послано только
18 человек. Горком не хотел заниматься
выдвижением и воспитанием новых пар-
тийных кадров, которыми так богата яро-
славская партийная организация.

Областной и городской комитеты не ру-
ководили выборами, не обращали внима-
ния на то обстоятельство, что собрания я
конференции 15
18 дней.

Делегат конференции, секретарь партко-
ма облисполкома тов. Болотов подверг рез-
кой критике горком и тов. Вайнова.

— Тов. Вайнов не выполнил указаний
товарища Сталина о выдвижения местных

, р
в городе проходили по 1 5 —

кадров, ссылаясь на то, что ото очень
трудное дело и для этого требуется дли-
тельное время.

Руководящие работянкя оторвалась и
жизни первичных организаций. Председа-
тель облисполкома тов. Заржицкий больше
года не был на собрании в своей первич-
ной организации.

Тов. Волкова, работница завода «Победа
рабочих», критиковала редактора «Север-
ного рабочего» Васильева за гнилой либе-
рализм по отношению к руководству гор-
кома, за отрын от рабкоров и от жизни иеет-
пых партийных организаций. Тов. Савель-
ев (Могтобаза), тт. Кузнецов. Стреж (Резя-
нокомбииат). тов. Королева (Электромотор-
ный завод) обвинили горком и тов. Вай-
нова в том, что они не исправили ошибок
старого руководства и ухудшили работу во
всех областях жизни города Ярославля.

Вольте года существуют городские рай-
комы. За все это время бюро горкома не
заглушало ни одного вопроса, связанного
с состоянием атпх райкомов.

На конференции выступил тов. Нефедов.
Кго выступление напоминало детский ле-
пет. Очень туманно Нефедов рассказал о
своих политических
ных с его работой
ошибках, допущенных

ошибках, связан-
на Урале, я об
им в руководстве

Ярославским горкомом. Совершенно спра-
ведливо делегаты конференции назвала
выступление Нефедова иеболыпевистскяи,
гнилым и присоединились к решению пле-
нума обкома о невозможности оставления
тов. Нефедова на руководящей партийной
работе.

Когда председательствующий предоста-
*ял слово тов. Вайяову, конференция
ожидала, что он даст анализ допущенных
П грубых ошибок, расскажет о том, как
он исправлял эти ошибки. Но тов. Вайнов
этого пе сделал. Он начал невнятно рас-
сказывать конференции о том, что уже
давно известно. Он выдвинул совершение
неправильную, вредную «теорию» о лик-
видации последствий растерянности.
Не удивительно, что делегаты ковференши
встретили в штыки эту, с позволения ска-
зать, «теорию», которая по существу яв-
ляется попыткой замазать большие поли-
тические ошибки, совершенные руковоп-
телямя Ярославского горкома я обкома.

Конференция признала
неудовлетворительной.

Падл надеяться, что
горкома вместе со всеми

работу горкома

новый состав
большевикам*

Ярославля сумеет с честью выполнять ре
шения февральского Пленума ЦК ВКП(б)
и указания товарища Сталина. Партийная
организация Ярославля, являющаяся вер-
ным оплотом лепинско-сталивекого ЦК
ВКП(б), сумеет показать такие образцы
работы, которыми вправе будет гордиться
каждый большевик Ярославля.

Б. ЗОЛОТИВ.

Закончился с'езд компартии Армении
ЕРЕВАН, 5 июня. (ТАСС). Закончился

X с'езд компартия Армения. В течение
пяти дней продолжались преняя по докла-
ду секретаря ЦК компартии Армении тов.
Аматуни. Высказались 70 делегатов. Та-
кого количества выступлений не было ни
на одной из прошлых с'ездов.

Делегаты в своих выступлениях указы-
вали на оторванность руководящих работ-
ников ПК от местных организаций, на каи-
пелярско-бюрократические методы работы я
отделах ЦК, на слабость партийной про-
пшанды я агитация.

В заключительном слове тов. Аиатуня
заявил, что критика и сигналы «Правды»
дали возможность компартии Армения я ее

с'езду еше больше развернуть самокритику,
вскрыть недочеты в работе органямщга.

С'езд признал работу ЦК К И (б) Армении
за отчетный период неудовлетворительной,
отиетив, однако, известную работу, прове-
денную в последпее время по разоблаче-
нию врагов народа, проникших в ряды ком-
партии Армении. С'езд тайным головом-
нием избрал ЦК КП(б) Армения я ревизи-
онную комиссию.

С'езд послал приветствие товарищу
Сталину.

Вечером 4 июня состоялся пленум но-
вого состава Центрального комитета ком-
партии Армении. Первым секретарем ЦК
избран тов. А. Аматуни, вторым — тов.
С. Акопов.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КРАЕВАЯ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ
ХАБАРОВСК, Б июня. (ТАСО. 4 июня да приветственную телеграмму товарищу1

на краевой партийной конференция тай-

ный голосованием избран крайком ВКП(б).

Под бурпые овации конференция посла-

Сталину.
На состоявшемся пленума крайкома

нового состава первым секретарем избрав
тов. Варейкнс, вторым — тов. Птуха.

АНДРЕЙ БАХАРЕВ

Воинствующий материалист
(КО 2-й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ СМЕРТИ И. В. МИЧУРИНА)

Имя Мичурина произносится ныне с гор-
достью н любовью па всех языках, устами
всех передовых и прогрессивных ученых
мира, как имя смелого новатора, гениаль-
ного естествоиспытателя, творца новых по-
лезнейших сортов и новых форм сельскохо-
зяйственных растений.

Но это замечательное имя особепно по-
пулярно и любимо у нас, в стране социа-
лизма, среди многомиллионных масс наро-
дов СССР.

Огромная притягательная сила Мичурива
состоят в том, что, Кдя по пути своего ве-
ликого предшественника — Дарвина, Ми-
чурин развил его величественное эволю-
ционное учение, разработав свою теорию
об онтогенетическом (индивидуальном) раз-
вития растения, опередив намного в этом
отношения своих современников и сделав
эти» самым ценнейший вклад в сокровищ-
ницу марксисте - ленинского естество-
званая.

Нанеся вслед за Дарвиным сокру-
шительный тир по идеализму и поповщи-
не, отрицавшим изменяемость ними, МИ-
ЧУРИН создал такую селекционную методи-
ку, кяторая позволяет селекционеру полнее
овладевать силами природы и с большим
успехом ставить их на службу трудящему-
ся человечеству.

О действенности своей теории Мичурин
так • говорил:

«...этим путем человек будет создавать
совершенно новые виды растений, полнее
соответствующие потребностям его жизни и
лучше приспособленные к неминуемым из-
менениям климатических условий».

* • •

За два года, истекшие со дня смерти
И. В. Мичурина, приведен в порядок и си-
стематизирован его архив, собраны все
опубликованные ии в различных изданиях
статьи в период 1886—1935 гг., продол-
жается сбор его писем.

Кроме двухтомника «Итоги шестидесяти-1
летних работ», изданного впервые совет-1
ской мастью и неоднократно ею перепада-1

вавшегося. Мичурин оставил огромное ли-
тературно научное наследство в виде оиу-
бликованных двух кии/, 180 статей и 910
неопубликованных трактатов, статей, заме-
ток, различных записей, высказываний,
примечаний к прочитанным книгам и мно-
жества писем, об'емом приблизительно в
150—170 печатных листов.

Это составит > ближайшей перспективе
действенное издание, над подготовкой кото-
рого работают помощники и ученики Мичу-
рина во главе с академиками Б. А. Келле-
ром и Т. Д. Лысенко.

Многие и до сих пор рассматривают Ми-
чурина как величайшего селекционера и
гибридизатора, а некоторые и еще проще—
как талантливого садовода. Но если пер-
вая опенка страдает односторонностью, ума-
дяюшей значение Мичурина, то вторая яв-
ляется глубоко ошибочной и неверной.

«Я поставил перед собою две дерзкие з«-
дачи, — писал Мичурин в 1934 году, на-
кануне своего шестидесятилетнего юби-
лея,—пополнить ассортимент илодом-ягод-
ных растений средней полосы выдающими-
ся по своей урожайности и по своему ка-
честву сортами и передвинуть границу про-
израстания южных культур далеко ва се-
вер».

Но, пробившись сквозь строй мракобесяя.
сквозь зловещую атмосферу царизма,
практик диалектик Мичурин, осуще-
ствив поставленные перед собою задачи,
создал вместе с этим свое учение, которое
осветило ярким светом самые глубокие и
разносторонние проблемы биологии ра-
стения.

й, когда перелистываешь и читаешь по-
темневшие от времени страницы его руко-
писей, дневников, записных книжек и жур-
нальных статей, напечатанных 40—ЬО лет
назад, когда уходишь в мир его изумитель-
ного творчества, тогда полностью раекры-
чается облик Мичурина как воинствующего
материалиста, тогда познаешь родственную
олязость я созвучие нашей эпохе мыслей я
идей Мичурина как гражданина.

Учение Мичурина велико и разносторон-
не. Мы берем здесь яз него лишь основные
положения.

Мичурин известен прежде всего как ре-
конструктор научного плодоводства, разра-
ботавший методику переделки плодового
растения в смысле его улучшения и про-
движения в новые географические зоны —
на север и восток.

Но, работая над переделкой плодового ра-
стения, Мичурин переделывал и плод*вып
ассортимент.

«В настоящее вреяя, — писал Мичу-
рин в 1934 году, — выведенный иною ас-
сортимент уже насчитывает свыше 300
новых сортов и представляет собой серьез-
ную базу для социалистической реконструк-
ция плодово-ягодной отрасли не только в
европейской, но и в азиатской части СССР
и в высокогорных районах Кавказа (Да-
гестан, Армения)».

Мичурин достиг столь блестящих резуль-
татов в деле создания новых сортов с пен-
ными хозяйственными признаками лишь по-
тому, что впервые в истории селекции раз-
работал и применил свой метая поябара ис-
жмиых феям, гввгрвфичосии и истемтиче-
сми авлмих.

На основе своих многолетних огнтои
Мичурин разработал теорию индивидуаль-
ного разлития растений, послужившую от-
правным пунктом для теории акад. Т. Л.
1ыгенко о стадийной развитии растений.

Установив на десятках и согяях тысяч
сеянпев происходящие на протяжении
онтсненетического развития значительные
изменения признаков растения под влия-
нием внешней среды. Мичурин разработал
я применил методы, при помощи которых
можно управлять овгелшезои, т. е. искус-
ственно вызывать изменения свойств и
признаков растения в желательную для
вас сторону.

«В результате разумного вмешательства.
—говорит Мичурин,—мы теперь с успе-
хом можем значительно ускорять формо-
образование новы! видов 1 уклонить сгро-

Ягне шх в сторону, наиболее полезную для
человека».

В другом месте он говорят:
«...достижимы почти всякие изменения,

кроме повторения одной и той же формы
в точности, потому что всякая форма со
является лишь один раз я исчезает, как
параболическая комета, навсегда».

Центральным пунктом учения Мичуря
на является отдаленная гибридизация. Н»
этом этапе было особенно много врагов у
Мичурина. Но ученый-революционер по-
бедил.

«Благодаря работам Мичурина, — со-
вершенно справедливо говорит проф. И. И.
Курыядмя, — целый ряд неясных, часто
спорных и нередко противоречивых поло-
жений, имеющих место как в теории, так
и в практике плодоводства, становятся
ясными и бесспорными при рассмотрении
их в свете стадийного развития. Ипднви-
дуальяое развитие плодовых растений со-
стоит яз отдельных стадий (этапов) раз-
вития. До последнего времени многие Ав-
торы довольствуются только изучением
отдельных атдпли в жизни плодовых рас-
тений без всякой увязки их с онтогенезом
исходных сеянцев...

Существовавшая до Мичурина так на-
зываемая «теория развития» плодовых
растений пе только не вскрыла этой свя-
зи, ло даже не ставила о ней вопроса. А
между тем, согласно Мичурину, законы
развитии особей клона не могут быть по-
няты в должной степени без изучения за-
кляои развития исходного сеянца».

Установив за отдаленной гибридизацией
неограниченные возможности в деле созда-
ния новых, более пенных в хозяйственном
отношении форм растений, Мичурин на
тысячах опытов разработал и применил
на практике свои методы «посредника»,
«предварительного вегетативного сближе-
ния», «ментора», «применения смеси
пыльпы», являющихся ключом к пре-
одолению неекпещнваемостн далеких видов
и родов и рычагом к управлению организ-
мом растения.

Значение «тих методов Мичурина идет
дальше обычного понимания процесса
оплодотворения у расгений. Оно неизмери-
мо расширяет власть человека в области
управления этим процессом и приближает
его в осуществлению одной из самых дерз-
ких и м Млпуряиа — в возможности пре-

одолеяяя иежсемейственяой стерильности
(бесплодия).

«Пря применении этого способа (мето-
дов. — А. Ь.), — пишет Мичурин, — мы
можем действовать в смысла целесообраз-
ного воспитания сеянцев (гибридов. —
А. Ь.)... Мы мммем увиливать развитие
полезных и ослаблять или совершенно по-
гашать развитие вредных признаков».

Что остается после этих слов преобразо-
вателя от статистического, или как его по-
просту называл Мичурип, «горохового за-
кона» Менделя?

Придавая исключительное значение вли-
янию внешней среды ва формирование
гибридных сеянпев, Мичурин говорит по
адресу неоиенделистов:

«Все наши менделисты, как кажется, не
желают принимать в расчет нею громад-
ную силу влияния таких факторов на сло-
жение организма гибрида, начиная с мо-
мента образования семени от скрещивания
двух особей до истечения нескольких лет
роста сеяниа-гибрида, т. е. до его полной
возмужалости».

Набрасывая 30 июля 1922 года тема-
тику статьи для печати. Мичурин при раз-
работке темы о наследственности заклю-
чает:

«Одяяя словом, работы Менделя слишком
рано сочли за всеобщий злкои. так как на
деле он часто противоречит естественной
правде в природе, перед которой не устоит
никакое искусственное сплетение ошибоч-
но понятых явлений. Желалось бы. чтпЛы
мыслящий беспристрастно наблюдатель
остановился бы перед моим заключением
и лично проконтролировал бы правдивость
настоящих выводов; они являются как
основа, которую мы завешаем естество-
испытателям грядущих веков и тысяче-
летий».

Развивая материалистическое ядро дар-
винизма, Мичурин бросает проникновенный
взлр на эволюционное развитие.

Профессор Г». М. Козо-Полянский закон-
чил свою книгу «Введение в дарии-
иязм» ') так:

«Мы закончим эту книжку о дарвиниз-
ме словами одного из лучших дарвинистов.
Дарвинизм или ничего. Нам остается либо
Припять учение Дарвппа, либо взирать на
всю органическую природу, как на загад-

') Ккигоаадательстто •Кпмкуяа». Воро-
иаяц 1МХ

ку, смысл которой совершенно для нас не-
доступен».

Прочитав книгу 24 апреля 1932 гам,
Мичурин, подчеркнув это место, замечает:

«Вет1 Не так. Мы закончим эту книгу
дальнейшим шагом впери, состоящим в
признании, что наследственность, в строе-
нии каждого живого организма, играет толь-
ко сотую часть против влияния внешних
факторов... (или вернее сказать, сначала в
половой факторе наследственность играет
роль импульс» жизненности с присоедине-
нием многих зачатков ген, которые безо-
становочно изменяются влиянием факторов
внешней среды). В начале сильнее и посте-
пенно ослабляясь в течение многих геяе-
рапий и тысячелетий, живые «рганизмы
постепенно утрачивают все первичные при-
знаки и переходят в совершенно новый вид,
а в дальнейшем я в новый род и другое се-
мейство. Такяя образом, наприиер, яблони
в будущем может быть чем угодно —
вишней, орехом и т. п.

Здесь зсипой шар играет роль отца, а не
матери, а внешняя среда природы и есть
настоящая мать-воспитательница.

Мы м и н и в мнем из этапе* времени
безостановочного издания прирвцм иавых
форм апмых оргенизиое, но по близорукости
не 1ВМЧИМ зтоге» ' ) .

Итог жизни Мичурина — его итог твор-
чества и борьбы воинствующего материали-
ста, борьбы за преобразование растений в
интересах трудящегося человечества. Ве-
лик, поучителен я действеиеи этот итог.

Мичурин, имея в виду «кастовых жре-
цов болтологии», не зря гонорил еще в
1902 году, что «новому течению приходят-
ся всегда сталкиваться на своем пути с це-
лыми, чрезвычайно плотными слоями за-
старелой плесени, глупых предрассудков,
крайнего невежества и укоренившейся не-
терпимости в среде копиистов ко всему но-
вому».

Трудящиеся нашей великой социалисти-
ческой родины, вопреки всяким рдзглаголь-
СТВ0ВЛ1ШМ1 со стороны чиновников от ге-
нетики, с величайшим энтузиазмом пожнут
(и уже пожинают) обильную жатву твор-
ческой жизни Ивана Владимировича Ми-
чурина.

Дело его живет! /

*) Это выпалывание И. В. Мичурина
ОУбмкуется «первые.—Аатер.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ «МАРАТА»
ЛЕНИНГРАД, 5 июня. (ТАСС). 5 июня линкор «Марат» возвратился

из заграничного плавания. В море его встретили и приветствовали корабли
Краснознаменного Балтийского флота.

МЫ С ЧЕСТЬЮ НЕСЛИ
СОВЕТСКИЙ ФЛАГ

(Беседа с командиром линейного корабля «Марат» флагманом 2-го ранга
тов. Ивановым)

Тмько-что закончившейся больше! за-
граничный поход линкора «Марат» дал
огромную практику всему личному соста-
ву корабля, особенно его штурманской
службе. Условия, в которых прохолы этот
поход, был весьиа тяжелы. Когда км
шли в Англию, на» пришлось проклады-
вай путь в густом тумане, используя все
средств* ориентировки. Нало было учмты-
В.1Т1. првливно-отливные течем! и про-
ходить по узким и сложным фарватерам.
Все вти трудности маратовцы преодолели,
ш полагается морякам Краснознаменного
Ьалтийского флота.

Механизмы корабля работал1 безотказ-
но. Высоки! класс показали наши штур-
маны. Безупречно работала связь.

Поход совершен с точным соблюдением
графика. Мц приходим в порты назна-
чения в точно установленные сроки. Все-
го «Марат» прошел 3.660 мяль. Во время
похода мы не забывали и о боевой подго-
товке. Учеба и тренировка личного соста-
ва не прекращались.

Во всех городах устраивались массовые
якекуреии краснофлотцев. Всюду кра-

снофлотцы являли собой образец высо-
кой социалистической дисциплины. Ино-
странная печать с восхищением отзыва-
лась об образцовом повелении советских
моряков.

Везде нас встречали очень дружелюбно.
Многие трудящиеся приезжали к линкору
и горячо приветствовали краснофлотцев •
командиров.

4 нюня мы устроили в Таллине большой
концерт краснофлотской самодеятельности.
Выступления краснофлотцев и командиров
произвели фурор. Зрители единодушно вы-
ражали восхищение. Когда участники кон-
церта уходили из зала, на улице их ожи-
дала большая толпа. Проводы преврати-
лись в демонстрацию дружбы с советский
моряками.

Возвратившись к родным берегам, ми
гордо можем сказать, что с честью несли
в ааграпячнон походе флаг советского мор-
ского флота. Советские военные моряки по-
казали не только высокий класс корабле-
вождения, но к продемонстрировали вели
коленную социалистическую культуру.

САМОЛЕТЫ ГОТОВЯТСЯ
В ОБРАТНЫЙ ПУТЬ

Экепедпппо воздушной эскадры на Се-
верный полюс можно считать в основном
защищенной. С прилетом Мазурука вес
четыре воздушных корабля выполнили
свое задание. Сейчас заканчивается вы-
грузка научного оборудования и снаряже-
ния для зимовкв, доставленных самолетом
«СССР Н-16У». Скоро эскадра «окинет
дрейфующую льдину и двинется в обрат-
ный путь! На дрейфующей льдине оста-
нется мужественная четверка — Папаяин,
Кренкель, Федоров и Ширшов.

Каков маршрут обратного пути воздуш-
ной эскадры? Все четыре самолета поле-
тят до острова Рудольфа. Самолет Мазуру-
ки останется здесь на псе время пребыва-
ния зимовщиков на льдине. Их может по-
требоваться оборудование, снаряжение,
продовольствие, так как при сильном ежл-
тия льдов возможны всякие случайности.

Трасса полета остальных трех машин
от острова Рудольфа до Москвы еще точно
не установлена, лыжи самолетов будут
сменены па колеса в одном из заливов Зе-
мли Франца-Иосифа или в какой-либо бух-
те Новой Земли.

Сменп лижи, три корабли вылетят бы
посадки прямо на Москву (если в пути не
подведет погода).

Вчера вечером из Москвы в Архангельск
отправлен солидный груз: четыре пары
колес для всей эскадры, тормозные колодки,
костыльные колеса, подкрыльные козлы,
жидкость для пополнения амортизацион-
ных стоек, краски (машины прилетят и
Москву попрежнему блестящими, наряд-
ными), всевозможные инструменты.. Участ-
никам воздушной экспедиции отправлены
летние комбинезоны и шлемы.

Отпадным участникам перелета Мо-
сква— Северный полюс отгружены вчера
также апельсины, лимоны, яблоки, груши.,
свежие овощи.

Все эти грузы будут размещены на ле-
доколе «Садко», который покинет Архав-
гельск в ближайшие дни. Начальник экс-
педиции 0. К). Шмидт по радио укажет
наиболее удобное место назначения «Сад-
ко», л капнтап-орденоносец II. И. Храм-
цов поведет ледокол в рейс. Для встречи
яксгрдинян командирован полярный лет-
чик-орденоносец Б. Г. Чухновский. Один
нэ самолетов Северной экспедиции произ-
ведет ледовую разведку для «Садко».

Горючим на обратный путь все само-
леты полностью обеспечены. На острове
Рудольфа, в бухте Тихой, на Маточкином

Шаре, в Аидерме имеются балы. Кроме
того, «Сядко» заберет с собой дополнитель-
ный запас горючего из Архангельска.

Вся наша страна с гордостью и вос-
хищением следит за этим замечательным
перелетом, осуществленным впервые в ис-
тории советскими летчиками, сталинскими
питомцами. Трудящиеся Советского Союза
пи на одну минуту не соиневалнсь в ус-
пехе экспедиции на Северный полюс, ибо
в не! участвуют верные, испытанные,
отважные люди нашей прекрасно! роди-
ны, об'единенные единой воле!, единым
порывом, едиными помыслами.

Всем известны радиограммы с Северного
полюса. В коротких лаконичных сообщени-
ях раскрывается огромная ответственная
работа, которую ведут наши товарищи
вдали от Большой Земли. Нее коммунисты,
находящиеся в составе экспедиции,
(15 членов партии и 3 кандидата), оо еди-
нен и само! северной в мире первичной
партийной организацией, которой руково-
дит парторг — начальник отдела культ-
массовой работы политуправления Глав-
севморпути тов. Догмарои. На всех самоле-
тах имеются также паршивые организа-
торы: Бабушкин, Молоков, Мазурук и
Гинкпн. На дрейфующей льдине — первич-
ная партийно-комсомольская группа во
главе с парторгом тов. Напаниным.

Коммунисты были в этой экспедиции
действительным авангардом. Нельзя на-
звать такого случая, когда члены и кан-
дидаты партии не показали бы образец
стойкости, самоотверженности, организо-
ванности. Будучи оторванными от жизни
на материке, они не забывали о полити-
ческой работе, о воспитании всех участ-
ников вкспедиции. На острове Рудольфа
коммунисты организовали изучение докла-
да и заключительного слова товарища
Сталина на Пленуме ЦК ВКП(б). В труд-
ные минуты они созывали летучие пар-
тийные собрания, быстро принимая нуж-
ные решения.

Копа корабля прилетят в Москву,
когда завершится перелет Москва — Север-
ный полюс — Москва, начальник Север-
но! акспеднпии 0. Ю. Шмидт сможет
сказать:

— Коммунисты всегда и всюду были
впереди. Они показали себя настоящими
большевиками!

С. БЕРГАВИНОВ.
Начальник пмитулраммия
Главсевморлути.

ПЕРЁД ХУЛ МЕВДУНАГОДНЫМ
ГЕОЛОГИЧЕСКИМ КОНГРЕССОМ

С каждым дней увеличиваете*.
я ы с п ! «Шубиных научных
• е п ш ш ученых о желания учмтсо-
в т в ХГП международно» геолопяммн
кмгрмм, который состоится в ииш «то-
го пк» • Москве. Уже поегтажм «ело
320 п о м п ! и 38 прав. По калче-
ству шрежепвлевных стран яыпшшй
конгресс превосходит все предыдупн*.

Что будет предметом обсуждения, ш» пред-
стоящем конгрессе? Прежде всего—янрбле-
мы нефти н угла. Этим темам посаявдмкя
рад докладов крупнейших советски • яа-
рубежаш специалисте!. В частями ака-
демик I . V. Губкин сделает дм и д и : «О
м е р и т запасах нефти» н « Г е г а и мф-
тяиых месторождение ва Северном Кавка-
зе>.

Исключительны! интерес представляет
доклады о редких металлах. Академик
0. Ю. Шмидт дол«ит кввгрессу «О роли

геологии в и м м п Аргпиж». Ва* из-
вестно, советеим геологам в пмищее
время, выявлен! > Арктмм мяошиипсн-
ные месторождении полезных ископаемых.

К конгрессу в иЬсвве откроется выстав-
ка образцов млаиых ископаемых е раз-
личных миг гон—диви! Советсаого Союза.
Это будет енотам богатств недр нашел
страны. Готова» • выстави, совет-
ская ученые сделали интересны! подсчет
использования н ж п м ы х ыемеято» Мен-
делеевской системы • Тмсп до нперва-
лжтяческо! ыйиы • I Советской Союзе.
Оказалось, гп в хоаяйстве царской Рос-
ой и ясполмошоеь веет» лишь 20 яле-
мкнтов. а сейчас и е п о ш п т я 80. Еще
недавно у вас не был», нллвмер, своего
вмобия, сейчас ЭТОТ р е д н ! М ц е п ы ! »ле-
мент не только обнаружен и территории
Советского Союза, во I ЦИИДОИП! > на-
ше! проиышленноетни

«ДЕНЬ СОВЕТСКОГО

С е г о т в Центральном парсе вулътуры
и отдых! ям. Горького (Москва) будет про-
веден «день советского летчика», веевя-
шенныП предстоящим в июне воздушным
гинкам советских самолетов.

На аллеях устанавливаются портреты
Героев Советского Союза, видне!шмх лет-
чиков-рекордсменов и конструкторов. На
специальных стандах, картах, фотографиях
и диаграммах будут показаны достижения
советской авиации. 13 аэроклубов столи-
цы устраивают на гтэндах свои выставка.
На длинных столах парашютисты проде-
монстрируют технику уклада! парашютов.

В Зеленом театре состоится вечер, по-
священный воздушным гонкам 1937 года.
Здесь выступят летчики—участники гонок
и конструкторы спортивных самолетов.

НМДЕКЯ КАРТИНА
ХУДОЖНИКА К П Ш О Г О

КАЗАНЬ, 6 и м и . Ц щ » « П р и * » ) .
Преподаватель ч и п о т ш м г а мадгогиче-
ского училища К а р п а м обнаружил в са-
рае, распможепен м « щ и т с в м бывшей
женской гимназии, портрет купца-миллио-
нера Услышева. Внимание Картышева
привлекло высокое мастерство выполнения
картины. При тщательном осмотре портре-
та была выявлена подпись, сделанная ка-
рандашом от руки. На подрамнике карти-
ны удалось прочесть: «Крамской. Дом
Клисеева».

Сейчас установлено, что портрет дей-
ствительно написан Крамским, крупней-
шим русским ХУДОЖНИКОМ.

Портрет переслан в Государственную
Третьяковскую галлерею, на выставку кар-
тин И. II. Крамского, которая откроется в
ближайшее время.

Петр Лазаревич Вонкм, бывший пяГпред СССР в Польше, убитый белогвар-
дейцем Кавердой 7 нюня 1927 года.

ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ
СКРОМНОСТЬ

„ (От хамского корреспондента «Правды»)

Киевские газеты, и в первую очередь
«Коммунист» — орган ЦК КП(б)У, немало
повинны в грубейших ошибках, которые
были допущены Киевским обкомом и ЦК
КП(б)У.

К сожалению, о недостатках печати ма-
ло говорили на XIII с'езде КП(б)У. Лить
некоторые делегаты затронули ату важную
тему. Следовало ожидать, что руководители
киеьских газет внимательно _ прислушают-
ся к голосу этих делегатов с'езда и поста-
раются показать пример большевистского
исправления ошибок.

Однако случилось не так. В отчет» о
с'езде критика газет оказалась смазанной,
при чем редакции пе постеснялись «под-
правил,» соответствующие места из вы-
ступлений па с'езде.

31 мая днем Радиотелеграфное агент-
ство Украины (Ратау) разослало газетам
отчет о выступлении на с'езде КП(б)У вин-
ницкого делегата тов. Капцана. В отчете
было сказано:

•Наши газеты м* помогали партии в
борьбе с врагами. — говорит тов. Кап-
цан. — Не всегда газеты выполня-
ли свою агитационно-пропагандистскую
роль. Очень слабо руководили газета-
ми обкомы к ЦК КП(б)У. Отдел печати
ЦК а течение 3 лет не руководил газе-
тами. По существу отдела печати ЦК
КП(б)У не было. Особо я хочу остано-
виться на нашей центральной гамте
«Коммунист». Надо сказать, что «КОМ-
МУНИСТ» мало чем отличался от наших
областных газет, и я бы сказал, что
учиться нам у «Коммуниста» почти не-
чему. Наши газеты культивировали под-
халимство, восхваление, подлизывание,
н в «том отношении «Коммунист» был
таким, что его трудно было отличить,
скажем, от «Пролетарской правды», на-
столько он был похож на орган Киев-
ского обкома».

Так и было напечатано в вечерней га-
зете «Большевик». Так было набрано, свер-
стано и приготовлено к печати в других

галетах, кроне газеты «Коммунист», одев,
решили «поправить» речь делегата с'езда,
и в особенности те места, где говорите* о
«Коммунисте».

Вот как выгладит на страницах «Комму-
ниста» выступление тов. Каппам.

«Коммунист»,—говорит тов. Капкан,—
в вопросах самокритики мало чем от-
лмалея от областных гаает, мало в
чом они могли у него поучиться. «Ком-
мунист» не осмеливался критиковать
ошибки киосков партийной организа-
ции, не говоря уже о Киевском обкоме».

Редакция, однако, на «том не успокои-
лась. В двенадцатом часу ночи замести-
тель редактора тов. Якобсон звонит руко-
водителю Ратау тов. Солоду:

— Выступление Каппана — там, где
говорится о «Коммунисте», — надо испра-
вить. Изложите вто место в нашей редак-
ции и дайте поправку всем газетам...

— Слушаю, — ответил Солод.

В третьем часу утра киевские газеты
«В1ст1», «Пролетарская правда», «Комсомо-
лец Украины», будучи уже готовы к пе-
чатанию, получили указание Ратау:

— В дневнике с'езда на такой-то стра-
нное, начиная со слов: «Наши газеты не
помогали партии в борьбе с врагами» и
кончая словами: «в течение 3 лет»—на-
до вычеркнуть. И дальше ва таков-то
страпнпе, начиная со слов: «не руководи-
ли газетами» и кончая словами: «он был
похож на орган Киевского обкоиа» — то- -
же вычеркнуть. Виесто этих абзацев надо
изложить выступление тов. Капкана в сле-
дующей редакции...

Киевские газеты получили «поправки» в
третьем часу утра. Провинциальные газе-
ты — значительно позже. Десятки тысяч
читателей украинской печати были лише-
ны в этот день свежей газеты. И все нз-
за поразительной скроиности редакции га-
зеты «Коммунист».

Е. ПОРТНОЙ.

Поощрители неграмотности
Педагог С. В. Спнцыи преподает рус-

ский язык в восьми классах 309-й школы
Куйбышевского района Москвы. В один на
них, в тестой класс «Б», он пряшел в
апреле. Здесь часто менялись педагоги.
Класс был запушен, безграмотность уча-
щихся окапалась вопиюще!. Они делали
на одной странице 2 0 — 3 0 ошибок.

Чтобы не запятнать «честь мунди-
ра», Сшшнн, с ведома и по указанию ди-
ректора школы Аверьянова, пошел ва яв-
но* очковтирательство, на облай, развра-
щающий учащихся. Значительной части
класса он выставил за диктант повышен-
ные оценки, умышленно пропуская и «не
замечая» ошибок. Четыре работы иц оце-
нены «хорошо» вместо «посредственно», а
12 учеников получили «посредственно»
за явно безграмотные, плохие работы.

Такое же преступление совершил м дру-
гой преподаватель, РЫБКИН, В шестой
классе «А», опять же не без ведоиа
Аверьянова. Оц повысил оценки сени уча-
щимся. Здесь сказалось стреиление скрыть
свою негодную работу.

Оценка Спицыиым и Амрьяповыи зна-
ний учашихся должна была бы вызвать
законное подозрение у заведующей город-
ским отделом народного образования тов. Ду-
бровиной и заведующей куйбышевским от-
делом народного образования тов. Вольф,
знающих обо всей »той неприглядной исто-
рии. Следовало предполагать, что они сде-
лают все выводы, накажут очковтирателей.

Однако ничего подобного не сделано.
Наоборот, тт. Дубровина и Вольф, повиди-
мому, полагают, что ничего особенного не
произошло. Тем, более, что, в кой-
не конпоп, Спинын и Аверьянов в точно-
сти соблюли «Указания к проведению
письменных испытаний по русскому нзы-
*у в V—X массах неполных средних и
средних школ».

«Указали» втв выпущены тиражом в
25.000 экземпляров и разосланы во все

области и районы. Подписал их начальник
управления средней школы Наркомпроса
РСФСР тов. Дехер. Вот как он поучает
педагогов подсчитывать ошибки и оцени-
вать письменную работу:

•б) однотипные ошибки в двух раз-
ных словах (например, пропуск «Ь» в
словах—встаньте, ответьте и т. д.) при-
нимать эа две ошибки; но при опрааа-
миии показателей ванной работы одно-
типность «опущенных ошибок «олжна
быть принята во инимани*. поскольку
причиной «опущения обеих ошибок в
«аннон случи является наманиа уча-
щимися оцного правила... (подчеркнуто
ваий.—Оо. А.);

г) не принииать за ошибку (если вто
пе носит систеиатического характера)
явпые описки: в пропуске букв (на-
пример: бумга виесто бумага), в уд-
воении буквы (например, стоол виесто
стол)». '

Спицып в точности и выполнил втн
указания: неграмотно напвсаипые учащи-
мися слова, например «дотронтесь» и
«придяинтесь», выглядят в его оцепке как
одна ошибка. А отсутствие точек после
окончания предложени! оценивается как
«явная описка».

Как видим, указания Наркомпроса яви-
лись находкой для недобросовестных педа-
гогов.

Истекший учебный год показал, что
управление средней школы Наркомпроса
РСФСР плохо руководило школами, а те
указания, которые оно давало мм, были
часто вредными. Систему средних цифр
в подсчете ошибок учеников, в свое время
разоблаченную «Правде!», управление
средне! школы заменило новым видом
крючкотворства, что отнюдь не способ-
ствует борьбе за подлинные, я не показ-
ные успехи народного образования.

ОС. АЛЕКСАНДРОВ.

П. Л. Войков
8 июня 1927 года московские газеты

вышли с. сообщением:
«В Варшаве убит полпред СССР тов.

Войков. Убийца—белогвардеец—задержан».
Перелистываешь »ти пожелтевшие листы

газет и видишь Москву 1927 года, мил-
лион людей на улицах, стесненных убоги-
ми старыми зданиями Охотного ряда, ви-
дишь бушующий' нал демонстраций, видишь
Москву и всю страну накануне двух ия-
тилеток.

Дни, предшествовавшие убийству товари-
ща Войкова, были полны зловещих, встре-
воживших советский народ событий. Налет
на советское посольство в Пекине, осада со-
ветского консульства в Шанхае, полицей-
ский обыск в советском торговом предста-
кительстве в Лондоне, разрыв сношений с
Англией. Следом за этим прогремели вар-
шавские выстрелы: убийство советского
посла тов. Войкова 7 нюия 1927 года.

Петр Лазаревич Войков был достоин ве-
личественных и грозных поминок, которые
устроила ему родина. Это был сильный и
гнаеобразный характер, болыпенистскиП ум.
пытлиный и нгугомонний. Войков был южа-
нин. Может быть, потому его живописный
облик, приподпптый революционный пафос
его речей несколько удивлял окружающих,

Он родился в 1ЬН8 голу в Керчи. Его
поколение получило революционное креще-
ние в 1905 году. Гимназистом Войков при-
нял участие в социал-деиократических
кружках и был исключен из гимназии, как
выражались тогда, за «политику». Юношей
оц вступил п Ро чПгкую гопиал-демокра-
тическую партию, н|юшел нею школу неле-
гально! работы, печатал прокламации, ны-
ступал па массовках, был членом подполь-
ного комитета. В 1905 году он *частповал
в с'езде южных организаций и Мелитополе
и перешел из нелегальное положение. Так
рано находили себя и развивались люди п
революционные дни 1905 гонг.

В Ялте жил на положении царька лю-
бимец Николая II — градоначальник Дум-
бадае. Он умудрялся нарушать даже законы
поенного положения, казнил без суде, жег
до тла доиа, в которых будто бы укрыва-

1888-1927
о о о

лвсь революционеры. Войкова разыскивали,
еиу грозила казнь, и в 1907 году он бежал
3.1 границу.. Он поселился в Швейцарии,
учился, получил высшее физико-математи-
ческое образование, много работал в обла-
сти высшей математики. Но вот удивитель-
ная черта его характера — занятия, каза-
лось бы, абстрактно! наукой не отвлекали
его от жизни и политики. Душой он был в
России, где его ожидала петля, в лучшем
случае — каторга. В Швейцарии Войков
оставался почти 10 лет, до мая 1917 гида.

Оп возвратился в Россию вместе с дру-
гими политическими эмигрантами в плом-
бированном вагоне через Германию. И сра-
зу Войкова и его товарищей взили под об-
стрел буржуазные газеты. В августе
1917 года Войков вступил в партию боль-
шевиков.

Екатеринбург был местом большой по-
литической работы Войкова в начале Ок-
тябрьской революции и гражданской вой-
ны. В городской думе имр.ти большинство
мест большевики. Войков был председате-
лем думы. Трибун по внешности и по ора-
торским способностям, он вызывал к себе
особую ненависть со стороны меньшевиков
п ясерон. Лалее, Войков был областным ко-
миссаром продовольствия ил Урале. Снаб-
жение уральских заводов, вопросы обороны,
организационная и пропагандистская рабо-
та были пряный делои Войкова. Кго якобин-
ское красноречие, южны! темперамент сна-
чала несколько удивляли, но нее кто пнеш-
Ш'с, бросающееся в глаза, не затемняло
главных достоинств Войкова — мужества,
прямоты и ненависти к врагу. Эти черты
он проявил в период наступления Колчака
1П Екатеринбург.

И ИМ!) году Войков — представитель
Гниет» Народных Комиссаров в правлении
Центросоюза. Здесь он работает вместе с
Отто Юльевичем Шмидтом. В 1921 году
Войков—председатель советской делегации

в сиешанной русско-польской комиссии по
выполнению Рижского договора. Три года
спустя, в 1924 году, Войкоь назначен пол-
номочным представителем СССР в Польше.
Здесь он находится до своего последнего
дня и здесь гибнет от руки белогвардейца.

Вот и вся жизнь 39-летнего человека.
Казалось бы, пет в ней особых подвигов.
Но есть главное, отличающее революционе-
ра-большевика,— первость партии и вдох-
новенная и честная работа в труднейших

продовольственного копссара, п»д ударами
Колчака и в полпредстве СССГ в Варшаве."

Условия дипломатической работы в Вар-
шаве были полны особых трудностей. Сей-
час уже ясно, что Войков работал н окру-
жении изменников и предателей, в иных
случаях проникавших в стены полпредства.'

Войков приехал в Варшаву в ту пору,
•огда печать я реакционеры позволяли се-
бе грубо и бамакшняо оскорблять сопет-
ское правительство и народ. Варшавские
белогвардейцы нагл* угрожали советским
работникам. Чиновники из министерства
открыто показывали пренебрежение нашим
дипломатам. В этой атмосфере явной злобы
и провокации появился полный чувства до-
стоинства, резкий и смелый Войков. Он
требовал уважения к себе, как к послу ве-
ликой страны, он не допускал ни тени пре-
небрежения к представителю страны Сове-
тов. Его живой ум. широкие, знания, особое
обаяние своеобразной натуры привлекли к
нему внимание вартанскогТобщества.

Автору этих строк пришлось быть в Вар-
шаве через восемь лет после трагической
смерти Войкова. Воспоминания о нем. еще
жили. Варшавское общество уди мял ось
тому обстоятельству, что советский посол
серьезно занимается математикой и астро-
номией, занимается ткаииямя и изобре-
тательством в области муки. Удивляло и
то, что Войков интересовался польской по-
эзией, пробовал переводин, на русгкий плмк
польских поэтов. Вместе с тем в Варшаве
видели смелость и бесстрашие ятого чело-
века. На вокзале, в день его првезда, ху-
лиганы разбили стекла в его купе. Это ни-

сколько не испугало Войкова. Без охраны
он ходил по улицам Варшавы.

Войков свободно владел иностранными
языками, у него был опыт длительной жиз-
ни на Западе, он знал Европу и свою ро-
дину, и потому беседы с ним представляли
интерес для членов дипломатического кор-
пуса. В то же время его демократизм, про-
стота в обращении, бесстрашие перед лицом
врагов сделали его популярным в рабочих
районах Варшавы.

Войкову было трудно в Варшаве. Трибу-
ну по революпионноиу темпераменту, ему
было пе по себе в провинциальной столи-
це, в Варшаве, сохранившей еще много бы-

черт дореволюционной генерал-гу-
бернаторской резиденции. И все же совет-
ский посол начинал привлекать к себе
общие симпатии,—именно ото приводило в
остервенение продажные реакционные га-
зеты и врагов советской страны. «Курьер
поранпы» открыто призывал к расправе с
советскими дипломатами. Войгов получал
сотни угрожающих писем. В одном из со-
седних домов, в непосредственной близости
полпредства, поместилась белогвардейская
организация. Отсюда открыто вели слежку
эа Войковых. Параллельную слежку вели
из полицейского участка, находящегося бок
о бок с полпредством.

Войков чувствовал себя как бы в за-
падне. Но большевик и революционер не
знает-страха. Он был часовым яа стража
мира, на этот пост его поставила партия
и советская власть. Часовой не покинул
поста. Мало того, он не изменил своего
обычного образа жизни, увлекался науч-
ными работами. Последним его увлечевием
были занятия биологией. Он проводил но-
чи у микроскоп», вместе с мм продолжал
свою дипломатическую работу и наблюдал
яа политической обстановкой: Обыск в со-
ветской обществе «Аркос» в Лондоне и раз-
рыв Англией сношений с СССР разбудили
новые надежды среди русских белогвардей-
цев и польских милитаристов. Поведение
белых стало особенно выбывающим. Това-
ращн Войков» советовали ему быть насто-
роже, избегал, появляться на улице без
охраны. Он отвечал с потой раздражения
в голосе:

— Поймите, это не может нем спасти.
Я же среди врагов.

7 нюня Войков поехал на вокзал встре-
чать товарищей. Только самые близкие
Войкову люди знали об атом. Войков при-
ехал на вокзал и отправил автомобиль вме-
сте с курьером обратно. Он решил вернуть-
ся в полпредство пешком. В атом жесте бы-
ло характерное для него презрение к угро-
зам врагов.

То, что произошло дальше, известно.
Убнйцл стрелял в Войкова сзади. Преда-
тельский выстрел в спину пробил легкое.
Войков обернулся и успел выхватить ре-
вольвер. Вторая пуля убийцы перебила ему
ребро. Раненый успел дважды выстрелить
к убийцу, по силы уже изменили ему.
Через час Войков умер в больнице.

Он умирал просто, без малейшей рисов-
ки. Работники полпредства застали его яа
операционной столе среди растерянных или
враждебно равнодушных врачей. Войков
позаботился п том. чтобы сотрудники пол-
предства взяли бумаги и ключи из
карманов окровавленного пиджака. Слабе-
ющим голосом он отдал еще некоторые де-
ловые распоряжения. Друзья заговорили
об операции, о переливании крови, но Вой-
ков ответил своим незабываемым, глубо-
ким, но уже как бы потухшим, голосом:

— 9то все уже не нужно я бесполезно.

Спустя мгновение он был мертв. Войков
не сказал ничего о своей семье, о сыне,
которого он крепко любил. Он знал, что его
партия, его родина подумают о вих.

От Москвы до Улан-Батора поднялся
мощный вал демонстраций. Миллионы лю-
дей ответили на смерть Войкова —> они
жертвовали трудовые деньги в фонд по-
стройки нскалрилий «Наш ответ ЧеиЛерле-
ну>. Они правильно понимали, где была
опасность & то время, понимали, вто на-
правлял руку убийцы Войкова.

Проводы тела Войкова в Варшаве обрати-
лись в демонстрацию протеста. В Польше
пилсудчиков, в панской Варшаве двадцать
тысяч люде! стояли на улице перед дверьми
полпредства. Рабочие заводов «Паровоз»,
«Орлеан», «1ильпоп» принесли венки яа
гроб убитого белогвардейцем советского
посла. Полиция запрещала возлагать венки

с лентами, рабочие прятал ленты и у са-
мого гроба прикрепляли их к венка».

Так отнеслись к памяти советского посла
польский народ и рабочие Варшавы. Офи-
циальные круги отнеслись иначе. Консер-
вативная печать оправдывала злодеяние,
белая газетка «Повая Россия» открыла сбор
пожертвоваин! в пользу убийцы. В день,
когда псе польские газеты первое место
уделили взволповавшему весь мир преступ-
лению, оргап ППС «Роботпяк» поместил в
качестве передовой статью о спорте.

Суд над убийцей превратили в комедию.
Прокурор Рудницкий ваял на себя обязан-
ности защитника и буквально сказал об
убийце: «В сердце Бориса Каверды пер-
вое место занимала лдюбовь к родине, к ее
культуре и обычаям». Защитник призывал
мягкосердечных судей проявить «полное
милосердие к убийце». Это иилосердие вы-
разилось в том, что убийцу приговорили к
пожизненному заключению, и белогвардей-
ские патронессы трогательно заботилась о
том, чтобы «чисты! юноша» в тюрьме про-
должал прерванное образование.

Суд истории, суд передового человечества
отдаст должное жалкой фигурке, белогвар-
дейскому негодяю, наемнику, убивающему
выстрелен в спину. И этот же суд обнажит
головы перед стройный, монументальны»
образом большого человека, вдохновенного
большевика, революционера, убитого ва
страже мира, па дипломатическом посту,—
Петра Лазаревича Войкова.

Когда гроб с телом Войкова прибыл на
границу, один из красноармейцев сказал:

«Мы, красноармейцы, заявляем, что нам'
война не нужна, но если нам войну навя-
жут, мы отстоять себя сумеем».

Эти сказанные десять лет назад, ва
траурном митинге, слова сохраняют всю
свою мощь и высокое значение н сейчас,
когда империалисты и троцкистско-правые
шпионы стараются навязать войну челове-
честву и советскому народу. И в перечне
преступлепнй фашистских провокаторов и
убийц еще раз будет повторено иия убито-
го белогвардейским наемником советского
посла, революционера и гражданина Петра
Лазаревича Войкова.

Л. НИКУЛИН.



• ИЮНЯ 1937 г., N 154 (7М0)
ПРАВДА

На международные яшы

Голос испайЬкбго
народа

31 МАЯ г е р м я с н е птервевты под-
вергла бомбардировке Альмерию. В и и и
« т о Гермши • Италия вышли •> Ко-
митета по невмешательству, демонстрируя
•там свое намерение расширить ивтервев-
вжю, перейти к открыто! во!не против ие-
панского народа.

Чудовищное злодеяние фашктсвмх пи-
ратов вызвало возмущение во всем мире.
Как же реагировал на триста снарядов,
в ш у щ е п в ш по Альмерии, Комитет по
невмешательству? Державы — главные
участницы Лондонского комитета—пусти-
ли в ход испытанное € оружие» диплома-
тической процедуры.

Первой выступиа Англия, обратив-
шалел с ноте! к трем участникам Ко-
митета, а именно к Германии, Италии м
Франции. «Своеобразно выступления Ан-
глия заключается в том, что она в ответ
иа протесты английского же вещественно-
го мнения против фашистских гверств
немедленно преступила к поискам очеред-
ного «компромисса», соглашения с агрес-
сорами.

Английская пота выдвинула проект
условий... возвращения Германии и Ита-
лии в Комитет по невмешательству. Этот
документ предусматривает, во-первых,
установление испанским правительством и
мятежниками «зон безопасности» для
воевных кораблей держав, участвующих в
международном контроле. Во-вторых, в
случае, если в будущем какой-либо кон-
трольный корабль подвергнется нападе-
нию «испанских сил», четыре державы,
участвующие в контроле, немедленно до-
говорятся о мерах, которые необходимо
принять. В атом пункте имеется оговорка:
«мм контрольный корабль подвергнется
нападению, то все четыре державы пред-
примут оборонительные действия.

Прежде всего бросается в глаза то, что
•тот проект, неожиданно вносящий корен-
ную реформу в схему международного кон-
троля, почему-то не доведен до сведения
других членов Комитета по Невмешатель-
ству. Невидимому, английское правитель-
ство решило обойти комитет в целом, опа-
саясь, что британски! проект встретит
возражения. Кроме того — и п о глав-
ное, — Англия стремится любо! ценой
упросить фашистских агрессоров вер-
нуться в Лондонский комитет. Английским
проектом комитет, по сути дела, превра-

щается в международный пункт по реги-
страции ударов, наносимых фашистами
миру и коллективной безопасности.

Н> трех стран, который была адресова-
на английская нота, пи от одной еще не
последовало ответа. Германский ответ, прав-
да, вручен, но содержание его неизвест-
но. Но уж* по откликам печати
можно судить о позиции каждой из
атих стран. Франция в основном под-
держивает английское предложение. Рас-
хождение с Англией у нее — в двух пунк-
тах. Франция стоит за то, чтобы контроль
в нейтральных зонах осуществлялся не
четырьмя державами, а максимальным ко-
личеством стран. В Париже считают, что
державы, не пославшие своих кораблей
для несения контрольной службы в ис-
пансих водах, могут нажначип своих на-
блюдателей на корабли держав, участвую-
щих в контроле. Далее, французское пра-
вительство возражает против санкций,

против «коллективных карательных бои
барднровок», по существу не отвергнутых
ашлийской ноте!.

Что касается поаиции главных вивовии
ков создавшейся обстановки — Германии и
Италии, то последние пока-что шлют до-
полнительно военные корабли в испанские
воды.

Из сообщений печати известно, что ан-
глийский проект в обшей принят гериаи
скиии фашистами и их -итальянскими
партнерами благосклонно. Однако берлии
ские официозы вносят некоторые весьма су
щеетмяяые поправки в английское
предложение. Суть «тих поправок евоягт-
си к тему, что Германия оставляет и со-
бой, после своего возвращения в Лондон
ский комитет по невмешательству, «право
на самопомощь». «Дейче альгеиейве пей
тунг» так формулирует атот тезис: «Ан
глийссое предложение о консультации че-
тырех флотов, естественно, не может быть
нами понята так, что подобная консуль
тация должна исключить немедленную се
мопомощь против красных нападений»
«Фелькншер беобахтер» выражает ту же
мысль еще более откровенно и цинично:
«Германия во всяком случае, даже при
своей согласии на английское предложе-
ние, должна будет сохранить за еобо!
право выступать с собственными немед-
ленными мероприятиями».

Эти заявления вряд ли нуждаются в
комментариях. Вопрос стаится фашист-
скими интервентами так: Берлин и Рим
могут соблаговолить, уступая настойчи-
вым англо-французским просьбам, вер-
нуться в Комитет по невмешательству. По
они оговаривают за собой право в любо!
момент повторить ахьмернйское злодеяние
и заранее предупреждают, чтобы потом к
ник не было претензий.

Всю ату гнилую ткань «невиешателъ
ской» дипломатической паутины разрывает
крепко сцементированная полновесными
аргументами нота испанского правитель
ства, обращении к АНГЛИИ. Пункт за
пунктом испанское правительство вскры-
вает преступную политику интервентов,
приведшую к преднамеренной провокации
у острова Ивиеа, и разбивает лживы* рос
сказан фашистских официозов о причинах
бомбардировки Альмерии.

Испанское правительство выдвигает чет
кие и справедливые требования. Оно на-
стаивает на том, чтобы страны, подписав-
шие соглашение о невмешательстве, дали,
наконец, испанскому народу необходимые
и законные гарантия самозащиты от фа-
шистских мятежников и интервентов. «Ис
панское правительство требует, — говорит-
ся в йоте,—чтобы страны, подписавшие со-
глашение о невмешательстве, дали ему не-
обходимые гарантия, дабы использование
его бесспорного права осуществлять воея
ные действия в водах, портах и ча терри
тории Республики ве повлекло бн за собой
инцидентов, подобных тону, о которой го-
ворилось».

Голос испанского народа, выраженный в
ноте его законного правительства, будет
услышан всеми, кому дороги мир, безопас
иость народов. Дипломатический же пропе-
дура, аатеяняая с целью заставят,, забыть
снаряды, обрушившиеся на Альмерии, —
лишь иа-руку интервентам.

Л . В О Л Ы Н С К И Й .

Подробности пиратского
налета на Альмерию

(По телефону от лондонскою корреспондента *Прашли»)

ЛОНДОН, 5 июня. Потрясающее опнеа
ние разрушения Альмерии германскими
снарядами дает сегодня специальный кор-
респондент «Дейли телеграф» Генри Бакля.

Как уже известно, бомбардировка города
продолжалась более часа. За это сравни-
тельно короткое время германские корабли
выпустили около 300 снарядов; из них —
не менее 40 снарядов 11-дюймового ка-
либр», которыми стрелял броненосец «Ад-
мирал Шеер». О размерах разрушений
можно судить по тому, что только тремя тя-
желыми снарядами разрушено в одной ме-
сте 25 домов на улицах Махадорес и Ку-
каора.

«Я видел,— пишет Генри Бакли,—
Мадрид и другие испанские горой
непрерывно подвергавшиеся бомбардировкам
с воздуха. Но я никогда не видел, чтобы
бомбардировка произвела такие огромные
разрушения в такой короткий срок.

Германские корабли стреляли из-за ды-
мовой завесы. Ужас втого часа, в течение
которого Альмерия исчезла в облаках гу-
стого, черного дыма и пыли, поднимавших-
ся во всех частях города, навсегда оста-
нется в памяти населения. Каждую ночь,
как только заходит солнпе, иа города к
выжженным окрестным холмам начинают
стекаться печальные группы. Не менее
половины населения Альмерии каждую
ночь проводит за городом в открытом поле
Деже раненые отказываются оставаться на
ночь в госпиталях и уходят ночевать за
город. А утром между 7 и 8 часами люди
тянутся обратно в город со своим скарбом».

Генри Вакля передает рассказ одного
испанского морского офипера, следившего
за действиями германского морского отряда
о наблюдательного поем. Приводи* атот
рассказ полностью:

«В 5 часов на рассвете и вдруг уви-
дел германскую аскадру, шедшую с се-
веро-востока за мысом Гата. Отряд
возглавлялся 2 эскадренными минонос-
цами, аа которыми следовал линейный
корабль, и замыкался еще 2 есиинпаии.
Я ераау узнал «Адмирала Шеер» по его
надстройкам. Отряд следовал иа полном
ходу.

В атот момевт -, юга показался бри-
танский кмииеп, и м который, кроме
английского флага, развевался также
флаг международного контроля. С «Ад-
мирала Шеер» немедленно был вылущен
гидросаиолет, который стал кружиться
над британским эсминцем.

Германская эскадра продолжи* нтти
полным ходом параллельно берегу, вы-
ходя ва видимость порта Аяьамрп. Врв-
а в с к а н эсминец увеличил тогда ход

м вышел в голову германского отряда,
затем повернул м прошел между «Адми-
ралом Шеер» и концевыми германскими
эсминцами. Британский асминеп и гер
ианскле корабли не обменялись обычны-
ми приветствиями. Очевидно, бритая
схи! асмивец хотел подчеркнуть свое
присутствие на месте в качестве кораб
ля, выполняющего функции международ
ного контроля (Альмерия находится не
в германской зоне контроля, а в анг
лнйекой зоне). Затеи британский эсми-
яеп отошел на север, наблюдая ва
действиями германского отряда. Герман-
ские корабли тем временем продолжали
двигаться на юг до тех пор, пока яе
приблизились на расстояние 12 ииль от
Альмерии. Здевь они сделали поворот,
чтобы подойти к берегу поближе. Пер
выи повернул головной германский ас
минец, затем «Адмирал Шеер» и осталь-
ные асиинцы. Теперь они шли к берегу
в строе фронта. Приблизительно в 9 ми
лих от Альмерии головной германски!
аенинец сном повернул, и весь герман-
ский отряд, следуя за ним, вытягивается
в кильватерную колонну, инея испан-
ский берег у своего борта.

В атот момент на германских кора-
блях были подняты флаги: вначале
красны!, затеи белы! и черны! с вер-
тикальными полосами и, наконец, фаши-
стски! флаг. В то же мгновение «Адми-
рал Шеер» дал первый залп. Береговые
батареи немедленно открыли ответный
огонь. Чтобы выйти из радиуса действия
береговой артиллерия, германские ко-
рабли увеличили расстояние, отойдя не-
сколько от берега. Одновременно один
асмияец ва .полном ходу прошел перед
строем эскадры и закрыл ее густой ды-
мовой заве/ой. Оставаясь закрытым атой
дымовой завесой, германский отряд про-
должи бомбардировку города.

В момент открытия огня «Адмиралом
Шеер» британский асмииеп полным хо-
дом направился к Альиерия, намерева-
ясь, очевидно, стать меж ту германскими
кораблями и портом. Пройдя 2 мили, бри-
тански! асиияеп внезапно повернул
мази • отошел от берега ва расстояние
10 миль. Видимо, в атот момент он полу-
чил какие-то указания. Когда герман-
ский отряд, закончив бомбардировку,
стал ухедять в восточной направлении,
британский аемияеп последовал за ним,
но через некоторое время вернулся и
возобновил свою патрульную службу».
Таков первый военный отчет о нападе-
нии германской эскадры на Альмерию.

И. ЕРМАШЕВ.
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ПОЗИЦИЯ ФРАНЦИИ
П А Р К , б швеи. (ТАСС). Оптимизм

Французских полапчеевах кругов по по-
воду возможности еиавоге т е м и англий-
ского приложения о извращении Герма-
нии и Италии в Лондонский квинтет не
невмешательству (чего добиваются сейчас
англи1ск*е и французское правительства)
значительно уменьшился м уступает ме-
сто невольно мрачно! евенке перспектив.

Во французских кругах указывают, что
точку зрения Фваищии иа проект согла-
шения о возвращении Рима и Берлина в
Комитет по вевиевмтельетву можно реавъ
мвровать следующим образен:

1) Франции в» создание нейтральных
зон для у ч м п д о и и в норскои контроле
иностраижш еуаав.

2) Фраишш—м иымокльную коллек-
тивность вейстмадй, еюеимво в области ЦВд
блюдеииа аа испанским побережьем с* «ЛВ-
РОНЫ ф и т вне* учвмалшиих и М Я а и -
ском коаамга я в и . В м ^ т з ю • анШ-
троле долите в и н ивимечено мекхажаль-
ное количестве я в и . # * а я п у э с т ввавн-
тельство не вдагусвав! мысля • аааяи-лнбо
подобии « п а т четырех «мнив* в вопро-
се об Испания а предлагает аамящаи, на
считающим вевмеишыи яаавалап своя су-
да для коитрмыи! службы • испанских
водах, шиачить своих ваблюдателей на
суда д р у т участвующих в контроле
стран.

3) Французское правительство возра-
жает против допущения каких-либо «санк-
ций», которые могут быть рассматриваемы
как акт войны против какой-либо страны.

Вургес в «Пти иавизгея» пишет, что
между французским и гериаискпм прави-
тельствами по основным пунктам дости-
гнуто соглашение. Однако неизвестно отно-

шение Германии м Итиии к автлаасввм
предложении

<1ям еетрудиичиатва четырех флотов
в дел* мнтрола вал повережьеи Испа-
нии, — пишет Вувгве, — « т а бы, ко-
нечно, пришита в мвлвтие и Рим. не-
скольку «на согласуем с котившие!
пакта «чвпиеед пряди», столь а
телыого ш Мусоалвнн. Пивши»,
увавениеета, что расширения атоге еа-
твтдвпветм иа ивутие пеана!, вхеяа-
аава в Даадоиски! певштет на нишмепю-
плмтву, встрети» ыобревме •*! тота-
жипаиш государств. Ш т и а п т а я м -
ииш м т а х ш , вэбегаеааа Ьадонеи и Па-
вшим, вша вы теп и мевее ваши
естествен»». Вм «граны, вмаакм в
Лшииинм! вомптат, есяи аи* втагв вв-
желали бы, имеют бееыприи ааааа уча-
ствовать в митрем, как и а* всех дру-
гих иистижвл квинтета. Морем! кон-
троль от этеге лишь выиграл бы в свое!
деиетвеишоеп • бееприсяхни—е1И.
Если большинстве стран, заседавших
Лошоисвем миапете, и» пежелио бы
отправить военные суда в кааяекае во-
ды, их участие могле бы вывеваться I
вам приеутспы их ваблацвтмей ш
судах стран, 1елм иаиворелстЯнно заин
тевееоваиных».
Вургес далее уаакыввет, •» фваипуэ-

ское правительство «является стороннике1

солидарности флотов, но лишь до опреде
ленного предела. Французское правитель
ство не сможет согласиться на автоматиз
солидарности. В случае инцидента морско
штаб должен будет совещаться раньте, чем
будут предприняты какяе-либо репрессив-
ные меры, (вторые с точки эренкл фран-
цузского правительства не доданы ннко
гда превращаться в акты Василия»

На фронтах в Испании
По сообщмимн ТАСС ш корреспондентов «Прайм» за 5 «юн*

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

Республиканские войска продолжают
укреплять занятые в секторе Сиерры Гве-
даррамы позиция. В результате четырех-
дневных боев республиканцы продвинулись
ва 25 км на фронте шириной в 50 км.
Республиканская артиллерия обстреливает
Сеговию. Контратака мятежников на пози-
ции республиканцев у Сан Венито отби-
та с большими потерями для противника.
Республиканская авиация обила в секторе
Навасеррады 2 самолета мятежников
«Фиат».

3 июня республиканские войска в сек-
торе Карабанчеля успешно атаковала по-
зиции мятежников. Один из домов, укреп-
ленных мятежниками, взорван. Под его раз-
валииаин обнаружено около 100 трупов
кароккавцев и легионеров.

4 июня тяжели артиллерия иятежая-
ков в течение часа вела обстрел Мадрид..
Имеется много жертв.

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
4 июня авиация мятежников снова бом-

бардировала помпии республиканцев на
горном массиве Демона. Но сведениям
агентства Эспанья, во второй половине дня
3 июня мятежники дважды пытались от-
воевать позиции, занятые утром 3 июня
республиканцами иа горном массиве Ле-
мона. Однако попытки мятежников были
отражены точным артиллерийским огнем
республиканцев. В результате операций у
горного массива Лемона республиканцы
захватили 3 июня 5 зенитных пулеметов,
выше 100 винтовок и значительное коли

чество военного снаряжения.

4 июня в районе Мунгия происходила
•ртиллернйская перестрелка. 'I июня ба-
тареи мятежников, расположенные у горы
Гондраменди, ожесточенно бомбардировали
Мунгию. По городу было выпущено свыше
600 снарядов.

4 июня во второй половине дня миогн
самолеты мятежников совершили налет н
окрестности Бильбао.

Во второй половине дня над Лас Аре
нас близ устья реки Нервной произошел
воздушный бой иежду республиканскими
истребителями я 10 бомбардировщиками я
10 истребителями противника. Под силь
ныв пулеметным обстрелом республикам
виих истребителей самолеты противника
повернули к своим базаи.

На астурийском фронте республики
екая артиллерия вела обстрел позиций
иятежяиков в Овиедо.

Ю Ж Н Ы Й Ф Р О Н Т
4 июня республиканские войска атако-

вали позиции мятежников в районе дороги
Эспяэль — Вильяарта. Противник понес
большие потери. Захвачено много оружия и
боеприпасов.

2 и 3 июня авиация мятежников бом-
бардировал» селения близ Альмерии.

НАГРАЖДЕН»»
ГЕНЕРАЛА МИАХА

ВАЛЕНСИЯ, Б июня. (Спец. корр
ТАСС). По сообщению агентства ФеОус, ис-
цан'-кое правительство наградило генерал.
Ммяха Большим почетным крестом.

ФАШИСТСКИЕ ПРОВОКАЦИИ

ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ. 4 июня. (ТАСС). 2 июня ве

чером рабочие поселка Пюсай (департамент
Сены я Уаэы) при выходе с собрания под-
верглась нападению фашист»*. Фашисты
(сторонники Дорно) произвели несколько
выстрелов и тяжело равяли одну работ-
ницу — иать 11 дете!.

Об'едивеяие парижских профсоюзов опу-
бликовало протест против фашистских про-
вокаций и от имени миллиона своих чле-
нов требует от правительства немедленного
роспуска фашистских лиг и ареста их ру-
ководителей.

В том же департаменте Севы я Умы в
деревне Трамблэй ле Гонес уже 4 дня бас-
туют сельскохозяйственные рабочие, тре-
бующие повышения заработной платы
3 июня на бастующих, сопротивлявшихся
допуску к работе штрейкбрехеров, напал
крупный отряд фашистов и жандармерии

Несколько рабочих ранено.
«Попюлер» указывает, что фашисты

прибыли в ату деревню за 100 км и что
это свидетельствует о наличие широко раз-
ветвленных нелегальных фашистских ор-
ганизаций. .

Международно* выставке в Париже.

Заявление Коное
ТОПО. о июня. (ТАСС). 4 нюня Коное

в качестве премьера сделал первое заявле-
ние. Как передает "агентство Домей Цусин,
в сваей мявлении Коное' отметил, что он
пока ив может говорить о конкретных по-
литических мероприятиях нового правитель-
ства, поскольку эти иероприятня должны
быть обсуждены советом министров. Однако
ов может отметить, чте «в области ввеш-
ией политики новы! кабинет будет стре
мяться к установлению подливного мира,
основанного на международной справедли-
вости, не удовлетворяясь простым сохране-
нием статус-кво (существующего положе-
ния)».

Но вопросу о внутренне! политике Коное
ваянии, что «кабинет, насколько втв воз-
момша, намерен оеувяествитъ ввигпгку, ос-
ввчшву* ва е о т а д п а ! справедливости».
Коне*, между прочим, ответил, что «в
случае, в е л развоглаекя иешт различны-
ми садами политической жизни Япония б\-
дут мводолжатьеи и впредь, то ате может
привести к нанесению оскорбления Яваннп
взяае. Поэтому он приложит все усилия к
максимальному сокращению этого яежелд
тельного антагонизма».

«Известный антагонизм, — добавил Ко-
ное, — существует вследствие тогв, что
переживаемое положение понимают оо-рал-
яому. Однако антагонизм, вызванный раз-
личными интересами разных с и , делжен
быть максимально сокращен в виду верь-
евивяв переживаемого положения». Глуп-
и м песни, кабинета, по словам Кон но,
заключается в том, что «кабинет должен
взять на себя идеологическое руководство
страной и об'единить общественное мнение
вокруг единой руководящей идеологии».

ТОКИО. 4 июня. (ТАСС). Сформирование
кабинета Коное прошло, по словаи газет,
под знаком цреобладаюМеге влияния воен-

ных мастей. Это выразилось в пред'явле-
нии военными кругами известных требова-
ний, предопределяющих политику прави-
тельства Коное, как продолжение политики
правительства Хаяси и Хирота. Стержнем
атой политики является увеличение воору-
жений н проведение и я атой пели необхо-
димых политических и экономических не».
Влияние поенных властей, по словам газет,
выразилось также в отклонении кандида-
туры Юки в качестве министра финансов
и во включения Баба в кабинет с вероят-
ным предоставлением ему командного поста
руководителя «мозгового треста».

Газеты отмечают также, что форма ео-
трудничгстм между правительством Коное
и политически»и партиями. > такхе липа,
неофициально представляющие Минеей** и
Сейикай в кабинете, вызывают опасение
о недолговечности этого сотрудничества.
Все вто, по мнемю газет, предвещает ве-
ю Л » ж н о т дальнейших попытек создания
нг.влй правительственной партии. Основной
з ш ч е й атой партии, как пишет газета
«Ннпи-ници», будет «обеспечение рекон-
струкция государства под знаменем тотали-
таризма».

Но мнению «Няци-иинн» задачей нового
кабинета в области внешней пиитики бу-
дет реализация «континентальной полити-
ки». Газеты высказывают уверенность в
том. что Хврота <в основном будет преве-
дить ту же гамтю политику, которую еа
вел в качестве министра иностранных дел
в кабинетах Саито я Окада и которую вели
его преемники Арита и Сато, внеся в нее
лишь необходимы* изменения, вызываемые
новой обстановкой».

9тн изменения, по словаи газеты «Ко-
куиин», выразится прежде всего «в укреп-
лении оси Берлин — Токио, которая была
создана в бытность Хирота премьером».

АНГЛИЙСКИЕ ОТКЛИКИ
НА ИТАЛО-ГЕРМАНСКОЕ

СОГЛАШЕНИЕ
ЛОНДОН, 5 июня. (Сев. мвар. «Прав-

вы>). Печать мало комментирует вчераш-
нее сообщение о гериано-ктальянекпм воен-
ном соглашении и ограничивается воспроиз-
ведением «раз'яснения», опубликованного
в Риме. В этом «раз'ясирнии» говорится,
что соглашение собственно не является
союзом, а представляет собой договорен-
ность, основанную на «взаимопонимания,
затрагивающем все вопросы, интересующие
обе стороны». Эти ряа'ясяения явно сдела-
ны для того, чтобы скрыть истинный, то-
есть военно-агрессивный характер согла-
шения и не вызывать преждевременно
слишком больших подозрений Англии.

Это подтверждается ряюм фактов. Кор-
респондент «Лейли телеграф» сообщает яэ
Рима, I что итало-германское «взаимопони-
мание включает оборонительное соглашение
против большевизма», то-есть построено
наподобие японо-германского союза. Из со-
общений корреспондентов других газет
явствует, что Италия и Германия догово-
рились об оказании друг другу военной по-
мощи «в случае агрессии».

И

ЗАГОВОР ГИТЛЕРОВЦЕВ
ПРОТИВ АВСТРИЙСКОГО

КАНЦЛЕРА
ВЕНА, 5 июня. (ТАСС). Официально об-

общается, что австрийская полиция раскры-
ла заговор гитлеровцев против австрНско-
го канцлера Шушвига. Организатор аагово-
ра — инясепер Фриц Войче — был аре-
стован в Пене еще в сентябре 1936 г.

КАК указывается в сообщении, Войче,
будучи гитлеровским активистом, в свое
время бежал в Германию и поэтому был
лншеп австрийского гражданства. Войче
также побывал в Южной Америке, где в м
гитлеровскую пропаганду. Получив таи «г
фашистской организации «Германо-австрий-
ский союз в Южпой Аттике» фальшивые
документы и большую СУММУ денег, он вев-
яудся в Австрию и организовывал аиеь
совместно с австрийскими гитлеровскими
штурмовыми отрядами террористические но-
кушеяия. Согласно сообщению, фашистские
террористы готовили покушение на австрий-
ского канцлера Шугаиига во время посе-
щения ям могилы своей жены. Далее ука-
зывается, что гитлеровские террористы хо-
тели бомбам* взорвать здание правитель-
ства. Бомбы должны были быть евреввмы
с самолета.

Суд над гитлеровскими террористами ее-
стоптел в конце и м я .

ПРЕБЫВАНИЕ ЛИНКОРА «МАРАТ»
В ТАЛЛИНЕ

ТАЛЛИН. Ь июня. (ТАСС). Вчера пол
предом СССР в Эстонии тов. Устиновым и
командиром линкора «Марат» флагманом
2-го ранга тов. Ивановым дан ответный за-
втрак эстонским властям.

Затем в помещеняи общества «Эстония»
состоялся устроенный полпредством ССОР
большой прием, на котором присутство-
вали представители эстонского правитель
ства во главе с временно исполняющим
обязанности военного министра генералом
Штернбекои, представители командования
армии во главе с начальником штаба ге-
нералом Реек, представители морских сил
и войсковых частей всех родов оружия,
промышленных кругов, а также обгае-
:твенные деятели, художники, писатели
артисты и дипломатический корпус —
всего свыше 400 человек. На приеме
присутствовали также командный и по-
литический состав линкора «Марат» и
представители советской колонии в Тал-
лине.

В концертном зале «Эстония» — круп-
нейшем в Таллине — была продемонстри-
рована художественная самодеятельность
краснофлотцев. На копперте присутство-
вали также эстонские военные курсанты,
группы частей гарнизона я моряки.

Слушатели с антуаиаамом приветство-
вали выступавшую молодежь — талантли-
вых краснофлотцев «Марата». Помимо хо-
ра я джаза состоялись выступления тан-
цоров, певцов, декламаторов, гармонистов

акробатов.
К возвращавшейся на корабль в сопро-

вождении оркестра команде «Марата» иа
улицах города пвчгмкнули густые толпы

дружественно настроенного я а е е м п а ,
которые проводили краснофлотцев до са-
мой пристали.

Эстонские газеты продолжают уделять
иного места пребыванию линкора «Ма-
рат» в Таллине, помещают портрет ке-
ыанлира корабля тов. Иванова, фотоват-
ки линкора я краснофлотцев. Эстояеквв
газеты отмечают дисциплинированность,
культурность и организованность команды
советского лнакора.

* * • -'.-.О..

ТАЛЛИЯ, 6 нюня. (ТАСС). Сегодня па
рассвете линкор «Марат» покинул тал-
линский рейд.

Вчера вечером времевяо исполняющий
обязанности военного министра Эстонии
генерал Штгрнбек устроил ужин в честь
командира «Марата» флагмана второго
ранга тов. Иванова. На ужине генерал
Штернбек и тов. Иванов обменялись по-
следними дружественными речами.

Несмотря на рабочий день и накра-
пывающий дождь, многотысячные толпы
населения до поздней ночи толпились ва
набережной, любуясь вффектяо иллюми-
нированным «Маратом» и тепло напут-
ствуя возвращавшихся на корабль совет-
ских моряков.

Море вокруг «Марата» кишело ЛОДКАМИ
и катерами, с которых нередко доносились
дружественные возгласы н популярные
адесь песня советского компматора Ду-
наевского. Рейсы морского трамвая в при-
городную дачную местность были отмене-
ны. Трамвай перевозил исключительно
желавших осмотреть «Марат».

СЫЩИКИ И8 ГЕСТАПО
В БРЕИЕНСКОМ ПОРТУ

ПАРИЖ, 4 июня. (ТАСС). По сообще-
п агентства Вслаяья, в связи с тем. что

докеры и моряки Бремена неоднократно
разоблачали погрузку в атом порту воен-
ного снаряжения для испанских мятежни-
ков, Гестапо создала в бременском порту
специальный отдел для слежки за рабочи-
ми. Во главе портового отдела Гестапо по-
ставлен векий Шредер.

КАЗНИ В БЕРЛИНЕ
БЕРЛИН, 4 июня. (Со*, иорр. «Прав-

ам»), Сегодня утром, как сообщает герман-
ское министерство юстиции, в Берлине кав-
|ены Гельмут Гири и Оскар Дернер.

Гельмут Гнрш был приговорен к смерт-
ной каяки так называемым «народным су-
дом» 8 марта, якобы аа подготовку тер-
рористического акта. Двадцатилетний Оскар
кернер был приговорен к смертно! казни
12 декабря 1936 г. по обвинению в го-
удерствеиио! измене.

А. Нявяма.

СОВЕТСКО-ТУРЕЦКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

АНКАРА, 5 июня. (ТАСС). Турецкие га-
зеты на видно» месте поместили интервью
полпреда СССР в Турции тов. Карского с
представителем Анатолийского телеграф-
ного агентства.

Тов. Карский в своем интервью особо
подчеркнул значение традиционных совет-
ско-турецких дружественных отношений и
международного готрудиичества обеих стран
в области обеспечения неделимого мвра на
основе коллективной безопасности.

ИСПЫТАНИЯ НОВОГО ОДНОМЕСТНОГО
ИСТРЕБИТЕЛЯ В США

НЬЮ-ПОГК, 4 июня. (ТАСС). Как пере-
дает агентство Ассошиэйтед Пресс, офи-
цаально объявлено, что авиаконструктор
и иромышенылк Северсхвй совершил на-
днях полет на новом одноместном истреби-
теле яэ Кельвнля (штат Иллинойс) в Дан-
тон (штат Огайо). Самолет развивал ско-
рость в 321 мвлю в час (миля—1,6 кн.).
Этот полет являлся пробным.
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ОС УТВЕРЖДЕНИИ т. ТЕМКИНА
М. М. ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ

НАРОДНОГО КОМИССАРА
СОВХОЗОВ СССР.

Постановление Президиума
Центрального Исполнительного

Комитета СССР.
Президиум Центрального Исполнитель

е г о Комитета СССР постаимямт:
Утвердить т. Т е ш и т Марка МпаАло-

юп» перпми заместителем Народного Ко-
•лссара Совхозов СССР.

Председатель Центрального
Исполнительного Комитета СССР

М. КАЛИНИН.
И. о. Секретаря Центрального

Исполнительного Комитета СССР
№ УНШЛИХТ.

Москва, Кремль, 5 июна 1937 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ т. КУДРЯВЦЕВА
К И. ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАРОДНОГО
КОМИССАРА СОВХОЗОВ СССР ПО

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.
Постановление Презициума

Центрального Исполнительного
Комитета СССР.

Президиум Центрального Исполнитель-
ш>го Комитета СССР постановляй:

Утвердить т. Куяммим Николая Ива-
новича заместителем Народного Комиссара
Совхозов СОСГ по политической части.

Председатель Центрального
Исполнительного Комитета СССР

М. КАЛИНИН.

М. & Ссвретара Центрального
Исполяательного Комитета СССР

И. УНШЛИХТ.
Москва, Кремль, б июня 1937 г.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
М. М. ЛИТВИНОВА

Народный Комиссар Иностранных Дел
М. М. ЛИТВИНОВ вернулся 4-го июня в Мо
скву и вступил в исполнение свои обя-
ааяностей. (ТАСС).

В Академии
наук СССР

Вчера на заседании президиума Акаде-
иин иауж СССР обсуждался вопрос о сло-
варе русского языка. Выяснилось, что лод-
бор люде!, участвующих в составлении
словаря, совершенно негодный. Картотека,
откуда черпается материал для иллюстра-
ции слов, напичкана цитатами с явно
контрреволюционным смыслом. Напечен-
ный к изданию спереработачный» первый
том словаря, который демонстрировался на
мседанин, ничем не лучше прежних вы-
пусков. На его страницах цитируются
враги народа. Характерно, что слову «ан-
гел» здесь посвящеа пелый богословский
трактат, об Арктике ж» скупо сказано
I нескольких строках.

Выступивший редактор словаря акаде
п к Н. С. Державин весьма неубедительно
пытался сложить с себя ответственность
аа все допущенные безобразна, ссылаясь
на сбеспризорность» редакции словаря, соб-
ственное •бессилие за всем усмотреть»
• т. д.

Вице-президент Академии наук СССР
мддемик Г. М. Кржижановский предложил,
чтобы отделение общественных неук Ака-
демии выяснило степень виновности всех
причастных к атому изданию лиц.

Для выработки постановления избрана
жомнесия под председательством президен-
та Акадекнн наук академика В. Л. Кома-
ров.

На той же заседании Ныло заслушано со-
общение академика И. М. Виноградова о
решении им математической проблемы
Гольдбаха. Президиум Академии наук го-
рячо приветствовал его достижение акаде-
мика И. М. Виноградова, имеющее мировое
значение в свидетельствующее о блестя-
ще» развитии молодой советской матема-
тики. По решению прешнтма академик
И. М. Виноградов премировав 10 тыс. ру-
блей.

ВОПРОСЫ СЕЛЬСНОГО ХОЗЯЙСТВА
В ТРЕТЬЕМ ПЯТИЛЕТИИ

вчера закончила свою работу сессия
Всесоюзной академии сельскохозяйствен-
ных паук им. Лепнна, созванная для про-
работки вопросов сельского хозяйства в
третьем пятилетии.

В работах сессии приняли участие 32
академика и свыше 300 профессоров и
других научных работников.

Было заслушано 50 ДОКЛАДОВ ПО разме-
щению сельскохозяйственных культур и
повышению урожайности, развитию жи-
вотноводства, механизации, химизации по-
лей, борьбе с вредителями и т. п.

Материалы сессии будут систематизиро-
ваны и изданы специальным сборником.
(ТАОС1.

МЕТАЛЛ ЗА 3 ИЮНЯ

(в тыс. тонн).
План. Выпуск. % шына.

ЧУГУН 44,3 41,1 92,8
СТАЛЬ 56,3 47,2 83,9
ПРОКАТ 43Д>_ 35,5 82,5

УГОЛЬ ЗА 3 ИЮНЯ
(в тыс. тонн).

План. Дпйыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 398,0 338,8 85,1
ПО ДОНБАССУ 232,7 207,8 89,2

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 4 ИЮНЯ

План и Йыпу- %
штуках щено плпнв

Автомашин грузовых
(ЗИС) 218 185 84.9

Автомашин легковых
(ЗИС) 1» 4 25,0

Автомашин грумвьи
(ГАЗ) 433 391 90,3

Лгковые «М-Ь 74 50 87,8

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
4 июня на железных дорогах Союза по-

гружено 94.837 вагонов — 99,8 проч. пла-
на, выгружено 97.787 вагонов — 101,2
нроп. плана. .

Учебная стрельба по самолетам. У аенятлых пулеметов курсанты К. А. Шахов (слева) я А. П. Петров (Московский
военный округ). Фота м. Вгвшитеааа.

КУРОРТЫ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

НОВОСИБИРСК, 5 июня. (Нарр. « П р м -
| ы > ) . Западная Сибирь богата хинераль-
ньиги озерами и сернистыми лечебными
гряаями. В Карабннской и Кулундннской
степях расположены грязевые курорты
Карачи и Кучук-Солоиовка. Большой по-
пулярностью пользуется туберкулезный ку-
рорт Лебяжье. Прекрасную базу для разпи-
тия иурортоп представляет Алтай.

На строительство и благоустройство ку-
рортов края II атом году отпущено свыше
трех миллионов руАлей. На курорте Бело-
куркха достраивается водолечебница: в
ближайшее время здесь будет открыто 30
радиоактивных ванн и два бассейна для
купанья. На речке Бглокуриха строится
гидростанция мощностью н 1 0 0 киловатт.
На курорте Карачи заканчивается строи-
тельство грязелечебницы на тысячу про-
цедур в день.

Создается курортная база и около Ново-
сибирска. — в пригородном селе Бердск. На
берегу Оби в сосновом бору недавно от-
крыт физиотерапевтический санаторий на
1 2 0 мест. По соседству с физиотерапевти-
ческим санаторием достраивается туберку-
лезный санаторий на 1 6 0 коек.

На курортах Западной Сибири в теку-
щем году будет лечиться свыше 14 тыс.
больных.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ
ЗАБОЙЩИКОВ

СЕРГС), 5 июня. (ТАОС). На родину ста-
хановского движения — шахту имени
Сталина — приехал в отпуск бывший за-
бойщик этой шахты, ныне командир Тихо-
океанского флота тов. Струг. В ночь на
4 июня он спустился в шахту и уста-
новил выдающийся рекорд, вырубив за
смену 136 тонн угля при норме в 17 тонн.
Тов. Струг выполнил 8 норм.

ГОРЛОВКА, 5 июня. (ТАОС). Знатный
забойщик шахты «Кочегарка» Николай
Грушко 4 июня выполнил свою норму на
1.070 проц. За 4 дня июня он выполнил
месячную норму на 133 прок. С 1 по 4
июня включительно он заработал свыше
600 рублей.

РОСТ РОЖДАЕМОСТИ
В МОСКВЕ

По данным московского городского упра-
вления народнохозяйственного учета, в ян-
варе—мае 1937 года в столице родилось
5 6 . 3 7 6 д е т е й , — на 2 6 . 2 0 5 больше, чем
за тот же период прошлого года. Только
в мае текущего года родилось 1 1 . 9 4 4 ре-
бенка (п мае 1 9 3 6 г о д а — 6 . 1 1 3 детей).

Зл первые пять месяцев 1 9 3 7 года (по
сравнению с теми же месяцами прошлого
года) естественный прирост населения Мо-

квы увеличился в 3,4 раза.
Значительно сократилось количество

разводов. В январе—мае текущего года 'но
сравнении! с тем а е периодом 11136 года)
число их уменьшилось на 6 6 процентов.

СОВЕТСКОЕ КИНО
НА ВЫСТАВКЕ В ПАРИЖЕ

Как уже сообщалось, вблизи павильона
СССР на Международной парижской вы-
ставке открывается советский кинотеатр.
Здесь будут демонстрироваться лучшие
произведения нашей кинематографии.

— Ряд фильмов, которые будут пока-
заны на выставке, — сообщил корреспон-
денту «Правды» начальник Главного уп-
равления кинопромышленности тов. Б. 3.
Шухяцкий, — уже отправлен в Париж.
В советском кинотеатре намечено показать
художественные фильмы «Чапаев», «Новый
Гулливер». «Мы из Кронштадта», «Депу-
тат Балтики», «Цирк», «Юность поэта»,
«Возвращение Максима». «Арсен» и дру-
гие. В Париж будет отправлена также пер-
вая серия «Петра I».

Из документальных кинокартин предпо-
лагается показать: «Киров», «Борьба за
Киев», «Ударом на удар», «Молодость»,
«Гибель Челюскина», «Снежный марш».
«Двадцатый май» и другие. Будут также
демонстрироваться специально изготовлен-

ные для выставки документальные фильмы,
отражающие достижения Советского Союза
в различных областях промышленности,
сельского хозяйства и культуры. Среди
них: «СССР — страна крупнейшего сель-
ского хозяйства», «Колхозная деревня»
«Стахановское движение», «Дома отдыха и
санатории», «Артек», «Города Донбасса»,
«Северный морской путь», «Красная пло-
щадь», «Советские субтропики», «Моло-
дежь СССР», «Железнодорожный транс-
порт», «Питомники Мичурина», «Материн-
ство в СССР», «Музеи СССР», «Строи-
тельство центров национальных респуб
лик».

В фойе кинотеатра разместится неболь-
шая выставка. Среди экспонатов — худо-
жественна выполненные диаграммы из
дерева и металла, которые покажут по-
сетителям рост киносети в СССР, развитие
выпуска художественных, научно-техниче-
ских и хроникальных фильмов.

УЛУЧШЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СООБЩЕНИЯ
В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ КРАЕ

Центр Орджоникядгевсвого края пере-
носится из Пятигорска в город Вороши-
ловск. В связи с этим Наркояпуть наметил
мероприятия по улучшению железнодорож-
ного сообщения в крае.

С 15 июня вводится новый поезд, кото-
рый будет ежедневно курсировать между
Ворошиловском и станцией Кавказская. В
состав скорого поезда Москва—Орджони-
кидзе включаются два вагона — мягкий и
жесткий — прямого сообщения от Москвы
до Ворошнловск» I обратно. С 1 октября

намечается ввести в обращение поезд Во-
рошнловск—Буденновск.

Б 15 июля должны закончиться работы
по расширению вокзала на станции Воро-
шнловск.

Народный комиссар путей сообщения
тов. 1. М. Каганович издал приказ о по-
стройке в 1938 году новой железнодорож-
ной линии Ворошиловск—Невннномысгкал.
Одновременно будут проведены работы по
реконструкции ветки Ворошиловск—Пала-
шам. (ТАОС).

В ДАЧНЫЕ МЕСТНОСТИ

НЕ ЗАВОЗЯТ ТОВАРОВ
Сотни тысяч жителей Москвы проводят

лето на дачах. Дачников волнует множе-
ство мелочей: где купить м р е е т , овощи,
фитиль ИЛИ стекло для лампы и т. п. Не
ехать же за ними в Москву!

За последние дни в дачные местности
завезено свыше тысячи тоня керосина. Но
НА дачах керосина попрежнему мало. Не-
которые заведующие нефтелавками начи-
нают придерживать ходкий товар, искус-
ственно создавая очереди. Другие и вовсе
не торгуют керосином, как, например, в
Тарасовке и Краскове.

Нефтелавкя расположены главным обра-
ном у железноюроквых станций. Но ведь
дачники живут не при станциях, а иногда
за несколько километров от них. Пора по-
думать о развозке керосина на дом.

В Немчиновке не всегда можно достать
коробку спичек, а в Мамонтова в овощных
палатках продается лишь вялый лук.

На Клязьме пивом торгуют рщ в пяти-

дневку. В других местностях и этого нет.
Руководители Московского пивоваренного
комбината решили в несколько раз сокра-
тить завоз пива в дачныг местности. Еще
хуже с газированной водой: можно об'ехать
десятки дачных поселков н ни в одном не
достать стакана газированной воды.

Щедрый на обещания заведующий Мос-
ковским областным отделом внутренней
торговли тов. Шварпгорн утвердил ассор-
тиментный минимум для дачных продук-
товых палаток: 36 наименований ходких
товаров. Но обычно в продаже имеется
не более десятка наименований.

Московское отделение пригородной н пе-
редвижной торговли «Гастронома» обязано
было построить к открытию дачного сезо-
на 27 новых павильонов. Кое-как построи-
ли... 3. Московский трест «Кафе» тоже
обманул дачников, не открыв ни одного
нового предприятия.

Ал. Дунаевский.

День в Ленинградском порту
В Финском заливе еще плавали голу-

бые льдины, над портом еще не был под-
нят флаг, возвещающий открытие летней
навигации, но у причалов уже грузились
проходы, н штурманьТме.шито вькрнм-
1али знакомое:

— Вира помалу! Майна! Стоп!
По большой морокой дороге, хорошо зна-

комой капитанам судов всего мира, в 1е-
пинградский торговый порт Шут теплохо-
1Ы. леговмы, пароходы. За чугуном, за гш-
гоиатериаланв, за минеральными удобреаи-
1ми, за солью, за зерном..

17-я советская летняя навигация откры-
|ась первого мая. Все механизмы порта —
1того огромного предприятия — пришли в
|вижение. Посыпались сотни радиограмм

Ламанша, со Средиземного, Балтийского,
'еверного морей, Атлантики, в диспетчер-

ской одновременно аазвовилн десятки теле-
фонов, по гудронированным Я диабазовым
дорогам порта помчались автомобили, авто-
бусы, автолесовозы, аккумуляторные те-
лежки, заработали мостовые краны, шта-
бельеры, потянулись вереницы лошадей.
Порт зажил большой, кипучей жизнью, не
ститающей здесь пи на один час, ни на
одну минуту — круглые сутки.

Но тихой глада морского канала снуют
дроворные катера и буксирные пароходы.
1есколько десятков километров желеано-

(От сатлиыюго корреспоншта *

юрмшых нуте! И Ц М П к> всех напра-
влениях темггорш порта. Во берегам ка-
нала я на Каноаерпм острове раскину-
лись портовые подимиггия: холодильники,
сулвреммгтяы! ****** мемторы, многочис-
ленные склады, мпияиммвшиые амбары,
навтерекк. Чтобы перебраться с одног»
райма, скажем «Большого Ковша», где су-
да груитси гюерыыпм грузом до лесной
гамнц м о к царотм пропсов, балансов,
шли, см1, Оревен, нужно потратить
больше чае*. Я» территории и акватории
( п о и м часть г а м м ) Ленинградского тор-
говап Вврт» м о т * свободно рлместиться
цели! гевея.

Ват опта из «бетяих дней в порту. У
причалов грузятся, бункеруются и разгру-
жаются 37 судов. С г«мостыо советских
патриотов моряки и работники порта обра-
щают ваше внимание на одну цифру: из
37 судов половина — лад советским фла-
гом! Остальные — шведские, эстонские, не-
мецкие, датские, фивские. Г каждым годом
растот тоннаж напмй страны, умножается
советская флоппи, бороздящая воды всех
морей и океанов.

Стрелы тртальиых, пловучих, аитома-
т л е е с н , полуааргальяых краявв, наетен-
щ х дерриков (складские перегружатели)
бережно наполняют трюмы теплподои, ле-
соважв и пароходов сотнями т о п самых
Докмвразяых советских груз».

...Катер плывет по мремму ивалу.
Отсюда хорошо вала целая армада сто-
ящих у «стемк» пароходов. Четко рабо-
тают механик, праа«рп дмжены лю-
де! — грузчжа», ц и ч — н и , стягадорои,
мчмиов. 1х целая армия. У причалов не
х а н п р о в а п о ! лесной гавани стоят, будто
строящие* д о м а лесах, «Сипа», «Уфа»,
«0м>, грумтся теплоход «Кооперация»,
аавщмет цемент «Двиа», балансы—«Кон-
станция» н «Кене Хунсман».

Вечерняя прохлада скеняет теплы! лет-
ний день. Вспыханшт тысячи клектря-
чеснх огней. Диспетчеры откликаются на
« с т а вылом. Радмгы оримамт вести
с мори м аалпм: из Д о и м а «дат тепло-
ход «Сибирь» е грумм • пассажирам*, из
Гамбурга следует ларвхп «Спартак», из
Нью-Йорк»—пароход «атлмарсн!»...

Но болъиой морем! дорога, хорош* ана-
комой ипнтаиам судов всего мира, • Ле-
нинградский торговый порт ндут теплохо-
ды, лесовозы, пароходы.

«К ИСТОРИИ БОЛЬШЕВИСТСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В ЗАКАВКАЗЬЕ»

ВЫСТАВКА В ЕРЕВАНЕ

ЕРЕВАН, 5 июня. (ТАСС). Огромный
интерес представляет выстави «К ясторяя
большевистских организаций в Закав-
казье», организованная к X с'езду компар-
тия Армении в Ереванском доме худож-
ника. Здесь представлены репродукции
картин одноименной тбилисской выставки,
а также несколько оригинальных полотен,
эскизов к копий картин художников Гру-
зии.

Всего на выставке — около тысячи »кс-
понатов. В центре выставочного зала вы-
сятся статуя «Сталин в 1905 году» (ко-
пия известной скульптуры грузинского
скульптора тов. Какабадзе). На выставке
представлены работы скульпторов Арме-
нии — бюсты К. Маркса, И. Сталина,
Кирова, Степана Шаумяна • другие.

Материалы выставки ярко отображают
ого»мную роль товарища Сталина в созда-
ния большевистских организаций Закав-
казья.

Все экспонаты размещены в хрополоп-
ческои порядке. Многочисленные историче-
ские документы, фотографии, свинки с
первых подпольных нелегальных больше-
вистских газет, копия секретных жандарм-
ских донесений о революционном движе-
нии и арестах большевиков — все »то дает
яркое представление о той, как в мрачные,
годы царнзна вели революционную борьбу
большевики, как товарищ Сталин в непри-
миримой борьбе с врагами рабочего класса
организовал я сплачивал первые отряды
большевиков.

ШКОЛЬНИК СПАС
УТОПАВШЕГО

КУЙБЫШЕВ. Б яювя. (Каир. «Прм-
|Ы>). На-длях дети работников Лунгвеко-
го леспромхоза (Куйбышевская область)
играли у пруда. Во время игры шестилет-
ний Юра Авдеев упал в воду я сразу по-
шел ко дву. Увидев это, случайно нахо-
дившийся поблизости ученик 3-го класса
Эдик Эввевич бросыся аа Юрой в пруд,
глубина которого в этом месте достигает
5 метров. Отлично плавая м аыряя, Эдик
быстро нашел в воде Юру I вытащил его
на берег. Спасенный мальчик был уже без
сознания. Однако в школьной кружке
Эдик хорошо изучил приемы оказаны пер-
вой помощи утопающим: вместе с другими
подоспевшими ребятами он быстро привел
Юру Авдеева в чувство.

ХРОНИКА
Президиум Центрального Исполнитель-

ного Комитета СССР постановил освобо-
дить от обязанностей заместителя Народ-
ного Комиссара Совхозов СССР т. Остров-
ского Г. Л.

Президиум Центрального Ислолнтгел>-
ного Комитета СССР постановил освободить
от обязанностей заместителя Народного
Комиссара Совхозов СССР по политической
части т. Соиса К. П.

• • а

Приказом председателя Всесоюзного кв-
интета по делам искусств при Совнаркоме
СССР тов. Керженцева освобожден от ра-
боты начальник Главреперткоиа 0. С.
Литовский. Начальником Главреперткома
назначен В. II. Васильевский.

Всесоюзным комитетом м делаа искусств
при СНК СССР издан следующий приказ:

За повторную ложную информацию в пе-
чати о гастролях • репертуаре МХАТ в
Париже (в связи с всемирной выставкой
1937 года) н за прямое нарушение соот-
ветствующих решений правительства —
снять М. П. Аркадьева с поста директора
МХАТ и об'явять ему строгое предупреж-
дение.

• • •

7 июня откроется первая московская
конференция советских архитекторов. В ра-
ботах конференции примет участие более
350 делегатов. На первом заседания будет
заслушан отчетный доклад о работе оргко-
митета московского отделения союза совет-
квх архитекторов.

(ТАСС).

СПОРТИВНЫЕ
НОВОСТИ

О На «Ку*ж СССР». На стадионе
«Динамо» в Москве вчера состоялась оче-
редная встреча на «Кубок СССР» по фут-
болу. Играли команды Центрального дома
Красной Армии н вторая команда мастеров
«Динамо». Выиграли футболисты ЦДКА со
четом 1 : 0.

О Анри Ноии прмякмт • СССР.
2Г> июня в Москву приезжает известный
французский теннисист Анри Коше, посе-
ившнй ССОР в прошлом году. Коше в те-

чение двух месяцев будет тренировать со-
ветских теннисистов я выступит в откры-
тых матчах с ними. Вместе с Коше в СССР
приезжает французский теннисист Урутн.

Спекуляция
автомашинами

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 5 июня. (Над.
«Праймы»). В Мелитополе многие руково-
дителя районных учреждений н организа-
ций охвачены автомобильной горячкоВ. Оня
изо всех с м стараются приобрести легко-
вые автомобили, не брезгуя при «том ника-
кими спекулятивными сделками и нахнва-
цымв я открыто растранжирим государ-
ственные деньги.

Недавно заведующий яеллтопольскям
районным финансовым отделом тов. Конни-
ков (сейчас — председатель Мелитополь-
ского райисполкома) послал агента в Мо-
скву для приобретения легковой автомаши-
ны. Агент пробыл в Москве 23 дня я ку-
пил машину «ГАЗ», за которую уплати
25 тысяч рублей — в несколько раз доро-
же государственной цены. Деньги на по-
купку машины финотдел ваял из государ-
ственной кассы. По таким же спекулятив-
ным ценам приобрели легковые автомаши-
ны райком партии, районная контора Дие-
проторга. Мясокомбинат, промысловая ар-
тель «Металлооб'единение» и ряд других
организаций Мелитопольского района.

Секретарь Мелитопольского райкома ком-
сомола тов. Минько не постеснялся пойти
даже на такую махинацию: оя достал на-
ряд ва полуторатонную грузовую автома-
шину стоимостью в 6,5 тыс. рубле! м
перепродал его конторе Заготскот» за 20
тыс. рублей. На полученную «прибыль»
Мидько приобрел в Москве легковую авто-
машин? — тоже по спекулятивным ценам.
Об этой спекулятивной сделке извести*
районному прокурору Степанчуку, но оя
никаких мер не прявямает.

Мелитопольские любители автотранспор-
та приобретают легковые машины главпым
образом у спекулянтов-перекупщиков. Заве-
дующий райфинотделом Конников купы,
например, автомашину у московского спе-
кулянта Таирова Азпза Абад Оглы. &тот
спекулянт, продав машину финотделу, при-
вез также несколькр алтоиаппгн для других
мелитопольских организаций. Он скупает
машины у частных владельцев н перепро-
дает их государственным • кооперативным
организациям, зарабатывая на этом тыся-
чи рублей. Мелитопольские власти не толь-
ко не разоблачил спекулянта, но и вхо-
дят с ним в различные сделки.

Председатель терпеньевского сельпо Ме-
литопольского район» Матюшкин также
приобрел легковую автомашину, заплатив
за нее 20 тыс. рублей врагу народа—троц-
кисту. Часть средств для приобретения ма-
шины Матюшкин взял в кооперации, не
спросив разрешения пайщиков.

Л- Вацмм.

НОВЫЕ КНИГИ
Партпдат ЦК ВКП(б) выпустил художе-

ственно оформленное изделие апрельских
тезисов В. И. Ленина, написанных им по
возвращении из-за границы в 1917 г .—
«О задачах пролетариата в данной револю-
ции». В книге воспроизведен снимок с ру-
кописи тезисов Ленина. Книга богато ш-
люстрирована.

Тираж—10.000 экземпляров. Цена—
2 руб. 60 коп.

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ТЕАТРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Б тоня в Москве открылось совещание
директоров и художественных руководите-
лей театров для детей, созванное Всесоюз-
ным комитетом по делам искусств и ЦК
ВЛКСМ.

Совещание продлится несколько две!.
Око обсудит доклады о работе театров для
детей крупнейших центров, а также вопрос
о репертуаре. (ТАСС).

ПОПРАВКА СЕКРЕТАРИАТА
ПРЕЗИДИУМА ЦИК СССР

В постановление ЦИК СССР о награ-
ждения работников ГАБТ, опубликованном
3 июня с. г., награжденный орденом «Знак
Почета» работник театра Хорошенцев И. И.
ошибочно внесен и в список награжденных
Почетной Грамотой ЦИК СССР. (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Кражи мний м пмылм. Мяопе

посылки, отправляемые из Москвы в Ива-
ово и 13 Икапово в Москву, приходили к

|Дресатаи наполненные камнями, бумагой
1 разных хламом. Находившееся в них
пенные вещи были украдены/ Вместо еур-
гучных печатей почтовых отделений ва
посылках стояли печати, наложенные пя-
якопеечной монетой. Было установлено,
|то все эти посылки отправлялись в поч-
:овых нагонах Л5 73 ила Л5 74.

На-днях на Ярославской вокяале при
шходе на перрон была задержана при-
давшая поездом из Иваново Е. К. Жда-
юва, работница почтового вагона. У иее
атли отрез дорогого сукна н белые туФ-

1Н, похищенные из посылки в почтовом
вагоне.

Жданова созналась, что она емтематн-
шски обкрадывала посылки. Похищенные
!еши воровка сбывала на рынках н в ску-

почных магазинах. Жданова заключена под
стражу. Ведется расследование.

ПАРТИЗДАТ ЦН ВНП(О

ВЫШЛА яа ГГЕЧАТИ
ш поступил* в продаж?
книга

ДЕЛО ИСПАНИИ—НЕ ЧАСТНОЕ
ДЕЛО ИСПАНЦЕВ.

115 отр. Цена 7В коп.

В ТЕАТРАХ И САДАХ:
ВОЛЬШОЯ — утро —ва». Раашыда, « п . —

•I Окгаа, ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО -
утро — бел. Ааггемоа, в*ч. — ДуОровемВ*
МХАТ ИЫ. ГОРЬКОГО _ утпо - С а м а иташ,
веч. — Лпвоаь Яроааа| ФИЛИАЛ МХАТ -
утро — Дин ТурОннын, н̂ ч — Пиквнкгкий алуЛ1
КАМЕРНЫЙ—Кгаветевае аочщ ИМ. КНР. ВАХ-
ТАНГОВА — Ааастоараш! ЦВНТР. Т-1' КРАН-
НОЙ АРМИИ —утро и вгчер — Ваггв Жллы-
«ом, КШ'КЯСКИЙ — Заааытм т о м — С у » .
••фы 1ХМЛТАМ (в ном. тра Революции) —
Вавьа галла*! РКА.1ИГТИЧ1ЕОКИА — Мечта,
пьеса в 3 актах Героя Советокого Ооюаа
И. В. ВОДОПЬЯНОВА.

(ОТРАДНЫ* ТЕАТР .ВРЫИТАЖ.-ГОГУД.
Пагегтыскан аапноа. внгашОль. Заслуж. арт.
Груз. СГР орденоносец Ладо Кавеадаг.
Аттракц. МИрчег, М. В. Мвроиова, Л ш и
• др. Колф. Г. А. АшурсиЯ. Днраж. Д. П«-
араг. Н«ч п В ч. кгч.

АНОНС) О 3 июна—Гастрола аавеста. саасЯса.
автаггии КЛАРЫ ЮНГ.

МОЛК. ТКАТР ОПЕРКТТЫ (в помет. 8*р-
•альн. т-ра сад» «арннтаж») — утро — спежпаль
етигаветга. Вил. пояпрят. по мегту покупка,
вечер-ЦЫГАНСКАЯ ЛЮВОВЬ. Нач. в 8.1В в.

ТЕАТР РК1ЮЛ1ОЦИИ (в поы. Знкнего т-ра
сала «Ярмит»ж.)-утро — Домдвос мете, веч,—
Леттавця главы.

ЦПКиО ИМ. ГОРЬКОГО-ЭАКР. ДРАМ. Т-Р—
Сп. Ивановского Даш. т-ра — Гоас от тма.
Н«ч. в 8 ч. веч.

ПАРИ ЦДКА " Т . "

ДРАМАТИ1ВСК.
ТВАТР

К&сга г 3 до 9 ч.
8ГТРАЛ11ЫЯ

ТКАТР
Нач. в 9 ч. вгч.
Касса с 4 до 10 ч.

Гп. Малого т-ва —
КППАГГ-ГВЛ

и ЛЮБОВЬ.
Нач. в В ч. веч.

Крагноаиаакввы!
аасаабль вваса*-
•раейга. ассва в
алагна ССТР. Му-

аык. а художеств. руководитель
народи, арт. (ХХТ проф. А. В. Але-
всаадвов. Режиссер логл. артист
Республики II. н. Ильви. <с.ге« 11а-
мвюа, солистка ГАНГ—О. С МвхаЯ-
«аа. Н. Маааааац и Вт. Риви,

Леввикве, 1 Нлестгрер и др.
Конферансье А. А. Глвагваа.

Дирижер П. М. «увашв.

АДРВС РвДАКЦИН
шыщлпвогти в —

» — Д

И а Д В М М о с в в а, 40. Леиниградпое шогге, «липа 'Праилы», л. V
|«вта — Л Я-11-04| Тпргово.фмнаагпилго — Л Э-10-М| Иностранного — Д 9 . - _
' ">в>иви а вивлногр. — Л 3 П-07| Илдюгтраааониого - Д 3-М-М| Се.реп ово — д и к , (Шила одаамкаиа — Д(-М-1х| о аедоставп папы а евм сомааать в» 1пг||Ваа| Д Ы М 1 ала Дв-М-44. '. ново —
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