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Летчики т.т. Водопьянов, Молоков и Малу-
рук прилетели на остров Рудольфа (1 стр.).

Летчик тов. Алексеев совершил посадку на
льдину, в 160 километрах от острова Рудоль-
фа (1 стр.).

На партийных с'еэдах и конференциях
(2 стр.).

Е. Фвяовм, П. Шарвов — Станция «Се-

Б. Левея —Петр Ширшов (3 стр.).
М. Бсшков —Обед на полтора года

(3 стр.).
СТАТЬЯ: Т. Коррадов — Итало-германский

военный союз (4 стр.).
Читатели «Правды» обсуждают вопросы

третьего пятилетнего план! (4 стр.).

В. Охрсяеавсо — Накануне уборки (4 стр.).

Каррио — Японская угроза Суйюани
(5 стр.).

И. Ерммкв — Англо-гернвяскМ» перего-
воры (5 стр.).

Е. Тамарин — Троцкистские наеыннкЛ
Франко и интервентов (1 стр.).

На фронтах в Испании (1 стр.).

Конгресс американских писателей (5 стр.).

Антияпонское восстание в Чахаре (5 стр.).

Рост недовольства в Италии (5 стр.).

Разложение в войсках мятежников (1 стр.).

Верные сыны
нашей родины

Беспримерный в истории человечества
штурм Северного полюса с воздуда закон-
чыся подвой победой большевистских пи-
лотов. Севервы! полос взят I завоевав. На
его некогда неприступных льдах горю от-
л е т а н ы следы советски «-«колетов. На
полюсе водружен флаг Союм Советских
Социалистических Республик. Под сенью
втого флага четверо бесстрашных сынов
нашего народа началн свою легендарную
зимовку на дрейфующей льдшае. Выпол-
В1в задавав парши I правительства, спе-
лые шиоты вернулась на остров Рудольфа.

Семнадцать дней продолжалась зга ге-
роически воздушна* эпопея. Семвадпать
дней аыелн людей нашей страны была
прикованы к далекой дрейфующей льдине.
Страна просыпалась с вопросом—«что ва
полюсе?» • меыоала, предварительно
прочитав последние сводка с Севера.

Вше недавно многим серьезным иссле-
дователям: Севера казалась если ве вемы-
елгмой, то крайне раскованной посадка
тяжелых самолетов на льдины Полярного
бассейна. Овн утверждала, что поломка
машины неминуема. Но советские пилоты
опровергла • его. Они совершал посади
в р а и п в ы х районах полюса, в разных
условия • не ва готовые авродроиы, а ва
ыучайм выбранные с вмдуха лыавы. I
тяжелые корабли, построенные на совет-
с к и заводах, выдержала трудное испыта-
вие. На одной аварии, на одной" поломи
не произошло за все время воздушной по-
люсной впопен. Самолеты гадилась, поды-
малась в воздух, перелетам со льдпы п
льдану,—словно дело происходив ее на
Северном полнее, а в оборудованном авиа-
ционном порту.

Накакн»; 1>умостн, никакие преграды
не могла помешать атвм, беззаветво пре-
данный нартяи и родвие, людям выпол-
нмтк ев*1 долг.

. В чем сала ктих замечательных п -
-"дй? В чем секрет успеха втой, нигде в

иногда не мыслимой экспедиции?
Большевика победнлн полюс, а вта пебе-

, да далась потому, что дралась и полос
лют, воспитанные большевистской пар-
тией, потому что самолеты вела люда, без-
заветно преданные партия и родине, пото-
ну что вдохновляла завоевателей полюса
высокие вдеи партии Левина — Сталина,
потому ..«то поддерживала их • согревала
сталинская ваоота, забота а любовь всей
страны.

€ Товарищи! — говоры на партийном со-
брания авепедяняв в Нарьян-Маре 0. Ю.
Шмидт. — Большинство членов акепеди-
пив — коммунисты, сочувствующие а ком-
сомольцы. Организующая роль коммуни-
стов в полярных походах я в~особенвости
в экспедиции, подобных нашей, исключи-
тельно велика. От поведения коммунистов
яавясат успех всей операпии».

«Мало вероятия,—говорил он дальше,—
чтобы наш коллектив, кас целое, дрогнул.
Но трудность заключается именно в том,
что один аз кораблей может отстать,

.совершить вынужденную посадку ала, на-
ковеп, экспедиция вросто разобьется ва
самостоятельные группы. И вот тогда-то
роль коммунистов возрастет во много раз».

Экспедиция разбивалась на самостоя-
тельные группы, отдельные самолеты ма-
зывались в одиночестве среди ледяных
просторов, трудные дни выпадали на долю
участников экспедиции, во всегда были
в авангарде коммунисты, вела аа собой
людей, вдохновляла их именем партии,
именем Сталина на новые и новые подвиги.

Шмидт, Молоков, Водопьянов, Бабуш-
к и , Имурук, Папайи, Совран, вс« во-
семнадцать болыоеввков экспедиции пома-
зали, что недаром воспитала в выпестовала
нх партия Деляна—Сталям, т ч п я в п в
борьбе со всеми и всякими врагадш.

Вот в чем сила втях замечательных п>-
дей, вот в чем секрет вх успеха. Вту
силу большевика валиодямяо являет ва-
ша велики страна. Победоносно идет « и
вперед, сокрушая ва своем пути вес в
всякие преграды. Никакие враги, ни-
какие япояо-вемецко-тропкистско-вухарва-
скве шпионы, диверсанты, иаиеввам ве
могут остановить его величественное ше-
ствие страны победившего социаивна.
Страна раздавят гадин на своем пути!

Воздушная воопея кончилась. Самолеты
возвращаются ва Большую Землю. На дрей-
фующей льдине, где вчера еще было шум-
но я людно, остались теперь у флага на-
шей родины только четыре человека: боль-
шевик Иван -Лаоаин, кандидат парты
Эрнст Кренкель, комсомолец ЕвгенвЙ •«ла-
ров я непартийный большеввк Петр Шир-
шов. Начинается новая, вше более герои-
ческая впопея — дрейф ва маленькой, одв-
ноаой, слывущей по воле неведомых сям
течений льдиве.

Нет сомнения, и »та впопея закончатся
так же славно и победно, и к певай. По-
ру кой тому — лют, оставшиеся яа ливне.

Эта четверка — той же большевистской
школы. Воспитанные партией Ленина —
Сталина, ленинский комсомолом, советской
страной, они обладают теми качествами,
которые делают люден героями:' больше-
вистским мужеством, железной дисципли-
нированностью, весгнбаеиой волей, страст-
ной нетерпимостью к врагам яартии и на-
рода я беззаветной преданностью партии,
родив», Стыкну.

Таковы людв, на которых возложила ро-
дина историческую миссию — первыми в
истории человечества проникнуть в тайны
далекого Полярного бассейна. Можно лв со-
мневаться, что такие люди с честью вы-
полнят »ту яиссию!

«Когда улетят корабля, иы яе почув-
ствуем с е м одинокими, — радировал в
«Правду» И. Д. Папавин с полюса,— вы
паем, что за работой дрейфующей стая-
пин будет следить вся наша великая стра-
на». '

В еомаияи «той млиующей близости ро-
дины спокойно и уверенно начала свою
работу во льдах четвери отважных сынов
нашей страны. Начала своп работу я са-
мая северная в мире партийная организа-
ция большевиков — партийяо-коисоиоль-
ская группа на дрейфующей льдине, со-
здании по уставу вашей партии.

Парторгом згой группы является Яааи
Папанвя. «Я вамерен организовать,— ра-
дировал ов, — систематические занятия
политкружка, чтобы птчать решения Пле-
нума ЦК ВКП(б) и все текущие вепквня
партии и правительства, о которых мы бу-
дем узнавать по вал к » .

Мы внаем, что и на дрейфующей льдине
верные сыны партия Ленина—Сталина по-
кажут себя большевиками. Мы знаеи, что
е честью пронесут они флаг вашей роди-
ны всюду, куда бы ни забросила льдяву
игра стихий. Мы спокойны за них. Мы
будем следить аа ними заботливым, любя-
щим взгляде».

Снова и снова желаем мы славной
четверке счастливой зимовки, бодрости я
здоровья.

В последний час
, Р А З Л О Ж Е Н » » • ВОЙСКАХ

М 1 Ш К Н И И О В

ВАЛЕНСИЯ. 6 вювя. (ТАСС). На цен-
тральной фронте, в районе Выьдеморяльо,
республиканцы по громкоговорителю пере-
дали и фашистские линии содержание
«Белой книги» испанского правительства.
Передача была выслушана мятежниками в
полном молчании. Затем в фашистских око-
пах началась перестрелка, сопровождав-
шаяся разрывами ручных гранат и тре-
сков птлеиетов. Это продолжалось полто-
ра часа.

Ва следующий день республиинпы за-
метили в фашистских окопах много трупов.

ФРАНЦУЗСКИЙ ОТИТ
НА АНГЛИЙСКОЕ ПМДЛОЖ1НИ1

ПАРИЖ. 6 июня. (ТАСС). По сведениям
парижской печати, французское правитель-
ство устно сообщило английскому мини-
стерству иностранных дел свою опенку
английского предложения относительно вос-
становления морского контроля вад побе-
режьем Иепанвя.

В большинстве пунктов французское
правительство прадержавается взглядов
английского правительства.

МОСЬЦИЦКИЙ И МК ШМАЛИ
В ВУХАКСТ

ВАРШАВА. 6 июня. (ТАСС). По «•об-
щению Польского телеграфного агентства,
польский президент Мосьпяцкий и яиниегр
явостравных дел Бек выехии сегодня е
официальным визитом в Бухарест.

СУД НАД ШПИОНОМ
В ЧВХОСЛОВАНИИ

ПРАГА. 6 пеня (ТАСО. Пражски
краевой суд приговорил помешай Мориса
Шлезингера из Словакии по обвинению в
шпионаже к 15 годам тюрьмы и к л
мню гражданских прав.

АЛ1КС11В НАХОДИТСЯ
В 1*0 КИ1ЮМ1ТРАХ ОТ ОСТРОВА

Р У Д О Л Ь Ф А

'" "Москва, «/Травм» ' -
ОСТРОВ РУДОЛЬФА, 6 июня. (Па рв-

ам). Сегодня утрой три самолета благо-
получно селя на острове Рудольфа. Жители
острой устроили жнпалмм самолетав тор-
жественную встречу.

Пра первом же улучшении погоды са-
молет Головина повезет бензин Алексееву,
севшему на Я3° 37' северной широты
(примерно в 160 илометрах от острой
Рудольфа).

иа играм Руммьфа

ПРОДОЛЖАЕМ ИЗУЧАТЬ Т1ЧВНИ1
ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА

Москва, "Правда»

СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС. 6 июня. (Пв ре-
ви*). Результаты первой гидрологической
станция, сделанной 4 июня Ширшовым,
оказиась очень интересными. Под наии
на глубине от 250 до 610 метров про-
ходит теплое течение. Вода имеет положи-
тельную температуру. Сверху в снизу вто-
го течения находятся холодные массы во-
ды с отриявтельной температурой. Шир-
шовым шестнадцать раз взята проба воды
с различных горизонтов — от поверхности
до глубины. 1.000 негров. Исследопамя
улова не производив».

Как. только прилетел Мазурук, иы не-
медленно разгрузив его самолет я сразу
же принялись за монтаж гидрологической
лебедкя. Участники «спедипяи вырыли
няя лунку в венгре льдины для опуеи-
няя троса. 6 июня впервые измерим глу-
бину океава в районе полюса.

И. ПАЛАНИН.
1 КРЕНКЕЛЬ.

«Горачяй пршвет Большой Земце».1 Рисунок художников Дани и Васильева. Слева направо: зимовщики полярной станции «Северны*

I полюс» — тт. Кренкель, Папанши, Федоров н Ширшов.

с ш ш ы пдвпьяном, молокой • МШРУКА
Н Р Ш Ш НА ОСТРО» РУДОЛЬФА
Г ш с е м ю р д у т ь , ТАСС, «Лвввда». « М л м с т м »

оЬгРОВ РУДОЛЬФА, 6 вюия, 10 чае. 15<. мая. (Раям). В ночь яа 6 июня
закончим все работы я* устройству ставши. К 2 часа ночя, под ослепительный
полярным солиием, торжественным митингом офвиаальне « в а ш а полярную стан-
цию ва льду в центре Арктяи. С огромным оод'емом ПОДЫТОЖИЛИ результаты про-
делааяюй работы, привив текст раоорта на ямя товарищей Сталина в Молотова.
Под'емюм советского флага, салютом а возгласами «ум» в честь товарища Сталии
виовчидся ваш юроткай митинг. Тея временем моторы уже прогревались, все было
готов* в отлету-

В 3 часа 37 вянут вес четыре самолета были в воздухе после КОРОТКОГО, НО
горячего прощания с четырьмя полярниками, остающимися ва льдине для научной
работы маревого значения. Мы покянулв полюс с чувством радости в вместе с тея
с некоторым невольным сожыением. Полос о к а з и и гостеприимным по отношению
в советской непедвояя.

Обратный полот шел вполне успешно под мастерски* водительством наших
героев-летчиков. Летела над облакам. Как я уже сообщи, мы ве могли дать
беязвна ва все самолеты в достаточном количестве. Алексеев вызвися сесть в пути,
тюбы дождаться бемина. С цель» разведки в районе 85-го градуса, ночью был на-
правлен самолет «Р-5» с летчиком Крузе, который благополучно сел и сообщал
яая погоду. Алексеев и находившийся иа его самолете мой заместитель Шевелев,
видя, что бензина вехватят. яееяотр* на попутный ветер, привив с моего согласия
решевве спуститься под облачность и искать место для посадка. Простинсь по
радиотелефону. Остальные три самолета пошли диьше.

Огарев правел отряд точво к острову Рудольфа. Погода здесь была переменной,
аародром — под туманом, во в момевт прилета времевно прояснялось, и мы
благополучно сели на островной аэродром. Тут же уилось установить связь с само-
лотом Алексеева. По сообщении Шевелем, лед г 85-го градуса оказался непригодным.
Пошлв в аоиеках в сторону. Наконец, Алексеев выбрал лучшую из вдохах льдня
в мастерски посиял самолет без царапаны. Сейчас экапаж его самолета расчищает
свой вапроваиромваый авродроя, а вы ва острове Рудольфа готовим самолет для
достав» ем, б е « я « . а

Подробности перелета
В аочь иа в вювя небо а и полюсов

было ввтяяуто облаками. Метмролопчеевие
уеловы явно яе благоприятствовали воле-

С острова Рудольфа иа самолете «Р-Б»
вылети на разведку погоды летчик Круае.
Погода ве улучшиась. Ннгго и полярни-
ков ве ежиди. что отважные завоевателя
полюса в таких условиях вылетят в об-
ратный рейс с ограниченным запасом го-
рючего. Но на полярных радиостанциях
вяянателво пряслушивикь к станции
«Северян! полюс».

Неожиданно в 3 часа 38 минут 6 вювя
дежурный диспетчер Диксоновского рално-
пентра услывмл в вфвре вояыввые самоле-
та Водопьянова. С флагманского корабля
радировали: «Мы в воздухе».

Вслед и втии на острове Диксон была
принята радиограмма 0. Ю. Шмидта, под-
тмржмющи о вылете воздушной зскадры.

«Москва — Норд. Копая — Рудольф —
Либиву.

В 3 часа 30 минут поднялся в обрат-
ный путь флагмански! самолет Водопья-
иои.

В 3 час* 37 минут все 4 самолета были
в воздухе и легла на курс. Шмидт».

В I чага 37 мин. на Диксоне приняли
новую радиограмму с флагманского кораб-
ля, адресованную радиостанции острова
Рудольфа.

«Рудольф, я вас слышу, во работать
ве могу- Слушал радиомик».
ОКОЛО 5 часов с 4м«сова в Москву со-

общив, что ИМИ принята следующая ра-
диограмма начальника весведипяи 0. Ю.
Шмидта:

«В 4 часа 48 вшв. вышли ва ме-
рвдмя Рудольфа. Широта 88 градусов.
Идеи яа высоте 1.200 ветров н и об-
лаками о в е ш н я равцпвнв. Ветер по-
путный».
Вслед и вт«Й радяоерааимй последовали

«...Прошли 86 гриус 45 минут ши-
роты. Идем хорошо я и сплошными об-
лаками, аа высоте 2.000 ветров.
Шнвдт*.

«...Достигли широты 85 градусов.
Самолет «СССР Н 172». пилотируемы!
Алексеевым, по заранее условленному
плану спустился под облай искать
место для посадки, где он будет ждать
бвязииа. Остальные 3 самолета продол-
ямют путь. Шнвдт».
Около 8 чаерв с самолета Водопьянова

передай радиограмму, адресованную стар-
шему синоптику акспедииви Дзердэеевско-
му, находящеюся ва острове Рудольфа:

«Быстрее давайте погоду а заготов-
ляйте ва каждые полчаса. Давайте,
чтобы МАЯК яе яадерживать, ибо мы,
иверво, скоро будев у вас».
Через 17 минут после лого Водопьянов

вторично запрашивает остров Рудольфа:
•Давайте погоду очень кратко, через

каждые пятнадцать минут. Пошлите на
раяведку самолет «У-2». Сообщите, где
е й Алексеев...» '
В 8 час. 23 мин. иа острове Диксон

вновь слышали радиостанцию самолета
Водопьянова. 0. Ю. Шмидт передавал:

«Мы вядвм остров Рудольфа. Его во-
сточви часть открыта».
Через 12 минут с корабля радировали:

«Погоду не давать. Все ясно. Видим
вас... Продолжайте работать радиомая-
ков».
И затем:

«Идем яа посадку. До свиданья».
В 9 часов в Главном упраиенми Се-

верного морского пути получено с острова
Рудольфа сообщение:

«Самолеты Водопьянова, Молокова и
Мазурука благополучно сели».
В 10 часов е острова Диксон сообщи-

ли, что Алексеев благополучно посадил
самолет аа льдину и что остров Рудоль-
фа уже установи с вяя радиосвязь.

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС к корреспонденте* «Правды» за б июня

., С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
Ь и м я мятежники возобновили ожесто-

ченные атаки ва гарный массив Лемона.
Предварвтельво фашистские бомбардиров-
щики, охранявшиеся ястргбнтеяяия, под-
вергли бомбардировке республиканские по-
зкпик. Артиллерия митежкнкоЕ также уча-
ствовала в подготовке атаки. Бомбардиров-
ка республиканских позиций продоляи-
лась трв часа, В 20 часов 15 танков мя-
тежников двввулись при поддержке пехо-
ты в атаку на позиции республиканцев
Правительственные войска отбив атаку.

В тот же день, 5 нюня, И республв-

ынскях истребителей вступили в воздуш-
ны! бой в секторе Легама с 6 двухмотор-
ными бомбардировщиками и 12 истребите-

противника. Республиканские само-
сбили два фашистских истребителя,

лями
леты сб
из которых ошн упал на территория рес-
публиканцев, а другой — на территория,
занятой мятежниками.

Артиллерия мятежников продолжает от-
стреливать позиции республиканцев в сев-
торе Мунгия.

В Астурии республиканские войси
произвели атаку ва позиции мятежников
иа холме Кабрятос (один из холмов воа-
омшенностн Кордель де Трентииа). Поел*
ожесточенного боя холм Кабрнтос был за-
нят республиканцами.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т

На гвадарраискои фронте республикан-
ская артиллерия продолжает обстреливать
позиции мятежников в Ла Грат». Попыт-
ки фашистских войск перейти в насту-
пление отбиты.

В Карабавчеле республиканским и с т а я
вновь удиось взорвать несколько строе-
ний, где находились передовые посты мя-
тежников. Республиканские войска вы-
били мятежников иа нескольких пунктов
на участке Пердрккс (к западу от
Мадрида).

Ю Ж Н Ы Й Ф Р О Н Т

На южном фронте республпанские во#-
ска укрепляют своя позиции.

Б июня в полдень « фашистских гидро-
самолета, вылетевшие, повадямому, с остро-
ва Майорка, приблизились к Валенсия. На-
встречу вм поднялись республиканские ис-
требителя, заставившие самолеты мятежли-
ков повернуть в скрыться в направленм
Майорки.

Троцкистские наемники
Франко и интервентов

ВАЛЕНСИЯ, 6 июая. (Споц.
«Памаы»). После альмерийских события
рабочие, фронтовики, все честные демокра-
ты и республиканцы Испании напрягают
усилия, чтобы поскорее разгромить фа-
шистских мятежникон и обезопасить свою
родину от гермапо-итиышгкой ннтервен-
инн. Правительство энергично ваялось за
проверим в жизнь мероприятий, напра-
вленных к усилению нарошой армии и
дальнейшему повышению ее боевой подго-
товки, в укреплению тыла я к разверты-
ванию военной промышленности.

Под давлением маге руководящие орга-
ны Всеобщего рабочего СОЮЗА И Нацио-
нальной конфедерация труда заявили о
полной по]держкл ими правительства. Со
всех конпов республикп в Валенсию при-
бывают телеграммы и реаолюпия, одебряш-
пше занятую правительством позицию
охраны национального югтоингтня и суве-
ренитета перед липом фашистской агрес-
сии.

Нет нпего удивительного в том, что
ииеяно в атой серьезной обстановке,
сложившейся после бомбардировки А.и.-
мерми, тропкястская агентура Франко
и гериано - итальянских агрессоров сно-
ва усилила пюю контрреволюционную
деятельность. В последнее дня в Ва-
ленсии и Барселоне троцкисты рас-
пространяют листовки, в которых иод-
лейшим образом нападают на правительство
народного фронта и коммунистическую
партию. В барселонском журнальчике, вы-
пускаемом троцкистами, вместо закрытой
газеты «Ля батальл», они продолжают

подкапываться под республиканское прави-
тельство и дело обороны, заявляя: «Тру-
дящаяся молодежь не позволит себя обма-
нуть. Она имеет за собой боевой опыт
майских дней...»

Клеветническая кампания, которая сей-
час ведется троцкистами против прави-
тельства народного фронта, напрягающего
свои силы для победы над фашизмом и
охрпны Испании от итио-гермаиской
агрессин, снова раскрывает контрреволю-
ционное липо троцкизма. Намек на «май-
ские дни», т. с. на барселонский путч, еще
раз показывает причастность троцкистов к
атому предательскому удару в спину ва-
родной антифашистской революция.

П газете «Френте рохо» приведено со-
общение из Голландии о деятельности мест-
ных фашистов, направленной против Ис-
пангкоП республики. Во время «испанской
недели» ( 2 3 — 3 0 мая), когда во всех го-
родах Голландии рабочие и общественные
организации проводили кампанию в защи-
ту Испанской республики, голландская
троцкистская группа Сиеевлпа созвала
«МИТИНГ протеста» против... «подавления
барселонского восстания». Из атого митин-
га ничего не получилось. Массы не от-
кликнулись. В пом сборище участвовала
всего кучка троцкистов а фашистов, но
оно весьма характерно для деятельности
тропкигтекой агентуры международного
фашизма. Приводя все эти факты, «Френ-
те рохо» требует решительных мер против
троцкистской агентуры фашизма в Испа-
нии.

Е. ТАМАРИН.
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НА ПАРТИЙНЫХ С'ЕЗДАХ И К\
Доклад тов. Н. С. Хрущева

на У Московской областной партконференции
Вчера на утреннем загеданям конферен-

ции с отчетным докладом о работе Москов-
ского областного комитета партия выетт-
пил встреченный аплодисментами тов.
II. С. Хрущев. Большой содержательный
доклад был выслушан делегатами коифе-
решши с неослабевающим вниманием.

— Наша партия,—говорит тов. Хру-
щев,—за время после XVII с'езда доби-
лась побед на всех участках социалисти-
ческого строительства. СССР стал мировой
державой, неприступной крепостью социа-
лизма, достойным отечеством международ-
ного пролетариата.

Капиталисты пытались за это время не
рал «прощупать» нашу силу, продолжает
тов. Хрущев. Наша страна давала самый
решительный отпор всяким иронокациои-
иым поползновениям, заставляя империа-
листов считаться с нашей силой I с тем,
что наши границы неприкосновенны. Это
результат нашей непоколебим! мощи,
основанной на беззаветной предапоети все-
го" советского народа своей социалистиче-
ской родине, своей болыпевнеммй партии.

Под руководством Центрыьвого Коамте-
тл партии, под руководством товарняка
Сталина, парты разгромы» ведлых троц-
кистско-правьн, "прам-слевацквх» уродов,
ликввдпткшала капштистнчеемие классы
г.иутри страны. Социализм в пашей стране
победил прочно • бесповоротно.

Немалые успехи •иеет • ваша москов-
ская организация. Достаточно скаяать, что
за отчетный период закончено такое вели-
чайшее сооружение, к » канал Волга —
Москва. Вслед за первой очередью мо-
сковского метрополитен» успешно достраи-
вается вторая очередь. В результате успеш-
ного осуществлеиия «горой п я т н и к и в
Москве и Московской области соорувияы
десятки новых мощных предприятий, ква-
шенных передовой техникой. Во всех отра-
слях народного хозяйства идет кипучая
стройка. На основе Сталинского устам
сельскохозяйственной артели колхозы об-
ласти организационно-хозяйственно и по-
литически укрепились, повысили произво-
дительность сельского хозяйства и успеш-
но овладевают сложной техникой социали-
ст шческого земледелия. Колхозы с помощью
государства сумели преодолеть небла-
гоприятные условия прошлого засушливого
года, хорошо провели весенний сев я за-
ложили основы высокого урожая в 1937 г.

Вместе с ростом промышленности и сель-
евого хозяйства вашей области растет бла-
госостояние трудящихся масс. За три года
затраты яа просвещение и здравоохранение
на душу населения выросли в 2 И; раза.

Тов. Хрущев приводит подробные цифры,
характеризующие рост заработной таты,
рост потребления рабочих и колхозников.
,!а три последних года значительно подня-
лась заработная плата. В связи с ростом
зарплаты и общим под'смом благосостояния
трудящихся вырос товарооборот. Так,
если в 1934 году товарооборот обла-
ет* (без Москвы) выражался в сумме
2.515 млн рублей, то в 1936 году он до-
стиг 4.877 млн рублей. Досрочно выпол-
нен предприятиями Москвы и области план
второй пятилетки.

Характеризуя наши успехи, тов. Хру-
щев напоминает о требования товарища
Сталина не зазнаваться, помнить о вра-
гах, о сложных задачах, стоящих перед
нашей страной, о необходимости веязиен-
но повышать революционную бдительность.

Тов. Хрущев ео всей резкостью вскры-
вает серьезнейшие недостатки в работе
промышленности, сельского и городского
хозяйства.

Докладчик подчеркивает необходимость
борьбы за выполнение хозяйственных пла-
нов, в частности в отстающих отрасли
промышленности — уголь, текстиль, произ-
водство стройматериалов.

— Надо, — говорит тов. Хрущев, —
взяться за хозяйство, искоренить вреди-
тельство, быстрее ликвидировать его по-
следствия. Надо укреплять на предприятиях
трудовую дисциплину, надо, как учит нас
товарищ Сталин, по-настоящему руково-
дить стахановски» движением.

Тов. Хрущев говорит о необходимости
регулярно созывать хозяйственные активы,
политически воспитывать на них кадры.

— Надо,—продолжает он,—чтобы на
активах ставились острые вопросы, что-
бы качество активов измерялось ие ко-
личеством дней заседаний, не количеством
речей, а качеством предложений и тем. как
реализуются «ти предложения, какой
аффект вносят они и хозяйство. Нужно до-
биться того, чтобы каждый инженер, каж-
дый рабочий, участвуя в работе актива,
ощущал свой политический рост, видел,
что к его советам прислушиваются.

Резко критикуя недостатки отдельных
отраслей промышленности и ошибки и про-
махи в руководстве хозяйством московской
партийной организация, тов. Хрущев
вскрывает псю вредность самоустранения
партийных руководителей от вопросов хо-
зяйства.

Мы вступили в период поворота в поли-
тической жизни страны, связанного с вве-
депием Сталинской Конституции. Новая со-
ветская Конституция нред'являет высокие
требования всем массовым организациям,
особенно советским органам.

Работа Кособлисполкома и Моссовета
страдает крупными недостатками. В црак-
тике Мособлнсполкома, Моссовета, райсо-
ветов и райисполкомов имеются факты гру-
бого нарушепня советской демократии, бю-
рократического отношения к нуждам и за-
просам граждан.

— В работе президиума Мособлисполко-
ча,—говорит тов. Хрущев,—много митин-
говщины и слишком мало оперативности.
Из этого падо сделать серьезные выводы и
быстрее перестроиться. Надо покончить с
нарушениями советской демократии. Надо
организовать работу секций, привлекая к
участию в работе советов широкие массы
избирателей.

Тов. Хрущев останавливается па работе
профсоюзов. На 1 января 19И7 года в
Московской области было 1.5.13 тысячп
рабочих и служащих. Никоторая часть этих
рабочих и служащих не состоит в проф-
союзах. Об'ясняется это недооценкой проф-
союзной работы, неправильным, неболыпе-
вистскил подходом отдельных партийных

организаций к работе профсоюзов. В проф-
союзных организациях зачастую грубо на-
рушается профсоюзная демократия, проф-
союзные работники оторвались от масс. Не-
которые профорганы годами не отчитывают-
ся перед массами, не ведут культурно-мас-
совой работы с о ф трудящихся.

— Мы нем» «тветствевюеть за это де-
ло, — подчеркивает тов. Хрущев. — Мы
не можем дальни терпеть такое положение.
Надо о в е е т всемерную немощь профсою-
зам в (ыстрейаиа аерестровп их работы
и в •ияолааяши ршеняй последнего пле-
нума ВЦСПС.

Комсомол — блвжавяанй помощник пар-
тии. Тов. Хрущев подроби» я обстоятель-
но говорит о состояния комсомольской ор-
ганизации, о ее недостатках и задачах
коммунистического воспитания подрастаю-
щего поколения.

Позорным является тот факт, что в де-
ревне за последнее время ослабла работа
комсомольцев средм колхозной молодежи. Это
аначит, что параваны* организации недо-
оценивают комсомол, не помогают еиу в
коммунистическом воспитании молодели.
Московскому комитету и райкомам партив
нужно решительно улучшить свое руко-
водство комсомолом. Необходиио уснлтъ
охват мвледежл комсомолом; необходимо
помочь комсомольцам валами пропаганди-
стов. Главная задача комсомола — поли-
тическое воспитание молодежи. Надо, что-
бы с юных лет мы воспитывал лядеи в
большевистском духе, выковывал из мах
преданных большевиков, лабящих свою
родину, свою партию и ненавидящих вра-
гов социализма.

Тов. Хрущев с большой теплотой го-
ворит о работе среди детей. Он ало вы-
смеивает негодные методы работы неко-
торых наших педагогов, комсомольцев,
шмнвввожатых.

— Вомсомолыш очень часто считают ор-
ганвзованными ребятами только тех, ко-
торые ходят п кружки, посещают собра-
ния, а остальных детей считают неорга-
низованными. С точки зрения бюрократа
это правильно, по с точки зрения нашей,

большевистской — это неправильно, вред-
но. Надо вести работу среди всех детей,
уметь организовать их, вдохновить их ге-
роикой нашей страны, героикой Краевой
Армии.

Вторую часть своего отчетного доклада
тов. Хрущев посвящает внутрипартийной
работе.

Докладчик приводит интересные цифры
идейно-политического и культурного ро-
ста коммунистов столичной оргаиимщаа.
В московской организация больше 17
проц. коммунистов имеет высшее образо-
вание, 21 проц.—среднее образование. По-
давляющая часть коммунистов учится, по-
вышает свой политический и культурный
уровень.

В результате проверки и обмена пар-
тийных документов московская организа-
ция проделала значительную работу по
наведению порядка в своем партийном
доме, по разоблачению и изгнанию на
своих рядов заклятых врагов народа—
троцкнетско-прапых двурушников. Однако
тот факт, что и после проверки и обме-
па во многих организациях были вскрыты
враги народа, которым удалось усыпить
бдительность коммунистов, показывает,
что далеко еще не все коммунисты из-
влекли необходимые уроки из указаиий
товарища Сталнпа о неустанном повы-
шении большевистской бдительности. Вме-
сте с тем, проглядев и пе разоблачив
своевременно врагов, иногие партий-
ные организации огульно исключали из
партии честных, преданных делу Ленина—
Сталина людей за так называемую пассив-
ность.

Тов. Хрущев говорит об ошибках и пе-
регибах в московской организации в отно-
шении исключенных из партии за так на-
зываемую пассивность.

— Нас по праву очень резко критико-
вали аа это в Центральном Комитете пар-
тин. Всем известно решение Комиссии
Партийного Контроля по Дзержинскому и
Ростокинскому районам. Подобные переги-
бы были и в других организациях. Надо
прямо сказать, что ошибки ати исправля-
ются чрезвычайно медленно.

Все недостатки в партийно-политиче-
ской работе, некрытые Пленумом ЦК
ВКН(б) и товарищем Сталиным, имеют ме-
сто и в московской организации.

— Нашим ротозейством пользовались вра-
ги. В разной степени, в разных организа-
циях, но враги действовали и у нас. Мы
разоблачили за последнее время немало
разного рода троцкпетско-правых шпионов
н диверсантов. Сидели .эти подлые нзиеп-
ники и п партийном аппарате, некоторые
из них были членами и кандидатами Мос-
ковского комитета. Враги пользовались на-
шей беспечностью и вели вредительскую,
шпионскую работу. •

Предательство троцкистского выродка

Гамарника говорит о том, что враг глубоко
законспирировался. Надо усилить во много
раз большевистскую бдителТнЬстъ я зор-
кость.

— Наша партия,— м ш и е т тов. Хру-
щев под бурные аплодисменты всего зала,
—беспощадно раздавит банду предателей п
изменников, сотрет е ляпа земли всю троц-
кистско-правую падаль. Порукой тому —
великая сила нашей партии. Порукой то-
му — непоколебимое руководство нашего
Центрального Комитета, непоколебимое ру-
ководство нашего.вождя товарища Сталина.
Дела, которые мы совершаем, успехи, ко-
торых вы добились,—это усиехи всей пар-
тии, всего советского народа. Наша партия,
наш рабочий класс не щадили своих сил в
дни подготовки свержения капитализма, не
щадили своих сил в дни гражданской вой-
ны, не щадили себя > борьбе за' первую
и вторую пятилетки. Мы без остатка уни-
чтожим врагов — всех до последнего — и
развеем по ветру их прах. Нет такой силы
на земле, которая могла бы задержать
победное шествие миллионов в коммунизму
под знаменем Ленина — С т а л и !

Далее тов. Хрущев подроби» анализи-
рует и резко критикует состояние пропа-
ганды марксизма-ленинизма, яматичеекой
алтацга в массах м руководство печатью.

— В сети партийного просвещения
обучаете* 110.275 человек. Это не и м и .
I * если спросить пропагандистов, а м
и и г а бы рассказать, как ваактатечно •»-
•стает вм Московский маштет.

Сейчас главное—подбор приигавднетов.
воивртое, повседневное румводство де-
лом пропаганды, индивидуальный подход к
каждому коммунисту. Надо перестроить ра-
боту так, чтобы наша столичная органи-
зация в деле постановки пропаганды стала
обраадовой. Мы имеем для иого все воз-
мояимктм. Лозунг товарища Сталина об
овладевай большевизмом обвивает все
партийные организации, всех партийных
руководителей непосредственно мпиматься
пропагандой, поставить эту работу во гла-
ву угла всей партийной работы. Первейшая
обязанность партийного руководителя —
идейно-политическое воспитание кадров.

Тов. Хрущев подробно останавливает™
•а итогах выборов партийных органов.

— Выборы в московской партийной ор-
ганизации прошли на основе решений Пле-
пуна Центрального Комитета партии, 1ы
освой суровой • справешмй критики и
самокритики. Правда, вначале были отдель-
ные искажения дирекпвы ЦК. Б ы л фак-
ты пеболыпевнетского, формального пони-
мания партийной демократия со стороны
ряда партийных руководителей. Особенно
эти недостатки обнаружились на автоза-
воде им. Сталина.

Тов. Хрущев говорит о небывалой актив-
ности коммунистов, о сплоченности москов-
ской областной партийной организации и
ее беззаветной преданности Центральному
Комитету партии, товарищу Сталину.

В числе вновь избранных секретарей
парткомов Москвы и области 64 проц. п
раньше работали секретарями. Это показы-
вает устойчивость наших партийных кад-
ров, авторитетность партийного аппарата и
политическое доверие партийных масс к
партийным руководителям. Партийный ап-
парат после выборов еще больше укрепил-
ся, отсеялись негодные люди, пришли к ру-
ководству свежие силы из числа идеологи-
чески подготовленных я политически зака-
ленных работников. Мы уверены, что вновь
избранные партийные комитеты сумеют бы-
стро ликвидировать недостатки в партийной
работе, сумеют быстро претворить в жизнь
решения Пленума Центрального Комитета.

В заключительной части своего докла-
да тов. Хрущев, неоднократно прерывае-
мый аплодисментами и возгласами «ура*
в честь товарища Сталина, говорит о
сплоченности н монолитности московской
организации, о се преданности Централь-
ному Комитету партии, товарищу Сталину,
о силе и могуществе пашей партии, о ве-
ликой цели нашей партии — построить
коммунистическое общество,

— Московским комитетом проделана
большая работа. Но много и недостатков,
много ошибок. Поэтому нам нужно сейчас
по-большевистски развернуть критику и
самокритику. Честные большевики, воспи-
танные партией Ленина — Сталина, ни-
когда ие боялись вскрывать недостатки,
никогда пе боялись критики. Критика и
самокритика — большая сила, которая
помогает исправлять недостатки, укреп-
лять наш аппарат, призывать наших ра-
ботников добиваться еще большего укреп-
ления всей партийной организации, повы-
шения ее авторитета и влияния в массах.

Тов. Хрущев призывает конференцию
вскрыть'все недостатки в партийно-поли-
тической работе и их конкретных носите-
лей, покончить с благодушием, аазиай-
ствои, поднять партийную работу, пеустан-
но повышать большевистскую бдитель-
пость. Он говорит о необходимости еще вы-
ше поднять идейную жизнь каждой пар-
тийной организации, научить каждого
коммуниста умению распознавать врага,
воспитывать в кажюм партийном и непар-
тийной большевике любовь к нашей
партии м ненависть к нашим врагам —
троцкистам, правым, ко всем подлым дву-
рушникам.

— Пусть знают враги, — закапчивает
тов. Хрущев, — что рабочий класс Совет-
ского Союза, колхозное крестьянство на-
шей страны, ученые и служащие — все
трудящиеся беспредельно преданы нашей
партии, нашему Центральному Комитету,
нашему вождю товарищу Сталину.

Мы, большевики, еще большей любовью
окружим наш Сталинский Центральный
Комитет, еще большей любовью окружим
ниждя партии и отдадим все спои силы, а
если понадобится и жнэмь, за то, чтобы
учение Маркса — Энгельса — Ленина —
Сталина, победившее на одной шестой
лемиого шара, восторжествовало во всем
мире.

• • •
Вчера после доклада Ревизионной комис-

сии начались прении не отчетному до-
кладу МК.

Сегодня продолжение прений.

Вступнтельн
на открытии VI

Шесть часов вечера. Зад Дверца Урип-
кою заполнен делегатами шестой ленин-
градской областной партийной кояферен-

сячи делегатов.
Конференцию открыл краткой вступи-

тельной речью горячо встреченный делега-
тами секретарь ЦК я Ленинградского об-
кома ВКП(б) тов. А. А. Жданов.

— Большевики Ленинградской области
собрались на свою 6-ю областную партий-
ную конференцию обсудить работу област-
ного комитета, партии за три с лишним го-
да, вскрыть недостатки в работе областно-
го комитета партии и в деятельности
Ленинградской областной партийной орга-
низации, чтобы на основе исторических ре-
шений февральско-мартовского Пленума
Центрального Комитета, на основе указа-
ний товарища Сталина, являющихся пу-
теводной звездой для всех большевиков и
трудящихся нашего Советского Союза, во-
оружавшись критикой и самокритикой,
ликвидировать; крупнейшие недостатки в
нашей работе и еще теснее сплотить ряды
Ленинградская организации большевиков,
еще в ш и воднять нашу революционную
бдительность и выкорчевать, выжечь до
тла все осевые гнезда врагов народа, ка-
квм бы флагом они нн прикрывались.

Эта слова тов. Жданова покрываются
бурными аплодисментами.

— Наша кояфераипм, — говорит да-
лее тов. Жданов, — собирается после
огромной работы, проделанной нашей орга-
низацией, да и не только нашей организа-
цией, а и всей нашей партией, в связи и
на основе решений Пленума Центрального
Комитета.

Прошедшие отчетно-выборные собрания
и конференции продемонстрировали моно
лнтность н сплоченность рядов Ленин-
градской организации вокруг ленинско-
ствлинского ЦК и товарища Сталина, пока-
зали огромный рост партийпых кадров, их
возросшую политическую н организацион-
ную зрелость.

Отчеты н выборы партийных органов
были замечательной школой политической
работы. Они, эти отчеты и выборы, по-
казали, как возросла ответственность ка-
ждого коммуниста за дело партии. Вот
почему прошедшие отчетно-выборные со-
брания и партийные конференции, как в
районах нашей области, так и в городе
Ленинграде, были конференпияии, на ко-
торых делегаты особенно тщательно, осо-
бенно вдумчиво обсуждадя а в ф » ц ш н
работу каждого работника, ецеяшввмш ка-
ждого руководителя с точки зрения его
пригодности для ртвовоаотва.

— Указания товарища Сталина сыг-
рали огромную роль в деле повышения
пашей бдительности, — говорит тов. Жда-

(По телефону от корреспондента
«/7/швды»)

нов. — Только покончив с яивтекой бо-
лезнью беспечности, доверчивости, благо
душия, только покончив с неправильно!
оценкой наших колоссальных успехов, с
той оценкой, которая порождала в ваших
рядах зазнааЬтв* •мгодгивве н ввмотвпо-
коеняоеть, вела к забвению факта капи-
талистического окружения, можно было
вскрыть м сорвать маску с подлых из-
менников и выродков рода человеческого,
тропкнетско-бухаринекмх лазутчиков, шпи-
онов н предателей.

Этм предатели в шпионы, зги выродки
рода человеческого вырвали из наших
рядов славного сына нашей партии, слав-
ного руководителя нашей Ленинградской
организации—товарища Сергея Мироновича
Кирова.

Тов. Жданов предлагает почтить память
Сергея Мироновича Кирова вставанием.
Все встают.

Продолжая, тов. Жданов говорит:
— Нет такой пакости, нет такой мер-

зоств, нет такого предательства, на кото-
рые не шла бы кучка презренных заговор-
щиков, не имеющих никакой опоры в на-
шем народе, использующих двурушниче-
ство, обман, Измену и лицемерие, исполь-
зующих актерство в предательство, все
приемы разведчиков н шпионов, исполь-
зующих нашу доверчивость в беепеч-
НОСТЬ-

9га свора бешеных собак продала себя
япово-герианскоиу фашизму. Нет пощады
врагам народа — наймитам и лазутчикам
международного фашизма, поднявший свою
руку против нашего великого народа. Нет
и не может быть никакой пощады этим
бешеным собакам.

— Задача нашей Ленинградской орга-
низации,— говорит тов. Жданов,— как и
задача всей нашей партии, заключается в
том, чтобы вооружиться большевизмом, во-
оружиться бдительностью, устранить вся-
кую возможность для проникновения вра-
гов народа в ваши боевые ряды.

— А поднять бдительность,— указы-
вает тов. Жданов,— это означает не толь-
ко говорить о бдительности, но и органи-
зовать ее так, чтобы обеспечить идейное
вооружение каждого члена партии и каж-
дого гражданина нашего Советского Сою-
за, это значит уметь ловить н уничтожать
лазутчиков японо-германского фашизма,
какой бы маской, каким бы флагом они
ни прикрывались.

Мы должны до конца усвоить указания
Центрального Комитета нашей партии о

й партконференции
крупных недостатках партийно-политиче-
ской работы, присущих и нашей Ленин-
градской органвмции, должны подвергнуть

критике.
Тов. Жданов указывает, что перестрой-

ка партаДйй работы в духе указаний
тоаяваиаг Сталин» на февяальско-мартов-
ском Пленуме ЦК только началась. Мы
обязаны превратить каждую вашу партий-
ную «ргаигзап»*, как учит нас товарищ
Сталин, в неприступную крепость боль-
шевизма. Мы обязаны мобилизовать мас-
сы яа выполнение планов хозяйственного
н культурного строительства. Мы обязаны
поднять авангардную роль коммуниста с
тем, чтобы каждый коммунист чувствовал
свою неразрывную связь с массами. Мы
должны, наконец; в связи с поворотом в
политической жизни страны обеспечить ру-
КОЕОДСТВО выборами массовых организа-
ций — профсоюзов, комсомола—и обеспе-
чить подготовку к предстоящим выборам
в Верховный Совет и местные органы со-
ветской власти, обеспечить укрепление а
усиление связи н ответственности массо-
вых организаций перед трудящимися.

Заканчивая, тов. Жданов говорит:
— Нет никакого сомнения в том, что

наша областная конференция и Ленин-
градская организация, представляющая пе-
редовой отряд нашей партит, втя задача
разрешат по-большевистски, по-ленянсн,
по-сталински.

От имени областного комитета партии
тов. Жданов об'являет областную партий-
ную конференцию открытой.

Затеи конференция приступает в выбо-
рам президиума, мандатной комиссия, ре-
дакционной ком несли и секретариата. Вы-
боры руководящих органов конференции
проходят с большой организованностью в
в обстановке широкий внутрипартийной
демократам.

Президиум избирается в составе 23 че-
ловек, мандатная сомисеия—в составе 9 че-
ловек, редакционная комиссия—7 человек
н секретариат—7 человек.

Под бурные в продолжительные овации
всех делегатов избирается почетный прези-
диум в составе товарнвюй'; Сталина,
Молотова, Кагановича, - 'вовнпвяова,
Калинина, Андреева, Косиора/" Маманя,
Чубаря, Жданова, Кжова, Твяымив,
Димитрова н Хозе Днаса. " ып

Конференция утверждает повестку )ог1:
отчет областного комитета ВКП(б) н'ре-
визионной комиссии, выборы областного
комитета ВКП(б) и ревизионной комиссии.

7 нюня с утра отчетный доклад Ленин-
градского областного комитета ВБП(б).

Киргизская ССР

ФРУНЗЕ, 6 июня. (Неро. «Преялы»).
Вчера открылся первый с'еад компартии
(большевиков) Каргами. С'езд открыл
краткой вступительной речью первый се-
кретарь Киробкоиа тов. Аммосов, который
подчеркнул значение преобразования кир-
гизской парторганизация в компартию.

Сезд стоя почтил память верных сы-
нов партии, отдавших аа торжество комму-
низма свои жизни, — Фруяве, Кирова,
Куйбышева, Орджоникидзе.

В почетный президиум влбмраются под
бурную овацию товарищ Стал мл, члены
Политбюро, а также тт. Ежов, Димитров,
Тельман, Хозе Диас.

Казахская ССР

Закончила работу партийная конфе-
ренция Восточно-Казахстанской области.
Конференция прошла исключительно
активно. Делегаты указывали па оторван-
ность обкома не только от первичных ор-
ганизаций, по и от горкомов. Это, по мне-
нию выступавших, привело к грубейшим
ошибкам в работе городских организаций
Риддера и Семипалатинска.

Первым секретарем обкома избран тов.
Свердлов, вторым — тов. Баймагамбетов.

* • •

Закрылась партяйвая |омфер*нция Юж-
но-Казахстанской области. Работа обкома
признана удовлетворительной. С большим
внимаяиеи обсудила конференция кандида-
туры в новый состав обкома.

Первым секретарем обкома избран тов.
Досов, вторым — тов. Таганский.

• • •
Закрылась алмаатинская областная парт-

конференция. Областной комитет партии
избран в составе 61 члена в 2 0 канди-
датов. '

Первым секретарем обкома избран тов.
Садвакасов, вторым — тов. Юсупов.

Куйбышев

КУПГ.ЫШКВ, 6 ИЮНЯ. (Корр. «П>яв-
аы»). Закрылась куйбышевская городская
партийная конференция. Отчет о работе
горкома сделал исполняющий обязанности
первого секретаря горкома тов. Постигши

Выступавшие в прениях делегаты, от-
мечая возросшую активность членов Пар-
тии и укрепление боеспособности город-
ской партийной организации, одновременно
указывали на крупнейшие педостаткп в
работе горкома.

Притупление большевистской бдительно-
сти у некоторых партийных организаций
юрода и их руководителей привело к то-
му, что враги народа уже после проверки
и обмена партийных документов сумели
получить новые партийные билеты н про-
браться не только в хозяйственные и со-
ветские оргчны. по и в партийный аппарчт.

Конфереппия признала политическую ли-
нию Куйбышевского горкома правильной и
работу удовлетворительной. .

Тайный голосованием выбран новый со-
став Куйбышевского горкома.

На соетоппемем пленуме горкома пер-
вым секретарем Куйбышевского горкома из-
•рмг « в . Поетниев, вторым — т о в . Сус-
мав.

Доклад тов. Мирзояна
НА С'ЕЗДЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

(БОЛЬШЕВИКОВ) КАЗАХСТАНА
Па первом с'езде КЩб) Казахстана с до-

кладом о работе врайкона выступи тов.
Мнрзоян.

— Трв с лишним года,—говорит тов.
Мирзоян,—отделяют нас от последней крае-
вой партийной конференции. За это время
произошли события исторического «наче-
ши. Об «том свидетельствует факт созы-
ва первого с'езда КЩб) Казахстана.
Сталинская Конституция преобразовала Ка-
захстан в союзную республику, а это в
свою очередь вызвал^ преобразование ка-
захстанской краевой партийной органнза-
ц1и в компартию большевиков Казахстана.

За эти годы большевики Казахстана до-
бились под'ема всех отраслей народного хо-
зяйства н культуры республики. Ликвиди-
рована специфическая отсталость республи-
ки в области промышленности н сельского
хозяйства. Возникли сотни новых заводов,
фабрик, шахт, рудников, МТС. Бескрайвме
стели, бемппиеияне раньше пустыни про-
резали железные дороги, автомобильные
тракты, телегвафяп яянви. Маетно тыся-
чи казахских 1е1а1отв, в св«в врвиш в ре-
зультате перегибов старого краевого руко-
водства откочевавших в Китай, вернулись
обратно в Казахстан и вступили в колхо-
Л1. Втрно растут гове» в новые казах-
ские поселки пивмквего типа. Все «то до-
стигнуто благодаря большевистскому руко-
водству ЦК ВКП(б) н неуставным заботам
товарища Сталина.

— Успехи нашей промышленности б ы л
бы, несомненно, большими, если бы мы не
проглядели вредительской работы тропкист-
ско-шновьепских мерзавцев, правых реста-
враторов капитализма, апово-гевманеких
шнионов, диверсантов. Надо признать, что
крайком несколько оторван от крупнейших
предприятий республики, пе видит их
основных недостатков.

В центре вааммма крайкома стояли во-
просы сельского хозяйства. Посевная пло-
щадь республики за четыре года значи-
тельно увеличилась. Социалистический
сектор дает сейчас 99 процентов всей то-
мвяоа в р о д г и п еелмнге хозяйств».

Четыре года назад свыше 90 процентов
хозяйств Казахстана было без коров. Сей-
час количество бескоровных хозяйств со-
кратилось до 20 процентов. Без всякого
скота тогда было 87 ироцентов хозяйств,
сейчас таких осталось только пять про-
центов.

Тов. Мирэояп приводит цифры роста на-
циональной культуры и благосостояния
трудящихся Казахстана. Количество уча-
щихся в республике с 530 тысяч увеличи-
лось до 920 тысяч. За эти |рды создано
и твердо поставлено на ноги казахское
искусство. Созданы казахская опера, на-
циональная филармония, организованы
театр русской драмы, русская опера. В рес-
публике насчитывается несколько десятков
колхозных театров, тысячи кружков худо-
жественной самодеятельности. На казах-
ский язык переведены однотоиннк Ленина,
«Вопросы ленинизма» Сталина, готовится
к изданию ленинский шеститомник.

— Краевая партийная организация,—
говорит тов. Мирвоян, — пришла к своему
первому с'езду идейно сплоченной, окреп-
шей идеологически. Она твердо вдет по
ленннско-сталвнекому пути. Большевики

Кавахетава в борьбе за генеральную ли-
нию партия достигли монолитного единств
своих рядов. " < -

Во время проверки я обмена партдоку-
ментов мы, наряду с враждебными, чуж-
дыми я разложившимися мененмин, оши-
бочно исключили большую гвуппу комму-
нистов по мотивам пассивности. Многие
неправильно исключенные восстановлены
в партии после указаний ЦК. Кроме атого,
еще лежат нерассмотренными 1.100 апел-
ляций.

Исключая за пассивность людей ценных
для партия, мы одновременно проявили бес-
печность в близорукость по отношении» в
врагам народа. Уже после обмена партдо-
кументои немало разоблачено троцкнет-
ско-эиновьевско-бухаринскнх бандитов. В
частности, разоблачено троцкистское гнездо
в Акмолинске, оставшееся там после Мрач-
ковского. Карагандинский обком проглядев
акмолинских либералов, допустивших троц-
кистов на районную партконференцию •
предоставивших им там трибуну.

За Цш г«яа на руководящую партнйпую
работу выдвинута огромная масса комму-
нистов-казахов. Вместе с тем следует
отметить, — говорит тов. Мврзоян, — что
при подборе веял были личные
ошибки. Эти ошибки серьезно раскритико-
ваны на февральский Пленуме ЦК ВКП(б).
Я об этом уже подробно говорил на собра-
нии алмаатянского партактива. По мое-
му мнению, нет смысла повторять и о
здесь. Мне кажется, я сделал все выводы
для себя вз указаний товарища Сталина.

Казахская партийная организация очень
многое сделала для изучения революцион-
ного прошлого казахского народа. В част-
ности, пам удалось развеять контрреволюци-
онную теорию о якобы революционности бтр-
жуато-нацноналистичеекой партии «ояаш»
(вперед) и разоблачить ложь, распростра-
няемую последователями этой партии о
народной казахском вожде Амаогсльды
Имамам Компартия Казахстана н впредь
будет продолжать вести национальную по-
литику в духе учения Ленина—Сталина.

Закончившиеся выборы партийных ор-
ганов выдвинули новые руководящие ка-
дры. В частности, состав членов пленумов
райкомов в республике обновился на 69
процентов. В процессе выборов рядовые
коммунисты проявили исключительную
активность. Например, на отчетных парт-
собраниях Северного Казахстана выступа-
ло до 80 процентов всех присутствующих
коммунистов. Партийная организация Ка-
амктава в ввооеке/ выборе! икетно
окрепла, она еще раз продемонстрировала
свою сплоченность вокруг ЦК, исключи-
тельную преданность товарищу Огалну.
Но нельзя зазнаваться, успокаиваться ва
достигнутых успехах. На нашем с'езде
нужно направить острие самокрятии про-
тив беспечности, ротозейства и благодушия.

После своего первого с'езда компартия
Казахстана еще выше поднимет зндмя ком-
мунизма,4 знамя Левина — Отчина. Вы-
рвем с трощеистеко-бухарнискую
нечисть. Вперед, к новым победам под ру-
ководством ЦК ВКП(б) м великого Стадии!
(Участники с'пав истают, разавмтса вур-
ныя омции в честь товарища Ставней).

АЛМА-АТА, (По тмигрвфу).
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ПРАВДА

ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ
060РУД0ВАНИЕ ЗИМОВКИ

ВояхУппая ижадра, доставившая в» Се-
мрвы! полюс отважных ЗИМОВЩИКОВ, вер
вулась на остров Рудольфа. В районе по
люса на долгие месяцы остался четыре
смелых исследователя. Их п е в а сейчас
«авестны всему зеннову шару.

Начальником дрейфующей экспедиции
Главеевморпути ва Севервом полюсе пра-
вительство утвердвло И. Д. Папаввва, в
прошлом — начальника зимовка на мысе
Челюскин. Радвст экспедиция — челюски
веа 9. Т. Кренкель. Научны! работввк
дрейфующей станции гидробиолог в гидро
юг П. П. Швршов — участиях арктяче
схях походов на «Свбврякове» в «Челю-
скине». Саны! молодой ва четверки от-
вахвых — астровом в магнитолог Е. К
Федоров. Несмотря на свою молодость, он
имеет уже солядный стаж в опыт поляр
ю л зямовок на Земле Фраица-Иосвфа я
мшке Челюсквн.

Зямовка Папаввва, Кревкеля, Швршо-
ва • Федорова будет не легкой в не без
«паевой. Но мужество четверки храбрепов
сочетается с прекрасным знанием своего
жела в любовью к нему. Чтобы научные
работы в Полярном бассейне могла раз-
вернуться во всю ширь я меньше всего
ааввееля от каких-либо случайностей я
стиля, советская экспедиция заботли-
во снаряжена я обеспечена всея необхо-
димым.

Самолеты Водопьянова, Молокова, Але-
ксеева и Мазурука доставили на полюс око-
ло 9 тонн груза. Запасы продовольствия
экспедиция рассчитаны на полтора год».
На еще большей срок рассчитана работа
всех приборов.

Из многочисленного и разнообразного
оборудования экспедиции в первую оче-
редь следует отметить научные прибора.
В распоряжении зимовщиков имеются: ба-
рограф, магнитные вариометры, теодолит,
компасы, вивелляр, авиационный секстант,
астровомяческяе таблицы, разлячпые тер
яшиетры, трубки для взятия грунта, лебед-
ка, батометр, походная химическая лабора-
тория, электрометр Вульфа, термогр.чр,
магнитный теодолит, лупы, зрительная
труба, астрономический атлас, фотоаппа-
раты, часы, секундомеры, пинцеты и т. д.

Как известно, зимовщики имеют приемно-
передаточную радиостанцию. Четыре ра-
за в сутки она будет передавать метеоро-
логические сводки. Кроме того, Э. Крен-
кель будет-р«гулярпо передавал, сведения
о местонамвцмнии станции, а также наи-
более интересные научные наблюдения (ос-
новные научные наблюдения будут запи-

. с т а т ь е * в дневнике), газетные и част-
ные корреспошеяпии. Связь полюса с зем-
а е | будет осуществляться через радио-
станции островов Рудольфа и Диксона. Ра-
диостанция на острове Рудольфа будет круг-
лые сутки следить за сигналами с полюса.

В перечне снаряжения в материалов зи-
мовкм значатся: лыжи, варты, спасатель-
ные пояса, рюкзаки, перчатки для работы
при развой температуре, шелковые палат-
ка, клкперботы, парусина, сатин, полотно
для палаток, шелк, сталь, банера:

Особое место в снаряжении вииовки «»-
нимают различные хозяйственные предме-
ты. Здесь 4 9 резиновых баулов, в кото-
рых содержится около 2 тонн горючего для
моторов радиостанции и кухонных печей,
полный аптечный набор с медикаментами,
тетради, зубной порошок, зажигалки, труб-
ки, табак, набор алюминиевой Посуды, м-
шты, кирки, топоры, ломы, ружья, паяль-
ные лампы, фонари, мыло, пишущая ма-
шинка;" полотенца, простыни, столы.
стулья, ножи, ножницы, бритвы, сани,
байдарки. Шахматы, канцелярские приаад-
лежяоети в т7 д.

Жители полюса имеют и свою неболь-
шую библиотечку; В ней—книги Ленина,
Сталина, Чернышевского, Горького, А. Тол-
стого, устав Всесоюзной Коммунистической
партии, Конституция СССР в другие.

С неменьшей тщательностью продукт
вопрос, каким должно быть обмундярам-
ише зимовщиков и их жилище.

Одежду участников экспедиция соста-
вляет шелковое и шерстяное белье, шер-
стяные костюмы, носки, чулки из собачье-
го меха, меховые УНТЫ, валенки с гало
шами, штаны и рубашки из оленьих шкур
меховые шапки-ушанки, шерстяные >„ ва
режкв в меховые рукавицы, яеховые •
пуховые комбинезоны, кожаные сапоги, кл-
жаиые пальто, брезентовые костюмы, ма-
лицы. Для спанья зимовщики снабжены
спальными иешками из волчьего меха в
шелковыми мешками на гагачьем пуху
Постелями будут служить оленьи шкуры.

Палатка, в которой будут жить Папа
яин. Кренкель. Ширшов и Федоров, опием
валаеь неоднократно. Следует лишь ука-
зать, что корпус ее сделан из дюралюми-
ниевых труб. Покрыта она нескольквма
слоями прорезиненного брезента и гагачье
го пуха. Пол ее резиновый, надувной. Раз-
меры палатки: ширина 2,6 метра, длин
3,7 метра, высота 2 метра. Внутри нее
находятся четыре кровати, расположенные
в два этажа, как спальные полки в ваго
не, несколько портативных столиков I
стульев.

Помимо итого основного жилого «дома»
на льдине 'разбито несколько малых шел-
ковых палаток. В них будут вестись все-
возможные наблюдения. В одной из своих
радиограмм с полюса в «Правду» Паиання
и Кренкель уже сообщала, что невдалеке
от большой палатки вми построены снежный
дом для радиорубке в машинного отделе
ния я свежвая пристройка для кухии. На
до полагать, что в дальнейшей зимовщики
построят еще несколько снежных домиков,
в которых разместят продукты.

Учитывая, что льднпа, на которой на
ходнтся экспедиция, может при дрейфе
дать трещину, зимовщики решили не кон-
центрировать свое снаряжение и продукты
в одном месте. На льдине создано несколь-
ко самостоятельных продовольственно-тех-
нических баз. Каждая из них предста-
вляет собой снаряженные нарты. Они в
состоянии обеспечить всем необходимым
нормальную жизнь и научную работу экс-
н линии в течение определенного времени.

Если же погибнут и вти запасы, то зимов-
щики будут немедленно сняты с дрейфую-
щей льдины самолетами.

Существуют три проекта доставки экс-
педипяи ва материк. В течение всего пе-
риода пребывания зимовщиков на льдине
один тяжелый самолет, один дальний раз-
ведчик и одна легкая машина для развед-
ки облачности будут находиться на острове
Рудольфа.

В том случае, если экспедицию придет-
1 снимать в аварийном порядке, тяжелый

самолет опустится на льдину и заберет
Папанива, Кренкеля, Ширшова, Федорова
н материалы их наблюдений. Все осталь-
ное снаряжение будет оставлено.

Еслв льдвну отнесет так далеко на за-
пад, что она окажется близко от матеря-
ка, то для снятия зимовщиков помимо са-
молетов будут использованы ледоколы, ко-
торые втим летом пойдут в высокоширот-
ную экспедицию.

Если льдин» будет дрейфовать вокруг
полюса, то за зимовщиками по окончании
их научной работы прилетит воздушная
эскадра.

Даже беглый перечень материального н
продовольственного снаряжеввя экспедиции
п намечаемых мероприятий по снятию лю-
дей с льдины свидетельствует, что к ре-
тению исторической задачи завоевания Се-
верного полюса советские полярники подо-
шли вооруженные опытом огромной сози-
дательной работы по освоению Арктики.

Колоссальная работа по подготовке экс-
педиции оправдала себя. Советский Союз
сделал Северный полюс обитаемым. На край-
ней точке земного шара гордо реет стяг
иашей великой родины.

н. янсон.
Двмастншн» начальника Гяааиага

управления

Карта дрейфа станции «Северный полюс»

Обед на полтора года
«Мы скажем ваи спасибо за ваши коп-

певтраты, если вы обеспечите вас хороши-
ми обедаяя из них в течение полутора
лет на саиой холодной и далекой точке
Арктики»,—с таким письмом обратился
в Институт явжеяеров общественного пита-
ния год назад тов. Папавив.

Экспедиции в Арктику раньше енабжа
лись главным образом консервами, копче-
ной колбасой и шоколадом.

Основная задача, поставленная перед ва-
ми, заключалась в том, чтобы обеспечить
экспедицию такими концентратами, из ко-
торых можно легко и быстро приготовить
разнообразные горячие, высококалорийные
блюда.

По заданию тов. Лаланнна Институт
ипженеров общественного питания при-
готовил следующие концентраты: борщ,
щи свежие, суп перловый с овощами, кот-
леты мясные, котлеты куриные и другие.
Все эти концентраты представляют собой
брикеты минимального об 'ем и веса. Так,
например, брикет щей и борща, величиной
чуть больше спичечной коробки, дает д м
полных тарелки горячего первого блюда.
Такой же величины котлетный брикет до-
статочен для получения п у х котлет нор-
мального размера. Проверка показала, что
концентраты стойки и сохраняют свои вку-
совые качества в течение нескольких лет.
Из этих концентратов можно приготовить
ва полюсе в течевве пяти минут вкусный
горячий борщ, свежие щи, сочные мясные
котлеты, не уступающие по вкусу пригото-
вленным из свежего мяса.

Кулинарная обработка брикетированных
концентратов крайне проста и в основном
сводится к следующему: брикеты борща или
щей опускают в кипящую воду, дают про-
кипеть 3—Б минут — и блюдо готово.

Брикет мясных и куриных котлет за-
ливаются небольшим количеством теплой
воды, замешиваются до образования густой
массы. Затем ей прядают форму котлет,
обваливают в сухарях и поджаривают ва

ковородке. Через Б мявут котлеты готовы.
Для зимовщиков был* заготовлено

1.000 кг «ясных и куривых котлет,
50 кг боря», 50 кг шей а 5 0 кг перлово-
го супа.

Чтобы получить и » величество кон-
цевтратм, пришлось переработать 5 0 туш
говяжьего мяса, 5.500 кур в около 3 тони
'вошей.

Изготовленные концентраты подверглись
тщательному химико-бактериологическому
исследованию.

Шоколад, входящий обычае в состав

арктического рацвояа, очевь быстро при-
едается. Недаром тов. Кренкель радировал
в прошлом году е островов С. Каменева в
«Правду», что... предлагает яоекввчан шо-
колад в обмен на картофель.

Паи пришлось несколько переработать и
шоколад. Мы предложили полярникам со
лоноватый шоколад с мясяыи в куриным
порошком. Оа введеа в состав рапяона.
При наличии большого количества живот
ных белков этот шоколад значительно пи-
тательнее обыкновенного в может заменить
завтрак

Большое внвмавие было уделено подбо-
ру продуктов с достаточным содержаввем
витаминов. Противоцинготный внтаиив «С»
введен в состав рациона в виде витамин-
ных конфет и таблеток.

Для повышения содержания белков в
рапионе институт приготовил для экспедя-
пви сдобные белые сухари с 35-процент-
ным содержанием мяса! По внешнему виду,
запаху и вкусу она ничем не отличаются
от обычных сдобных сухарей, но значи-
тельно богаче белками, особенно животно-
го происхождения.

Учитывая, что экспедиция будет нахо-
диться в крайне неблагоприятных клям*
тичееких условиях я при очень низкой
температуре я меняющейся влажности, мы
разработали для упаковки продуктов очень
удобный тип железных ящиков (размером
40 X 45 см.) в дяуия ручкаяя. Ящики
герметически запаяны н покрыты антикор-
розийным лаком. Каждый такой ящик вме-
щает пятидневный запас пвща на 5 чело-
век.

Продукты, упакованные летом 1936 г.,
были поставлены в холодильник ва хране-
ние. За их еостмянея велось наблюдение.
Чтобы выяснить влияние очень низких тем-
ператур, продукты выдерживались при тем-
пературе минус 50 градусов. Исследование
дало положительные результаты.

Мы не ограничились только изготовле-
нием, подбором и упаковкой продуктов, но
и разработала для экспедиции примерно
пятндпевлм меню.

В заготовке нрмомльетвия для «япон-
ки на полюса участвовал весь коллектив
института.

Мы уверены, что все участника зкмовкл
будут сыты а вернутся в Москву вполне
здоровыми. Пожелаем им успеха в выпол-
нении ответственного в почетного задания
партия я правительства.

М. Б Е Л Я К О В .
ИНСТИТУТ!

1МТ1

Петр Ширшов
Петр Ширшов еще мальчиком мечтал о

путешествиях. Он ПОСТУПИЛ на биологиче-
ский факультет Днепропетровского вяггя
тута народного1 образования. Петр решил
специализироваться по ботанике низших
растений. Имея такую специальность, иож
но легко попасть в экспедицию. Вышло
немного иначе: он стал не ботанякои,
гидробиологом. От гидробяелога ни одна
экспедиция никогда не откажется!

В 1930 году Шяргпов уже работал по
пресноводной гидробиологам ва Кольском
полуострове, на реке Тулоне. А через год
он отправился еще дальше нл север с экс-
педицией по исследованию водоносных во-
дорослей в Крестовой губе. В экспедиции
нехватало людей. Приходилось самому гре-
сти и самому таскать в бухточках драгу
пл дву.

Пароход «Ломоносов» доставил участии
ков экспедяпяя на Новую Землю. Еще в
пути шли разговоры о том. что предпола-
гается послать ледокол по Северному мор-
скому путя из Архангельска во Владиво-
сток. В Ленинграде эти разговоры подтвер
дились. Петр решил во что бы то ни ста-
ло попасть в эту экспедицию. Он пришел
в Арктический институт к профессору
Визе я предложил свои услуги. Профессор
охотно согласился включить его в экспедв-
паю ва «Сибирякове».

Петр частенько боялся: а вдруг он, как
юэклнан, окажется непригодным к суровым
условиям Арктики? Он об этом никому не
говорил, но в душе не раз испытывал тре-
вогу. Но когда у острова Колючий сиби-
ряков» сломал лопасти и пришлось пере-
гружать уголь с кормы на нос, Петр м е -
сте с другими здоровенными ребятами
таскал пятипудовые мешки с углем. Аврал
продолжался трое еут°*. Ширшов в ве ду-
мал переходвть на более легкую работу
С тех пор никаких сомнений насчет своего
здоровья у него не возникало.

На «Сябярякове» он по-настоящему
увидел Арктаку, о которой тая давно меч-
тал. Петр совместно с другими биологами
экспедвцвв собирал планктон по всему
Северному морскому путя в определял
количество хлорофнла.

Нансен предлагал организовать дрейфу-
ющую зямовку на льдах Полярного «оря.
Проект был таков: дирижабль высаживает
па лед небольшую группу людей, а они
проводят постоянные наблюдения над кли-
матом, над гидрологическим режимом и
дрейфами ледового покрова. Нансену не
удалось осуществить эту идею. Об этой
же «кспедипяи писал в своей книге
«Международны! полярный год» профессор
Визе. Об втой же экспедиции решил пого-
ворить и Петр Ширшов с Отто Юльевнчея
Шмидтом. Отто Юльевяч сказал, что такую
акспедипню яашеиу Союзу необходимо бу-
дет организовать, но когда — время пока-
жет.

— Обещайте включать меня в такую
экспедвкню, — попросил Петр.

— Хорошо, —улыбнулся Шмидт..
До 1933 года Ширшов запирался обра-

боткой материалов, собранных на «Сиби-
рякове», а е бмыпин удовольствием от-
правился» в новое плавание по Северному
морскому путя на «Челюскине». Зимовка
па «Челюскине» была его первой зимовкой
в Арктике. В светлой каюте Петр спокойно
обрабатывал пробы планктона. Все было
бы хорошо, если б не подвижка льда.
26 ноября лед мчал громоздиться около
носовой части судна. Была ночь, иела
пурга, свистел ветер, а льдины м скре-
жетом лезли на судно. Люди выбежали из
кают, говорили шепотом. Судно тяжело
кряхтело под удараиа атакующего льда.
Неужели пробьет?

«Челюскяв», зажатый ледяными поля-
, был вынесен мощный потоком аз Бе-

рингова пролива. Судно несло прямо на
север. В этом направлении когда-то несло
в судно «Жаннета». Оно было раздавлено

льдама, экипаж дошел до берега а погиб
от истощения и голода. На помощь «Че-
люскину» спешил ледокол «Литке». Была
надежда, что ледокол подойдет миль на
десять к пароходу, и если не удастся вы-
тащить его из льда, то, по крайней мере,
удастся часть людей переселить на «Лат-
ке». На «Челюскине» решили оставить
минимум команды и небольшую группу
научных работников. Ширшов категориче-
ски решил оставаться на судне. Ов при-
шел в каюту к Отто Юльевичу.

— Ну, как, Петр Петрович, — спросил
его тов. Шмидт, — остаетесь на «Челюс-
кине»?

— Я как раз об этой хотел просить
вас, Отто Юльевнч.

Но «Литке» не смог подойти к парохо-
ду, и снять никого ве удалось. 13 февраля
«Челюскин» пгшел ва дно, раздавленный
льдами.

Пребывание в палатке в лагере Шмид-
та еще больше убедило Петра Ширшова в
полной реальности плана зимовки ва дрей-
фующем льду. Здесь можно жить и рабо-
тать. И опасения, что подвижки льда не
дадут возможности спокойно работать,
сильно преувеличены. С этой иыелью он
вернулся на берег.

Ов закончвл обработку материалов, со-
брапных им еще на «Сибирякове» и неза-
конченных из-за зимовки на «Челюскине»,
и летом 1935 года отправился в экспеди-
цию на ледоколе «-Красин». Арктика вновь
увидела неутомимого Петра Шлршова. На
этот раз на его темносиней курточке зо-
лотились два ордена: Трудового Красного
Знаиени я Красной Звезды. На «Литке»
пришлось здорово поработать. Через каж-
дые 4 часа надо было брать пробу планк-
тона н тут же ее обрабатывать. Плавание
продолжалось два с половиной месяца.

Петр жил в Ленинграде и писал квиту
о результатах своих работ на «Красане»,
«Свбврякове», «Челюсквве». В это время
он узнал об утверждении экспедиляи на
дрейфующей льдине у Северного полюса.
С этого дня Петр думал только об одвои:
как бы попасть в эту экспедицию. Он
мечтал о ней с 1933 года. Пет, ве с 1933
года, а с юношеских лет. Отважный летчик
поведет самолет к Северному полюсу, выса-
дит людей на льдвве и улетит. Какал тут
будет бездна работы! Здесь никто еще ни-
чего не исследовал, ничего не наблюдал...

В экспедиции—четыре человека: началь-
ник—Папанин, два научных сотрудника—
Ширшов я Федоров, радист — знаменитый
Кренкель. А где врач? А если кто-нибудь
заболеет? И Ширшов стал усилевно изу-
чать медицину. Под руководством доктора
Чечулина и двух хирургов—доцента Горбу-
нова я д-ра Бойчевской—он с лета 1936
года ежедневно проходил медицинскую под-
готовку.

Трудностей впереди немало. Будет дви-
гаться лед. Не меньше пяти месяцев про-
длится ночь. В любую аяяуту лед иожет
треснуть... Все участники зимовки на по-
люсе прекрасно знают, что жизнь на дрей-
фующей льдине не будет похожа на пик-
ник, как выразился Петр. Но это ах уди-
вительно мало беспокоят: «Лед треснет—
переберемся подальше. А если это случатся
ночью — у нас есть небольшой прожек-
тор. Неожиданных катастроф мы не боим-
ся, — у нас круглосуточное дежурство.
Вахтенный всегда успеет предупредить».

Петр Ширшов выглядит чрезвычайно
скромно. Он смугл, молчалив, сероглаз. Се-
дина посеребрила волосы, во «те не от ста-
рости — еиу еще нет 3 2 лет — я не
от «переживаний»... Когда Ширшов вер-
нулся с «Челюскина», десятка в сотни
людей, заметив его седину, сердобольно
спрашивали:

— Там. пебоеь?

И Петру в сотый, а быть может в пятин
сотый, раз приходилось отвечать, что се-
дина у него давно.

Б. Л Е В И Н .

Е. ФЕДОРОВ, П. ШИРШОВ
НАУЧНЫЕ СОТРУДНИКИ ДРЕЙФУЮЩЕЙ ЗИМОВКИ

Станция «Северный полюс»
Многочисленные экспедиции, упорно

стремившиеся в начале нашего столетия
проникнуть возможно дальше ва север а
достигнуть полюса на санях с собачьимн
упряжками, не могли вести больших науч-
ных исследований. Исследователи была
ограничены временем, в всякое промедле-
ние грозило ни бедой.

Научные результаты северных походов
были очень невелики. Отрывочные метеоро-
логические наблюдения, данные редких
промеров глубины и общие замечания в
дневниках исследователей, измученных тя-
аилыаи переходами,— вот а все, чем иы
располагаем в итоге многочисленных экс-
педиций к Северному полюсу.

Блестящая идея Нансена — воспользо-
ваться для передвижения в Ледовитой океа-
не саинн дрейфом льдов—также не имела
полного успеха: его пловучую лаборато-
рию «Фраи» пронесло по окраинной мне
Полярного бассейна, вдали от полюса.

На нашей памяти район полюса был
достигнут и воздушным ПУТСМ. но люди на
полюсе не высаживались. Полеты над полю-
сов без посадки мило что могут дать для
изучения этого района. Изучение гидроло-
гического режима океана невозможно про-
вести с воздуха. Многие метеорологические,
магнитные м гравитационные наблюдения
тоже очень трудно производить без стацио-
нарной базы.

Только наша страна смогла практически
асущеетвать давнюю мечту человечества.

• • •
Наша необычная акспедиция на полюс

требовала особого снаряжения, особых при-
боров. Каждая деталь должна работать
безотказно, мало весить и занимать мини-
мальное место. Чтобы добиться атого, при-
шлось проделать большую работу.

Ваять хотя бы нарты. Они ная нужны
для того, чтобы иметь возможность в случае
необходимости перебросить лагерь с одного

на другое. Существует ивого типов

нарт. Нам нужны разборные, весьма лег-
кие и в то же время очень прочные нар-
ты, годные для перевозки груза по неров-
ному, торосистому льду.

Мы советовались со специалистами, обо-
шли этнографический отдел Русского музея,
ознакомились с коллекциями Академии
паук СССР, осмотрели чукотские, долган-
ские, корякские и другие нарты. Только
после атого удалось выбрать наиболее под-
ходящий тип нарт, использовать лучшие
методы увязки и закрепления груза, кото-
рые передавались из рода в род кочующими
народами Крайнего Севера.

Проект нарт был передай одному из
ленинградских заводов. Нарты сделаны
предельно легкими (они весят лишь 1 8 —
2 0 килограммов) и выдерживающими груз
в 4 — 5 пудов.

Много хлопот потребовало изготовление
походной кухни. Нам нужно было полу-
чить такую керосиновую печку, которая
безопасна в обращении, экономно расходует
горючее и может работать не только на ке-
росине, но и на бензине. После многих
проб и испытаний мастерские одной из
ленинградских лабораторий изготовили наи
отличную печь.

Незадолго до старта иы выехали за
Москву, в поле, поставили там палатку,
радиостанцию, ветряной двигатель, бензи-
новый мотор. Сняв костюмы, мы надели
меховые рублшки и штаны и шесть двей
жили в имнровизироваиной «полюсной»
обстановке. В те дви мы питались продук-

тами, которыми кормимся сейчас па полю-
се. Кренкель .устанавливал радиосвязь с
различными городами страны. Все оборудо-
вание работало безотказно. Однако трени-
ровка показала, что некоторые детали нуж-
но изменить. Мы переделали кровати, сде-
лали удобный столик.

Тщательная подготовка, которая была
проведена перед экспедицией, значительно
облегчила нынешнюю в ш у работу на
Северном полюсе.

Паша научная база расположена на
дрейфующей льдине а, следовательно, по-
стоянно меняет место своего пребывания.
Для определения меняющихся географиче-
ских координат широты и долготы и на-
правления (азимута) мы ииееи специаль-
ные инструменты.

К атии работам мы приступили немедлен-
но после того, как высадились на дрейфую-
щей льдине. В нашем журнале имеется
уже серия заиисей местоположения стан-
ции.

Наш «адрес», если можно так выразить-
ся, постоянно иеняется. Например, Алексе-
ев, севший около полюса близ того места,
где иы были вначале, там нас уже не
застал. Молоков прилетел примо к лагерю
в результате учета передвижения нашей
льдины.

Определение географических координат
вблизи полюса вообще не уступает по точ-
ности измерениям в более южных широтах.

Мы считаем, имея и виду применяемые
инструменты, что определяем свое местопо-
ложение сейчас с точностью до 0 , 5 — 1 ки-
лометра. Полярной ночью, при определении
координат по звездам, эта точность будет
еще выше, и возможная ошибка не превы-
сят 2 0 0 метров.

Кше во время подготовки к экспедиции
много внимания было уделено возможному
упрощению обычно весьма сложных астро-
номических вычислений. Чтобы взбежать
ряда подсчетов, мы взяла с собой заранее
разработанные вспомогательные таблицы,
намного упрощающие обработку астрономи-
ческих наблюдений.

Мы приступили уже и к другой основной
задаче станции — метеорологическим на-
блюдениям. Мы не взяла ртутного баромет-
ра, общепринятого на метеорологических
станциях — он для вас слишком громоздок
и нежен. Для измерения атмосферного дав-
леная мы пользуемся анероидами и други-
ми приборами.

Нориальные, так называемые «авглнй
ские будки», употребляющиеся на любой
станции, нам не годятся из-за их тяжеств
и большого об'еиа. Будка, сделанная для
экспедиции, занимает значительно меньше
места.

Все другие метеорологические приборы
териограф (аппарат, записывающий темпе-
ратуру воздуха), барограф (прибор, запи-
сывающий атмосферное давление) также
сделаны компактными я легкими. Помимо
всего, мы предусмотрели возможность сне
ны ленты на этих приборах в жилой па-
латке, а не на открытой воздухе.

Метеорологические наблюдения иы про
изводам через каждые шесть часов, то-еетъ
четыре раза в сутки (по московскому вре-
мени).

Местное время у нас слишком быстро из
меняется. Если в средних широтах нужно
передвинуться на 6 0 0 — 7 0 0 километров
для того, чтобы местное время изменилось
на один час, то вблизи полюса для этого
достаточно переместиться лишь на 1 0 — 1 5
километров, а на самом полюсе местного
времени и вовсе пет.

Результаты метеорологических наблюде-
ний иы передаем по радио па материк. На-
ши данные включаются уже регулярно в
синоптические карты.

Глубоководные гидрологические ставцип
мы будем делать через каждые 2 5 — 3 0
миль дрейфа. На каждой станции будем
брать 2 0 — 2 5 проб, начиная от поверхно-
сти до максимальной глубины.

Кроме глубоководных станций, мы будем,
примерно через каждые 1 2 — 1 5 дней, де-
лать суточные станции для наблюдения
гнутреиннх воли приливо-отливного проис-
хождения. Чтобы уловить эти периодиче-
ские, волнообразные колебания, мы будем
в течение суток (отсюда и название «су-
точная станция»), через каждые 2 часа,
брать из определенных горизонтов (от по-
верхности до глубины 9 0 0 — 1 . 0 0 0 метров)
пробы воды для определения солености и
температуры.

Наша станция должна ответить на очень
важный для науки вопрос о характере дрей-
фа льда в Полярном бассейне. Одним нз
ответов на этот вопрос будет дрейф самой
станции, расположенной на льдине. Для со-
ставления карты нашего дрейфа мы исполь-
зуем арежде веет» астрономичесвае наблю-

дения. Кроне того, для непосредственного
наблюдения над скоростью н направлением
дрейфового течения в наших руках имеется
особый прибор — вертушка.

&ги наблюдения иы будем производить
по способу Нансена, т. е. опускать одно-
временно на разную глубину две вертушки:
нижнюю — на глубину 1.000 — 1 . 2 0 0
метро», где скорость течения можно принять
равной нулю; верхнюю — в а т у глубяау,
на которой желательно замерить скорость
течения. Нижняя вертушка, покажет, оче-
видно, скорость и направление дрейфа льди-
ны, на которой находится лебедка. Верхняя
вертушка покажет скорость дрейфа плюс
скорость течения в исследуемом горизонте,
например, в слое атлантической воды. Из-
вестно, что мощный поток ее вливается в
Ледовитый океан.

Таким образом вертушечные наблюдения
покажут не только скорость н направление
дрейфа, но н скорость и направление по
тока атлаптичеч-кой воды, что чрезвычайно
важно для выяснения динамики водных
масс центральной части Ледовитого океана.
Большой интерес представляют приборы,
служащие наи для производства гидрологи-
ческих наблюдений я изучении дрейфовых
течений.

Нами взята глубоководпая ручная лебед-
ка, рассчитанная для работы на глубипе
до 5.000 — 5.500 негров, со стальным
оцинкованным тросиком толщиной в 1,25
миллиметра. Лебедка снабжепа тормозом,
благодаря которому барабан автоматически
останавливается, как только лот ляжет на
грунт. Барабан лебедки вращается при

оме* ВРУЧНУЮ. Для ускорения под'ема
троса с легкими батометрами (приборы для
плетня пробы воды я определения темпера-
туры воды па различных глубинах) имеет-
:я шестеренная передача. Она позволяет

ускорять под'ем в три раза.
Обычный батометр весит 5 — 6 кг. Вес

наших 12 батометров, заключенных в че-
тыре алюминиевых ящика, составляет лишь
22 кг.

В. В. Кузнецов сконструировал для на-
шей экспедиции оригинальную модель вер-
тушки-еаиописпа для механической ре-
иетрацнн скорости н направления тече-

ния. В герметически закрывающемся пи-
лиядре помещены два часовых механизма.
Один из них вращает барабанчик, на ко-
торый наматывается буиываая лента, дру-

гой периодически делает проколы на ленте,
показывающие положение магнитной стрел-
ки, также расположенной в цилиндре. На
той же ленте регистрируется скорость те-
чения. 9т* делается путем проколов, кото-
рые наносит на лвиту особый механизи.
Вертушка рассчитана на работу на глуби-
не до 1.100 метров в течение 25 часов.

Для' промера глубины в 3.000 — 4.000
метров необходим лот весом около 20 ки-
лограммов. Чтобы иметь возможность брать
пробы на разных грунтах, мы захватили с
собой три прибора.

Основное затруднение при обработке взя-
тых проб — низкая температура в жилой
палатке. Мы СЧИТАЛИ, ЧТО нам вряд ли
представится возможность хранить в на-
шей палатке готовые растворы реактивов,
необходииых для определения солености во-
ды, содержания в ней кислорода и фосфора.
Пришлось запастись достаточным количе-
ством навесок реактивов в ампулах с тем,
чтобы каждый раз перед обработкой проб
очередной станции готовить растворы за-
ново.

Обработка проб я подготовка растворов
будет производиться в походной лаборато-
рии. Ова представляет собой ящик разме-
ром 5 0 X 9 0 см, подвешенный к стой-
ке двухярусной койки. Во время работы
и ящик, и койка перед ним будут покры-
ваться шкурами. 1+то даст возможность по-
высить температуру в «лаборатории».

Кроме перечисленных работ, в нашу за-
дачу входят еще гидробиологические, маг-
нитные и гравитационные наблюдения. О
сущности этих работ мы уже рассказывала
читателя* «Правды».

Магнитное поле в районе полюса значи-
тельно отличается от магнитных полей в*
всех других местах земного шара. В связи
с этим изменен» конструкция приборов для
магнитного измерения. С помощью Слуцкой
обсерватории мы получили такие аппара-
ты, которые дадут хорошие результаты щит
работе в этих необычных условиях.

Обеспеченные всем необходимым па дол-
гое время и вооруженные всеми нужны-
ми приборами, мы будем работать не по-
кладая рук. Внимание всей страны трогает
и воодушевляет пас. Мы приложим все ви-
лы, чтобы ня однл минута нашего дли-
тельного пребывания на дрейфующей льдине
не пропала даром для советской науад.
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ПРАВДА

Накануне
уборки

Торжеетино тяяутея к солнцу умытые
росою хлеба. Колос крупный, стройны!, м
т о л с т ы й : пможишь поперек ладони —
к м раз мерка.

Комбайнер Андрей Мартыненко осматри-
вмт мест» будущей уборки. Его больше
руки, спецовка и даже уши лоснятся от
жирной копоти,—в поле ои оторвался ни
часок, оставив полуразобранную машину.

— Хлеба нынче первый сорт — что
по густоте, что по ровности, — говорит
комбайнер. — Это не чета прошлогодней.
В прошлой году полегла пшеница, прихо-
дилось ее под саиый корень сбривать, а это,
как вам известно, для иашияы — самое
последнее дело. И убрал я всего 240 гек-
таров. Правда, надо иметь в впду, что нор-
мы у нас не херсонские и не кубанские,
1ам степь ровная, прямо под ватерпас, за-
шел е одного краю и гони до победного
конца. А здесь все бугры да балки, и
крупных массивов не имеется, а на завтра
вок куда тащиться надо, километров за
пять. Однако и к прошлом году наши
машины себя целиком оправдали. Взад я
н.1 себя обязательство нынешним летом раз-
делггь под орех четыреста гектаров.

Мартыненко рассказывает о том, что
коибаЙнеры, учтя опыт прошлого года, ре-
шили приложить все силы к устранению
всяческих неполадок, так или иначе тор-
мэзивгаих работу. Первым долгом за каж-
дой машиной закрепляется грузовой авто-
мобиль, который будет принимать мрио иг
бункера яа-ходу.

Большая часть комбайнов мектри-
фтируется. На всех машинах будут
поставлены шлифованные, улучшенного
типа цепи: кто мероприятие сведет слу-
чал разрывов до минимума. Самый тща-
чельиый ремонт и регулировка всех ме-
ханизмов обеспечат бесперебойную работу
каждого аггрегата.

— В наших краях комбайн появился
всего два года назад. Ясно, что с капым
сезоном все йрлее в более детально осваи-
ваешь эту машину. Так было и с тракто-
рлми. Смегапо вспомнить. В тридцатом го-
ду я сам ходил вокруг «Фордзоиа», как сле-
по П по аптеке: полчаса чипу царапаешь,
пять часов причину ищешь,—отчего бы
это он остаповился. И туда, и сюда, и
свечи менять, н трубки продувать, и кла-
панами интересоваться. Трактор—ни с ме-
ста. Стоит, бывало, только посапывает:
чух-чух-чух... А нынче смотри, какие нор-
мы гоним. Каждая деталька изучена. Ха-
рактер мшпины анаешь, как характер своей

хены.
• > *

Кившоватская МТС, существующая с
1932 года, славится высококвалифициро-
ванными кадрами п ремонтной мастерской.
Идесь 250 трактористов, 37 комбайнеров,
СО шоферов н 20 рабочих—глесарей, то-
кареП, инструментальщиков. Взамен людей,
уходящих п армию или на иную работу,
МТС ежегодно готовит до сорока новых
специалистов.

Среди трактористов, шоферов и комбай-
неров в Кившоватской МТС есть немало
стахановцев, подлинных антузиастов своего
дела. Таковы, например, трактористка Ко-
вальская Лена и шофер Мария Бойко. Пер-

вая на своем «ХТЗ» дала в прошлом году
около БОО га за смену, сэкономила много
горючего я заработала 2.200 рублей I 15
пеитнеров хлеба; вторая, будучи образцо-
вым водителем, умен беречь машину и
«месте с тем брать от нее все возможное,
заработала не меньше.

Прекрасно работает тракторист Иосиф
Лысенко, на 44-м году жязня окончивший
курсы и теперь назначенный брягадирои.

Ремонтные мастерские Кившоватской
МТС выросли буквально из ничего в серь-
езное предприятие. Токарь Петро Пусто
вийт ухитрился организовать па прими-
тивнейших стапках обточку валов и
блоков. Тракторные моторы, поступающие
в ремонт, движутся здесь по специаль-
ному круговому конвейеру. Все ото было
бы ве удивительно, если бы мастерская
ограничивалась только средним я текущим
ремонтом машии, но в том-то и дело, что
она выполняет работы по ремонту капи-
тальному.

Кившоватскую МТС должна обслуживать
машинно-тракторная мастерская, находя-
щаяся в городе Тараще. Это вот «обслужи-
вание» припстло кнвшоватпам в прошлом
году НО тысяч рублей чистого убытка. Ка-
чество ремонта было возмутительно пло-
хое, одна и та же работа переделывалась
но нескольку раз, накладные расходы рос-
ли, как не дрожжах, в Таращу приходи-
лось бесцельно гонять людей и машины,
затяжка сроков сдачи отражалась на вы-
полнении мл .та работ МТС.

Напрасно кипшоватпы обивали и про-
до.1л.1Н)т обивать пороги Наркомзема, прося
выдать км наряд на покупку двух—трех
таких станков, которые валяются на мио-
гмх заводах в куча» старого лома.

Они платят наличными. Они хотят ра-
ботать на добр1ко№-<-тии отремонтирован-
ных машинах. Они не желают платить 90
рублей за плохую обточку вала «ЗИС»,твк
как эту работу овн сами могут сделать, и
притом отлично, за 17 рублей. Блок, вы-
точенный и МТМ, стоит 60 рублей, а В
МТС—1(1 рублей. Громадная разница! Не-
давно кинишватцы произвели капитальный
ремонт трактора «ЧТЗ». сэкономив на этом
1.000 рублей. МТС кропотливо, по-хозяй-
екп реставрирует старые детали (шестер-
ни, средние валы), и МТМ просто выбра-
сывает их, заменяя новыми и тем раздувая
стоимость ремопта

* • •
Политическая и культурно-массовая ра-

бота в Кившоватской МТС оставляет же-
лать много лучшего. Своего клуба аесь
нет, кружки, за исключением стрелкового,
почти не функционируют, стенгазета вы-
ходит нерегулярно.

В будках трактористов грязновато я
неуютно.

Люди прекраспо зарабатывают, однако
н\ благосостояние выражается в обиль-
но) еде, в липшем костюме, в выпивке.
Все сосредоточено на перевыполнении пла-
нов, на пахоте, иа комбайнах, а полити-
ческое воспитание, вопросы быта и куль-
туры находится в явном загоне.

В. 0ХРШЕНК0.

Соло Кившоаетое,
Таращансиого района,
Нииской области.

ПЕРЕПОДГОТОВКА
СЕКРЕТАРЕЙ СЕЛЬСОВЕТОВ

ЧЕРНИГОВ, 6 июня. (Корр. сПрмаы»).
На-днях заканчивают |>аботу 15 кустовых
семинаров по переподготовке секретарей
сельских советов. Через семинары прошло
свыше 1.000 человек. Они изучали вопро-
сы текущей политики, организапионио-
массопой и финансово-бюджетной работы
сельских советов.

Созданы также трехмесячные областные
курсы для председателей сельских советов.

ЗАПИСЬ ФОЛЬКЛОРА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

КИЕВ, 6 июня. (Корр. «Прямы»).
Сотрудники Института украинского фольк-
лора Академии наук УССР провели на
предприятиях Киева, Харькова, Вороши-
ловграда, Запорожья и других городов
Украииы записи сказок, песен, частушек,
поговорок. Всего сделано около 1 тысячи
записей. Собранные материалы будут
нспо.вдовлпы для сборника, подготовляе-
мого к 20-летию Великой пролетарской
революции.

НА ИСПЫТАНИЯХ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

ВОРОНКЖ, 6 июни. (Корр. «Прямы»).
В ф - й средней школа г. Воронежа уче-
ниц» 10-го класс* Туманская еПлала на
испытаниях в д и к т а т 8 грамматических
ошивЪк. Фразу «На! мерно вздымающейся
зыбью» она написал»: «Над мерно ваыиаю-
шмеа зыбью». Другую фразу—«Пловучее
здание, обезображенме взрывами снарядов,
обгорелое...» она нависала так же безгра-
мотно: «Пловучее здание, «безображенные
взрывами знарядов, обгорелые...»

После десяти лет учебы человек не умеег
согласовывать слов I предложении, про-
пускает предлоги, не умеет правильно рас-
ставить знаки препинания.

.Что обстоятельство не особенно беспокоит
руководство школы, потому что Туман-
екая—единственна* • десятом классе, на-
писавшая диктант на «плохо». 13 учащих-
ся ИТОГО класса написали диктант на «от-
лично», 7—на «хорошо» и 10—на «по-
средственно».

Обстоятельство это не особенно беспо-
коит и городской отдел народного образо-
вания. Между тем по городу и 6 1 1 уча-
щихся 10-х классов, дериивтих пнеьмеи-
ные испытания по русскому явыку, 40 на-
писали на «плохо» и 13—на «очень плохо».
53 человека—почти 10 процентов, дер-
жавших испытания, после десяти лет уче-
бы оказались малограмотными. Цифра боль-
шая, а она ведь создавалась из единиц, вот
и(итоиу нельзя успокаиваться даже в тон
случае, когда в выпускном классе есть хоть
один малограмотный человек.

Вше худшие результаты дали испытания
в седьмых классах. По данным городско-
го отдела народного образования, из
1.499 учащихся написали на «плохо» —
170 и на «очень плохо»—29.

Ш Е Р А СТРЕЛЬБЫ
НА СБОРЕ

ИДОТСК, в няня (Кора. «Приам»).
Часть, которой командует комбриг тов.
Мешка, ч и п а в Забайшьском мен-
ном Я И М своими меткими стрелками
Недавно • Чите происходим окружные
стрелковм» соревнования. Команды йети,
которой командует той. Мешков, завоевали
3 первых места.

В индивидуальных соревнованиях стар-
ший лейтенант тов. К)ейев в стрельбе из
боевой винтовки на классификацию за 30
секунд произвел 5 Мегрелов, выбив 45
очков нз 60 возможных. Ему принадлежит
первое место по этому виду стрельбы в
округе.

Хорошо известны в округе старшина
ПаеГушснко, политрук Матвеев, старшие
лейтенанты Мариниченко. Шабров и другие
мастера сверхметкой стрельбы.

Ряды отличных стрелков с каждым днем
пополняются ноными бойцами. Сейчас несь
стрелковый актин части, которой командует
тов. Мешков, собрался отдельно в лагерях,
чтобы подвести итоги работы и пыяинть
самых лучших стрелков. В Течение 10 дней
сборов на ирактике будет проверено, как
усвоена сложная теория.

Первые же дни сборов показали, каких
замечательных результатов добились стрел-
ки аа зиму. Иа-днях па линяю огня пыгаел
пулеметчик Турбов. Мишель, поставлен-
ная в 1.000 метрах, едва виднелась. Одна-
ко из десяти выпушенных Турбиным пуль
семь попали в цель. Затем на расстояния
300 метров были расставлены 7 мишеней.
Стрелия ил пулемета с рассеиванием. Тур-
бой поразил их все.

Сотни и тысячи командиров, политработ-
ников и бойцов становятся снайперами, ма-
стерски овладевают винтовкой я пулеме-
том.

Черноморский флот. На снимке: морская практика курсантов Школы
личиков.

Фото .1. Попки.

Читатели «Правды»
обсуждают вопросы

третьего пятилетнего плана
+ * •

(ИЗ СТАТЕЙ И ПИСЕМ, ПОСТУПИВШИХ В РЕДАКЦИЮ)

+ * •

СТРОИТЬ М К Т М 1
И ЛУЧИМ

В письмах, которые
получает «Правда» от
своих читателей в

связи с обсуждением вопросов третьего
пятилетнего плаца, вопросы ЖИЛИЩНОГО
строительства занимают большое мести.

Инженер отдела проектировки Москов-
ского Совета тов. С Рагансиий, отмечая
нетерпимое отставание жилищного строи-
тельства, основное зло видит в растя-
гивании сроков постройки жилых домов.

«21 проц. шило* площади,— пишет
автор. — оконченной стромтельстми •
1М5 гвцу, начата выло • 1911 году
4 года — «та минимальный срок для
большинства строек жилых домов •
Мосиа*».

Ускорить темпы жилищного строитель-
ства, по мнению автора статьи, можно пу-
тем индустриализации работ.

Ускорению темпов строительства домов
поевятает »пою статью и тов. Н. Шествпм.
Автор упрекает промышленные предприя-
тия я хозяйственные организации в том,
что они сбывают строителям недоброка-
чественные материалы.

«Нариоили а н т /ни в кругляк*, сы-
рой, и поотому к*шд*я построим обаа-
водитея д*р*ввобдопочиой и а т р о к о й .
Главно* управление маталлургичмиой
промышленности до сих лор не аыпу-
симт фасонных профилей, которые то*1
приходится делать в кустариык местер-
еких».

Тов. Шестапал рекомендует широко
использовать в третьей пятилетке метод
строительства, применяемый в Соединен-
ных Штатах Америки. Здесь строительные
фирмы производят только монтаж зданий
нз готовых полуфабрикатов. Это значи-
тельно удешевляет стоимость дома и уско-
ряет темпы строительства.

УЛУЧШИТЬ Оахаповеп строя-
ОТД1ЛКУ ЗДАНИЯ « л ь с т и иетрополмте-

на, старый штука-
тур орденоносец И. Муратов обращает вни-
мание на низкое качество отделки аданмй.

Топ. Куратов пишет:
« Д а м на И1ДЯВИ0 во».в»деииых »до-

ниях столицы штукатурка ммтяим от-
ладит. На карнизах и подоконники не-
бтвдаютея бмобрмны* потеки. Проис-
ходит н о потому, что и* покрытиях
адоийй и* устраивают «елмничко»»—
простейших приспособлений, которые по-
•вопили бы вод* обрываться с покры-
тия, а н* раст*к*тьея по стаи*. Роиьш*
«епокични» были обимпльиыми при
построим зданий. Наши •• строитель-
ны* органимции почему-то п»р*етвли
думать о сохранении зданий».

Топ. Куратов предлагает запретить в
третьей пятилетке строительство зданий
без «слезничков» н больше внимания уде-
лять качеству отделки фасадов.

П Р О И М О Д С Т И О Коммунальное обо-
КОММУНАЛЬНОГО РУДОюние является

ДвфИЦИТНЫМ.
Т с

считает, что Наркомиестпрои, в систему
которого входит я Трест коммунального
оборудования, и Госплан РСФСР делают
крупную ошибку, недостаточно развивая
производство коммунального оборудования.

Тов. Бабакин утверждает, что к концу
третьей пятилетки потребуется не менее
15.866 тысяч квадратных метров раднато-
рон, 1.200 тысяч кв. метров котлов цен-
трального отопления, 500 тысяч штук ванн
н т. д. Это оборудование должно быть из-
готовлено на наших заводах.

ПОСУДА
ИЗ 1УМАГИ

В Залино* Евро-
пе я особенно в Али-
рике работают сотая

предприятий, выпускающих посуду из бу-
маги. Посуда эта гигиенична, дешева,
удобна.

Созданная в Москве фабрпа бумажных
изделий н ее отделения в Киеве и Ленин-
град* выпускают уже ежегодно до 5 0 — 6 0
МВЛЛИ0В01 различных нздыяй нз бумаги.

«Одном* слов* и* бумомиую посуду,—
пишет директор фабрики «Нумка» тот*.
Рахмалмич, — настолько млнк, что «га
удмтся удовлетворить *даа на 10 про-
центе*. Совершенно необходимо, что-
бы в третий пятилетие в ряд* городов
были у нос созданы новы* фабрики бу-
мажной посуды. Производство это у нас
целиком оовоено. Опыт накоплен. По-
требность ш« а такой гигиеничной, удоб-
ной и дешаоой посуде огромно».

Тот ж* автор предлагает, чтобы о Мо-
скве была построена специальная фабрим
освоения новых видов пдвлий нлиокатв
потребления.

О П М Д М П А Х
ДОМАШНИТО

Инициативная груп-
па, выделенная сове-

З У " *** Р » 6 0 ™ " * *
Наркомат» тяжело!

промышленности, научных работников, ме-
днпилских работников я писателей, при-
лагает создать при Всесоюзной строи-
тельной выставке особую консультацию,
которая помогла бы нашей промыш-
ленности выпускать в третьей пятилетке
паилучшую мебель, высококачественную
арматуру, удобные н красивые предметы
домашнего обихода.

«Мы попасшем,—пишут участницы ннн-
циатилпоп группы.—что именно и* Вео-
еоюзной строительной оыстави* п о п о и м
всего организовать встречу пр*дстовито-
лей общктминоети о архитекторами,
етроятммй—е рваиюадетвомииками, ра-
ботников торговс» **т»—• потробитолями.
Яд*еь можно будет отбивать дли массо-
вого пвои*водотвв номпучши* оввооцм
иеб*лн, •• обивки, ормотуру, продногы
•омошиого обихода, о о ^ д И р м «У-
М О И * И Т. Д . » . •'•' -

Мв>1ЧЬ Ведра р ^
КРИВОРОЖСКУЮ «огаты не тольм «*»-
. у я у теновскимн руини,

м содержащими 6 4 пред.
железа, но и исключительно пенными б*о-
ссыеровскнми рудами, имеющими особое
значение для производства рельсов.

«Если принять во внимани*, — пвшвт
тов. Э. Лемверг, — что разведанные

••пасы особо ценных криворомсинх руд
не безграничны, крайне нерационально
то, что »ти цоинойшИо руды у нос ио-
попмуиггея для проиоводетм н*к*мвфи-
циооваииых литайиых чугуиов. В ов*я>
и*м и год центр (Липецк, Тупа) вайчве
потребляет овыш* М миллиона тонн
ирнворошаиой руды. Создастся тахнич*-
оная и жономичкиая нелепость: из вы-
сокоценной руды выппамя*тея, говоря
отмоситольно, м*лоц*ииый м*т*лл, кото-
рый при атом идеа больших троиспорт-
ных рооходов обходится очень дорого».

Автор предлагает в третьей пятилетке
более бережно относиться к криверожской
руде. Надо организовать рацноамкльнук сор-
тировку криворожских руд 'для обеспече-
ния стандартного бессемеровского металла.
До минимума следует о Р р а в г ч т перевоз-
ки криворожской руды в пеягр. Металлур-
гия центра, в частности Московской обла-
сти, должна широко использовать местные

РУДЫ.

Т. КОРРАДОВ

Итало-германский военный союз
Фашистские державы нагло угрожают

всеобщему миру. Поездка п Рим герман-
ского военного министра Бломберга приве-
ла к заключению нтало-германского воен-
ного союза. Об ятом писала лондонская
печать, это недвусмысленно подтверждает
заявление итальянского официоза «Лжор-
иале д'Италиа»: «В ожидании, когда Киро-
па вернется к здравому смыслу и доброй
воле, Италия и Германия решияи об'оди-
нить овои духовные и вооруженны* смяы
для защиты своих великих национальных
принципов, в которых можно тоже най-
ти некоторые принципы, общие для всей
Европы».

Итало-германское сотрудничество с пер-
вых же шагов преследовало агрессивные
пели. Общеизвестно, что фашистскую Италии
и гитлеровскую Германию разделяют чрез-
вычайно серьезные противоречия. Эти про-
тиворечия особенно сильны в Дунайской я
Балканской Европе. Тем не менее ослабле-
ние итальянского влияния в этой части
Европейского коптннента, в результате
абиссинской авантюры, создало предпосыл-
ки для временного отказа Италии от актив-
ной борьбы с «каноническим и политиче-
ским проникновением германского фашизма
в Юго-Восточную Европу. Фашистская Ита-
лия потребовала лишь поддержки герман-
ским фашизмом агрессинных итальянских
замыслов на Средиземном море.

В качестве первого об'екта фашистской
агрессии на Средиземном море была наме-
чена республиканская Испания. Это отве-
чало не только внешнеполитическим, но
Я внутриполитическим интересам фашист-
ских государств. Победа партий народного
фронта на выборах в кортесы (парламент)
оказала революционизирующее влияние па
народные массы далеко за пределами Испа-
нии. Победа, испанского народного фронта
отразилась вместе с тем и на настроениях
народных масс Германии и Италии, дове-
денных фашизмом до последней степени
бесправия я нищеты. Германские и италь-
янские фашисты были заинтересованы н
* той, чтобы путем свержения опирающе-

гося па народный фронт демократического
правительства Испании я путем насажде-
ния в ней фашизма ослабить угрозу фа-
шистской диктатуре я Германии и Ита-
лии.

Попятно, что фашистская Испания ока-
залась бы игрушкой в руках Италии и
Германия, которые, таким образом, усили-
ли бы и свои внешнеполитические пози-
ции.

Опираясь на Валеарские острова, порты
Пиренейского полуострова и испанской зо-
ны Марокко, фашистская Италия превра-
тилась бы в господствующую державу в
западной части Средиземного моря. Это
позволило бы Италии вплотную подойти
к заветной цели — полному вытеснению
британского империализма из Средиземно-
морского бассейна. В то же время это дало
бы итальянскому фашизму серьезное ору-
жие в его борьбе против Франции.

Гитлеровская Германия, добиваясь свер-
жения законного испанского правительства
н насаждения в Испании фашизма, стреми-
лась в первую очередь к окружению Фран-
ции. Германский фашизм стремился также
и тому, чтобы получить выход в Средизем-
ное море н создать для германского воен-
ного флота опорные базы на Атлантиче-
ском океане.

Совершенно очевидно, что, участвуя в
орт низании военно-фашистского мятежа в
в последующей интервенции в Испании,
как германские, так я итальянские фашис-
ты преследовали свои собственные цели.
I) то же вреия их об'елиняло общее стре-
мление превратить Пиренейский полуостров
в плацдарм для организации войны за но-
вый передел мира.

Не удивительно поэтому, что в перегово-
рах итальянского министра иностранных
дел Чиано с Гитлером еще в октябре про-
шлого года главное внямаияе было уделена
ишфогу о дальнейшем развитии фашист-
ской интервенции в Испании. Уже тогда
было очевидно, что именно к атому сво-
дилось основное содержание итало-герман-
ского сотрудннчести».

В политике итало-германского сотрудни-
чества было все же много илементоп шан-
тажа. Германский фашизм охотно по-
шел на совместную с Италией интервен-
цию в Испания, ибо это отвечало его соб-
ственным захватническим интересам. Но
вместе с тем гитлеровская Германия на
первых порах избегала чрезмерной близо-
сти с Италией, ибо это, несомненно, огра-
ничивало возможность маневрирования гер-
манского фашизма.

Руководящие политические деятели гер-
манского фашизма отдавали себе отчет в
той, что для Германии значительно более
ьгжно соглашение с Англией. Шантажи-
руя последнюю угрозой тесного сотрудни-
чества с итальянским фашизмом, гитлеров-
ская Германия рассчитывала добиться со-
глашения на наиболее выгодных для гер-
манского империализма условиях.

Расчеты Германии не оправдались. Не-
смотря на наличие в Англии отдельных
группировок, готовых из-за политических
симпатий к фашизму иди из страха перед
агрессором пойти иа любое гоглящение с
германским фашизмом, правящие круги
Англии учля все же, что соглашение па
германских условиях только ускорило бы
европейскую войну. В последнюю оказалась
бы, несомненно, вовлеченной и Англия.

В сииаи с втим Англия, продолжая пере-
гоиоры с Германией и требуя от нее дока-
зательств «миролюбия», приступила к
«супжтвленню грандиозной программы во-
оружений, явно построенной с учетом уси-
ления германской угрозы непосредствен-
ным интересам британского империализм.

Провал расчетов на соглашение с Ан-
глией привел к тому, что германский фа-
шизм стал белее внимательно прислуши-
ваться к требованиям фашистской Италия,
усиленно добивавшейся укрепления пресло-
вутой «оси Рим—Берлин». Это получило
выражение в усиления фашистской интер-
венции в Испании.

Германия м Италии вынуждены счи-
таться сейчас с тем, что развитие со-
бытий и Испании приняло и послед-
нее время направление, отнюдь не отве-

чающее задачам фашистских государств.
В результате реорганизации испанского
правительства, разгрома троцкнетгко-
фашистского путча в Барселоне и усиле-
ния борьбы испанских правительственных
органов с тронкистско-фашистской «пятой
колонной» мятежников, действующей н ты-
лу у ресвублнЫВОЕВ, и )езп/л»тате ряда
других фптов*—аоаНЯяли условна для бы-
строго разгрома мятежников и интервентов.

Именно поэтому гитлеровская Германия
и фашистская Италия, желая предотвра-
тить полное крушение своих агрессивных
замыслов, не удовольствовались уже про-
стым усилением интервенции путем посыл-
ки я Испанию новых отрядов войск под
видом «добровольцев». Они решили перейти
от более или менее замаскированной иитер-
вешши к совершенно открытой войне про-
тив нспапского народа. Германские н
итальянские фашисты по обыкновению
прибегли к паглой и подлой провокации с
пелью создать предлог для открытого на-
падения на Испанскую республику.

Этот предлог, как известно, был создан
путем обстрела германским броненосцем
«Дейчланд» правительственных самолетов,
совершавши» 29 мая разведывательный по-
лот над Балеарскими островами, В резуль-
тате самолеты в порядке законной самоза-
щиты сбросили я» броненосец несколько
бомб.

Последующее развитие событий ясяо по-
казало пели германской провокации. 31 мая
германский броненосец и 4 ясминпа вошли
в территориальные воды Испании и без
всякого предупреждения подвергли артилле-
рийскому обстрелу портовый город Альме-
рию. В течеине часа орудия германских
кораблей рассеивали по городу сотни
снаридов, разрушая аданяя н убнвая
мирное население. Выполняв свое крова-
вое дело, германские корабли удалились.

Германское правительство цинично зая-
вило, что обстрел и разрушение Альмерии
ягляетгя актом мести за бомбардировку
«Дейчланд». Нагло отрицая тот очевид-
ный факт, что агрессия была совершена
германский броненосцем, первым открыв-
шим стрельбу по испански» правитель-
ственным самолетам, гитлеровская Герма-
ния взял» на себя окяовреиепно роль об-
•.ннтел, судьи я палача. Всему миру
ясно, однако, что германскому фаиизиу по
праву принадлежит только последняя
роль—роль палач».

Агрессивные замыслы Германия и Ита-
лии стали особенно ясны иосле того, как
Германия и по ее примеру Италия заяви-
ли о выходе нз Комитета по невмешатель-
ству. Это было мотивировано ими отсут-
ствием якобы гарантий безопасности для
германских и итальянских кораблон, осу-
ществлявших морской контроль за соблю-
дением соглашения о невмешательстве.
Вмепе с тем фашистские государства пря-
мо заявили о том, что их военные корабли
будут открывать огонь по «приближаю-
щимся» к ним военным кораблям и само
летим Испанской республики.

Угроза открытой итало-германской ми-
ны против испанского народа создает сей-
час в Епроие чрезвычайно тревожную об-
становку. Этот факт свидетельствует о пол-
нен крахе пресловутой политики невмеша-
тельства, в угоду которой законное испан-
ское правительство было окружено бло-
кадой.

Даже сейчас, после фашистской прово-
кации на острове Ивиса и разбойничьего
обстрела германским броненосцем Альме-
рии, Англия и Франция не нашли я слов!
осуждения по адресу итало-германских ин-
тервентов. Наоборот, правящие круги Ая-
глип и Франции приняли иа веру лживое
утверждение германского правительства,
будто бы броненосец «Лейчдапд» подвергся
нападению со стороны испанских прави-
тельственных самолетов. При атом прави-
тельственная печать в Англии н во Фран-
ция старательно обходит вопрос об обстреле
Альмерии, уделяя все внимание яонемм
«гарантий», которые могли бы дать удо-
влетворение «обиженной» Германии.

Британское правительство, и* имеющим-
ся сведениям, уже составило даже проект
соглашения относительно этих гарантий.
Согласно втому проекту, испанскому пра-
вительству будет предложено обеспечить
невозможность повторения-* будущем ин-
цидентов, подобных инциденту с бомбарди-
ровкой «Лейчланд».

Подобный проект может вызвать только
самое живое возмущение. II» Испанскую
республику незаслуженно пытаются поло-
жить ответственность за инцидент с «Дейч-
ланд», являющийся пряным результатом
фашистской провокация. При атом даже не
предполагается создать каких-либо гаран-
тий против возможности учинения фашист-
скими государствами и в будущем крова-
вых расправ над мирным населении ис-
панских городов.

Фашистские государства явно удовлетво-
рены этим проектом, способным только об-
легчить войну итало-германского фашизма
против испанского народа.

Отношение буржуазно - демократических
государств к вопиющему преступлению
германского фашизма в Альмерии яшо по-
кмыкаот, чтс от*, гобтиротва вес еще
не учитывают всей мрьезюста фашист-
ской угрозы европейскому миру. Неужели
а заключение итало-германского военного
союза не окажет па них отрезвляющее
влияние?

Военный союз фашистской Италии н
гитлеровской Германии пока обращен про-
тив Испанской республики. Но где гаран-
тии того, что военное сотрудничество италь-
янских и германских фашистов не обер-
нется против авторов политики невмеша-
тельства?

В Англии как будто уже осознали тот
факт, что итальянский фашизм является
непримиримым врагом британского ямпо-
рналяана. В Лондоне яе могут не поиямть
и того, что заключение итало-германского
поенного союза может означать только при-
соединение Германии к антибрнтшекой по-
литик* итальянского фашизма. В связи с
втим заявление «Реджиме фашнота» о
том, что «островное положение не молит
теперь спасти Англию от нападения такого
оружия, как авиации», приобретает со-
вершенно особое значение.

Это заявление может иметь только одно
значение. Оно свидетельствует о том, что
итало-германское военное сотрудниче-
ство, уже сейчас осуществляемое • целях
насильственной фашизация Испании, будет
я впредь использовано дли насаждения за
пределами фашистских государств итало-
германских «национальных принципов».
Подлинное существо этих принципов доста-
точно хорошо известно народным иксам
Германия и Италии, превращенным фашиз-
мом в пиших и бесправных рабов финан-
сового капитала.

Заключение итало-германского военного
союза означает повое углубление фашист-
ской интервенции в Испании и обострение
угрлн европейской войны. Совершенно
очевидно, что вта угроза сможет быть пред-
отвращена только в том случае, если пе~
•итика попустительства агрессору будет
решительно осуждена, будет положен ко-
ней преступным попыткам фашистских го-
сударств поработить свободолюбивый «е-
шнекий народ.
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АНГЛО-ГЕРМАНСЖЙЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

(По телефону от лонмонского Я Ц р м м м д е т шПрылы*)

ЛОНДОН, 6 Ш0Н1. АНГЛИЙСКИЙ ПОСОЛ В
Берлине Невыь Гендерсон передал вчера
по телеграфу в Лотов «предварительные
замечания» германского правительства ио
поводу английского проекта согдашевм че-
тырех держав, участвующих в между-
народном контроле вад ИСПАНСКИЙ побе-
режьем.

Германское правительство согласно при-
нять только первый пункт проекта — о
расшаренп «зон безопасности» для коп-
трольных кораблей. Что касается гаравтиП,
то, по мнению германского правительства,
генералу Франко незачем давать такие га-
рантвш участникам международного конт-
роля, а гарантии испанского правительства
Берлин считает «ве пеющпмн никакой
ценности». Поэтому германское правитель-
ство ввовь ааявляет, что, по его мнению,
желательна договоренность четырех держав
о применении совместных мер репрессий
по заранее разработанному плану с тем ра-
счетом, чтобы «в случае нового инпидента
возмездие последовало автоматически И
немедленно». Во всяком случае, германское
правительство оставляет за собой право
действовать по своему усмотрению, ее »-
ж м и с ь ваких-либо консультаций. Пози-
ция Италии совпадает с германской поп-
щей.

По словам дипломатического обозревате-
ля «Сендей тайм», € Великобритания нн
при какя1 условии не могла бы согла-
ситься с чем-либо, имеющим привкус воз-
меадяя, • если Германия будет настаивать
па своем, то это создаст большие затрудне-
ния».

Возможно, что Гериаии в ш в п е т м*м-
промнссную формулу «самообороны» вместо
формулы «репрессивных пер». П» нмею-
шимся здесь сведениям, германский ми-
нистр иностранных дел Нейрат во время
бесед с Гевдерсоном нащупывал почву,
пойдет ли А н г т на принятие . такой
«смягченной» формулы. В пой связи ха-
рактерно заявление небезызвестного Скрю-

тситвм | той ж* галете «Сеиде* тайме»,
Т1* Англия «должна сделать все манеж-
ное, чтобы облегчить Германии в Ётыяя
поддержку согласия между мрлпваия, I
1Ввв* тщательно возлопживапся «г каких
л а й ваавлеивй в действий, котаяые д а л
би огни двум ставим повод отойти от об-
щей ливни».

При всем своем свешичоскои оти
к возможности прочного воеанога союза ме-
жду 1тадией и Германие! английские ру-
ководящие крутя в иищцденвой степени,
нееожнонно. <ЛкцщШЯ н а Фаатом, что
тавд4 « м з а н я т ! • может « м п вавва-
влов претив В ш м & и т и п . Дипломатиче-
ский обозреватель «Семей рефери» пишет

«Как Невиль Чемберлен, так и Плен
сильно желают договориться с Герма-
нией. Именно поэтому Идеи настоял нл
последней сессии Совета Лиги наций,
чтобы при обсуждении испанского во-
проса имя Германии вовсе не упомина-
лось. К бомбардировке Альмерии англий-
ское министерств* иностранных дел от-
носится, как к пустяковому делу. Ве-
ликобритания ве настаивает на возвра
щенни Германия в Лигу наций и готова
достигнуть взаимопонимания с Гитлером
и вне Лиги. Великобритания готова га-
рантировать безопасность Германии в об-
мен на обязательство последней соблю-
дать нейтралитет по отношению к Ве
ликобритании в случае осложнений Н1
Средиземном море. Чтобы побудить Гит-
лера подписать такой пакт, Велнкобри
тавня выражает готовность добиться для
Германия международного займа, кото-
рого жаждут германские банкиры я про-
мышленники».
Эти обстоятельства следует учитывать

при опенке причин, побуждающих руково-
дящие круги Великобритании придержи-
ваться уступчивой ливни поведения по от-
ношению к домогательствам фашистской

И.
Германии.

РАСТУЩИЕ АППЕТИТЫ ИНТЕРВЕНТОВ
(Пп^плефону от берлинского

. • . ' « » • ' • •

БЕРЛИН, >• июня. Ответ германского
правительства на английские предложения
передан вчера английским послом в Лон-
дон. По сведениям берлинских газет, гер-
маяний ответ, выражая в основном согла-
сие с английскими предложениями, содер-
жит оговорку «относительно само собой
разумеющегося права самозащиты» герман-
ского флота.

Германская печать приводит следующие
сведения об отношении Италия к англий-
ским предложениям.

«Прежде всего, — пишет «Франкфур-
тер цейтунт»,— не подтверждается, что
Италия, как «то думали некоторые за
границей, особенно спешит любой пе-
ной снова присоединяться к лондонско-
му комитету... Италия готова участво-
вать в нем лишь в том случае, если не-

корреспонлента «/7раады»)

обходимые гарантии обеспечат лучшее
действие контроля и солидарные меры
защиты в случав нападения».

По сведениям «Даноигер форпостен»,
хорошо осведомленного • инспирируемого
из Берлина фашистского о ф и т о м в Дан-
циге, Италия, так же как и фашистская
Германия, настаивает на «свободе еаиоза-
гаиты в случае нападения». Кроме того,
Италия требует, чтобы «каждый корабль,
участвующий и треком контроле, име.1
право в пелях самозащиты находиться и
останавливаться всюду», а ие только в
заранее определенных ивах..

Эти сведения дают достаточно ясное
представление о разыгравшихся аппетитах
фашистских интервентов.

А.

Оружие из Эстонии
для испанских мятежников

РиТА?б июня. (ТАСС). По полученным
здесь совершенно достоверным сведениям,
близкие к ветоиокому правительству круги
заработали крупную сумму (около 600 тыс.
а е т о в е ш крон) на спекулятивных постав-
ках оружия старых образцов для испанских
мятежников. В частности командование
«Кайтселнт» (военизированная организация
итонской буржуазии) сбыло испанский
мятежникам все залежавшееся на складах
отарье времен гражданской войны и даже
кой-какие уцелевшие интендантские запасы

царской армии. Посредниками в ггих опе-
рациях служили некий ««говея Линде,
вхожий в правящие эстонские круги, и
прибывший из Берлина приближенный
«гетяаив» Скоропадского—Бондареико.

По тем же сведениям, эстонский пове-
ренный в делах в Чехословакии Кальот
причастев к тайной закупке в Чехослова-
кии оружия для генерала Франко и пере-
отправке его в Вспаию через польский
порт Гдыню.

Конгресс
американских

писателей
Н Ю - М П . I швы. (ТАОО. I» воя-

гроес* вдняитиишах нисателей, диммш
мм залит* культуры, хвияеден в п
<*рь*е протки иаиан и Фаяипа, у м ва-
регистрааоаеи* (алее 360 делегатов; в и
чис.11 мотив • в т я н и романисты, I
оты, драматурги, квятихм. -

иияпмпмегавваап! на вчорашви
«иииаМииияианнШ миидаимиинЯининянд' л и и М № АоиннинннннньаГяь! нив!

Лнш (редаапв агуриала «*»теи») при-
ааал ысатолей аававлп всомскув) вой-
ну яяи1*| з* ядмрвяяе культуры от у|
чтововия о* фовгапганми варваввп.

Писатель Доаиьд Огдоя Стюарв в своем
высгувлмяя заявил, «я* дмг мелет* ии-
еятелл. каждого ч о и м и — уничтожать
фааязм; аоатоау ш к я т в «должны во'ади
ивтьел с ряДочядш • иргрогипиыии а
ЛШМИ И Я В 1 ' .

* ШВОдЯВяВЙ ИЯИИНЧЯВ)' ЖЯОИШНТуМ, ТВ|ВЛИ>
что вернувшийся из Испании, заяви:
«Фашизм—это л*жь. Его история—°вто
одни лишь убийства, как мы это видим ва
фронте в Испании... Всегда, когда фашисты
терпят поражение на фронте; овя нападают
на мерное гражданское население».

Вальтер 1мя4и»и, «оскомсвй кор*ес
пондент «Нью-Йорк тайме», высказываясь
против янпрвекцлш фашистов в Исоанан,
призывал мсателай аьятунить против
той ужасвой войны, которую готовят фа-
шисты. Конец своей речи Дюраяти посвя-
т и строительству социализма в СССР.

Немецкий писатель Эрнст Толлер
своем приветствия указал, что писатель
дольше не может оставаться в стороне от
конкретной действительности. Он должен
занять определенную позицию. «Фа
шизм, — заявил Толлер, — наш общий
враг. Ответственность современного пясат*-
ля растет изо дня в день».

Профессор .Эйнштейн в своем привет-
стали конгрессу призывает интеллигенцию
к защите КУЛЬТУРНОГО « морального насле-
дия человечества от уничтожения ег« гер-
манскими к итальянскими фашистами

«СССР —ГЛАВНАЯ
ОПОРА МИРА»

ПРАГА, 5 и м я . (ТАСС). Чехословацкая
рабочая делегация, вернувшаяся щ СССР
с первомайских празднеств, опубликовала
манифест, в которой заявляет, что «виде-
ла страну осуществленного социализма, ни-
дела счаяилМую, свободную жизнь вародо»
СССР».

Вчера и Праге состоялся вечер, на кото-
ром участники делегации с большим во-
сторгом говорили о своем пребывании в
СССР. «Мы убедились в том, что СССР
является великой державой трудящихся и
главной опорой мира в Европе», — заявля-
ли делегаты.

Встреча делегации превратилась в мощ-
ную демонстрацию солидарности с СССР.

В интервью с представителем газеты
«Гало новины» участник чехословацкой
первомайской делегация в СССР, член пре-
зидиума профсоюза железнодорожников
Вюнш заявил: «ССОР является цветущим

довольны* населением».

ПРОЦЕСС О ШПИОНАЖЕ
I ВЕНГРИИ

ВЕНА. 5 клоня. (ТАСС). Вчера в Буда-
пеште военный суд приговорил к 15 годам
тюремного заключения двух мужчин и одну
женщину (венгерские граждане) по обви-
нению в шлюнаже в пользу иностранных
государств.

ИЗБИЕНИЕ К А Р М А ПКСТЕСА
I ТЮРЬМЕ

ПАРИЖ, 6 июня. (ТАСС). «Юхаияте»
печатает телеграмму из Бразилии, а кото-
рой сообщается, что Карлос Престес был
жестоко избит • тюрьме вачальником по-
лиции я полицейскими, которые вырвали
у него из рук бумагу с заявлением, пред-
назначенным для его адвоката.

ВО ВНУТРЕННЕЙ МОНГОЛИИ

АНТЙЯПОНСКОЕ
ВОССТАНИЕ В ЧАХАРЕ

Ш О П . о имя. (ТАЛО. Г и т
«Хуабейжябао», («общая • рапагни вее-
етаяил в армянам Ъ а р , ткашшиг, что
вооруженны* крестим* мяялн город Шан-
ДТ (в мшдяой чаетя провинции Ча-
Иф).

По еловая г а м м , команду
тувской аримй У н а
частям емдюп «ыеттпитъ в
Чахар для м д а ы е м и и с е т а я и
Су М»я-лум (конвндтнмп! « »
ианчжтро-мяггелккп войв) окружены
(лиз Шанду йосставвтнни. Нажгу чттмщ
Су Мей-луаа я вксетавнтими вдут мимто-
чеиные ерадмнна.

«Лагунв**» е м а а а п . что 4 0 0 « м м е
под рунаНдставя Ли |н-г*у 2 июм ата-
ковали я е н я н й я й пастой • | а « Ш Й -
мяо. в 14 км к востоку от Калгана, пе-
ребили полицейских п прягетемлиеъ к
обороне против войск, посланных на пода-
вление восстания. Полицейский участок
в Уланхата (в юго-восточной частя
Чжаибвйемго уезда) также мрачен 40

ни чахарекям
, .._. о им». ГТАСО. Гамта «Лн-

6а»» еообяшет, что вчом ц и а и а ш «вык
маевм бастумаих мвочп япвщг* га-
лалятейиого завода мваава в Швиха* с

вму с зааоа
вы-

1та
и отряд японского морского десанта рассея-
ли рабочих.

По сообщению японской газеты «Шанхай
Майници», прибывший в район завода от-
ряд китайской полиции не принимал уча-
стия в разгоне рабочих.

ЯПОНСКАЯ РАЗВЕДКА В КИТАЕ
ШАНХАЙ, 5 гоня. (ТАСС). Агентство

ВаКлунь сообщает, что ялоипы развали
большую активность по внедрению своих
шпионских я диверсионных организаций в
стратегически наиболее важных районах
Китая.

По словам агентства, «конский полков-
ник Вани открывает в ближайшем буду-
игем отделы «особой службы» (органы
японской разведи) в яеекольках пунктах
на Бейпня-Хаиькотской, Тяньзцви-Пуко-
уской и Бейлян-Суйианьской жаденцх
дорогах..

Планы кабинета Коное
ТОКИО, в июня. (ТАОС). 5 ииня все

министры правительства Коное приступили
к исполнению своих обязанностей. В тот
же день состоялось первое заседание сове-
та министров. Газеты отмечают, что каби-
нет постанови опубликовать 7 июня про-
грамму, а также созвать чрезвычайную
ессию парламента в ближайший срок.

Яповская печать уделяет большое вни-
мание сообщению о том, что премьер Ко-
яо» на заседании совета министров внес
предложение, предусматривающее «исклю-
чение вопросов внешней политики из об-
ласти внутриполитической борьбы». Полу-
н ь одобрение совета министров, министр
иностранных дел Хирота, пишут газеты, в

блиаийшие дни встретятся е руководителя-
ми партай ммиеейто и Сеймам, а также
разных групп верхней палаты, чтобы аару-
чятьея их поддержкой в ипаогах внешней
вмитиии. Поел* «того Хирота надеетея
встретиться также с представителям! пар-
тия Сякай Тайсютв.

Сопяи-денократяческая парти СякаЙ
Тайсюто 4 июня опубликовала заявленке,
в котором указывает, что будет находить-
ся в оппозиции к новому правительству.

Сякай Тайсюто выдвигает ряд требова-
ний: увеличение заработной платы в со-
ответствии е ростом пен, урегулирование
отношений Япония е Советским Союзом, а
также с Китаем > я т. д.

РОСТ НЕДОВОЛЬСТВА В ИТАЛИИ
Выходящая в Париже итальянская ан-

тифашистская газета «Гридо дель пололо»
напечатала письмо итальянской зиигрант-
кн, поЛынакшей недавно в Италии после
10-летнего отсутствия.

Эмилия (гтии псевдонимом подписано
письмо) была глубоко цотрясева видом
встретивших ее родителей и друзей. У всех
у них были изможденные лица, они были
бедно одеты. Оям сразу начали спрашивать
о л*алиях 4 - а к м л а я . И» «опрос 9милии
о тем, как им живется, они ответила:

— О, если бы ты знала, до чего яы до-
шли)

Мать одного «добровольца», отправлен-
ного в Испанию, рассказала Эмилии сле-
дующее:

«Мой сын уехал в Испаии» два ме-
сяца назад. Он уехал не потому, что он
Фашист, а только петому, что не мог най-
ти работы с и х пор, как вернулся из
Африки. У него жена и двое детей. До-
шло ю того, что его дети питались
крошками хлеба, которые они получали
у соседей. Он н мог больше выдержать
и, яе попрощавшись с ваян, уехал. Он
нависал вам письмо, в которой сказано:
« I в последний раз попил просить рабо-
ты. Мне сказали, что работы нет, яо
если я ючу поехать в Испанию, мне
хорошо заплатят, и моя семья не будет
голодать. Мне пришлось немедленно вы-
ехать, и я ве смог с вами попрощать-
ся».

— Чм ны иояки сделать с нммаший
момент? — спросил Эмилию один ы ее
друзей. Недавно фашисты бросили п тюрьму
одного юношу только за то, что его запа-
ли за чтением французской газеты. К юум
месяцам тюрьмы приговорили несчастного
безработного, воскликнувшего в порыве
отчаяния: «Чего мы тан швеи в Испа-
нии?»

Но у итальянских трудящихся бымют н
счастливые ияиуты. После полуночи они
стараются тайком слушать радиопередачи
из Мадрида, Барселоны, а также передачи
подпольной коммунистической радимган-
цви в Милане.

Фашистские власти буквально выбивают-
ся из сил, стараясь накрыть «крамольни-
ков», слушающих запретные радиопереда-
чи. В Падуе произошло подлинное побоище
в пивной между Фашистами н слушателями
радиопередач. Среди слушателей оказался
полицейский бригадир, который был жесто-
ко взбит фашистами. В Кастсльфранко сре-
ди слушателей было обнаружено много фа-
шистов. Произошло столкновение, во время
которого было ранено 1Б человек.

В Серавалье на стенах одной из фабрик
были обнаружены воззвания в защиту рес-
публиканской Испании. В Порто Сан
Яжорджо состоялись демонстрации с крас-
ными н а м н и м . В Паду* произошло столк-
новение между безработными н мастями,
предлагавяпюв им) о т п а л т ь с я в Испанию.
(С*б. миф. «Пвиям»),

Вунрарь
для испанских

солдат
— Букварь на поиошь штыкУ — п о т

лозунг пользуется теперь широко! попу-
лярностью в испанской республиканской
армии. По статистическим данный, до
свержения монархии в 1931 году в шко-
лах Испании обучалось 3 0 — 4 0 процентов
детей школьного возраста. В деревнях, в
особенности на юге, почтя все васелевие
ве звало грамоты.

С целью скорейшей лнкввдашп негра-
мотности в зрихн испанское министерств*
народного просвещения издало антифа-
шистский букварь для солдат. Каждый
пример, каждая фраза в букваре связаны
с героической борьбой, которую ведет те-
перь испанский народ. Отдельные страни-
цы бдгквари представляют собой многоцвет-
ные, художественно выполненные плака-
ты.

— Ре-пув-лн-м де-ио-кра-ти-иа, —
значится на первой странице. И рядом по-
казаны печатные я рукописные буквы, ил
которых составлены »тв слова.

По втой системе ведется все обучение
грамоте. Боец научается по слогам читать:

— Война яа национальную независи-
мость. (На втой странице плакат изобра-
жает республиканского бойца, наносящего
удар прикладом по карикатурным изобра-
жениям германских м итальянских
стон).

— Никогда ие будем рабами. (На
кате скульптурно* изображение сво
рабов).

— Да здравствует герк?чяхки1
(Поднятые кверху елипм яулаки на фо-
не города, боябавдируемог* гвушяй фа-
ипетсхих самолете*).

На следуншпй страви» боев, читает:
—"" жЧущВШ дМТчяяНЫ «янямяЦЛЫПВ «яШг

Солдаты читают по слоган о том, что
«победа над фашистами возможна лини.
при наличии твердой дисциплины», что
«тыл должен лучше и «ольви произво-
дить», что «Советский Сома помогает ис-
панскому народу» (па илакат* ааряеовава
мачта корабля, банки с консервами, шта-
оодя колбасы), что «трудящиеся всего ми-
ра ва сторож республиканской Испании».

— Ленин — наш великий учитель. (На
плакате монтаж: Ленин выступает ва ии-
тииге).

В конце букваря напечатано письмо от
Хезуса Эрнаядеса:

«Солдаты нарой! Вы уже умеете чи-
тать, вы уже умеете писать. Новый мир
раскрывается перед вашими глазами я
церед вашим сознанием. Этот велнволея-
ны1 мир вы аавоеваля, держа в опой
руке букварь, а в другой винтовку...

С тем же антузиазмом, с каким вы
урывали часы досуга, чтобы выучить
нервы» буквы, вы должны защищать
демократическую республику и незави-
симость Испания, чтобы выковать сча-
стье своену народу».
К букварю приложены тетрадь дли

письменных упражнений, карандаш и
бланк открытого письма, на которой напе-
чатан адрес: Валенсия, министру народ-
ного просвещения Хеяусу Эрнаядесу.

Бланк открытого письма — д л я того,
чтобы солдат мог вместить правительство,
что он стал грамотный в что он с еще
большей "решимостью готов защищать
свою родину от фашистов. (Се*, миф.
«Правам»).

Иностранная хроника
ф В Вееляце (вблнга Берлина) раябилг

ся 2-местный германский самолет. Один
летчик убит, другой тяжело равен.

1)1 В ТенсЛлргв (Норвегия) перед 1Мн-
сячноя толппп зрителе* раабилм аевмж-
ский парыпогнет Нэсс. Парашют и* рас-
крылся.

Я> Из-за, порчи мотора рибялеа вмяв се-
ла Тмино, • раЯояе Тоню, оыюмт япов-
емй вовнно-апяапяонноя базы в Тацмкам.
Летник и наблюдатель ранены.

я) В Японию отправились 100 еаамеких
морем* офицеров для приемки в иош-
ных судов, построшных в Япония для
Сиаыа.

КАРРИО

Японская угроза Суйюани
Японская военщина ввовь начала ин-

тенсивную подготовку к захвату китайской
провинции Суйюань (Внутренняя Монго-
лия). Об этом свидетельствуют поездка ко-
мандующего квавтунской армии (японская
оккупационная армия в Манчжурии) геие-
в а м Ума в Дмошо» и Заошр ( ц х м ш -
ция Чахар) и концентрация япово-мав-
чжурскях войск в Долонворе. Следует от-
метить также усиленную работу, ороводн-
мув явоисиими инструкторами по реорга-
низации армия японских агентов Де Вана
и Ли Шоу-сияа.

Японская военщина, очевидно, не хочет
примириться с тем поражением, которое
она потерпела в своей первой попытке за-
хватить Стйкмнь и ковпе 1936 года.
Японская газета «Харбин нипи-ниии» во
вреяя прошлогоднего наступления япопо-
манчжурских войск на Стйюань в следую-
щих словах выразила инение японского
генштаба об «той провинции:

«Дело сводятся к тому, что захват
Суйюани — «той полупустынной юны—
той или иной силой означает захват
опорной точки в борьбе за гегемонию в
Северном Китае и, больше того, в борь-
бе за гегемонию на всем Востоке, в ко-
тором Северный Китай является решаю-
щий стержнем... Поотому дальнейшему
развертыванию «того вопроса мы долж-
ны уделять серьезнейшее внимание».
Свое прошлое наступление на Суйюань

японская воевшива организовала преиму-
щественно силами войск своих монголь-
ских агентов Де Вана. Ван Ияа, Ли Шоу-
сяна н ианчжурских частей Чжаи Хай-
пыва. В середине ноября части Де Вана н
Ван Ниа были сконцентрированы в райо-
не Вайливмяо с задачей захвата Западной
Суйюани, а частя Ли Шоу-сяна я Чянш
Хай-пына—в районе Шанду для захват
Восточной Суйю,ани. Общая численность
•тих войск превышала 20 тысяч человек,
в их рядах находилось значительное коли-
чество японских военных инструкторов.
Однако оборонявший провинцию Стйюань
китайский генерал Фу Цзо-я 23 ноября

нанес решительное поражение частям Де
Ваиа и Ван Ина, занял Байлинияо, захва-
тив более 1.000 винтовок, 10 етанкояых
пулеметов, японскую радиостанции, много
горячего, патронов и продовольствия.

После этого монголо-манчжурские войска
кшшеатраруются в районе Шараиуровь
(60 км севернее Байлвнмяо) с задаче! об-
ратного захвата Байлинияо и дальнейшего
движения на Суйюань. Но 10 декабря Фу
Цзо-и наносит вторичное поражение ион-
голо-иавчжтрекнн войскам, заявмает Ша-
раиурмь в отбрасывает ионголо-иаичжув-
ские части и северную гпавнву Стиюави.
В боях под Баиливня* и Шараиурэнеи был*
убито много японпев из числа советников
В инструкторов при монгольских войскак.
Особенно иного погибло японцев под Ша-
рамурзпем, откуда раненые я обмороженные
японпы были привезены в Бейпин.

Первые же яеудачя маичжтро-монголь-
ских войск очень быстр* выявили их сла-
бые стороны. Уяи в ноябре началось мас-
совое дезертирство солдат и командиров из
частей Де Вана и Ван Ива. За декабрь
месяц дезертировало более 3 тысяч чело-
век. Часть из вих с оружием вернулась в
свои районы, при чем местные части не
препятствовали атому. В течение Яоября
и декабря 7 тысяч человек из частей Ли
Шоу-сияа и Де Ваиа перешло ва стор*иу
войск генерала Фу Цзо-я. Последний сф«р-
инровал на- них две новые кавалерийские
брвташ.

Перешедшие на сторону китайсаах
войск один дивизионный и д м бригадных
генерала в беседе с китайскими журнале
стамя заявили:'

«Копа мы яннишяули и бандитам, мы
ждали удобяег* случи, чтобы ааЛвегь
•юруженяе в нвейтв к кятайиам. Те-
нииииииь, ниньЯ яТлиииииииииа МИИИИИЕИФЛИКЯИВЫ Н ЙИИИИИЯЯИИШФ

инеяияя и ччмвкямин), что неотвл* вв*-
ня восстать. А в будущей петвяст вре-
мя, когда все китайцы повернут своя
ружья против захватчиков».
Эти восстания, направленные против

японцев, показали, насколько выросли аи-

тияпонские настроения среди нояголо-маи-
чжурскях войск Де Вана и Ли Шоу-сев*.
Японпы боятся в одиночку появляться в
монгольских деревнях: было иного случаев
убийства японпея населением. Массовое де-
зертирство из рядов манчжуро-ионгольскнх
вояск ве прекращалось я • первые месяцы
1937 года. Вновь мобилизованные 1е Ва-

журо-монгольсквх войск, действовавших
против провинции Суйюань, сократилась с
2 0 тысяч до 6.500 человек. Отмечается
такх* массовое бегство м ' а и р а в Суй
юань гражданского населения — китайскэ-
го и монгольского, задавленного налогами,
поборами и грабежами, чинимыми по указ-
ке японских инструкторе! маичжуро-моц-
гольсками войсками. В течение двух м*
сяпеи (декабрь 1У36 г . — январь 1937 г.)
в Суйнань прибыло 10 тысяч семейств бе-
жеипеи из Чахара.

Совершенно ввую картину состояния
китайской армии генерала Фу Цзо-и и ее
взаимоотношений с населением рисуют все
вейюадыше набдюдателк. Оценивая .боя

•ир . войска в Чахаре продолжают раэбе-
•Ягься. Так, например,- в имаап чжлах
марта на Залсыра дтнгчвяйМ! 100 «м-
дат, мобкляэоваяаи • пяжествлх Дзуи
и В*#уи Увгичшн. 1нюм»«в |лии из вони-

японские ия?труитевнг вМитнЕхены были
предупредить мияндироя полков о грозя-
щей и расстрел* в елтча* шьвейшего
асчеаммаяя оружия.

В результат* боевых потерь, восстаний
и дезертирства общая чмемявесть ианч-

под Байлимяо, один америкавскяй жур-
иыяст писал:

«Китайцы одержали »ту победу только
благодаря своему мужеству, несмотря яа
ИМнклее вооружение противника и ие-
ОИря ве то, что в столмн* СуЙюаан—
ГуЛгуа — открыто существует отделение
японской разведки, делала** невозмож-
ными вакм-либо вмемпвн* мнетвая се
т в о и м китайских войск».
Войска Фу Цзо-и, ощущавшие в начале

бив больпий недостаток в вооружениях я

обмундировании, стала получать матера
альаую помощь со всех ковпов Китая. На-
циональные союзы «Спасения родины»,
студенческие организации, торговые н
промышленные об'едивеняя, отдельные
антняповски настроенные генералы посыла-
ли в ариию Фу Пзо-и муку, обмундирова-
ние, оружие, денежные пожертвования.
Многие китайцы добровольно отправлялись
ва суйюаяьскнй фронт. 200 курсантов но-
виной академии в Лойяне (провинция Хв-
нань) организовали «Отряд смерти» и от-
правились в Суйюань. В январе из Сианя
(провинция Шаиьси) на помощь китайским
войскам отправилась группа в 60 студен-
тов, в том числе 9 девушек. Из Гуандупа
прнйыло несколько сот офицеров бывшей
19-й армии. 11-летний школьник иа го-
рода Тайку (провинция Шавьси). посылая
денежное пожертвование в армию Фу
Цзо-и, писал:

«Мне очень жаль, что я еще слишком
молод, чтобы отправиться на фронт. Мы
зяаем, что Суйюань—ото ворота Катая,
и оборона этой пропинпяи является во-
просом жизни яли смерти для нашего
народа».
Не удивительно, что перед лицом подоб-

ного яапяональяо-освободителыюго под'ема
китайского народа попытки японских
'агентов захватить Суйюань потерпели в
ковяе 1936 г. полны! провал.

Когда в середине декабря 1-936 года
произошло восстание Чжан Сюа-ляна в
Сиаяи. яповск** комашоаанве решило,
полыгуяа »тмм местмвем. восстановить
утерянные вм в Суйюанв позипян я п»
вторить попытку захвата втой провинция.
В ковпе декабря в в начале явваря в Ча-
хар было спешно переброшено несколько
иовм» манчжурских и чисто яповсияд но-
внсПх частей. К остаашинея млнчжуро-
иоимльеяия войскам, численностью в 6'/г
тысяч человек, прибавилось 12 тысяч сол-
дат, около 5 0 танков я бронемашин, 20
самолетов. Усиленно подвозились боепри-
пасы. Однако уже к конпу января «по*-
вы отказались ог плана немедленного воз-
обноилеява наступления яа Стйюянь. Эт*т
опав был вызвав не только невалежвмтыо
войев Де Ваиа а Ли Шоу-сяна, но и рядом
вше боке сункетяенных причин.

Во-яеввых, п е г а о < »т* вреяя в тылу
ипово-навчжувскнх войск-«-в 8алаыо-Ся-
напьской провияпия — началось широкое
партизанское движение монгольского и ки-

тайского паселрпяя против японо-манчжур-
ских властей. В районе Линьси—Кайлу—
Тувляо за январь — март 1937 г. было а-
рв(иетрвровпно 12 крупных боевых столк-
новений правительственных частей с пар-
тизанами. Для подавления партизанского
движевия японцам пришлось отозвать
часть своих войск из Чахара. Во-вторых,
мирвое разрешение сианьского конфликт)
сорвало японские планы использования «то-
го коафлвкп в целях дальнейшего про-
движения в Китай.

Было бы, однако, иллюзией думать, что
японское военное командование отказалось
от своих планов захвата Сунюани. Приве-
денные выше факты и особенно поездка
генерала Узда в Долопнор и Запсыр по-
казывают, что подготовка к походу про-
тив Стйюаяя продолжается усиленными
темпами. На реорганизацию разбитых манч-
журо-монгольских войск в Чахаре япон-
ским командованием отпущено 10 миллио-
нов ней. Более того, последние сведения
говорят о том. чте аппетиты япопаев не
ограничиваются провинцией Суйюань и
что они подготовляют более глубокий удар
путем организация восстаний в тылу ки-
тайских войск, обороняющих Суйюань. Об
атом свидетельствует провокационное вос-
стание старого яиовского агента Юлбареа
на граниле провинций Свпьпяян и Ганьсу,
начавшееся уже в мае 1937 г. Об атом
же говорит переброска японцами кара-
ванов с оружием, бензниом и боелрв-
иасами в Эцзингол (северо-западная часть
Суйюани) и активность, которую проявляет
основанная японцами в Энзинголе военно-
разведывательная миссия, именуемая
«Группой по изучению монгольской по-
литики».

В широких кругах китайского народа
существует твердая решамость злшившь
свою родвую землю от японских захватчи-
ков. Переброска в Суйюань и ва еевер
провнннии Шаньги вегггорьп новых ки-
тайских воинских ч лей показывает, что
и среди различных группировок гоминда-
новской армия крепнет стремление к побе-
доносному отпору японским интервентам.
Возможность такого отпора блестяще дока-
зала успехами суйюаньских войск. Дело за
тем, чтобы действительпо воплотилась в
плоть и кров» вдея создания единого иа-
циовадьного антняцонского фронта для за-
питы Китая от хищных поработителе!.

Умм-Бат*в, май 1П7 г.
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Покровский
радиус

Покровский радиус второй очереи ме-
тро юлжев вступить в гесмовтащю я
текущем году. Проыядм трассы от Кур-
ского вокзала ю площаш Геволюцп •
дальше — ю пересечения с Арбатским ра-
иугок метро — близятся к концу. От Кур-
ского вокзала до Манежной пдощап уже
можно пройти не только по шумным у л -
цам столицы, но а по! в и и .

По] вокзальной плшшыо, на 35-ме-
трово! глубине, заканчиваете! щмтоыя
п м ш к а будущей станция метропмпепа
«Курский вокзал». Надземный вестибюль
станции будет находиться в большом дойн
на углу площади. К дому уже проложены
наклонные ходы, по которым побегут дви-
жущиеся лестницы — эскалаторы.

От станции тоннель идет в обе стороны.
За Курским вокзалом расположены стан-
ционные тупики. Они проходят под желез-
нодорожнымн путями, под пассажирским
депо дороги ми. Дмрж'нвского и под Газо-
вым заводом. В тупиках ведутся работы
не гидроизоляции тюбингов тонвеля. Часть
тоннеля сделана в пои иесте мз бетона.
На бетон надевается железо-бетонидя ру-
башка.

Тоннель Покровского радиуса проходит
под домин Сиовой-Зеилянои улицы, под
Дялвыи и Подсосенским, Хохловским,
Кипачны). в Спаео-Гинищевеми пер«-
упали, под здаиияиш Политехнического
нуаея и Наркомввешторг».

Оба тоннеля на всей протяжении трас-
сы почти закончены проходкой.

Щитовая проходи не только облегчила
весь процесс работы под землей, во I из-
менила самый облик тонвеля. На Покров-
ском радиусе, в етлнчне от первой очере-
ди метро, прокладыывшенея горным спосо-
бом, тоннель представляет собой огромную
металлическую трубу. В мести соедине-
ния тюбинговых колец о м имеет металли-
ческие ребра.

Пока, еще под землей много строительно
го мусора, кое-где на дне тоннеля — во-

да. Но строителыгво с каждый днем пре-
ображается. Уже есть отрезки траосы, где
полностью закончены гядронмляцяоняые
работы и начата уклада бетонной подутя-
ки, по которой протянутся рельсы. На
участок шахты N5 55 недавно были достав-
лены рельсы и шпалы. В отдельных отсе-
ках тоннеля монтажники уже прикрепляют
к стенам кронштейны и я кабеля. Колле*-
тив строителей поставил перед собой за-
дачу—пропустить первый поезд в июле.

Оставив позади станцию «Площадь Ре-
волюция», выходим на последний участок
тоннеля. Впереди показалась кирпичная
стена, за которой начинается Арбатский
радиус метрополитена. В одну из ближай-
ших ночей стена будет разобрана, и По-
кровский радиус соединится с Арбатским.

От Курского вокзала до манежа —
3,5 километра. Е>то расстояние поезда бу-
дут пробегать за несколько минут.

И. П|

С'ЕЗД
АРХИТЕКТОРОВ

АРМЕНИИ
ЕРЕВАН, 6 июня. (ТАСС), вчера в Ере-

ване открылся первый с'езд архитекторов
Армении. Присутствуют до 80 архитекто-
ров, мастера-каменотесы, скульпторы, ху-
дожника, а также архитекторы Москвы и
Тбилиси.

С'езд обсудит творческие задачи архи-
текторов, вопросы архитектуры жилищ,
планировки сел, планировки н реконструк-
ция столицы Армянской ССР—Еревана, в
жкмшаое и коммунальное строительство
которого в »том году вкладывается 60 млн
рублей.

На первом заседании с'езда с докладом
о задачах советской архитектуры высту-
пил председатель оргкомитета союза архи-
текторов Армения тов. Кочар.

К открытию с'езд» в Ереване организо-
вана выставка архитектурных проектов.

ШОССЕЙНАЯ ДОРОГА
С Ш Ш - К Р А С Н Ы . ЛУЧ

ЧИСТЯКОВО, 6 нюня. (Н*рр. «Прии-
|ы»). Работы по постройке шоссейной до-
роги Сталиво—Красный Луч на участке
Зугрэг—Штергр»с уже развернулись. Они
должны быть завершены еще в этом году.

Между Сталине и Зугрэсои уже гуще-
стпуст шоссе, между Штергрэсои н Крас-
ны» Лучом—также. Таким образом, с окон-
чанием работ на участке Зугпэс—Штер-
грас образуется сквозная шоссейная маги-
страль Сталино — Красный луч протяже-
нием в 110 килоипров.

М Е Т А Л Л З А 4 И Ю Н Я

(в тыс. тонн).
План. Иыпусь. % плана.

ЧУГУН 44,3 41,9 94,6
СТАЛЬ 56,3 47,2 83,8
ПРОКАТ 43,0 34,1 79,2

УГОЛЬ ЗА 4 ИЮНЯ
(в тыс. тонн).

" ч •'• Плин. Довнто. Я плчи».

ПО СОЮЗУ 391,0 340,9 85,7
ПО ДОНБАССУ 232,7 210,5 90,5

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 5 ИЮНЯ

' План а Ныпг- %
штукаж щено плава

Автомашин грузовых
(ЗИС) 218

Автомашин легковых
(ЗИС) 16 4 25,0

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 433 455 105,1

Легковые «М-Ь 74 50 67,6

О *)

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

6 июня на железных дорогах Союза по-
гружено 97.429 вагонов—102,6 проц.
плава, выгружено 97.757 вагонов — 101,2
проп. плана.

•) По об'яшашю Главного управления
автотракторное промышленности выпуска
не было из-за отсутствия автопокрышек п
меатроишаратуры (ДИНАМО).

Вчера на сцене филиала Государственного ордена Ленин! академического Большого театра СССР была показан» премьера детского белел «Аистенок». На
снимке — финал 3-го действия. Фото А.

САД

ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ

НАУКИ
ЛЕНИНГРАД, 6 июня. (Кафр. «При»

вы»), В центре город» сегодня открылся
сад Дома занимательной науки. Сад заио
во благоустроен. В нам посажены новые
деревья, разбиты аллеи, построены па-
вильоны, читальни, открытая ветрам.

На открытой «страде сада сегодня со-
стоялась научна-популярная лежцм *6
освоении Северного полоса. Здесь же бы-
ли премированы 6 победителей первого в
Ленинграде конкурса любителей физяче-
скит и иатеиатлеских задач и головоло-
иок. Для участия в «том конкурсе «*Л-
салосъ более 2 тысяч человек. Более 500
из них прислали ответы. 230 были допу-
щены ко второму туРУ. » котором победу
решала не только точность, во и быстрота
решения задач.

С и Дома занимательно! наука будет
служить одновременно базе! для массово!
работы домов просвещения национальных
меньшинств. В нем будут демонстрировать-
ся лучшие образцы народного творчества.

ШКОЛЬНИКИ
ВЫЕЗЖАЮТ В ЛАГЕРИ
Из Белоруссии, Западной, МОСКОВСКОЕ И

другвх облаете! и краев прибывают в
Москву школьники, премированные за от-
личную учебу путевками во всесоюзный
пионерский лагерь Артек. В первой пар-
т и я — 65 школьников в возрасте от 8 до
16 лет. Вчера поздно вечером они выедали
в специальных вагонах в Артек. Через
несколько дней туда выезжает вторая пар-
тия школьников—отличников учебы.

• • •

РОСТОВ-на-ЛОНУ, 6 июни. (Над».
«Праймы»). Вчера вечером выехали в лет-
ние лагери на Черноморское побережье
600 детей, учащихся младших классов,
уже прошедших испытания в школах Ро-
стова. Они везут с собой спортивные игры,
различные инструменты для авиамодель-
ных и других творческих работ на отдыхе.

Детей сопровождают врачи, инструктора
физкультуры, преподаватели естествознаяяя
к биологии.

Всего за время школьных каникул в
лагерях края побывают 9 тысяч школь-
ников и пионеров Ростова.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ
СОРЕВНОВАНИЕ

СТАЛЕВАРОВ
СТАЛИНО, 6 июня. (ТАСС). Подведены

итоги социалистического соревнования
сталеваров Донбасса в мае. 73 сталевара
г, •том месяце перекрыли технические
мощности печей. Сред них — 19 стале-
варов завода им. Ильича: тт. Иазай, Баб-
ков, Щукин, Катрич, Лозин, Скудай, Зи-
повский, Шашкин, Моисеенко н другие,
снимавшие в среднем от 7,9 до 8 тонн
металла с квадратного метра пода печи.

На Сталинском заводе 16 сталеваров
перекрыли мощность печей. Здесь вглпе.н-
яо хорошо работали сталевары тт. Рябин,
Сяльченко, Новосельцев, Мазеикнн, Петров.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ГОНКИ
НА 3.000 КИЛОМЕТРОВ

РОСТОВ-на-ДОНУ, 6 нюня.
«Прайсы»). Сегодня, в Ь час. вечера, на
стадионе имени Ворошилова был дан
старт автомобильный гонкам на рекорд
СССР. Гонщиков провожали несколько ты-
сяч физкультурников и любителей авто-
мобильного спорта города. Со стадиона все
машины выехали к месту технического
старт». Отсюда в 2 часа 30 минут ночи
начнут*» состязания лучших автомобяли-
стов-саортсменов Ростовского авто-мото-
клуба.

Участникам гонок предстоит пройти
3.000 километров по комбинированному
дорожному профилю. Их путь лежит через
города: Артемом*, Харьков, Полтаву, Киев,
Чернигов, Гомель, Псков, Ленинград. Нов-
город, Вышний Волочек, Калинин. Финиш
состоится под Москвой на 29-м километре
Ленинградского шоссе.

Автогонки аа такую большую дистанции)
проводятся в нашей стране впервые.

Участники гоми установят первый рекорд
СССР на ату дистанцию.

Следует отметить хорошую подготовку
материальной части. Перед стартом была
произведена проверка контрольных пунктов
и пунктов заправки иашин. На иашинах
установлены дополнительные баки для го-
рючего, что увеличивает пробег без попол-
нения бензином до 800 километров вместо
обычных 250. Проведенные на-днях тре-
нировочно-нслытательные гони Ростов —
Харьков — Ростов показали полную готов-
ность машин к состязанию.

В гонках участвуют 8 легковых авто-
мобилей «ГАЗ-А», 1 технический я 1 са-
нитарный. Участников состязания будут
сопровождать по всеиу маршруту два са-
молета Управления еаапарной авиации
Юга— «С-1» н «П-5».

Руководителем гонок назначен началь-
ник краевой автомобильной инспекции
тов. М. М. Персов.

День советского летчика
Многочисленные аллеи, площадки, те-

атры н ктрады Центрального парка куль-
туры и отдыха имени Горького были вчера
предоставлены пилотам, парашютистам и
планеристам. Массовый праздник совет-
ских летчиков привлек в парк десяти
тысяч москвичей.

Среди гуляющих мелькали синие комби-
незоны парашютистов. В воздухе реяля
самолеты, разбрасывавшие листовки. В раз-
личных уголках парка стояли высокие
щиты с картами, на которых цветными
линиями отмечались трассы предстоящих
в атом году воздушных соревнований. Ли-
нии на картах соединяй Москву с Сева-
стополем, с Хабаровском, с Ташкентом.
Летчии-инструкторы об'ясняли посетите-
лям парка, когда и на какой трассе будут
происходить соревнования легкомоторных
самолетов, гидросамолетов н машин других
конструкций.

Гигантские портреты завоевателей Се-
верного полюса украсили центральную
аллею. Около карты перелета героических
советских полярников царило большое
оживление. Посетители осыпали инструк-
тора бесчисленными вопросами о полюсе.
о жизни зимовщиков на дрейфующей
льдине и о возвращении участников се-
верной экспедиции я Москву.

Большой интерес вызывали модели но-
вых самолетов, планеров и автожиров.

Посетители парка иогли вчера не толь-
ко посмотреть модели, но ознакомиться
также и с настоящий самолетами, стояв-
шими па центральных площадях и в наи-
более оживлеиных аллеях. Густые толпы

гуляющих окружали самолеты, интересуясь
их конструкцией и оборудованием. Около
самолетов находились конструкторы воз-
душных кораблей, планеристы, парашюти-
сты, участники предстоящих воздушных
соревнований 1937 года. Они отвечали на
все задаваемые вопросы.

Под сенью деревьев стояли длинные по-
лированные столы. Мастера парашютного
спорта и курсанты-парашютисты показы-
вали здесь, как надо пользоваться парашю-
том, и об'ясяялн технику укладки строп и
шелкового купола в ранец. Надев ва себя
парашют и сев на край стола, инструктор
дергал кольцо, и окружающие видели, как
из ранца вываливался парашют, как по
длинному столу разматывались стропы н
купол.

Звуки авиационного иарша и мелодии
любимых народных песен лялись из ре-
продукторов. Трепетали алые полотнища
флагов. С наступлением сумерек в зеле-
ной листве заискрились тысячи мектри-
ческих ламп. Гуляющие потянулись к Зе-
леному театру.

Выступившие здесь перед многотысяч-
ной аудиторией начальник Центрального
мроклуба СССР яи. А. В. Косарева ком-
бриг Дейч, летчик-инструктор Вишневская
н мастер планеризма Ильченко рассказа-
ли подробности воздушных соревнований
советских летчиков и воздухоилавателей в
1937 г.

Массовое гулянье, посвященное совет-
ский летчикам, затянулось до поздней
ночи.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

СТРОИТЕЛЬСТВА
КИВВ, 6 июяя. (ТАСС). В Киеве вчера

открылась первая украинская конферен-
ция по вопросам индустриализации строи-
тельства. Она созвана Украинским науч-
ным инженерно-технический обществом.
Задачи конференции — обмен опытом и
разрешение ряда научно-технических во-

просов, связанных со строительством в
третьем пятилетии.

В работе конференция принимают уча-
стие научные работники, представители
Госплана УССР, республиканских нарко-
матов, строительных организаций Киева,
Москвы, Ленинграда и других городов.

ДЕНЬ -.4.

СПОРТИВНОЙ

ЭСТАФЕТЫ
Во вчерашней «стафете, проведенной на

стадионе «Динамо» в Москве, участвовали
сильнейшие бегуны столицы.

С большим интересом прошли соревно-
вания мастеров. В женской встафете масте-
ров участвовали команды «Спартака», «Ди-
наио», «Буревестника» н «Крыльев Со-
ветов». В каждой команде — по пять
спортсменок. Сменяя одна другую, они
пробегали по 500 метров. Быстрее всех
пронесли «стафету через все пять «тапов
спортсменки «Спартака» — за 6 мин.
38,6 сек.

Спартаковцы выиграли и иужекую «ета-
фету 10 X 1.000 для мастеров. В их
команде бежали знаменитые стайеры Се-
рафим и Георгий Знаменские. 10 бегунов
«Спартака» пробежали 10.000 метров за
26 минут 53,8 секунды.

Вчерашние легкоатлетические соревно-
вания на «Динамо» ознаменованы еще
двумя прекрасными достижениями москов-
ких спортсменов. Рекордсмен СССР в прыж-
ках в высоту с шестом Николай Озолин
перепрыгнул через плавку, установлен-
ную на высоте 4 метра 23 сантиметра.
Это — на 3,5 сантиметра лучше рекорда
страны. Воентехник 2-го ранга Петр Го-
ловкин, только недавно установивший все-
союзный рекорд в беге на 60 метров, еще
раз подтвердил, что он сейчас является
лучшим спринтером страны. 100 метров он
пробежал за 10,6 секунды. Результат Го-
ловкина превышает официальный рекорд
СССР, установленный еще в 1929 году.

РОЗЫГРЫШ
«КУБКА СССР»
ПО ФУТБОЛУ

Динамовцам Москвы вчера пришлось
приложить много усилий, чтобы выиграть
у команды горьковского автозавода им.
Молотом (спортивное общество «Торпе-
до»). Счет открыли горьковские футболи-
сты. Они забили первый мяч л ворота
«Динамо», и только через 10 минут дина-
мовцам удалось забить ответный мяч.
В дальнейшем, однако, сказался большой
опыт москвичей в серьезных встречах.
Они выиграли матч со счетом 6 : 2 .
Судья Мяхельсов плохо провел игру.

Другая московская команда — «Крылья
Советов» — одержала победу над футбо-
листами спортивного общества «Дзержи-
нец», на Ворошиловграда. Счет матча—
3 : 0 в пользу москвичей.

На стадионе «Динамо» в Киеве встре-
тились команды «Авапгард» (Краматорск) и
«Спартак» (Киев). Футбольный матч за-
кончился победой молодой, во уже зареко-
мендовавшей себя команды киевского
с С ш в т ш » со счете* 3 : 0.

УКРАИНСКИЙ
ВЕЛОТУР

КИЕВ, 6 июня. (Каур. «Пряящы»). Вче-
ра участники украинского велосипедного
тура пришли в Славянок, завершив 11-й
этап велогонок вокруг УССР. Бессненным
лидером на гоночной машине остается ор-
деноносец Рыбальченко, который в один-
надцатый раз первым прибыл на финиш.
На дорожной велосипеде первым пришел
студент Харьковского института физкуль-
туры тов. Петренко.

Безграмотный
> рецензентУ

ЯРОСЛАВЛЬ, в нюня. (Керр. р )
На Ярославском рмивокомбчнате решили
создать комиссию для из'ятия специальной
литературы, в которой содержатся вреди-
тельские троцкистские устаяовкн. Это дело
безусловно важное, и надо только удивлять-
ся тому, что «того не было сделано раньше.
Комиссия была создана, но почему-то долго
не собиралась. Наконец на районной пар-
тийной конференции комиссии был брошен
упрек в бездеятельности. Через несколько
дней председатель комиссии тов. Городецкий
явился к заведующей технической библио-
текой.

— Что его такое? — спросил он, обра-
щаясь с заведующей библиотекой.

— Это «История гражданской мины».
Городецкий перелистал несколько стра-

ниц и сразу заключил:
— Книгу надо из'ять.
— А »то что?
— Эта техническая энциклопедия.
— Из'ять,— снова изрек Городецкий.—

Теперь покажите журналы и всю литера-
туру по резиновой промышленности.

Перелистав несколько номеров журнала,
«цензор» заявил строго лаконически:

— Запрещаю вам пользоваться «той вре-
дительской литературой.

— Позвольте,— запротестовала иведую-
вая библиотекой,— зачем же запрещать
вею "литературу, «данную за несколько'
лет? Давайте изымем лишь т», чей действи-
тельно нельзя пользоваться.

Но Городецкий был неумолим. Сотни
инженеров и техников комбината лишены
теперь всякой технической литературы.

Приходится удивляться, почему до сих
пор не вмешался в зто дело директор ком-
бината.

Как в Свердловске открывал!
парк культуры и отдыха

СВЕРДЛОВСК, 6 иювя. (Мир. «Прен-
ии»). Хороши! летни! солнечный день.
Тысячи трудящихся Свердловска приехали
ва открытие парка культуры и отдых!.
У рабочих Верхисетского завода — при-
гласительные билеты. Но... на лесах и
столбах у строящихся ворот парка разве-
гоены большие об'явления: «В виду небла-
гоприятной погоды открытие парка куль-
туры н отдыха б ними отменяется».

Под напором приглашённых работники
парка решили открыть доступ-В него, но
за плату- У двух касс немещввр выстрои-
лись огромные очереди. '-.

В самом парке представилась нецритпд-
ная картина: захламленные лллеа^ н№рр-
лазная грязь. У парашютной вышкд —
стоячее болото. Ни один павильон не готов,
аттракционы еще не достроены. У входа1»
парк, как и в прошлом году, высилось
мрачное недостроенное здание кинотеатра.
По аллеям носились грузовики с песком.

Два месяца готовилась дирекцня к от-
крытию парка. Затрачены сотни тысяч
рублей, но еще ничего не сделало. Воз-
мущенные трудящиеся покидали парк.
Когда же директору парка культуры я от-
дыха тов. Власовой указали на недопусти-
мость подобного отношения в трудящимся,
она ответила:

— Ничего, — кому надо, тот отдохнет.
К срыву строительства парка культуры

н отдыха приложили руку разоблаченные
ныне враги народа из Свердловского гор-
кома партии. Факт издевательства над тру-
дящимися 6 июня должен быть подвергнут
серьезному расследованию. Виновные долж-
ны понести суровое наказание.

и, пруги.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Самоатирясииоста. м и р н ы й . На-

днях в одном мз больших зданий Харь-
кова, расположенном на площади Дзер-
жинского—в бывшей Доме кооперации,—
вспыхнул пожар. Загорелись торфяные
перегороди в подвальном помещении,
служившие изоляцией для холодильника.
Усилия Б пожарных команд были на-
правлены на то, чтобы не дать пламени
распространиться на верхние ятажн. Эта
задача была выполнена успешно.

Пожар продолжался 4 часа. Многие бой-
цы пожарных команд проявили при туше-
нии огня большую самоотверженность.
Ушедший на разведку начальник 5-й по-
жарно! команды Зуб упал с лесов неза-
строенной лестничной клетки и не мог вы-
браться пз подпала. Тогда шофер этой же
команды Гармаш быстро надел кислородный
прибор л бросился ва помощь Зубу. Несмо-
тря на чрезвычайно накаленную и зады-
мленную атмосферу, ему удалось спасти тов.
Зуба. Человеческих жертв при пожара не
было.

ПАРТИЗДАТ ЦН ВНПОП
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И м т и т | т ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
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0|юк обучении 4 годи с отрывок

ГУГ производства. К испытаниям до-
пускаются только члены ПКП(б). при
палимый аттестата об окончании д**
еятилл-кн, текинкуи* илу рабфака.
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мются отшпевдДнеД в рммерс от 340
•76. до 316 р., а нпогородниг—иошс-

НА»..

К СВЕДЕНИЮ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПРЕДПРИЯТИЙ « Ф А 1 1 А 1 -
ИЕСТКОИОВ га». МОСКВЫ.

Об'явлеашая с 16 ваш по 1 н и м

ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ВСЕХ
У8Л0В

твл
дигащим.

Д
пне зависимости от мощности (кро-
не паасмаакоп нидквидувльаого
пользования, которые рстистрлвуют-
гя я установленном порядке) про-
дяеаа до 10 ш и о. г.

Для оформления в
ПРЕДЛАГАЙТЕ
предприятиям ВЫДЕ
ета«н«Ы1 лап аа ваботу Увяа, вето-
рыи иеойюдимо с д о ж т а п о л ы о
явиться по адрясу: О М И

ЖГЫГ
ДОМГГВЕННЫ Д

Радиоуалы, » прошедшие трерг-
гнотраваю. а таввм в вовсе тзаве-
гигтриромпые, «а осиоваиия по-

плалвлыш привлечены
<-ТВ«ННО(ТК.

Л В И И И Г Р А Д С К И *
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

Дввиагм» «21 •. Дорога в Ока*!*?, 1/8.
ОТКРЫВАЕТ оскнниа П*№ш

З А Я В Л Е Н И Й аа 1-1 аувс
; оФ'авлевае смотра
1Мв»а Паавми Ни

от 4 маыш т. г.
1Вв

Тдрисшсмо-ЗнсмурсиониоЕ Управление ОЦГЛС

ТУРИСТЫ ПОСЕТЯТ: АРХАИГСЯЬОИ, •УРШЯИОМ,
« • Д Е Р Н У т НОВУЮ З Е Я Я Ю

ДЛИТСЛЫМОТЬ РСЙеА-М ДНЯ (Белужья, Губа, Маточкмн Шар
ОТПРАМЯМИЕ I и I I АВГУОТА Залив Благополучия, Мыо ЖеланияОТПРАНЯКЯНК I и I I АВГ
СТОИШОеТЪ 1Мв РУВЯЖЙ.

у
и Русскую Гавань)

ВСЕ СПРАВКИ и ЗАПИСЬ • Туристсио-Экскурсиоинои Управлении ВЦСПС — Москва, В<
ный, 10, телефон 3-86-39 и в БЮРО ПУТЕШЕСТВИИ ТЭУ

2-83-43.

Каев, Кони]
тел. 3-70.

ул«ц», а.

Х а в ь т , АркяжпИ пер., 3,
тел. 4-77-84.

ГоемгаЯ, Краснофлотская
ул., 62. тел. Э-И-48.

Мвлсв, угол ул. Урицкого

НоаосаЯиксв, Дворец тру-
да, коми. 28

Паласа, ул. Саба-Сулдапи, И
Ваиу, Главк, поч-

т*мт, до востре-
\ (кнмшиа тов. Да-

Ергааа, ул. Яарубааа, те-
мфоя 104.

Иааамо. Дворец труда,
ТЭУ Облпрофсоаета.
Яамлавлъ. Вол«с««

беражаам. Дом т)
Ялта, Виноградная,

Дом турист».

АРТИЛЛЕРИМСНАЯ АКАДЕМИЯ
РККА

имени т. ДЗЕРЖИНСКОГО
М'аалает аршеа в 1М? гадт ,

(подробности си. «Комоонольсвая
Ьралда» от 14/111-1987 г.. Ьв Вв).

начальник и комиссар Академаи
вомдиа ч » — —

В ТЕАТРАХ И САДАХ:
БОЛЬШОЙ - Кавашц ФИЛИАЛ БОЛЬ-

ШОГО -ДеамМ) ИМ. ЕВГ. ВАХТАНГО-
ВА - •*орвл«'Д»»4>| ЦЕНТР. Т-Р КРАС-
НОЙ А Р М И И - а вас лювл*>! ГОСТРАМ
(в пом. т-ра Революции) — Как аавалв*
лагь гталы РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ—ОТ»ЛЛО1
ГКАТР РЕВОЛЮЦИИ (в лом. Зимнего
т-ра гада «Эрмитаж») — Собака ва севе.
«•ОСКОВГКИЙ Т-Р ОПКРРГТЫ (в ионеш.
Черкальн. т-ра сада «Эрмлтаж»>—Онмчва-
гкаа ярмарка. Нач. в 8 10 в. ЦПКиО
ИМ. ГОРЬКОГО—8АКР. ДРАМ. ТВАТР—
зп. Ивановского драм, т-ра — Слава.

Нач. в 8 ч. в.
Г а д «АКВАРИУМ»-гп. воли» п/Р

Вввпаввы Крвкв—ВАХЧИСАРАККИа
еОНТАН. Нач. в О ч. веч.

ПАРК ИД НА "Т^ЛЯК* г

ТЕАТР
Касса с 3 до 9 ч.

Гп. Малом ?-#в —
ЖЕНИТЬБА

ВВЛУГЯНА.
Нач. в В ч. аеч.

ВСТРАДниИ I Камамаавкааы!
ТВАТР аасаавл» ваасИа

Нач. в 9 ч. веч аввмаса. аагаа а
Касса с 4 до 10 ч. влагва СССР. Ну-
нык н 1удожеотв. руководитель
наводи арт. СССР проф. А. В. Ал».
кгаадров. Режиссер паг-т. артист
Республики П. И. Ильи. П а п * Яа-
лаатоа, гллвстка ГА ЦТ—О. а МВ1а1-
лова, Н. Мввааааа и Вс. Рсааоа,

Лсвиавве, % Пластсрвр а др.
Конферансье А. А. ГлвасааЯ.

Дирижер II. М. Фувмав.

АДРМ РЕДАКЦИИ а ИВД-ВА! Масава, 4» Леааагааагам
™ Г м а с вовта Д»11*4. Тоагааофвваммого

КЦИИ а ИВД-ВА! Масава, 4» Леааагааагам
Г м а с вовта- Д»-11-*4. Тоагаао-фвваммого -

-ЛГМ-МЦ Каапааа а «в*лв»гр. - Д »-11-еТ| ИИллкктвааввааог» -

14. ТШПММШЫ
1Л1-ЯГ№н)(*
Оеввст.втат» в*в»вава

• 1 ! • ИПВЧВ'ЧВ'^Ва ВВ1 И В 1 ^ » ^ " ^ ^ -•-» м ^ V ^ ^

в-аавяГвилаат. Мара-ДЖ.1в-М|
.Д* 3 **" аечатв-ДвЖта
Отдала аГаапааИ- Д МО

• « а а а п ч а и п м - Д М 1 П •«мма-ВВ-П-П, СикамшКттаап-Д<••••«•
та, Школы, мука а выта-Д » 7 м % Искусства - Д $-1 !-«•• МмпаВ « т а - 7 С 1
ОИ»! О вивмтаап папы в саоа сеМвцатъ аа пл«*аааш Л М М 1 ала ДЫаУ44.

Упммиеиниый Гммип М В—2»»65. Типиткин гюты *Пртщ*»-ттт Опт*. И» М4».


