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( на остров Рудольфа (6 стр.).

Низкое качество продукции—
обман государства

Качество продуши • н а ш и условиях
жожет служить своего ром иериом поли-
тической сознательности работника со-
циалистической индустрии. Всякая попыт-
ка выпуепть на РЫНОЕ заведено негодны!
продуЕт, веучять потребителе ннзкоеорт-
вый, недобросовестно сработанный товар—
акт антигосударственный, антиобществен-
ные.

Выпуск заведено негодной продукт!
является одной нз форы тропсястсЕого вре-
цтыьства. Тов. Полетов в свое! статье об
трока! вредительства, диверсий а шляона-
аса троцкистских агевтов приводи ЯР-
ЕЖ! пример нз этой области. Вредительск*!
ша1м троцЕаста Бнткера, орудовавшая на
Ярославском реаино-асбестовои мибинате,
пыталась скомпрометировать освоен» син-
тетического каучука и сорвать уборочную
кампанию 1936 года путем выпуска заве-
дом» негодных автопокрышек. Удар по ка-
честву продукции был о д н и п методов
подло! работы троцметско-право! фашист-
ской шайки.

Мы научялсь делать немало прекрас-
ных веще!, сумели освоить выпуск слож-
нейших машин, по качеству не уступаю-
щих заграничный. Но подлпяо больше-
вистской борьбы за качество пока еще нет
на многих предприятиях.

Осенью прошлого года «Правда» разо-
блачила р и предприятий, систематически
выпускавших негодные изделия. Против
»тих предприяти!, опозоривших честь со-
ветсм! марки, была приняты решитель-
ные меры. «Правда» получала тогда по
«тому поводу большое количество откли-
ков с предприятия. Все единодушно при-
ветствовал» серьезную борьбу с бракоде-
лами и н а м и торжественные обязатель-
стве решительно улучшить качество вы-
пусваемых товаров.

Цо мелкобуржуазная распущенность не-
которых работников промышленности взяла
верх над их чувством долга и преданно-
стью государственным интересам. Ныне на-
блюдаем повторение старо! картины: на
склады торгующих организаций поступают
горы брака, на некоторых фабриках по-
прежнему занимаются порче! сырья, про-

I должаются попытки прямого обман» потре-
V батсдя. Эти попытки и последив* время

встречаю» более решительный, чем раньше,
отпор м т р о н ы торгующих оргаимаалий,
во потребить порою вынужден брать вте-
росортны! товар, а явогда а мидомы!
брак.

Самая крутая московская торгующая
организация — Мосторг и весь 1936 год
пред'явил к разным предприятиям тек-
стильно!, швейной, обувной а других отра-
слей промышленности 2.524 рекламации на
6,3 или рублей. А за один только первый
кварты 1937 года Мосторг пред'явил 1.681
рекламацию на 2,3 млн руб. Особенно «от-
личается»
только по ф р р
в первой квартале 354 акта—почти ва 239
тысяч рублей. А в наркоматах легко! про-
мышленности СССР и союзных республик
благодушно относятся в безобразной рабо-
те текстильных, хлопчатобумажных, льня-
ных фабрик.

Качество продукции обувво! промыш-
ленности также обнаруживает признаки
ухудшения: в первом квартале 1936 года
выпуск обуви первого сорта составил 86,1
проп., а в феврале нынешнего года «тот
процент опустился до 75,6.

А ведь наши заводы и фабрики, кустар-
ные мастерские, промысловые артели уме-
ют при желании выпускать отличные
и художественно оформленные товары!
Образцы такой продукции можно видеть
на выставках, где появляются великолеп-
ные ткани, прекрасно оформленная посу-
да, изящные кожаные наделяя, разнообраз-
ные по ассортименту галаитерейно-трако-
тажные товары. Почему же «ти образцы
так иедленво внедряются ыи вовсе не вне-
дряются в производство?

Наркоматы, производящие предметы ши-
рокого потребления (нарнмлегпроиы, нар-
Еомместпромы и др.), до сих пор ведут
борьбу за качество каяпеллрсЕО-бюрокра-
тическиив методами. Пишутся и рассыла-

текстильная промышленность:
13 фабрикам Мосторг составил

54 239

ются приказы об усалеанв технического
контроля, о введении института бракеража,
составляются анструтия о строго! разбра-
ковке товаров и т. п. Но никто не следит
за теи, как »ти меры проводятся в жвзвь.

В оборонно! промышленности и некото-
рых предприятия тяжелой индустрии су-
ществует институт государственных при-
емщиков, обязанных следить аа качеством
продукции. Во всех остальных отраслях
промышленности государство предоставило
это дело самим предприятиям, организовав
отделы технического контроля, находящие-
ся в подчинении дирекции предприятия.
Отделы технического контроля должны бы-
ли стать надежным яаслоиом протвв бра-
ка. Что же происходит ва практике?

Недавно в € Правде» был опубликован
иатериад, показавши, что на некоторых
предприятиях тяжелой промышленности
отделы технического контрой превратились
в пособников обнааа государства директо-
рами-дельцами м начальниками цехов, для
которых хвастливый рапорт о выполнении
программы заслоняет чувство долга н от-
ветственности перед социалистическим го-
сударством.

На подшипниковом заводе имени 1. М
Кагановича, на Мытищинском заводе, ва
ааводе вмени Орджоникидзе, ва Московском
заводе под'еиных сооружений директора и
начальники цехов, вместо того, чтобы ис-
пользовать технически! контроль как ору
дне борьбы за качество, подкупив кон
тролеров ммаекированжыив взятками, за
ставлялн их пропускать заведомо негодные
изделия. Этим был нанесен большой вред
государству.

Взяточничество — гяусяое, отвратитель-
ное наследию прошлого. Со взяточника-
ми, как со своими злейшими врагами, со-
ветская власть начала решительную борьбу
с первых же дне! своего существования,
выжигая взяточничество каленым железом,
так же как и саботаж, как и контрреволю-
цию. Еще в мае 1918 года Ленин предлагал
установить для взяточников я ах пособни-
ков самое суровое наказание — не . ниже
десяти лет тюрьмы я сверх того десять лет
принудительных работ.

Обманщики государства должны разобла-
чаться павтяващи а советскими органа
хя. Развеятымлше большевистской само-
критики несомненно поможет выявлению
конкретных носителе! зла и их покровя
теле!, нарушающих интересы страны
«В наших условиях потворство обману
государства со стороны руководителе!
учреждений и предприятий, хотя бы для
того, чтобы отрапортовать и похвастаться
«успехами», или просто мягкотелость
втих делах — щель, в которую просовы-
вают свою предательскую лапу диверсант,
вредитель и шпион...» Эти слова тов. Мо
лотова следует хорошеньЕО запомнить ра-
ботникам ваше! промышленности.

Сорос ва товары у нас огромный. Он уве-
личивается вместе с ростом культуры и бла-
госостояния масс. В условиях планового со-
циалистического хозяйства перепроизвод-
ства товаров нет в быть не может. Нет
и конкуренция. Стимулами для выпуска
товаров высокого качества служат долг
перед ройной, добросовестность в чест-
ность в отношении советского государства,
сознание, что интересы общества и благо
трудящихся — выспгя! закон. Наша си-
стема заработной платы подымает заинте-
ресованность каждого отдельного рабочего
в улучшении качества продукции

Борьба и качество — и о не очередная
кампания. Она требует ' большевистского
воспитания кадров в духе ясного понима-
ния государственных интересов. План мо-
жет считаться выполненным только тогда.
когда соблюдены ве только количествен
вые, во в его качественные задания. Скры-
ваться же за однянв цифрами выпуска
продукции, утаивая брак н низкое каче-
ство, — значит обманывать государство.
Партия я правительство требуют от работ-
ников промышленности не только полного
выполнения количественных задани! 1937
года. Страна должна получать продувая»
высокого
марки!

качества, достойную советской

В последний час
ШМГОЙЮМ О МОРСКОМ

контюрк
ЛОНДОН. 7 нюня. ( С * иввв. «Правам»).

Переговоры отиоентельн* соглашения че-
тырех держав, участвующих в иеждуна-
роднои контроле, сосредоточились главным
образом вокруг уточнения компромиссной
германской формулы «самообороны».

Англия дает понять, что «та формула
крайне двусмысленна и допускает самые
широкие толкования. Англичане считают,
что, разумеется, каждый корабль, участ-
вующий в международном контроле, вправе
принимать меры самообороны, если сам
подвергается нападению. Но нельзя дать
таким кораблям право, кроме само-
обороны, прибегать к «возмездию», как
вто сделала германская згкадра, бомбарди-
ровавшая Альяерию.

В лондонских кругах выражают надежду.
что германское правительство снимет или,
по крайне! иере, уточнит свое предложе-
ние, бе? чего соглашение в ближайшее
время невозможно.

Н4СТУПЛ1НМ1

П А Р » . 7 вам. (ТАСС). По соава»
нвв) агеитствв^Гава», говв <в*виЛгВ*Г1
правительства виввш Швшту'вмш а веч&в) вв
большом яашг* (воявМиетпееМ партив,
органнмваваов в* ( Щ И годовшввы об-
разования пввввтслея*, поддоржвваевого
народным фвввтм. Фваашукка! паеяьер
выразил уваадваяаа в в»
вляемого им ввовв-гельет.

НЬЮ-ЙОРК, 7 вами. (ГАОС). Ковгвом
аиоаяпиасках писателей, в авторов уча-
ствовали 358 видных роаааавтва, #ааа-
тувгов, вито* в др., шиши уптшЩЛ,
щкшттт еашараостъ е демокртче-
са*| МеювмЙ, «еужматуа «омоордврвл-
ку Говвавв а Ал верив фаапетвм.

Коагвеее **лв*иы воем двтшевны!
окуждбввй вааавчава пооелеи

На фронтах в Испании
По соойщмшшш ТАСС а корркяоияейтош «/7/мадм» за 7 »юия

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т
Республиканская артнллервя обстраи-

вает помнив мятежников в Квпабаичеле
и а районе Коруньско! дороги. П о м н и л
противника нанесен значительный ущерб.

В секторе Сиерры Г ва даримы вмаувнь
кааскал артиллчрвя уепевгао бомбардиро-
вала позишги мятежников в Сан Рафаале,
Альте де 1еоиа, впившая». Да Гравха а
Сеговии. 6 июня мятежники произвела
атаку в парке королевскаго дворца в <1а
Гранха. Атака отбита республиканцами с
большими потерями для протввввка.

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ Ш С Т А 1 М • П А Р И М
ПАРИЖ, 7 июня. (ТАСС). Вчера в спя

зн с нерабочим дней был особенно велик
иаалыв публики на международную вы-
ставку в Париже. Особым вяиианиеи на
выставке продолжает пользоваться па-
вильон Советского Союза. За вчерашний

день совстевий вмкжмн посети* екам
60 п к . чеямеж.

Прн советской павильоне закончен обо-
рудованием кинозал. Сейчас проиеходт ве-
пытаяяе звуковой уставов*!.

Республиканская авиация подвергла бом-
бардировке позиции мятежников в секторе
Сиерры Гвадарраиы.

На других секторах центрального фрон-
т а — артиллерийская перестрелка.

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
В вочь на 6 июня войска интервентов

и мятежников возобновили атаку на гор-
ный массив Демона. Республиканцы отби-
ли атаку противника.

6 июня плохая погода ограничила раи-
нах операций ва бвекайском фронте. В

секторах Демоны и Аиоребиэты происхо-
д и * артиллерийская перестрелка.

На астуранском фронте республиканские
войска выбили мятежников нз нескольквх
Возили! в Пенья Убниы (южнее Овиедо!
В районе Овнедо отбита атака иятежня
ков.

Ю Ж Н Ы Й Ф Р О Н Т
Как передает гибралтарский корреспон-

дент «Денди экспресс», мятежники сосре-
доточивают свои силы для наступления по
направлению к Альмерии. В Малагу пере-
брошено свыше 4 тыс. человек, мобилизо-
ванных в Да Дивна. В Малаге сосредоточе-
но 12 батальонов итальянских регулярных
вейск.

* * *
Как перелает тавжерски» корреспондент

«Тайме», с 4 I» в июня мятежники пере
бросили из Свуты в Испании 11 тысяч сол
дат. Из них 12.500 — испанцы, главным
обрам* молодые рекруты, только-что про-
шедшие обучение в Марокко. Остальные—
из «Иностранного легиона».

Ю Х О И М Й
тиОШННЫЙ СОЙиП

ИСПАНСКОЙ РКПУЬЛИКИ
ВАЛЕНСИЯ. 6 нюня. (Спец. корр.

ТАСС). 5 июня в Валенсии состоялось за-
седание совета министров, на котором ре-
шено восстановить Верховный военный со-
вет. Председателем Верховного военного
совета назначен министр национальной
обороны Инадалесяо Прието, членами со-
вета — премьер-министр Негрин, министр
иностранных дел Хнраль в министр земле
делил Урибе.

ПОДРОБНОСТИ «ИНЦИДЕНТА»
У ОСТРОВА ИВИСА

ВЕСЕЛА С ИСПАНСКИМ ЛЕТЧИКОМ ХОСЕ АРСЕГА

ПАРИЖ, 7 нюня. (ТАСС). Агентство
9спаяья передает телеграмму своего кор-
респондент» в Валенсии. В телеграмм*
приводятся содержание беседы с капнта-
ноя 1осе Арсега, пилотировавшим один из
испанских самолетов, подвергшихся об-
стрелу со стороны германского корабля
«Дейчлаад».

«Мы получив приказ,— говорит ка
питая Арсега,— совершить разведыва-
тельный полет над Ивясой I, в случае
надобности, приттн на помощь четырем
вашим истребителям, действовавшим
около втого острова. Мы летели ва вы-
соте 3.900 метров, когда заметив око-
ло I «асов пополудвм воеиво* суд-
но, находившееся приблизительно в
200 неграх от берега. Когда мы при-
близились и судну, чтобы опознать его,
неожиданно раздались залпы зенитньп
орудий, направленных на нас. Невоз-

можно распознать судно с высоты
3.900 метров. Однако нам показалось,
что атаковавшее нас военное судно
является крейсером «Альмнрантё Сер-
а***». Я дал яраядз ответить на огонь.
Другой самолет, сопровождавший меня,
также сделал это. Затеи мы возврати-
лись ва свою базу».
Капитан Арсега сообщи корреспонденн р а щ р р д

ту агентства Эспаяья, что он прослужи
в испанской армии 19 лет. На его самоле-
те находились: летчик-наблюдатель Феликс
Альенде, наниящийся на службе в испан-
ской авиации с 1923 года; пулеметчиком
был Рамон Лоиес, прослуживший в не-
мяско! армии четыре года. Экипаж вто
ввгк самолета состоял из комачдяра Арман-
до Гарема, ранее долгое время работавше-
го в вспаяской почтовой авиационной ком-
пании, лейтенанта Ханме Ферран и сер-
канта Феликса Допес.

* • •
газеты

Йвовву о нмивмтвмм иолвиемвв ввепув-
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виг в ятя ами яммиистсюпм прявяяитирвии

Французе*** фашистская такта «Грви-

гуар», имсавяамаа и* п*а*р»ш Ьор-
яима и пмуч**вв*вя *в*м аитвовавтоиуи
«м*ф*вя*вця|в» вт вгвит** Г и т а м в Па-
рммв| мммтмм прошей вционн§§ ••••ир"
мм • там, чт* вуят* бы евмотты, е*ро-
еявиям Ймвы на гавамшимй иоравль
«Дсйчмш», пилпмровалиоь •вавпммм
явтчмваш. Г*ринеио* кифопамциоино»
•иям 1ВЯВВДВВ111М) мм распространил* «ту

я* аввму *в*И| а*.
фрош.кш.» шмтт: т. *.

«Гяамгуар»
пвамтмчавявв вмачаимо». Эта бор-

пр*аи*»« гвмтааш лввммаг* правяикго
яапря в амявмав. Офмимиим «Газет*

м*ь сГрвмгуара» пм

итяй. «Оив»ииш*р Иовам тар»
явят в тан, чт* Москве качвт потечь

«СИВ^ВИИВВ В*В*ВИЦ*НТуИГ» 1*Я»1в»Я»л»»» и *

утиу •

ланд».
йталъамвмм фошиотомая начать, в о в м

мавоаь, начал* «углувяять» ату р т у »
мрем*. Итальянская фашистсям гамта
«Моссяавмра» вввивстид* вовиу вмву, <
Навитави, швщимшу, по т а г у поводу

|ммвмив11|в*1ш в иввгтий «Кмамвсармаг

вмьчрив *риав ввва^чннвп иввввгЛяв-Втжяияявчн^римдвВф аввивд | амр* вчинал

Фиш**** $ушттимп тт, гршлтш*-

мгучмй проткт имршмгф об*
щшвтмнишге мишнмя против мрвшрсия

мспам

ЛОЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КВАНТУНОКОГО ШТАБА

Апатетв* «1«ва| Вгеац» вве-
е**М«ияе КсаатувСЕОГ* штаб*

в м я т а » г*уИИ оааотевп ао-• аоюа- вмавмвквв п ц м намин в»-

Гтщ * ваЬи I щШ \ Я 1 7 (в
•ту «г Гвомвова), в в«в|*1Ип «вп, ав*.

а
предел жя-

бы, навцг
гран
тельный «бой»

В действитольвоств, ш к еовввап ТАСС
из оеведомлеавш ЩяШт, ">ш тв*а*а>
ный день в районе знака Л: 17 двое
советских пограничников, находившихся
и территория СССР в 150 метрах от ЛЕ-

а а ГРМВМвт, в ш а ввозил* в без всякого
оовода обстреляны яз пулевет* группе!
«—в* ваввчщтрски! солдат в 80 человек,
влимвя*ш«в*и в* ваиыяурем! тевоя-
ш в а в «•! ветрах от лииив Гранины.
" ^ •-• ногва-ОЯНаав во в т я в а л ввод*
иячнвш. вовввы* ответмг* «Лия не

с*ц«нвяи. Советское
*ательаив аоррвло сввва_ пл<йетавн
яи в ^вян) в дявяивяв' вваввм ввомст

против этого нового случая провокацион-
ных действий со стороны японо-маньчжур
еквх войск на границе СССР. (ТАСС).

И. И. Ч и т а л о — знатный комбайнер Ефремовской МТС, Ахимовского райо-
на, Днепропетровской областн. Тов. Чмыхало обязался убрать двумя сцеп-
ленными комбайнами «Сталинец» 1.800 гектаров за 20 дней.

«ото О.

Приветствие XII Дальневосточной партконференции -
товарищу Сталину

Большевики Дальнего Востока, собрав-
шиеся на свою XII краевую партийную
конференцию, обращаются к Вам, великому
вождю, любимому другу и мудрому учше-
лю, со словами горячего привета, выражая
в них чувство глубочайшей преданности
нашему ленянско-сталинпсому Центрально-
му Комитету и Вам, товарищ Сталин.

Мы сегодня заканчиваем свою конферен-
цию. Каждый из выступавших делегатов
подчеркивал огромную заботу о Дальнем
Востоке, проявляемую Центральным Коми-
тетом нашей партии и лично Вами, товарищ
Сталин. Благодаря нтой заботе Даль-
невосточный край хозяйственно и культур-
но быстро растет н стал неприступным
форпостом социализма на восточных рубе-
жах нашей родины.

Со все! большевистской страстностью
мы подвергли критике те огромные недо-
статки, ошибки и провллы, которые мы
имели в своей работе. Мы знаем, что их
немало. Мы знаем, «то главная нз них —
идиотская болезнь — беспечность, та са-
мая беспечность, которая способствовала

проникновению японо-германских троц-
кистски! я бухарянскях агентов на желез-
нодорожный транспорт, в угольную и лес-
ную промышленность, рыбное хозяйство в
даже в наш собственны! партийный дои.

Мы развертываем глубокую и беспощад-
ную корчевку врагов народа, суровую борь-
бу за ликвидацию троцкистских и иных
двурушников н обещаем очистить советски!
Дальний Восток от японо-германских троц-
кистских и бухарннскнх агентов фашизма.

Мы сознаем, какое огромное доверие ока-
зано НАМ партией, нашим Центральным Ко-
митетом, поручившим нам работу в Даль-
невосточном крае, представляющем боевую
пограничную застану наше! родины.

Не покладая рук, мы будем строить в
укреплять советский Дальня! Восток —
несокрушимую большевистскую крепость на
Тихом океане.

Да здравствует ленниско-сталянскнй ЦК
ВКП(б)!

Да здравствует наш родной в любимый
товарищ Сталин!

ХАБАРОВСК. 7 нюня. (ТАСС).

СЧАСТЛИВЫ, ЧТО ВЫПОЛНИЛИ
СТАЛИНСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЦК ВКП(б) —товарищу СТАЛИНУ.
СОВНАРКОМ СССР —товарищу МОЮТОВУ.

•Щ-

Шестого июня устройство научной стан-
ции на дрейфующей полярной льдине за-
кончено. Станция торжественно открыта
под'емои флага, пеняем «Интернационала»,
салютом я «ура» в честь СССР и товарища
Сталина.

Научные работы развернули полностью
по программе. Зимовщики остаются, пре-
красно снабженные на установленные сро-
ки. Полные сил, гордые оказанным им до-
верием, заверяют, что выполнят задание,
которое Партия и Правительство на них
возложили.

Самолеты вылетают в обрятиый путь. Мы
знаем трудности этого пути. Но главное уже
сделано: четыре советских самолета проле-
тели от Москвы до острова Рудольфа, а
оттуда — через Ледовитый океан до по-
люса. Все четыре "самолета прошли точно
над полюсом, затем совершили посадку на
льдины, собрались вместе, основали и обо-
рудовали научную станцию у полюса. До-
ставлены десять тысяч килограмм груза.

Не было нн о]ной аварии, ия одно! по-
ломки в пути. Все люди зюповы. Самоле-
ты, моторы, все оборудование — советского
производства.

Впервые на Северном полюсе проведена
операция такого масштаба, дающая воз-
можность всесторонне изучить центр Аркти-
ки, о чем давно мечтали лучшие ученые
всех стран. Это оказалось носильным только
для страны социализма.

Рапортуем Всесоюзной Коммунистической
Партия, воспитавшей нас, и Правительству
нипей дорого! родины о выполнении зада-
ния. Мы бесконечно счастливы, что мы —
сыны страны социализма, идущей от по-
беды к победе под гениальным водитель-
ством товарища Сталина. Мы счастливы,
что нам было поручено юбыть еще одну
победу и что его поручение мы выполнили.

От имени всего коллектива экспедиции:

ШМИДТ, ВОДОПЬЯНОВ, М0Л0И08,
ПАПАНИН, ШЕВЕЛЕВ, ДОГМАТОВ.

ОПРАВДАЕМ ВЫСОКОЕ ДОВЕРИЕ
РАДИОГРАММА 1ИМОМЦИКОВ ДРЕЙФУЮЩЕЙ ЭКСПЕДИЦИИ.

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ ВКП(б) - товарищу СТАЛИНУ.
Дорого! 1маф Виссарионович!

Мм счастливы сообщить Вам, чт* Д[и>й-
фунивал мспеднпм Северного поляка па-
чала с и ю работу.

Леояткн лет лучшие люди человпгпч
етряяяшкь разгадать тайны ВевтМВнпго

р бассейна. Это окаммеа, «яв си-
лу только велвкой советской права, бро-
сившей на овладение Арктикой сам» *аме-
чателмую техввиу, начавший ашиниверное
со!1вадяетжчоско* наступление в» оамр.

Дорогой Мосаф Виссарионов*!, ВШ бес-
конечно говдввеа тем, что мнение ааа по-
ручен* величайшая честь воевала, рабо-
тать в районе Северного полвиа, утверж-
дая величие и могущество еовотевай стра-
ны. Прекрасно снабженные, с огромным

с неизбывным запасов анер-
гии, мы начинаем свою работу. Ой час на
льдине установлены жилая и рабочая па-
датЕМ, разбяты базы иродовольствкя н

снаряжения, начаты регулярные научно-
исследовательские работы по метеорологии,
гидрологии, гидробиологии, земному магне-
тизму, гравиметрии я изучению дрейфа.
Установлена радиосвязь с полярными стан-
циями.

Дорогой Иси-иф Виссарионович, здесь,
среди ледяной пустыни, на расстоянии
многих тысяч километров от родной
Москвы, мы не чувствуем себя оторванны-
ми от своей страны. Мы знаем и верим,
что за на>1и и вместе с нами—великая со-
циалистическая Родина. Это сознание кре-
пит наши силы, и мы обещаем Вам сде-
лать вге, чтобы оправдать оказанное нам
огромное доверие.

И. ПАПАНИН, Э. КРЕНКЕЛЬ,
П. ШИРШОВ, Е. ФЕДОРОВ.

7 июня 1937 года.
Северны! Ледовитый океан.

.••?,-.
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НА ПАРТИЙНЫХ С'ЕЗДАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ
Прения по докладу тов. Хрущева Д о к л а д ТОВ. Э й х е [ I §оклад тов. Щербакова \

на Московской областной партконференции
Начавшиеся прения по отчетному до-

кладу тов. Хрущева проходят на высоком
политическом уровне. Отмечал большую
работу, проделанную МК ВКД(б), делегаты
сосредоточивают внимание на критике не-
достатков в работе Московского комитета
• его отделок. Они указывают ва слабую
связь работников обкома е районами,
предприятиями, па недостаточную опера-
тивность в решении вопросов, и отсут-
ствие тщательной проверки с* сторояы от-
делов МК политического лица I деловой
квалификации направляемых ва руково-
дящую работу товарище!.

— МК затягивает решения по важней-
ший вопросам,—говорит тов. Сойфер (Ту-
ла). — Два месяца потребовалось Москов-
скому комитету для выведения резолюции
по докладу заводского райкома г. Тулы о
приеме в партию. Девять месяцев назад
МК заслушал доклад Тудьсмго горком •
металлокомбинате, во решения нет до сих
пор. В ноябре 1936 г. Тульский горком
поставил вопрос о вредительстве на строй-
ке одного важнейшего завода. В феврале
1937 г. был вторично поставлен «тот во-
прос. Только в апреле, когда был исклю-
чен из партии начальник строительства,
ставленник бандита Пятакова, МК послал
комиссию, которая согласилась с вывода-
ми Тульского горкома. Но и на «то» дело
не закончилось. Вредителя поддер.
главк, который не поверил ы Тульскому
горкому, и комиссии МК. Только 31 мая
вредитель был, наконец, искллвчеж п пар-

тии.

— Один II больших недостатков в ра-
боте МОСКОВСКОГО М районных комитетов,—
говорит секретарь Д е т с к о г о райкома пар-
тии (Москва) тов. Протопопов,—его зиачи-
тельвое ослабление руководства стаханов-
ским движением. Тов. Протопопов укалы-
вает ва крупные недочеты в работе
Московского облисполкома: допущение пе-
ребоев в снабжении шкод дровами, несвое-
временная подчас выдача учителям зар-
платы и т. д. Репой критике подвергает
тов. Протопопе* слабость профсоюзной ра-
боты. Он отмечает, что Московский я рай-
онные комитеты втим участком руководят
недостаточао.

Секретарь партком орехово-зуевского
завода «Карболит» тов. Свешников укалы-
вает, что промышленный отдел обкома не
помог партийной организации в ее борьбе
за изгнание с завода врагов парода.

Тов. Зайпев (председатель колхоза им.
Первого мая, Тульского района) отмечает,
что связь аппарата Московского комитета
.партии с деревенскими комиунистами н
помошь ян недостаточны. Плою руконодит
комсомольской работой на селе МК ВЛКСМ.
Московское областное земельное управле-
ние, во главе которого стоял враг народа
Ковалев, давало по ряду вопросов вреди-
тельские установки.

— Тов. Хрущев,—говорит секретарь
Щекинского райкома партии тов. Шеруднл-
ло,—пе рассказал достаточно остро и пол-
но о недочетах в работе отделов Московско-
го комитета. Слабо поставлена в МК
ВКП(б) проверка нсполвеиня. Еще год
назад было вынесено решение о Подмосков-
ном бассейне, но »то важнейшее решение
выполняется плохо. Бассейну все еще уде-
ляется недостаточное внимание Московским
комитетам.

Секретарь Бронницкого райкома партия
тов. Агапов говорит о неправильных мето-
дах работы отдельных инструкторов МК.
Инструктор тов. Копытман, приехав в
район, вел себя, как гоголевский ревизор.
О результатах своего обследования он ни-
чего не сообщил секретарю райкома.

Делегаты конференции тт. Агеев (секре-
тарь Орехово-зуевского горкома партии),
Браидт (секретарь Раменского райкома
партии), Воробьев (секретарь Щелковского
райкаха партии) я Рубинчвк (секретарь
парткома Коломенского завода) приводят
факты притупления большевистской бди-
тельности в работе ряда партийных орга-
низаций Московской области, чем пользо-
вались враги народа, пролезая ва руково-
дящие посты. Мало еще сделал МК ВКП(б)

для скорейшей ликвидации последствий
вредительства японо-ненецких троцкист-
екях агентов, имевшего место на ряде пред-
прнятий Москвы я области.

О невнимании к сигналам снизу говорит
тов. Воробьева (Ногинск).

— В 1933 году,—рассказывает она,—
я выступила у себя на заводе и сигнали-
зировала об отдельпых фактах вредитель-
ства. Присутствовавшая на собрании пред-
ставитель МК ВКП(б) тов. Карасева усом-
нилась в правоте моих слов только потому,
что я молодой член партии и рядовая ра-
ботница. Теперь же оказалось, что я свое-
временно и правильно сигнализировала.

— За последнее время Московский об-
ластной комитет партии ослабил свое ру-
ководство партийными организациями
текстильных районов, — указывает тов.
Браядт,—а между тем в этой отрасли про-
мышленности не все благополучно. Так.
вапример, из года в год срываются планы
реконструкции текстильных фабрвк Ра-
невского райова.

•алиииюю доверчивость допустила в
свое! работе партколлегия КПК по Мо-
сковской области, восстанавливая в пар-
тия таких людей, которые затем были
разоблачены как враги народа. Призна-
вая вти ошибки в своей работе, тов. Вал-
ков (секретарь партколлегии) говорят о не-
обходяяоетя повышения чувства ответ-
етвеяяоетя у коммунистов за рекомевда-
ции я всякого рода характеристики. За по-
следнее время партколлегия привлекла к
партийно! ответственности 20 коммуни-
стов, давших свои рекомендация людях,
впившимся врагами народа.

Говоря о фактах неправильного исклю-
чения из партии за пассивность, тов. Вол-
ке» указывает, что некоторые организации
ударились в другую крайность • начали
восстанавливать огулом всех. 2 0 мая на
заседания бюро Дзержинского райкоиа
партии (М(квва) в повестку дня, крохе
других вопросов, был включен вопрос о
восстановлении в партия 72 исключенных
п ^аееивяоеть. Так же скопом решаются
зги вопросы и * Ростокинском райкоме.

Секретарь Ухтомского райкома партии
тов. Павлов указал на некоторые пробелы
в отчетном докладе о работе МК ВКП(б).

— Тов. Хрущев, — говорят тов. Пав-
лов, — ничего не сказал о тох. как чле-
ны пд«яуха привлекались к работе Мо-
сковского областного комитета партии. За
последние три с половиной года я, как
« е й цдепума, не получи ни о.даго пору-
чения, ни одного задания. Такую практику
работы НОВОМУ составу МК ВКП(б) надо
ликвидировать.

Другим слабым местом в работе МК
ВКП(б) является руководство работой
райкомов партии. Я работаю в Ухтом-
ском райкоме два с половиной года.
За ато время никто из секретарей Москов-
ского комитета ни разу не приезжал в
наш район по вопросах ПАРТИЙНОЙ работы.
Зд ато же время меня никто не спросил,
как я работаю, чех мне нужно похочь.

На дневном заседании также выступили
тт. Рябчиков (завод их. Сталина, Москва),
Лутовинов (секретарь Подольского горко-
ма партии). Тихонов (секретарь Таганского
райкома ВКП(б), Дерлюк (секретарь парт-
кома Сталиногорского химкомбината),
Кдюйков (Московский электрокомбинат),
Никифоров (секретарь Спасского райкома
партия), Левицкий (секретарь Сасовского
райкояа партии) и Федосеев (рабочий ав-
тозавода их. Сталина).

Недостатком прений надо считать, что
ряд выступающих товарищей мало оста-
навливается на вопросах партийно-поли-
тической работы.

• * •

Вчера вечером продолжались прения по
отчету Московского комитета ВКП(б). На
конференции выступил, тепло встреченный
делегатами, маршал Советского Союз*
тов. Буденный.

Сегодня — продолжение прений по отче-
ту Московского комитета.

Челябинск

ЧЕЛЯБИНСК. 7 июня. (ТАСС). Вчера
закрылась третья челябинская городская
партийная конференция, продолжавшаяся
6 дней. В прениях по отчетному докладу
секретаря горкома топ. Степанова выступи-
ло 64 человека из 120 записавшихся.

Делегаты резко критиковали недостатки
и политические промахи в работе горкома
и обкома партии. На глазах у обкома и
горкома долгое время орудовала шайка за-
клятых врагов народа, которые, несмотря
на сигналы отдельных коммунистов, долгое
время оставались неразоблачепяыми.

Почтя все выступавшие критиковали от-
четный доклад тов. Степанова. Указыва-
лось, что докладчик обошел острые углы,
ничего не сказал о допущенных горкомом
партии ошибках.

Тайным голосованием в новый состав
горкома избрано 4 5 человек, в том числе
тт Рындин, Степанов, Ипполитов, Аба-
ляев, Гагарин я другие.

Ярославль

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 июня. (ТАСС). Вчера за-
крылась продолжавшаяся 7 дней VI яро-
славская городская партийная конферен-
ция. С большой активностью обсуждали
делегаты отчетный доклад горкома. Вы-
сказались 61 человек. Выступавшие под-
вергли резкой критике работу горком»
партии. Конференция признала работу
Ярославского горкома партии неудовлетво-
рительной.
' Тайный голосованием избрав новый, со-

став горкома. Под бурные' аплодисменты
конференция послала приветствие товарищу
Сталину.

« • •
Пленум горкома избрал, первым секрета-

реи горкома тов. Зимина, ранее работав-
шего заместителем наркома путей сообще-
ния по политчасти. Вторым секретарем яэ-
бран тов. Павлов.

Казахстан

АЛМА-АТА, 7 июня. (Над. «Правды»).
Вчера на утреннем заседапни с'еэда ком-
мунистической партии (большевиков) Ка-
захстан» отчетный доклад на казахском
языке сделал второй секретарь крайкома
партия тов. Нурпеисов. Затем с докладом
ревизионной комиссия выступил тов. Бес-
сонов.

Сегодня па утреннем заседании откры-
лись прения по отчетным докладам.

Доклад тов. Эйхе
на краевой Западносибирской партконференции

НОВОСИБИРСК. 7 ловя. ( К м . «Пям-
*ы»). Со времени второй краевой партий-
ной конференции, — говорят тов. Эйхе,—
прошло три с т м и и п А п и . 8» п о т пе-
риод Советских Союзом достигнуты «гром-'
ные успей во всех областях еопиалиети-
ческого строительства. Сталинские пяти-
летки создали новую Сибирь, превратили
в прошлом отсталый край в одну из важ-
нейших баз социалистической индустрии
на Востоке. Построен и освоен такой про-
мышленный гигант, как Кузнецкяй метал-
лургический завод им. Сталина. Быстрыми
темпами растет Кузбасс — основа инду-
стриализации края. Удельный вес про-
мышленной продукции в крае уже в
1935 году составлял 64,1 процента про-

тив 17,3 процента в 1928 году. Значи-
тельно реконструирована Томская дорога.

Говоря о выполнении программы в
1937 году, докладчик отмечает, что важ-
нейшие предприятия края, в том числе
и Кузнецкий завод, шахты Кузбасса, ра-
ботают сейчас исключительно плохо. Долг
Кузбасса стране за четыре месяца «того
год» составляет 975 тысяч тонн угля.
Причины такой работы докладчик видят
прежде всего в ослаблении руководства
стахановским движением и в том, что
парторганизации шарахнулись от руковод-
ства хозяйством, не сумели преодолеть
некоторую растерянность работников про-
мышленности.

Все еще слаба работа по ликвидации
последствий вредительства.

Тов. Эйхе говорят о бурном под'еяе сель-
ского хозяйства края. В 1937 году 85 про-
центов всех посевных площадей колхозов
будет обслуживаться МТС. Однако, гово-
рит докладчик, успехи не должны кру-
жить НАМ голову. Мы должны шире раз-
вернуть борьбу за высокие стахановские
урожаи, за лучшее использование мощной
техники, которой вооружены совхозы и
колхозы края.

— Всех этих успехов, — говорят тов.
Эйхе,—большевики края достигли с помо-
щью ЦК и лично товарища Сталина в
ожесточенной борьбе со всеии врагами пар-
тии н советской власти.

Осноппую часть своего доклада тов. Эйхе
посвящает состоянию и задачам краевой
парторганизации.

— После исторического февральского
Плевуяа ЦК ВКП(б) пел краевая партор-
ганизации проверяла каждое свое звено,
подвергла суровой критике имеющиеся
нелостатк-и. Парторганизация прошла
огромную большевистскую школу, ва
небышиую высоту поднялась активность
КОММУНИСТОВ, забил) ключом партийная
жизнь.

Во время проверка и обмена парпоку-
иеятов в крае было разоблачено я изгна-
но из партии немала трошистов-энигаьев-
цев и правых квнтрревелюпионеров. По
оказывается, что после проверки я обме-
на мы вскрыли я пытали нз партия еще
большее количество заклятых врагов на-
рода.

Следовательно, настоящей большевист-
ской бдительности у нас тогда ве было.

Краевая парторганизация запоздала со
вскрытием контрреволюционных гнезд
троцкистов я правых бандитов в промыт-
(йАвм^ив^мннииив Яянв НЙНЙИИИИИНЯИЯЙ^НИНВИДЙЪ ^Й1 нВ лняШйниьДнинииииТ ЧРи%^Яонв^ч^Па* ЛЯ т ^ И И Я Я р я ^ • • СТИялд^РИк* Ж%Г

злйстве («Кузбассуголь», Кемеровский ком-
бинат. Томская дорога, крайас, крайплан
я1 другие). Пользуясь беспечность» парт-
организаций и хозяйственных руководите-
лей, трошеястско-бухарянехяе агенты фа-
шизма в течение нескольких лет орудовали
на важнейших участках социалистического
строительства, нанеся хозяйству края
большой урон.

Враги разоблачены еще не все. Надо все-
мерно усилить работу по разоблачению
тропкястско-бухарвнеких бандитов, выку-
рить их нз всех, самых потайных щелей,
беспощадно уничтожить. Надо научить
массы безошибочно распознавать м метко
бить врага. Необходимо шнре развернуть
критику и самокритику.

Тов. Эйхе отмечает крупные недостатки
в подборе кадров. Вместо выдвижения работ-
ников нередко занимаются передвижением
провалившегося, неспособного работника.
Зачастую ато происходило потому, что боя-
лись выдвигать новых людей, не умели их
находить. Между тем резервы для выдви-
жения колоссально выросли. За тридцать
шестой год я четыре месяца текущего го-
да крайкомом выдвинуто на руководящую
работу 1.404 товарища, а ведь выдвиже-
нием кадров крайком занимался неудовле-
творительно.

Докладчик подробно останавливается па
состоянии агитационно - пропагандистской
работы. Крупнейшим недостатком он счи-
тает то, что крайком и районные органи-
зации не вырастили достаточного количе-
ства крепких, проверенных большевиков —
работников идеологического фронта, хотя
могли и обязаны были это сделать.

— Необходимо решительно улучшить
агитацию, суметь живой я острой агита-
цией охватить все слои населения. За по-
следнее время мы наблюдаем активизацию
церковников. Между тем антирелигиозная
пропаганда у нас поставлена н> рук вон
плохо.

Указывая на крупнейшие яз'яны и работе
комсомольских н профсоюзных организаций,
советских органов, тов. Эйхе говорит о том,
что парторганизации должны помочь им
быстрее перестроить свою работу и подго-
товиться к предстоящий выборам I сове-
ты по новой избирательной систене.

В заключение тов. Эйхе говорит:
— Товарищ Сталин крепко вооружил

нас для борьбы с врагами народа. Выпол-
няя его указания, мы обязаны в кратчай-
шие сроки ликвидировать всякие проявле-
ния политической беспечности, близоруко-
сти, поднять работу краевой партийной
организации на новую, высшую ступень.

Западносибирская партийная организация
была, есть я всегда будет сплоченным от-
рядом п а р т Ленина—-Сталяпа, надежным
оплотом ЦК ВКП(б). Извлекая уроки
вскрытых в нашей работе ошибок, запад-
носибирская партийная организация еще
крепче сплотится вокруг своего любимого
вождя — великого Сталина.

на Ленинградской областной партконференции

ПОД З Н Ш БОЛЬШШСТСШ БДИТЕЛЬНОСТИ
(От минского корреспондента * Правды»)

С небывалой активностью прошла
минская городская партнйвая конферен-
ция. В центре внимания конференции—
вопросы большевистской бдительности.

Делегаты приводили иного фактов недо-
пустимого ротозейства н беззаботности, до
сих цор еще не нажитых в минской ор-
ганизации. Во время проверки и обмена
партийных документов в Минске разобла-
чено немало врагов — агентов контррево-
люционных разведок — троцкистов, пра-
вых реставраторов капитализма и фашнет-
ствующнх националистов. Но не везде
была сделаны из «того соответствующие
выводы. В некоторых организациях (Нар-
комзех, Наркоипрос н др.) я, в частно-
сти, в самом Минском горкоме партия
успокаивали себя тем, что евраги уже
псе разоблачены».

На трибуне делегат конференции Кор-
нилов (Эжргомябияат). Он рассказывает,
МК под виден •технических неполадок»
враг старался развалить анергетяческое
хозяйство города. Но враг просчитался—
он изобличен я пойман и руку.

На конференции с речь» выступы се-
кретарь ЦК 1Ш(б) Белоруссия тов. Ша-
рлпговнч. Он отметил, что разоблачение
врагов в Белоруссии говорит не о слабо-
сти, а наоборот,—о нашей силе, о нашем
могуществе, о том, что наша партия под-
нимает свою бдительность еще выше.

О возросшей бдительности и крепости
минской парторганизации показывает та-
кой факт. На конференция был разобла-
чен как двурушник второй секретарь
Минского горкома Ходасевич. Не пехоглн
ему я услужливые подхалимы, расхвали-
вавшие Ходасевича на все лады. Попытка
подделаться под б о л м т в п а Ходасевичу
не удается. Его разоблачают как двуруш-
ника, как покровителя врагов. Конферен-
ция единогласно постановила вывести Хо-
дасевича из состава президиума и ли-
ппгть его делегатского мандат. На основе
дополнительно полученных материалов
ЦК КП(б) Белоруссия исключил Ходасевича
из рядов партия.

Здесь же ва конференция выяснялось,
что Мяяекнй горком партии получал сит-
валы о том, что Ходасевич двурушник.
Однако т людей, ситяализвровавпш об
атом, была взята подписка о неразглаше-
нии «тайны». А через некоторый проме-
жуток времени Демидовяча я Матера, по-
давших заявление на Ходасевича, высла-
ли в Казахстан, якобы аа спекуляцию.

Пленум Минского городское» комитета
КП(б) Белоруссии нового состава избрал
верный секретарем горкома тов. Шаранго-
вяча, вторым — тов. Лятвлша.

т. танинов.

Вчера ва утренней заседания е отчетным
докладом о работе Ленинградского обкома
партия шеттпил секретарь обком тов.
4, С. УЩим

— Больше трех лет, — говорит тов.
Щербаков,—прошло со меменж последней
б д о н о ! дотийм! коаЪямяам. Ления-

градкая шм-явая п ф г п а м организация
одержала за ПК годы немалые успехи.
Партийные я непартийные большевики го-
рода Ленина я обдяняа и м я •<. аатаатоя я
перлых рядах стиярЮей геЦиалим*.

Ленинградская Щ«кыии»я*г«етъ уелешн»
выполнила указания XVII с'езда партии об
усвоении выпуска промышленной продук-
ции. За 4 года 3 месяца первой пятилетки
в Ленинграде и области выпущено про-
мышленной продукции яа 14 млрд ру-
блей, а за такой же период второй пяти-
летки — на 28 с лишним миллиардов ру-
блей. Одни только прирост промышленной
щ-одукцпи за 1936. год вдвое превышает
весь об'ем промышленного производства на
территории современной Ленинградской об-
ласти в 1913 году.

Немалые успехи достигнуты нами и в
сельском хозяйстве. В Ленинградской об-
ласти коллективизирован 91 проц. всех
крестьянских хозяйств. Из потребляющей
наша 'область превращается в производя-
щую. Посевная площадь по сравнению с
1913 годен возросла почти ва 6 0 проц.

Далее тов. Щербаков говорит о под'еие
благосостояния трудящихся Ленинграда я
области, о росте потребления рабочих и
колхозников. Вот что показывает выбороч-
ное обследование бюджетов многих сотен
семей ленинградских рабочих. Приходная
часть бюджетов в 1936 году по сравне-
нию с 1935 годом выросла в средней на
28 проц. В 1936 году рабочая семья тра-
тила яа покупку предметов домашнего
обихода и платья на 65 проц. больше, чей
в 1935 году. Растет благосостояние н кол-
хозного крестьянства. Розничный оборот
потребкооперации в сельских районах вы-
рос почти в 4 рала. В колхозной деревне
увеличилось потребление масла, сахара,
мясных и колбасных изделий и других
продуктов.

— Ленинградские большевики добились
больших успехов во всех областях. Но втя
успехи были бы еще более значительными,
если бы мы не забывали указаний
товарища Сталина о капиталистическом
окружении, о теневых сторонах своих успе-
хов. Япоио-германо-троцкистские агенты,
пробравшиеся на командные должности ва-
шей промышленности, нанесли нам серьез-
ный ущерб.

— Ликвидация последствий вредитель-
ства,— говорит тов. Щербаков,— протека-
ет крайне медленно. Некоторые руководи-
теля предприятий продолжают благодуше-
ствовать и проявлять беспечность, не умея
или не желая по-н»стоящеиу, по-больше-
вистски взяться за дело. В частности, ру-
ководители Балтийского пароходства (тов.
Кауляя) я Северо-Западного пароходства
(тов. Ыурашко) пока ничего ве прибавили
к тому, что было вскрыто органами НКВД.
Ликвидация последствий вредительства —
основная, задача хозяйственников, и она
должна быть выполнена по-оолыпевяст-
скн.

Враги народа, японо-гериано-троцкист-
ские шпионы, диверсанты н вредители,
приложили свою руку и к сельскому хо-
зяйству. Но борьба с последствиями вреди-
тельства в сельской хозяйстве еще ие на-
чиналась.

Значительную часть доклада тов. Щерба-
ков посвящает вопросам партнйно-Сргани-
зацнонвой и полнтическо-воспитательной
работы.

— Злодейское убийство Сергея Мироно-
вича Кирова было первым сигналом о том,
что мейшне враги народа тропкистско-зн-
новьевекме предатели, двурушничая, ма-
скируясь, пробираются в ряды партии и в-
своей борьбе против партия ие останавли-
ваются ни перед чей. этот сигнал явилгя
особенно серьезным для Ленинграда, кото-
рый представляет собой единственный в
своем роде город, где больше всего оста-
лось бывших царских чиновников, бывших
жандармов н полицейских. Особые условия
Ленинградской области еще в тон. что она
лежит на границе с капиталистическими
государствами. После убийства Сергея Ми-
роновича Кирова, после соответствующих
указаний ЦК ВКП(б), ленинградская орга-
низация серьезно взялась за очистку
Ленинграда от враждебных влеиентов, ва
очистку партийных рядов от троцкнетско-
иновьевекнх н правых предателей.

Первый этап втой очистительной рабо-
ты последовал немедленно после убийства
Кирова, когда ленинградская партийная ор-
ганизация убрала на своих рааоа значи-
тельную группу врагов. Следующий этап—
«то проверка я обжав ^артнйвщ двкукея-

На V Московской областной конференции ВКП(б) «что И. Кшшапмм.

тов. На «том папе были разоблачены м на-
гнаны троцхястско-зиновьевехие, правые
двурушники, шпоны, белогвардейцы. Оео-
бадшо ЩШРИИН^Ч* ЯКЛЛВЛИСЬ овртяжные
организации некоторых научных институ-
тов и вузов.

Во н а ш пиовнвки • «Смей партийных
д о в у д п т в лестигвадские большевики пво-
шли большую школу. Поднялась бдитель-
ность. Мы ликвидировали в основном орга-
яимяяоннти) расяушеммветь. Но надо пря-
мо сказать, « я и время проверки я обме-
на мы не ИМЯШ1И многих и многих за-
маскировавшихся врагов. Значительная
часть злейших врагов народа была разоб-
лачена после проверки и обиева.

— Где причины нашей близорукости,
беспечности и политической слепоты? —
спрашивает тов. Щербаков.— Мы забыли,
что советская власть победила только на
одной шестой части света, забыли, что
живем в окружения капиталистических го-
сударств, которые ненавидят нас н ждут
только случая, чтобы напасть на советскую
страцу. Мы забыли указания товарища
Сталина на XVII с'езде партии о том, что
нельзя увлекаться достигнутыми успехами
и зазнаваться. Мы увлеклись хомйетвеп-
пьгмн достижениями и забыли, что капи-
талисты не простат наи наших истинно
сказочных побед м будут плести против
нас паутину.

Далее тов. Щербаков говорит о том, что
сейчас сделаны первые серьезные шаги
по разоблачению врагов. Он предупреждает
против опасных настроений, что враги,
мол, все изгнаны и что можно успокоиться.
Разоблачение агентов иностранного капита-
ла, шпионов, убийц, вредителей, диверсан-
тов еще продолжается. Нет сомнений,
подчеркивает докладчик, что ленинград-
ская организация доведет борьбу с врагами
до конца. Но для «того надо покончить с
беспечностью.

Тов. Щербаков говорит об ошибках, до-
пущенных во время проверки н обмена,
заключающихся в неправильном зачисле-
нии большого количества членов и канди-
датов партии в пассивные. Очень многие
коммунисты были исключены с мотивиров-
кой «пассивный», «не оправдавший себя»,
«непригодный» и т. д. В « н о щ е в и мно-
гих коммунисте» были допущмы нечут-
кость я бесчеловечность. Докладчик прн-
водит факты, которые заставляют пвизв-
думаться, не действовала ля в отдельных
таких случаях троцкистская вредительская
рука. Такие выводы, например, у тов.
Щербакова напрашиваются из истории ис-
ключения из партия старого транспортно-
го рабочего Иванова, хорошего коммуни-
ста. Этот человек был изгнан из партии,
как пассивный, разложившийся я т. д.
Никто не заглянул в жизнь «того челове-
ка. Между тем Иванов оказался в тяже-
лых бытовых условиях.

Далее тов. Щербаков подводят неко-
торые итоги выполнению решений Пленума
ЦК ВКП(б), рассказывает • тон, как
ленинградская организация готовятся к
тому, чтобы возглавить новые, д« конца
демократические выборы в совет. А для
этого, как указал Пленум ЦК ВКП(б), нуж-
но, чтобы партия сана перестроила свою
работу, проводила последовательную »м«-
кратическую практику и неуклонио еоблюг
дала устав партии.

Вот отдельные цифры, которыми доклад-
чик иллюстрирует, как ленинградская ор-
ганизация осуществляла демократическую
практику при закрытых выборах в пар-
тийные органы. В обсуждении отчетных
докладов парткомов по Ленинграду приня-
ли участие $4.500 коммунистов. По отче-
там райкомов н горкомов на 42 районных
партийных собраниях области, по непол-
ным данным, выступило 30 проц. всех при-
сутствовавших. На 6 2 районных конфе-
ренциях было выставлено 2.282 кандида-
туры в новые составы парторганов. При
персональном обсуждении отведено 7 5 2
кандидатуры, или 33 проц. Результаты
выборов: из 1.350 выбранных по Ленин-
граду тайным голосованием секретарей
парткомов 1.129, или 83,6 проц., были и
раньше секретарями. В состав райкомов по
области избрано 69 проц. старых кадров.

— Вот, — говорят тов. Щербаков, —
проверка снизу, которую прошли ваши
кадры. В основном остались старые кадры,
которые получили полное, доверие масс.
Одновременно выдвинуты и новые кадры.

Тов. Щербаков подробно останавливается
ва задачах партийной пропаганды.

— Партийная пропаганда еще находят-
ся в неудовлетворительной состояния.
Большое количество партийных руководи-
телей еще не участвует в организация
партийной учебы. Очень многие работни-
ки еще не руководят по существу пар-
тийной пропагандой, не вминают в ее ео-
аерлкаиие, ш заботятся о кадрах пропаган-
дистов. В особенности остро стоит вопрос
о пропагандистах. Кадры пропагандистов
оказались засоренными враждебным* эле-
ментами. Нулем.япямо поставить подго-
товку пропагандистских кадров, нужно
обучить практиков теории. И тогда пропа-
гандистская работа будет развертываться
в органической связи со всей практиче-
ской работой партийной организации. Необ-
ходимо шире поставить изучение истории
партии среди всех коммунистов я в особен-
ности среди актива.

— Товарищи,—заканчивает свой доклад
тов. Щербаков, — иежду миром социа-
лизма и миром капитализма идет борь-
ба не на яшзмь, а яа смерть. Междуна-
родная обстановка накаляется все больше
я больше. Германский фашизм призывает
империалистов других стран к крестовому
походу против страны Советов. Советский
Союз в любую минуту готов ответить уда-
ром на удар. Мы обязаны удвоить и
утроить свою бдительность, свою мощь.
Ленинградские большевики вместе со всех
народом, со всей страной сделают все, что-
бы поскорее выкорчевать, уничтожить мех
врагов.

Ленинградские большевики сделают все,
чтобы скорее ллшиджраяать последствия
вредительства. Каждый коммунист ленин-
градской организации должен уметь разо-
блачать врагов. А для «того к е м наи
необходимо овладеть непобедимым оружи-
ем — болыпмнамои. (Л
ипявяиемтты).
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ПРОФЕССОР-НАШЬНИН, САДИСТ
Советам обществе «ружает вр»че1

уважениеи • доверием, и ю п врачи нн-
вогда вв п и в в а« « г у т иметь > обще
стм буржуазном. Врач далжен быть другом
человечества, ПОМОЩНИКОМ в иногда спа-

в самые трудные ««нуты. Чело-
мж — высшая ценность для социализма.
Здоровы человек» составляет предо? за
бот советской влмтв. В е н ы в бдагород
•а задача, хотораа лежит ва враче.

Т О Л Ю пря полов довервв населили ж
врачу может быть плодотворна его работа.
Преступен тот врач, который подрывает гго
доверие, который бросает тень ва свою
профессию, поаорвт ее своим бесчестным
етвошеввам в дюйм, ему доверившимся.
Ввкакме пчвые ааелття ве спасут такого
врача от презрения общества.

Медицинская та!на необходима во ера
чебвом деле. Еабввет врача долями быть
таквм местом, где больной откровевво, без
всякого страха огласка, может в интере-
сах своего излечения рассказать врачу все
ввгвмвые еторовы свое! жизни, все, что
касается лишь его лвчао. Врач обязав
х р а в т медвцввекую тайну. Но вдвойне
преступник тот врач, который тайвы свое-,
га кабинета делает шврвой для прикрытия
свовх преступлений.

Вывала в дореволюавоввой России, бы-
вает в напи в капиталистических стравах
случи, когда врач-делеп, вреч-преступ-
внк, врач-ривратнвк делают свои каби
нега местом прсступлеяай, рассчитывал ва
тайвы своей профессии, на круговую по-
руку своей касты, на покровительство
власть имущих.

итого ве может быть в вашей стране.
Дли того, чтобы непоколебимо было дове-
рие трудящихся к советскому врачу, бес-
пощадно должен быть разоблачен всякий
преступник в иедидинемм ававмя, сделав-
ший свой кабинет аастенком, местом для
надругательства над человеком, над жен-
щиной.

Профессор медицины Л. Д. Плетнев по-
лагал, что высокое звавве и видное поло-
жение в меднаивском мире иослужат для
•его стеной, аа которой1'не слышны будут
советскому обществу стоны, не видны бу-
дут слега поруганной им жертвы. Дверя
его врачебшге кабинета случайно распах-
вулиеь, и и м , где доверчивая публика
в и т х р м жреца науки, оказалось заве
девне, приспособленное для низких в
веддьгд страстей профеесора-садмст.

Д. Д. Плетнев преступно использовал
доверие пациентки гражданки Б. После
перенесенного тифа она обратилась к не1

ву и помощь», жалуясь ва упадок сер-
дечно! деятельности. 17 июля 1934 г.
Плетям принял ее у себя на дону около

•12 часов ночи. Странными показались
гражданке В. неуместные комплименты
Плетнева, подозрительными были приемы
яедипяиск'ого осмотра. Затем профессор
учинил отвратительное наевлве над папи-
евтко!. Совершевне веожвданно Плетнев
стал кусать е ! грудь, прокусы ее до кро-
ви. Мы не сталей приводить подробностей
садистского надругательства Плетнева над
павиеитсой.

Гражданка Б. тяжело заболела, болезнь
осложнилась и в ваетоящее время перешла
в хроническую форму заболевания грудных
желез (мастит и лимфаденит). Д. Д. Плет-
нев пытался деньгам откупиться от
гражданки В., когда следствием укусов
явилась тяжелая болезнь'груди. Он дей-

ствовал веаодтафа, трусливо и блтыим.
Болеь раскрыли тайны, он сам лечил ра-
ву па груди, н так как болезни этого рода
ве вря належат к ег» специальности, он ле-
чил неправильно, примени хвардевьк
лампы. Он все рассчитывал, что нагладят-
ся последствия отвратительного вадруга
тельства, а вместе с км вечеаиут следы
ею преступления.

Он дал ей разновреиенио немного денег
Но когда выяснилось, что болеаяь перешла
в тяжкую хроническую форму, когда боль
яая латалась трудоспособности, стиа. ин-
валидом в результате раны и тяжкого ду-
шевного потрясения, почтенны! профессор
стал изыскивать способы отделаться от
жертвы. Ов прервал всякие «тиовмим с
ней. бросил больную на произвол судьбы,
прекратил денежную помощь на лечение.
Он предложи больной ютступные» в раз-
мере 3.000 рубле!, чтобы раз в навсегда
вабаввтьея от свее! жертвы. Но ова отвя-
залась цт такой помощи.

Об отчаянии поруганной женщины гово-
рит ее письмо профессору Плетневу: -

«7 ятт 1*37 г,
Д. Пяатмву.
Буяьп промяты, цтгупшш, мину-

гавшийся над «ими тмои! Ьувьт* при-
ешмет

мяты, тдяый пкимтугоаш,

и м ! мм там. Пусть т о р м
падут на вас, пусть ужас я ев
м стенания станут вашим у|
вин етми нами с тех пив, нам вы,

преступных

1.1.

Этот потрясающи! человечески! доку-
мент лишь усилил требования профессора
Плетнева заткнуть рот гражданки Б. адми-
нистративными средствами. Ов заявлял,
что гражданка Б. доставляет ему «Ъосуку»
и мешает сосредоточиться на ученых тру-
дах. Ов добивался того, чтобы гражданке Б.
запрещено было показываться в тех обще-
ственных учреждениях, куда открыт! доступ
всякому граждавину,' но где профессор
Плетнев вожет встретиться с ней. Ов тре-
бовал удаления гражданки В. и открытых
собраний Терапевтического общества сред-
ствами милиция. Он угрожал своей жертве
свовин «высоким» связям*. Не емся отри-
цать свое преступление, он прабовал скрыть
его за завесой своего мехииивекого авто-
ритета. Ов был убеждеа, что «его в* тро-
нут».

Шантажируя органы милиции своп ки-
ннем профессора, своим положением в уче-
ном мвре, ов требовал адиввиетрятввваг*
преследования гражданки В. 29 декабря
1936 г. он писал, что «Б. снова звонила
домой -I Ное! дочери и доиработнипе с
угрозами. Говорила, что ова изувечена в я
отказываюсь ей давать деньги, что она пой-
дет в Терапевтическое общество с жалобой
ва иеня, что она ве допустит воей ооеаии
за границу в т. п. Она врывается уже в
семью». I

12 марта Плетнев снова вымогательски
пишет: «Она заявляет, что или ока громко
спросит, нлн подаст пвсьиевное заявление
в совет Терапевтического обществ* о тон,
чтобы общество мне велело ее умертвить

и л ж*, чтобы я валами вврк4гач*ски§
яд~ Сейчас приема* псяметмиае* засе-
дание Т е р а п е в т и и » йввитм, ЛИ
должен пр«до«к*1Ыз«га*мтъ. 1 • в
туда итти».

Плетнев врвбагмт в нвввцвмшя еред-
ствая, т й ы вжжать еа «а*гу несчастную
нскалечеавтм аи жеавовп. Он добивает-
ся тога, чмвы «на была агаыена неихи
чееви (иьвой. Не удалось, напереть и I
суваевмдшв! дои — арма вищрив 9
психически акчюмй. Топ* 1л*тав* добял-
ея, что гр*ждмка Б., цв| угрозами аре-
ст», д а м 6-вт отделеава) в а л я й * под

раг»
в человеку

н и который м а
гнуем выругался, скааися весь антвоб-
щалвмвы!, щаеоветсхв! характер пове-
деавш го»фмсц« Длим»» Зараза* граж
давку В. тяжел*! ° ввляявш», Плетнев

в вивиивввнв а*р*в. чгвбн
вавеегп влааввтьеа я сами жертвы. Одно
дикое врмтуЫевв* иагрммждмтся
другое. Есть осиомим думать, что гр*«-
данка Б . — в* едивствевяая жертва
фессора-еадввп.

5 мертв с. г. В. встретила ПяиМЯ*
после собрания в Обществе терапевт**. Ов*
обратилась к Н|иу с вепркев —
вы меня иекаленлн, и просил*
вшечатмя. Ов* требовала, чтобы
вве Плетнева стало предметом обеуащмшя
в медицински кругах и особенно в Обще'
стве врачей, где Плетнев занимает выбор-
ную должность, йаверт и* вс* вопросы от-
вечал—достаньте вду в отравитесь.

В советской стране Плетнев пытался
вести себи как в буржуазно!, рассчитывал
на то, что найдутся покровители, которые
возьиут под защиту богатого негодяя. Он
рассчитывая, что ведвпинсвая обществен-
ность, блюдя профессионально-ластовые
интересы по старый образпаи, прикроет
грех своего почтевиого коллеги и не ста-
нет выносить сер из избы.

ОДНАКО наска советского общественника,
которую носил профессор Плетнев, сорвл-
на. Пред нами врач-подлец, врач-са-
дист, которому глубоко чужды все наган
понятия о чести а достоинстве человек),
чужда и советская в ш и в * , основанная
на глубоком уважении к больному, на со-
блюдении взаимного довервя. -

Плетне* показал себя еалистом-яаеиль-
ними, ов надругался над больной жея-
щнв*й, пришедшей к вену за медицинской
миещьш. Ов вскиечал ее жизнь а вы-
пяся всеми бесчестными способам ввба-
ввтьея от своей жертвы. Ов полагал, что
профессорское звание позволит ену изде-
м т м я над советской гражданкой в уто
его нрвйдет ему бемаиамнио.

В советско! стране каждый гражданин
найдет защиту своих
позволено вадругаться

прав. Никому не
над гр*жд*няноя

напей родины. Профессор—насильник, СА-
ДИСТ, пытающийся избавиться от своей
жерпы... Каи мерзок гп>ефесеор Плетнев,
потерявши! человеческий, «мак...

С«*етскяе врачи и вся наша обществен-
ность, нет сомнения, вынесут свой суро-
вый приговор преступнику, злоупотребир-
шему доверие» гражданки, которая надея-
лась увидеть во враче человека, а увидела
аира, садиста, иасилмшк*.

НА ПОЛЯХ
оащщ НАЛИВАЮТ мию

СИФВРОПОЛ, 7 июня. (ТАСС). Ози
1Ые и* веяях Ерш* достигают пестами
120 сантиметр** вьигш и начинают на-
ливать аеряо. В Бахчисарайском, Джанкой-
еим а другвх раамих вжннца в фазе ио-
Ш В И спелости. Соаревааве хлебов »тн«
летев вевсевмп* ожимтея раньше ппо-
шл*г*двего. В а м в* урожай хорошие. Вы-
павшее в начале ваши деждв в наступив-
шая затем врлыцивя ввгод* бдагопрвятне
отразилась в з

• «мм меяочюя сяшости
ДНЕПРОПКТРОВа, 7 в а м . ГГАСС).

Хлеб* бистро емремвт. Рожь у м налн
мет аерво. На шов» евмозов Мма1еполь
екога. Криворож*»*?*, Ннкопвлмаего и
Павмгриского **•*••* режь передиа в
фму аемчной вввввиа. В ееаеяародче

совхозе
ееаеаво,
мааии> ипше-

нива такж* достага» фавн « я е ч а е ! спе
лоств. Состмва* вясем* в соааавкх обла
ста нреввуамстаевв* выше сревег* а хо
рощее. В хорашаи состоянии и равняв аро-
вы*.-.В совхозе «Дргаташ» м ю * п аровых—
«два метр. В ааряемвпм им. Чубаря
масса* о з и м ! пнмввны в 1.140 гектаров
даст не менее 12 цвети, и м * с гектара,
ичиень адесь сулвт урмиЙ в 13 пентн.
с гектар*.

1орошемт уаевШ* угрожает раамтае
е*рвяк«В. Щеяигу «ел врополк» яровых
органиюмва ввивм ««удовлетворительно.
Пли прополки зерносовхозы облает* вы-
полнили аа 20 авва... а крупнейший зерно-
«евхв* «Переаеяпв» — и* 1,7 прон,

оанмья вышлм в ТРУМУ
УФА, 7 июня. (ТАСС). Дожди, выпав-

шие в пае, хорошо увлажнили почву. С
первых дней июня в республике установи'
лась теплая солнечная погода. Колхозные
поля покрыты густым ислепын ковром.
Ожидается богатый урожай. Особенно хо-
роша оавиая рожь. Она повсеместно выш-
ла в трубку и достигает вестами 5 0 —
СО см высоты. Овес, и яровая пшеница
кустятся. Остальные культуры только не-
давно дали всходы.

На поли республики заканчивается сея
поэдвнх культур, вдет первая подкормка
посевов технических культур и зерновых.
На лугах быстро развиваются травы. В
южных районах ожидается урожай сена в
1 0 — 1 2 пентяеров с гектара. Арасланов-
ский мясосовхоз, Мелеузовского района,
приступил к выборочной уборке трав.

КОЛХОЗНИКИ • МАМгЯЦЫ ЖДУТ
ХОРОЦПГО УРОЖАЯ

ЙОШКАР-ОЛА. 7 июня. (ТАСС). Май-
ские и июньские дожди благоприятствуют
рамятню озимых и яровых посевов. Рожь
пестами выбрасывает колос, состояние ее
повсеместно хорошее, а в отдельных пе-
стах—отличное. Особенно хороши посевы
ржв в Горно-Марийскои а Звениговсхои
районах. Средней урожай по республике
ожидается в 16—18центв. с гектара. Ран-
н и шимы овса, яровой пшеиипы и ячме-
ня начин пуститься. Сейчас колхозы за-
вершают сег поздних культур, подкармли-
вают посевы льна и пропаливают озимые.

ЯКМЫ1 ДАЛИ ТМТИЯ ЛИСТ

ИВАНОВО. 7 июня. (ТАСС). Озяиые
рожь и пшеница на полях области заколо-
сились. Майскве и июньские теплые дож-
ди вызвала бурное развитее яровых куль-
тур- Овес я пшениц* уже дали по третьему
листку. Состояние миньн и яровых по-
еемв повсеместно хорошее. Сейчас кол-
хозы ведут прополку и подкормку льна и
колосовых. Началось боронование картофе-
ля ранних посадок. Идет массовая высадка
огурцов н поздней капусты.

ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ РАБОТНИКАМ
БОЛЬШОГО ТЕАТРА

Заседание Президиума ЦИК СССР
Вчера на заседании Президиума ЦИК

СССР состоялось вручение орденов и почет-
ных грамот работникам Государственного
академического Большом театра, награж-
денный за выдающиеся заслуги в области
оперного и балетного искусства.

К столу председательствующего подхо-
дят представители театра: они получают
ордев 1енина, которым правительство на-
градило Большой театр. По поручению
коллектива театра народная артистка СССР
К. Г. Держиясыя произносит речь:

— Работники Большого театра СССР.—
говорит она, — горячо благодарят партию и
правительство аа то высокое доверве. ко-
торое оказано театру этим награждением.
Мы заверяем партию и правительство, что
осповиой своей задачей ставим выращива-
ние новых кадров, чтобы «месте с внми
создавать спектакли, достойные нашей ве-
ликой страны.

Пе поручевню коллектива театра она
просят передать глубокую признательность
товарищу Сталину.

Награду получают заяечателыгые иасте-
ра русского искусства. Здесь Нежданова.
Самосуд, Гельпер, Яержияская, Обухова,
Файер, Степаном, Штсйнберг. Здесь извест-
ные всей вашей стране певцы в танцоры,
иузыканты и художники.

Народный артист РСФСР Н. Н. Озеров
и заслуженный артист РСФСР М. М. Га-
бовяч обращаются к пакта и и правитель
ству о горячим* словами благодарности.

— 160 лет существует Больше!
театр, — говорит тов. Габовяч, — но ни-
когда он не чувствовал себя таким моло-
дым, как сейчас.

Тов. Габович передает привет товарищам
Сталину, Молотову и Калинину.

Вслед за артистами Большого театр»
ордена получают музыкальные деятели —
педагоги Московской, Ленинградской. Ки-
евской и Одесской консерваторий, а также
директор музыкального училища ям. Гне-
еввых В. Ф. Гвесаяа. От имена этой груп-
пы награжденных с речью выступает на-
родный артист РСФСР А. Б. Гольденвейзер.

Ордена «Знак Почета» вручены нашим
молодым музыкантам—пианистам и скри-
пачам, одержавшим немало блестящих
побед на последних международных музы-
кальных конкурсах. По поручению лауреа-
тов выступает пнаннст А. Дьяков.

Вручив ордена группе командиров Крас-
ной Армии, М. И. Калинин обращается к
награжденный с краткой речью.

— Больно! театр, — начинает своп
речь тов. Калинин, — занимает выдающее-
ся место в искусстве Советского Союза.'
Поэтому вполне естественно, что награжде-
ние Большого театра получило глубокий
резонанс среди работников искусств.

Нельзя сказать, что мы имеем очень
большие успехи в области оперного вскус-
ства. Может быть, отчасти ато обгоняется
тем, что наши оперные театры находились
сравнительно ва высоком уровне я рань-
ше. Вы сами понииаете, что завоевывать
успехи таи, где они были невелики, го-
раздо легче, чем там, где »тн успехи были
достаточно высоки, где таланты и даро-
вания находили и прежде некоторые воз-
можности работать и развиваться. Наши
оперные театры и прежде признавались
чуть ли не дучшиии в Европе. Естествен-
но поэтому, что в короткий срок добиться
здесь новых успехов — задача нелегкая.

Оперы быстро не создаются. На миро-
вых сценах имеется, пожалуй, каких ни-
будь три десятка опер,
современном репертуаре.

сохранившихся в
Работа в области

оперного творчества требует, очевидно,
огромного музыкального таланта. По и
•того недостаточно. Успех дела решает
среда, условия жизни, уровень творчества
народных васе. Ясно, что чей больше лю-
де! будет участвовать в «тон творчестве,
тем скорее и больше выявятся иушкальпо

одаренных люде!. В прежнее время ежмпг
ко гениев пропадало впустую! 7 л и е в
были врожденные черты даровитости, в*
обстановка пх душила, мяла, губил».

У нас условия совсем иные. Мы стре-
мимся растить, развивать, выявлять та-
ланты. ':.

Большой театр позже иногвх
театров получает награду. Эта пожну. **•
Большой театр — одна из самих тяаиямя
махнн в советском искусстве. Миеаыа*,
повседневные успеха «того коллектив» прем
ходят сравнительно незаметно — славши
велики его масштабы, слишком бедьввю
требования к веку пред'являются,
высокое место он гам занимает.

Могут спросить: чем же виноват те-
атр, дирекция театра, его коллектив, есяа
нет новых талантливых опер? Театр, мол,
сам опер не создает, о* только стремятся
лучше ах оформлять, как можно лучше ы
исполнять. Такал постановка вопроса воа-
можва, но она правильна только отчастл
А скажите мне, какой другой театральны!
коллектив в Советском Союзе может т*к
сильно влиять ва музыкальное творчестве,
на работу наших композиторов? Вел* Боль-
шой театр по »той ливни не направит
свою ивлпяативу, если он пе будет окл-
еивать влияния на композиторов, — ей в*
выполнит своей задачи. Работа Большего
театр* и работа композиторов является в
иначнтельной степени обшей, в оеавеяа*-
сти у нас в Советском Союзе. Пмтсау
я считаю, что оперный коллеати*
толкать наших композиторов в»
ство, на создавав новых полноценных с*-
ветскях опер.

А есть ля у нас сюжеты для мер?
Дает ля современна* наша жизнь возмож-
ность написать широкие музыкальные,
драиатичкекие картины? Наша современ-
ная жизнь и наше недавнее пропим дает
РОЗИОЖПОСТЬ налпеать десятка картав, не
своему драхатиаит, по своей яркоста М
уступающих картинам и нсторнческог*
пришлого капиталистических стран. Нуж-
ны только люд*, которы* сумели бы твор-
чески выразить втн замечательны* во
слоему драматизму, сюжеты. '

Большой театр получил самую высокую
опепкт со стороны партии и правитель-
ства. И самый об'ем награды совсем КМ!,
нежели по другим театрам. Я думаю, что
п а наград* вызовет в коллективе Боль-
шого театра « соответствующий творче-
ский отклик. Надо во что бы то ни стало
добиться того, чтобы наше оперное твор-
чество получило новое мощиое р а з в и т .

Я не сомневаюсь, что если Больше!
театр проявит в атом деле инициативу, «я
поможет создать новые советские оперы,
щ уступающие по музыкальному мастер-
ству лучшим старых операм и превоехе-
дятие вх своим ядейныи содержанием.

Поздравляя вас с высоко! наград*!, и
желаю, чтобы и в области оперного векуе-
ства у нас были такие ям *а**еа*ви1',
какав мы имеем в других областях н*л**|
жизни. Я очень хочу, чтобы наше вуац-
кальное искусство росло и чтобы РОЛ
Большого театра в развитии «того искус-
ства не уменьшилась, а увеличивалась,
чтобы оя не сдавал своп позипий в в*
только держался на. вышке, во чтобы зт»
вышка все больше в больше росл*. (Шум-
ны* апясвнамеиты).

Наших юных скрипаче! в пианисте» я
от души поздравляю а желаю вв даль-
нейших успехов.

Разрешите поблагодарить товарище! ве-
ддгпгоп. которые сумели воспитать навгу
талолтловую советскую кузыкалънтв) ме-
ЛЧДРЖЪ.

Разрешите также прямтстммть
ришей, награжденных и особые
ааллггн. (Пр**мщит*лы<ы*

Желаю всем вам счастья в успех»».
(Бурны* иивлисимгш).

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ТРввТЬВГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА

За травоцрльную систему,
но против" ее фетйшшзации

Статья академика В. Р. Вильяиса «Уро-
жай и севооборот» (см. «Правду» от 9 мая
с г.) вызвал» большой интерес у работни-
ков сельскохозяйственное науки и произ-
водства. В атом нет ничего удивительного.
Вопрос о севооборотах тесно связан с ин-
тернами всего народного хозяйства в >ко-
ноиики страны в нелои.

Акад. Виьяме считает, что в третьеЛ
пятилетие необходимо осуществить реши-
тельный поворот в деле практического
внедрения травопольных севооборотов и
упорядочить низовое планирование. Втв
пололмнии бесспорно правильны и должны
быть единодушно поддержаны как научвы-
вя работниками сельского хозяйства, так
и широкими массами колюзииков. Харак-
терно, что, ве дожидаясь третьей пятнлет'-
ка, ряд областей и краев (Сталинградская
область, Ааово-Червонорсквй край и др.)
поставил уяи перед собой задачу перехода
в травополью.

•так, борьб* и повышение урожайно-
ств, аа реет животноводства требует ре-
вштельвого поворота к травополью. Но
ммеано пмтону, огдавая себе отчет во всей
серьезности проблемы, надо вполне отчет
лам сказать, что в концепции В. Р. Ввль-
явса приставляется бесспорным, пол-
ностью вытекающим из опыта мировой аг
роноиичесм! ваукв я практики, и что в
не! является спорным, противоречащим
ряду научных положений или требующим
дополнительной проверки.»

Акад. Вильяме совершенно прав, подчер-
кивая, что одновременное «оздейетвве на
все условия роста сельскохозяйственны!
растений является тем единственным пу-
тем, который обеспечивает непрерывное по-
вышегле урожайности при одновременной
возрастании производительности труда.
Этот путь отметает все «пределы» уро-
жайности, ставя урожайность в зависи-
мость лишь от применяемого комплекса ме-
роприятий. Опыт стахановце* блестяще
подтвердил «те положение акад. В. Р.
Вялълиеа.

Верно и то, что итльтурноеть почвы —
уеяавв* для достижения высоких

я устойчивых уроямев. Акад. Вильяме
прав н в той, что одняв из самых основ-

ных признаков культурной почвы ив-
м м т я ее структурность и что при со-
временном уровне наших знаний иы не
можем выдвинуть другого столь же аффек-
тивного приема улучшения физических
свойств почвы как введение в севооборот
мпоголетних трав. Совершенно бесспорен,
наконец, аргумент о необходимости расши-
рить кормовуд) базу.

Все т так. Но не следует в то же
время переоценивать те или другие сто-
роны травополья4 и. наоборот, недооце-
нивать те возможвоств роста урожаев, ко-
торые на ряд лет заложены Я в паропро-
папшых севооборотах. Нелы* также свя-
зывать с травопольной системой земледе-
лия н ряд отдельных спорных агретехни-
ческнх положений. Эти ошибки только
льют люду на мельницу противников тра-
нопольа, вешают правильной поставов»
и рршевяю вопроса.

Когда в 1 9 2 7 — 1 9 2 9 гг. акахеиик Ввдь-
яис ставил вопрос о переходе к травополь-
ной системе, оя выдвигал тезис: «Выбора
ист — или Союз Советских республик, иди
паровая система земледелия».

В ряде п а т е ! я тезисе* и последние
10 лет акад. Вильяме не ры вистувал с
указанием, что паровая систем* аеааеде-
лил не может *6*епечить усто!ча*ых *ы-
соких урожаев.

Для доказательства ев б р и средине
У11вж*и дореввлашвеино! Ржева ( 5 — 7
цента.) и резкие скачки их. Одним гг*
низкие урожаи об'ясияотся ве только «па-
ров*! системе! аеяледелиа», но и «тсут-
пмпш удоерени1< мелко! веявшие! соха-
ми, ашксыьвоа замреваовть» ноле!
и т. д. .

В ввеяедаев впитай евмге труд» «Об-
ще* земледелие» (1936 г.) »**/ Вадьяас
вновь утверждает, что при в*ро**й саек-
ме е в ш а я величин» урожая «в**м-
сока» а «веуыеав* стремят** в пая*-:
яви» (стр. «40). Цвач* говоря, ртсам*
следует, чтя яря «паром! еветеве авале-
делая» иы неизбежно с т о ш е в м с дей-

стввеи «закона убывающего плодородия»,
которое, по акад. Вильяису, проявляется в
том случае, если мы оетаияем без удовле
творения то млн иное требование растения.

Дале*, в концепции акад. Вильяиса эф-
фективность «ряда агромеропряятий» при
«паровой системе земледелия» падает до
нуля. Экономическую аффектвввость ми
нериьных удобрена! акад. Вильянс сил
зывает обязательно с травопольной свете
вой.

Практика последних лет шммзал» к ю
несостоятельность утвержден*!, что в вал
и х пароироиавпшх севооборотов невоз-
иожво борстьел за высока! урожай.

Ведь пря »тнх условиях стахановцы
собвриа (таких примеров очень много)
урожа* в 20—.10 центнеров зерна, а в
о т д е л и т еяуиях в 40—ЬО в даже 80
центнеров с гектара, Нмеаао в севооборо-
тах парою! системы достигнуто подавляю-
ще* больвидвство рекордов пятвеотввц, ты
сячянд я стахановцев хлопководства. Не
смотря в* паропропаганый м*о*еор*т (тач-
вее, благодаря ему), Учебно-опытны! совхоз
Х5 2 в 1936 г. получил урожай «зииых в
27 центнеров с га с площади 6,6 тыс. га.

Поэтому р*зм только * пылу полемики
в*жао угверлшть, что прняеиеине пра-
вальао! агротехники в рамках паропропал-
вых ее**«6*р*то* *• может обеспечить уро-
жая ва ряд лет.

Реям критикуя вееь стиль работы ап-
парат* Наркомкм* СССР по введению се-
м*б*р«тов, акад. Вильяме безусловно
прав. Но в* иего *тв»дь в* следует, что
•с* введенные перепроданные севооборо-
ты должны быть немедлен** аамвиеяы,
как бесперепектиияые, травопешьныма.

Конечно, я восточных и северных обла-
стях СССР переход н» травопольные сево-
обореты нежно легк* осуществить, расши-
ряя посевам площади: аеаельяые фонды
* зтвх «властях пмволяют мести травы,
«* гальке ве сократи, не в а м уввлячв-
м * *двевр«веня* в площадь зерновых.
Одам* в 1ршу. УССР. Вйвонежсклй н
Курево! о б л а е т , Тагтепумим и ряде
районов Саратовом!, Кувбыаиккой, Мо-

е м к м ! (южны* райвш) в некоторых
других областей дело обстоит гораздо слож
нее.

В «тих районах распашка часто охваты-
вала и земли, подлежащие облесению. В то
же время процент зерновых в севооборотах
здесь «чень высок, В такай о*ст*н*в
ке переход на травоямье, евямавый < ве
которым секрашеииеи песеввПх аявядадеВ
под другими сельскохозяйственными куль-
турами или под паром, легко молит по-
влечь ошабки при переоценке трмополья
и недооценке других средств повышены
урожайности.

В «той зоне низкие урожаи объясняется
я первую очередь большой засоренностью
нолей. Вот почему одной из основных за-
дач третьей пятилетки в »тих, как, впро-
чем, н в других, районах должно явиться
полное очищение полей от сорняков.
Поэтому в указанной зоне пужны Е
первую очере]ь коррективы, устраняющее
те чередования культур в севооборотах, ко-
аввые не обеспечивают борьбы с сорна-

При всех услориях чистые пары должны
быть безоговорочно сохранены в севооборо-
тах данной мны. С этой стороны современ-
ная позиция акад. В. Р. Вильямся пред
ставляется вполне ясной: черный пар в
севообороте в настоящее время он ечнгает
сомршенно обязательным. Однако не так
давно пропаганда его приравнивалась к
«поддержанию престижа заблузшния и
вевежестм».

Товарищи, считающие себя «ортодок-
сиьаыим учениками» акад. Вильяме*,
разрабатывай, например, севообороты для
Московской области, ае оставляли чистого
пара даже в южных районах згой обла-
ет*.

В связи с вопросом о паре необходим*
останомться и на трактовке вопроса ол
озимых, весьма актуальней для этой же
зоны. В 1 9 2 8 — 1 9 3 2 гг. акад. Вильяме,
стревясь отделаться от пара, вдяовремепн»
считал, что «наличие озимых в сеяообо-
рете является показателем технического
несовершенства хозяйства».

9т» же мысль повторялась на и в ряде
виюгуалевай. В последнем издании «Об-
щего земледелия» (1936 г.) вопрос трак-
туется пачительцо осторожнее. Но и здесь
акад. Вальяне, подчеркивая «стрммое
значена*» мииого мина, все аи. считает,
что « с а п является «стихийным хлебом».
ИстарвчееЕи! опыт, ошако. убеждает нас
в том, что чем культурнее милеледве, тем
больнее ввачеяае в вен имгют вамич-
ные виды озимых хлебов, в саа акад.

. Р. Вальяне а другая весте совершенно

правыми саяаывает иаостоамсть ози-
мых с культурностью полей.

Разработанные для Московской обла-
сти и 1932 г. под руководством *1
В. Р. Ввльямса севообороты для совхозов
всех специализаций, кроме зерновой, ис-
ключали озимые пыиком. В колхмах
оавиь сохранялась в пределах от 10 до
16 проп. всей посивей площади. Все »то
сокращало площадь озимых в Московской
области больше чем в два раза.

В некоторых современных проектировках
травопольных севооборотов для лесостепи
мы опять сталкиваемся с вредными попыт-
ками в полтора—два раза сократить озимь,
расширив клин яровых хлебов. Сравнение
урожайности тех и других заставляет
решительно предостеречь от «того шага,
на который толкает требование акад. Внль-
ямса об обязательном помещении после
трав ярового. Нам представляется «лиш-
ней жесткость этого требования по отно-
шению к западной части лесостепи.

Нельзя не предостеречь также от пере-
оценки сороочмщающего значения трав
Так, «»ртодоксы травополья» в 1932 г.
проектировали севообороты, где после гран
помещался лен 4 года подряд, о1 затем еще
яровой хлеб. В других случаях поело трав
помещали 3 — 4 хлеба.

В новом надавай «Общего земледелия»
мы читаем: «зерновые хлеба в поленом
севообороте... после трав располагаются в
таком порядке: 1) пшенрпа, 2) крупяные,
ячмень, 3) рожь, 4) овес».

Конечно, такие чередования неприемле-
мы: после двух яровых, идущих после
трав, обязательно нужно поле лропашпых
или пара.

Строя севообороты в указанных выше, да
и в других областях, было бы непрапи.и,-
ным отказываться от возможности улуч-
шить физические свойства почвы за счет
клеверного пара, люпина или других ра-
стеннй, запахиваемых на зеленое удобре-
ние, а в иных случаях и за счет ниоза
(пригородные хозяйств!).

Утверждение акад. Ви.ч.ячт, что лги
пути не улучтяют физических свойгтк
почв, мы считаем просто полемическим
приемом, имеющим своей целью подчерк-
нуть агротехническую незаменимость трш.

Все »ти пути, конечно, не могут быть
противопоставлены травополью я широком
плане, но в отдельных случаях с их по
нощью иожно обеспечить возобновление
запаса активного ппрегноя и необходимое
улучвкня* физических свойств почвы.
В ряде райиов (Вияншкая область, Азо-
«о-Черяоиоргкий, Орджопякидэеяскнй края,'
республики Ср. Азия в Закавказья и т. д.) <

шую цшь в о иромежухочдо! культуре
рлстепя! на зеленое удобрение, введение
которой не требует нз'ятня для нее спе-
циальных площадей от другвх культур.

Фетишизацией структуры почвы и тра-
пополы грешат и некоторые установки
акад. В. Р. Вильяме» в етояь валдлоа во-
врояе. как удвбренае печвы. Намгорые *г-
рохВмакв, кцятнкуя В. Р. Валыаеа, часта
питались представить его чуть ли не вра-
гом химизации, ^то, конечно, вздор. Однако
весьма часто вопросы удобреввй в концеп-
ции В. Р. Вильямса отюдят на задний
план ила трактуются односторонне.

Чем же об'яснить наличие ряд* тмих
недоразумений (дают они себя звать и *
некоторых вопросах обработки почвы в
той ввде, в каком овв ставятся в концеп-
ции акад. Вяльяис*) в травопольной кон-
цепции? В значительной иере тем, что
в работах акад. Ввльямса часта ве прово-
дится резкой грани между научно дока-
занными положенияии и спорными, гипе-
тетическимн предположениями.

В связи с этих очень и очень уместно
вспомнить заветы К. А. Тимирязева, кото-
рый всегда резко подчеркивал необходи-
мость опытной, проверки любых теоретиче-
ских предположений, какими бы логичными
они ни казались их автору. Новый период
естествознания и агрономических наук
К. А. Тимирязев отличал в первую оче-
редь тем, что опыт, эксперимент стал основ-
ным орудием исследователя. '

Отсюда, конечно, не следует, что можно
фетишизировать все данные опытных стан-
ций безотносительно к тем условиям, в ко-
торых они были получены. Такой феги-
шмзч не раз сбивал агрономических ра-
Йотнпков (огносим ато н к себе) па путь
ошибочных «теорий» н рассуждений. Но
пменво это и обязывает каждого исследо-
вателя все зненья своей концепции под-
реплять достаточно убедительным факти-

ческим материален.
Крупному ученому, выступающему с

широкой, обобщающей схемой, трудно под-
час самому выделить те зоеиья своей тео-
рии, которые бесспорны, н те, которые тре-
буют еще ироверки. Это тем более обязы-
вает сторонников той или иной научной
концепции не канонизировать ее отдельных
звеньев и частных положений. Принимая
для реализации ее основные положения,
они должны суметь выделить все то, что
требует проверки, что толкает научную
мысль к |шрешсггию новых научных про-
блем о соответствии с запросами практики.

П р о ф . Н. С О К О Л О В .
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Ухищрения врага
(В союзе советских писателей Азербайджана)

Советский Азербайджяв цветет вовып
людьми, замечательными талаитаяя, строи-
телям*, борцам и соцмалветвческу»
культуру. Бывшие обитателя кочевых
шатров изучают Фнзули I Пушкина. Ста-
рые ашуп слагают песни о партвв боль-
шевиков, о Сталине.

Радостные огв| стравы приводят в бе-
шенство врагов азербайджанского ааро-

. да—националистов, мусеаватиетов, троп-
истов. Злобная венаввсть к строителям
социализма об'едннила всех агевтов фашва-
жа в О1ву злодейскую шайку.

На фронте культуры долгое врем вм<
контрольно распоряжалса троцкист и муе-
самтвгт Рахулла Ахундов. Он возглавлял
Азербайджанский филиал Академии наук,
руководи комитетом по т а я искусств,
хозяйничал в союзе писателей. Все т
организации I учрежден!! он мсорал
«евовм» людьив — скрытыми • откры-
тым! врагами народа.

Врага безнаказанно печатала своя троп-
кястекае, муссаватистекае, паитюрксые
сочинения. Онв мперлв азербайджанскую
ллпраттру на крепкий замок, не допу-
"екая свежях людей, преданных народу I
партвв.

Еще совсем ведавяо возглавлял сок»
писателей член партвв Алекберли.

Это тот саны! Алекберла. который на-
пясы хвалебную статью о коятрреволм-
пяовноя романе «Садаф» муесаватяста
Ахнеи Джавада.

Алекберла, под чье! редакцаей вышла
гнусная фашистская книга ауесамтяета
Юсуфа Везвра «Студенты».

Алекберлн. которы! досады в русскую
секцию союза писателей своего друга а
прнятела тропквста Жудян».

Кажетс!, политический «блк человека
достаточно всея. Тем не менее приходится
добавить:

— Это тот самый Алекберла, которы!
воск ухода и союза писателе! (его ве
сниа. а только перевела на другую рабо-
ту!) был ваэвачев Центральвым комвтетоа
коммувистнчеекой партив Азербайджана
директором Партидата в редактором сочв-
веня! Ленива.

После Алекберлн
теле! еты Шамвлов. И почт» яячего не
изменялось. Болезнь продолжается.

В правлеви союза писателе! — две
враждующее между собой группировка.
Во главе одно! — Сааед Вургуя. позт-
ордевовосеп. Талантливы! человек, кото-
ры! для советской азербайджанско! лите-
ратуры сделал многое. Но Вургуя опасается,
аа свое первенство ва бакинском Олим-
пе. Порою предпочитает лесть врага су-
рово! товарищеской критике.

Во главе второ! группировки — поет
Суле!мав Рустам. Культурны! человек, во
в ев«еа творчестве аа последнее время от-
стал: мало пишет я мелко пишет. Всевоз-

во главе соки пнса-

склочные дела отнимаютножного рода
много времени.

Обе «та группировки дерутся между со-
бой. Драм—никудышная, беспринцип-
ная, вредная, Вургун с Рустаиом дерутся,
а третий смеется. Этот третий — враг,
который присосался и к той и к другой
группировке. Враг разжигает страсти,
пуская в ход в ведовые пряиики подха-
лимства в ядовитые пилили сплетни.

Надо несколько слов сказать и о роли
Асяда Ахундова во всех етих склоках.
Аеад Ахундов — заведующий Государствен-
ным издательством Азербайджана. Соиня-

тельна его деятельность издательстве,
оеобевяо если принять во внваавве, что в
свее «реи* Ахувдов имел близкое отноше-
ние к муссаватистам. Ахундов печатает вея-
кую контрреволюционную дребедень. Рм-
ангвег групповую борьбу среда писателе!.
Действует своеобразным способом: одного

ов публично называет азербайджанским
Пушкипым. другого—Лермонтовым, третье-
г о — Тургеневым. Все атн высокие звания
даются сегодня для того, чтобы завтра по-'
ссорить Пушкина с Лермонтовым-и их обо-
их со свежеиспеченным Тургеневым. ЦК
коммунистической партии Азербайджана
знает об этой вредной деятельности Ахуп
дова. Знает, возмущается, но выводов пока
ве сделал.

Для характеристики нынешнего предсе-
дателя союза Шаиилова и той обстановки,
которая сложилась в союзе писателей, мо-
жно привести следующие факты.

В одном из последних номеров азер-
байджанской «Литературной газеты», рс
дактируемой Шаинловым, напечатана
статья, в которой к «значительным проел
ведениям литературы» отнесена контррево
люционная книга Везира «Студенты».

Поговорите с Шамвловым, и он с гордо-
стью расскажет вам, как возглавляемый
им союз борется с врагами:

— Мы исключили Али Назнми, Ахнем
Джавада, Рафили...

Как будто все в порядке. Но дело в том,
что правление союза рьяно «разоблачает»
врагов, уже разоблаченных другими орга-
низациями.

В союзе остается Юсуф Везир. Остается
Мусаханлы, который за ковтрреволюпвоп-
ную деятельность высылался иэ Баку.

Есть в Азербайджане группа молодых
способных писателей, которые политически
и творчески еще ве окрепли. Часть из них
подпала под влияние старых «авторитетов»,
обеими йогами застрявших в национали-
стическом болоте. Что делает союз, чтобы
поднять к жизни новые творческие силы,
которые имеются в талантливом азербайд-
жанском народе? Ничего ве делает.

Тут не мешает вспомнить судьбу пьесы
молодого писателя Мирзы Ибрагимова

Хаят». Это — пьеса о бдительности, о
вредителях. Она свыше, двух лет лежала
под спудом. Ставленник^ Рахуллы Ахун-
дова един ее в архив. Заслуга поста Су-
леймана Рустама (недавно назначенного
директором Азербайджанского драматиче-
ского театра) в том, что он извлек згу
пьесу мз архива и поставил ее на сцене.
Пьеса пользуется огромным успехом. Но
руководители союза писателей встретил
пьесу более чем холодно: Мирза Ибраги-
мов яо входит в число приближенных...

Союз писателей Азербайджана был дол-
гое время запушенным участком.

Всесоюзное правление пе интересова-
лось тем, что происходит в писательской
организации в Баку. Местные руководящие
органы не руководили. Они доверяли лю-
дям, не заслуживающим доверяя.

Папример, председатель Совнаркома
У. Рахманов, доверившись какому-то жюри,
премировал контрреволюционную книгу
Ахундлы.

Оздоровлением писательской оргаяиза-
пни, воспитанием в писательской среде
непримиримого отношения к врагам не
занимается и печать. Ни в «Коммунисте»
(на азербайджанском языке), ня в «Ба-
кннском рабочем,», ни в «Вышке* нет
серьезных критических статей по вопро-
сам литературы. Нет статей, разоблачаю-
щих авторов вредных книг.

ЦК коммунистической партии Азербай-
джана занялся в последнее время союзом
писателей. Занялся в авральном порядке.
А союз нуждается в повседневной плана,
мерной помощи. Без этого он не очистит
своих рядов, не сумеет покончить с раз'-
едапшей его групповщиной и воспитать
свои кадры. Болезнь продолжается. Боль-
вой требует внимания я ухода.

Г. РЫКЛНН.
Баяу.

Автопортрет художника И. Н. Крамского (1867 г.).

ВЫСТАВКА САМОДЕЯТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА

КИЕВ. 7 июня. (Но*. «П*маям>). Ма-
стера самодеятельного искусства Киевщн-
мы готовятся к первой областной высткв
ке народного творчества, посвященной 20-
летяю Великой пролетарской революции.

Тов. Муха на колхоза села Махайловкя.
Каменского района, готовит к выставке
гипсовый барельеф на тему «Песня о
Сталине», статуэтку «Пушкин» а ряд дру-

гих экспонатов. Учитель одно! из сель-
ских средних школ этого же района тов.
ЦВОМА выставят свои картины. Художни-
ки-самоучки Лысенко и Мартыико пишут
картины, посвященные пребыванию Пуш-
кина в Каменке. Колхозницы артели име-
на Молотов* вышила портреты товарища
Сталина и Тараса Шевченко.

СПАРТАКИАДА
КРАСНОЙ

АРМИИ
В конце июля — начале августа в Мо-

скве будет проведева всеармейская спарта-

киада мзетеров спорта, В сореввовмиях

по различным видам спорта прянет уча-

стие около 400 лучших спортсменом Крас-

ной Армия.

Спартакиаду стацпвго и вькшнр ,*а-

чальствтющего состава Красно! Арап

предполагается провести в Шоскве ( 1 — 6

октября). Намечена также большая ' про-

грамма различных видев соревнований в

всеииьп округам.

БОГАТСТВА
ДЖИДИНСКОГО

РАЙОНА
ИРКУТСК,- 7 июня. (Нор». «Прав**»).

За последние годы геологи обследовали в
Джидинскои райове (Бурят-Моягмьская
АССР) площадь в 16 тысяч квадратных
километров. Здесь обнаружены десятка ме-
сторождений полезных ископаемых,

В долинах горных рек есть золото.
Найдены свинеп, панк, серебро, хром,
никель. . .

•Больше всего Ллмпнски* район просла-
вился своими вольфрамовыми рудниками.

Близ вольфрамовых рудников обнаруже-
ны месторождения каиенвого угля высокого
качества, запасы которого 1счнслвютел
десятками мвллновов тонн.

НЕУСТАННО ПОВЫШАТЬ
7 :, БДИТЕЛЬНОСТЬ -г*.

КПКВ, 7 июня. (Каре. «Правам»), Се-
годня почтя во всех первичных партийных
организациях города Каева обсуждается
статья Уралова «О векоторых коварных
приемах вербовочной работы иностранных
разведок» в передовая «Правды» от 23
марта—«Хранить государственную в йар-
п й н у » тайму». Обе «тя статьи изданы об-
комом специальной брошюрой на украин-

ском языке и разосланы веем партйным
оргавнзапяям области для Мучения • об-
суждении.

При обсуждении ятях статей в крупней-
ших партийных организациях присут-
ствуют члены горкома и обкома КП(б)У.
Руководящие партийные работника раз'яс-
вянт коммунистам синея м яашчаалга и м
статей.

Нтсолаевич
Крамской

(К столетию со дня рождения
ШтяпаМ 100 лет со дня рождения

знаменитого русского художника и обще-
ственного деятеля И. Н. Крамского. Выхо-
дец из народны! вязов, оя отдал всю свою
недолгую жизнь служению народу- •

Советам художникам и тем миллион-
ным массам, сотовые сейчас с такой жад-
ность» устремились в наши художествен-
ны^ иузеи, помам воскресить в своей па-
мяти духовны! Обри «того необыкновен-
ного человека, на протажении двух десят-
ков лет перед революцией незаслуженно,
хотя и понятно для той зпохи, остававше-
гося в тени.

После длительных невзгод и мытарств
сперм ва родвне, в Острогожске, потом

Харькове в, яаковеи, в Петербурге, где
ему приходилось добывать кусок хлеба
ретушированием снимков у фотографов,
Крамскому удается осуществить мечту дет-
ства—он поступает в Академию художеств.
Но здесь его вскоре ожидало разочарование:
вея система преподавания и все установки
была имппавЫвм ве столько на выучку
художнике, е с о п м ва ваевжмаво добро-
совестных, чинрвнвков от искусства, умф-
щих выполнять придворные аакмы.

В конпе 50-х годов разночинцы, как
известно, с т а л осмывать большое влияние
на всю втяьтувяу» «нянь стране» Немало
ах проникло. а в стены а! и, кото-выемя!
рую оаа задумала переделать' в» свой лад.
Но >та цитадель дворянеко-бюрократиче-
ских кругов менее всего думала о сдаче
своих позиций.

Между двумя противостоявшими силами
началась сначала глухая н скрытая, л
минеа опршаа борьба. Юаошей на на-
рода а трудовой иитшагенцяи, естествен-
но, тянуло к юображевию жизни н дей-
ствительности, академическое же началь-
ство я профессора заставляли учеников
брать темы для конкурсных картин «з
истории, мифологам, религии.

Нараставшие противоречия разразились
бурным протестом против очередной неле-
пой темы со стороны транаддатн худож-
ников, выпущенных ва клшуре.

На «тот раз тема была вита аз скан-
динавских саг: «Пар в Валгалле». Пред-
лагалось изобразить бога Фдива, восседаю-
щего на троне, в окружении других богов
я проев. На плечах Одвна надо было по-
садить двух воронов, а в веоесах, сивоаь
арка дворца Валгаллы, в облаках должна
была ввдветьея луна, и которой гонятся
волки... и т. д. в таком же схоластиче-
ском нелепом вкусе.

Коакурсавты, подбиваемые Крамским, от-
казались писать картину на заданную те-
му, решительно настаивая на свободе вы-
бора собственных тем, имея в виду, конеч-
но, теиы из окружавшей их жнзвн. им
понятие!, близко! в родной. Так возник
«бунт тринадцати» я связанный с вам
выход всех их из академия.

Краиской немедленно организовал из
бывших участников конкурса трудовую
«артель», бравшую заказы ва выполне-
ние различных живописных работ. Иэ «той
артели позднее возникло товарищество пе-
редвижвяц выставок.

Надо ля вапоаваать, какую роль сыгра-
ли руководимые Крамским передвижные
выставки, разносившие «вдев правды и
добра» в самые отдаленные захолустья
тогдашней России!

Переписка Крамского, изданная вскоре
после его смерти, его статьи и ваепоиина-
яия говорят о необычайной остроте его
критических отзывов и верности прогнозов.

А какова была сила убежденности Крам-
ского в необходимости перестройки старо-
го мира с его чудовищной социальной
несправедливостью, видно хотя бы ва при-
мере следующей идейной дискуссии, воз-
никшей у него с Репиным в переписке по
поводу пристрастия буржуазии к так на-
зываемому «искусству для искусства».

В 1875 г.. во время пребывания Репина
в Париже, невиданный успех выпал на хо-
лю незадолго до того умершего испанского
художника Фортуня, провозглашенного ге-
нием XIX века. Репин, захваченный всеоб-
щим увлечением, написал Крамскому о
посмертной выставке Фортуни восторжен-
ное, письмо, на которое получил страстный
ответ, вскрывающий радикальпое настрое-
ние репинского учителя:

«Фортуни — на Западе явление совер-
шенно нормальное, понятное, хотя и не ве-
личественное, а потому и мало достойное
подражания. Ведь Фортуни есть, правы,
последнее слово, но чего? Наклонностей и
вкусов денежной буржуазии. Какие у бур-
жуазии идеалы? Что она любят? К чему
стремятся? О чем больше всего хлопочет?
Награбив с парода денег, она хочет на-
слаждаться — вто понятно. Ну, подавай
мне такую музыку, такое искусство, такую
политику и такую религию (ефлп без нее
уж нельзя) — вот , откуда эти баснослов-
ные деньги за картины... Давай иве вир-
туоза, чтобы кисть его изгибалась, как
змея, и всегда готова была догадаться, в
каком настроении повелитель» *).

Крамской был ве только вождем н
учителем живописцев, но н популярнейшим
художником, прославившимся в двух труд-
нейших отраслях живописи — в обласги
картин сложного идейного содержания и в
живописи портретной. Особенной извест-
ностью пользовалась его картина «Христос
в пустыне», воспринимавшаяся современ-
никами вовсе не в качестве картины рели-
гиозной, а как некнй символ угнетения и
надругания.

Но главная сила искусства Крамского—в
созданных им портретах. Крамской был
портретистом в самом точном и специ-
фическом (мыеяе втого слова. В кор-
не неверно утверждение, будто оя был
только. портретмпНотограф, только по-
верхностный копиист. сходней перед ним
модели. Портреты Крамского все продума-
ны, характеристики взвешены. Он ма-
стерски улавливал общий, основной облик
давнего человека, его внешвюш •
нюю суть.

Оттого столь неувядаемы такие его про-
изведения, как портрет 1. Толстого
(1873 г.), признававшийся Репиным пе-
уступающим Ван-Дейку, портреты Некра-
сова периода последних песен (1877 г.),
Салтыкова-Щедрина (1879 г.), Влад. Со-
ловьева (188Б г.), художников Шишкина
(1873 г.),' Литовчеако (1878 г.), Перо-
ва (1881 г.).

В наши дни, когда портрет занимает та-
кое ответственно* место яа всея участие
изобразительного искусства, следует осо-
бенно пристально всматриваться- в эти
портретные шедевры великого мастера.
Нельзя поэтому не приветствовать решения
Комитета по делам искусств организовать
в ближайшее время выставку произведе-
ний Крамского, построенвую по типу
бывших выставок Репина в Сурикова.

ИГОРЬ ГРАБАРЬ.

*) Кр&мскоя. Его жизнь, переписка
художественно-критические статьи.

ТЕАТР РЕСПУБЛИКИ КОМИ В АРХАНГЕЛЬСКЕ
АРХАНГЕЛЬСК, 7 нюня. (Кавр. «Прав-

ам»), В Архангельск прибыла труппа ва-

аалмого патра росоублвка Коал.

Это—одни яз самых молодых театров стра-

ны. Он создан лишь летом прошлого года,
в ознаменование пятнадцатилетия респу-
блики (тогда еще—автономной области).

В Архангельск» театр пробуют вас» дог-
ний сезон.

Критика и библиография

МЕЖДУНАРОДНЬШ ШПИОНАЖ
В капиталистическом мире шпионаж

играет крупнейшую роль в отношениях ме-
жду государствами. «Доказано, как два-
жды два четыре, что буржуазные государ-
ства засылают друг к другу в тыл своих
шпионов, вредителей, диверсантов, а аво-
гда в убийп, дают им задание внедриться
в учреждения в предприятия атих госу-
дарств, создать там свою сеть и «в слу-
чае необходимости» — взорвать их тылы,
чтобы ослабить их и подорвать их мошь.
Так обстоит дело в настоящее время. Так
обстояло дело и в прошлом» (И. Сталин.

Официальные историка буржуазии окру-
жала зловещую активность шпионских ор-
ганов своеобразным заговором молчания.
Теи больше выделяется на книжном рынке
вышедшая только-что в свет в Нью-Йорке
об'еишстая работа Ричарда Вильмера Роу»-
па — «История шпионажа»1). Автор со-
стоял в годы мировой войны в американ-
ской военной разведке. После войны он
специализировался на ИЗУЧЕНИЯ шпионажа
и написал по атому вопросу несколько
книг. «История шпионажа» является пло-
дом долголетних трудов и содержит боль-
шой фактический материал.

Ричард Вильмер РОУ»Н изложи в своей
работе на 700 страницах историю шпиона-
жа от завоевательных войн Александра Ма-
кедонского и Римской империи вплоть до
ваших дней. Наибольший интерес предста-
вляет та часть его работы, которая касает-
ся новейшей истории.

В зпоху Французской буржуазной репо
люции и наполеоновских войн шпионаж
достиг особого развития. Париж тех дней
был наводнен тайными агентами роялистов
и англий_стй ряавм'л 0<ян иа роялист-
ских лидеров, барон Хан де-Батц, усилен-
но разлагал ИЗНУТРИ государственный ап-
парат революционной Франции системой
подкупов. Кго излюбленным методом был
саботаж. Поставив во главе парижского
транспорта своих ставленников, он срывал
снабжение французской столипы.

Но и молодая буржуазия Франции не

•) «IV ««огу о| ккгв! 1епг1се» Ьу
КкЬ»п1 \У11т«г Во«ап. ПоиЬМат, Е)огап
аямд оошрап/, 1«ат. N0» Уогк.

оставалась в долгу у своих противников.
Наполеоновский министр полиции Фуше
приводы в трепет европейские государ-
ственные канцелярии. В разгар франко-ав-
стрийской войны французский шпион
ШулЬмейгтер сумел под видом венгерского
офицера втереться в доверие венского дво-
ра. Он влился осведомлять австрийского
генерала Макка о передвижениях француз-
ской армии, при чем снабжал его ложны-
ми сведениями и документами, гфабриио-
ваявыми V наполеоновском ттяЛе В ре-
шающий момент, под Ульмом, Шульмей
стеру удалось убедить Макка в том, что
французский армия отступает в состоянии
полного разложения. В результате Макк очу-
тился в ловушке и был нынужлев сдаться
Наполеону вместе со всей своей армией.

В середине XIX века ва сиене европей-
ского шпионажа доминировала отталкиваю-
щая фигура Вилшльма Штибера—креату-
ры Бисмарка. Произиеденни Карла Маркса
сохранили для потомства повесть о гнусной
провокаторской роли этого обер-шпяка в
организации кельнского процесса коммуни-
стов. Бясиарк признал Штибера возглавить
германский шпионаж. Тот привился за де-
ло г методичностью, прусского бюрократа.

Франмя была покрыта густой сетью
шпионов Штибера. Любовнипа французско-
го военного министра де-Сиссея, баронесса
Каула, состояла на жалованье у Шти-
бера. Другой французский военный ии-
иистр, генерал Мерсье, держал при себе
штяберовского шпиона Вяяделя в качестве
кучера. Мергье часто отправлялся в до-
рожной карете инспектировать французские
фортификационные сооружения, а одно-
временно их обозревал и сиденший на коа-
лах шпион Виндель.

При Штибере деятельность германского
шпионажа была поставлена на широкую
ногу. Им скупались иемепкне газеты в со-
седних с Германией странах (в Австро-
Вевгрва, Швейцарии и др.1. Он вкладывал
большие суммы в строительство гостиниц,
в долгое время лучшие гостиницы во всех
крупных европейских центрах принадле-
жали немцам; ах персоны был вышколен
а школе Штибера,

Во Франции подрывная деятельность
германского шпионажа привела к созданию
широкой кпятрразведыватыьной сети и
активной разлепи, руководимой «Вторым
бюро генерального штаба». Английский
майор Гриффите, посетивший в те годы
Францию, жаловался в своих мемуарах,
что там можно было нарваться на тпн-
коп «во всех классах общества: в гости-
ной м людской, у своего локтя—в театре,
среда журналистов, в армии н среди лвп
наилучших профессий»*).

В США основателей «Федеральной се-
кретной службы» был сыщик Аллан Пия-
кертов. «Секретная служба» ве сумела
уберечь жизнь американского президента
Авраама 1инкольна, сраженного в 1Я65
году рукой убийцы Бутса. Террорист Бутс
был фанатичным сторонником рабовладель-
ческого Юга; по некоторым данным из-
вестно, что к убийству радикального пре-
зидента были причастны и нью-йоркские
капиталисты.

Значительное снимание Роузн уделяет в
своей работе царской охравке. В портрет-
ной галлерее шпионов, диверсантов, прово-
каторов, ааеиных убийц, содержащейся в
его «Истории шпионажа», одним из самых
отталкивающих является портрет Азефа.

Янонскай шпионаж взял верх над цар-
ской разведкой в 1905 году. Японскае
офиоеры. выдававшие себя за китайцев и
коре!вев. наводняли российский Дальний
Восток под видом рыбаков, парикмахеров,
странствующих торговцев, прислуги, черно-
рабочих. Они участвовали в качестве КУЛИ
в воааеденви порт-артурскнх укреплений,
и. естественно, японское военное комаадо-
ааиио ИЗУЧИЛО зги укрепления во всех де-
талях. Органы японской разведка засыла-
ла а тылы царской армии множество ди-
версантов и вредителей, вербовавшихся из
иаячжтрской бедноты. Вся «та оодрмввая
активность японского шпионажа, ве встре-
чавшая должного отпора со стороны цар-
ских властей, ве могла не отразиться и
вехой русско-яповской войвы.

Однако а отдельных случаях царем!

•) Цитвдом во жяшто Роуоаа.

разведке удавалось дурачить своих против-
ников. Так, она еуил* пвапечь На аош
службу начальика аа*трочевгя|еМ воен-
ной разведки, полковника Редля, про-
изведенного впоследствии в начальники
штаба Пражского воаввого «аягъ Рокль
выдавал секретны» а м и з я , ч шифры, мо-
бклизацвояные планы австрийской ариии;
в числе прочих документов он выдал де-
тально разработанный план австро-венгер-
ского нападения на Сербию. Австрийские
шпионы, отряжавшиеся в Россию, были
поголовно известны царским властям.

Измена Редля была вскрыта п результате
любознательности австрийской цензуры,
обваружввшей в двух заграничных пись-
мах, адресованных на вавский почтамт
«до востребования», крупные денежные
суммы. Было установлено специальное на-
блюдение, чтобы установить личность по-
лучателя таавствеяных переводов. Послед-
ним оказался полковник Редль. Припертый
к стене неопровержимость» улики, измен-
ник во всем сознался и в ту же ночь по-
кончил с собой выстрелен из револьвера.

' Тем ареиевем мвр постепенно прибли-
жался и всеобщей войне. 1ихорадочно го-
товясь к вей. державы раскидывали
шпионские сета в тылу возможных врагов.
Значительная часть шпионской агентуры
получала наказ: воздерживаться от энер-
гичных действий до тех пор, пока не гря-
нут первые выстрелы. Таким путев органы
шпионажа пытались сберечь свои кадры
дп того момента, когда «х услуги приоб-
ретали наибольшую ценность.

Все же далеко ве всегда удавалось сбе-
речь шпюаскве кадры ю начала воен-
ных действий. Германские шпионы в Ан-
глии были, например, почти поголовно аре-
стованы 5 августа 1914 года — непосред-
ствен во вслед и об'явлеавеи войаы; 21
апаов оказался и решеткой, «стальным
пришлось спасайся бегством за граааау.
Састема германского шпионажа а Англии
была уничтожена веледетвве «о сугубо бю-
рократического построения. Переписи со
всеми шпионами в Ааглии велась Берлв-
ион через единое передаточное звено — по
адресу парикмахерской натурализован-
ного немца Карла Эрнста, помешавшейся
в одмом и ожаалеввых кварталов Доядова.
Коти случай помог бритаасмй контрраз-
ведке раскрыть подляавое димо Карм
ураста, вавлюдевае аа его павемвевой во-
аволам установить точны! «пис-ок всех
гориаасвих шпаоаов в Англам. Но бритаа-
емя вямеди остерегалась и тримить

до самого момента об'явленяя войны, что-
бы ве »>ать йенам «емваввя заблаго-
временно1 реоргаявзааать шпионскую сеть
иа английско! территории.

Так Англия1 оказалась едва"ли ие един-
ственной «тяа*>|, вступивяпе! в войну,
почти не 1ММ т себя в тылу вражеских
шпионов.

Известно, что сигналом к мировой войне
послужил террористический акт: убий-
ство австрийского зрцгерцога участником
сербской террористической организация1

Принципом.
Перед читателями работы Роуэна'прохо-

дит целая вереница шпионов, вредителей,
диверсантов я убйп, подвизавшихся в го-
ды войвы иа международной ареве. Немец
Карл 1оди прибыл в Англию, чтобы восста-
новвть разгромленный там шпионский ап-
парат, и был расстрелян в Тауэре. Капитан
Рвнтелен организовал в США многочислен-
ные диверсионные актц. пытаясь, по за-
данию из Берлина, расстроить снабжение
союзников американскими военными мате-
рваламв; впоследствии оя'угодил на долгие
годы в тюрьму Атланта. На Ближнем Во-
стоке подвизались британский полковник
Лоурене и германский консул Вассмусс.

Органы шпионажа широко пользовались
услугам ааантмфнрток, завязывавших
близкие отношения с государственными и
военвыиа деятелями .вражеского лагеря.
Бульварная печать всего мара долгое вре-
мя смаковала првключенвя танповшипы
Мата Хари, урожденной Маргариты Гертру-
ды Целле, ставшей по поручению герман-
ской разведки любовницей французского
военного министр» Месснмв в расстрелян-
ной по приговору военного суда.

Отдельным шпионам удавалось раздо-
быть пенные военные сведения, пользуясь
беспечностью и ротозейством в иоприятель-
овои ставе. Большая удача досталась, в
частиоста, ма д м » французского шпиона
Лжсвето.

В тот период германские войска стали
впервые применять аа фронте отравляющие
вешестм. 1е«в*я1чиъ»ый способ приме-
нения отравляяядп веществ газовымя вол-
нами, выпускавшимися ва баллонов, пред-
полагая слишком больаду» зависимость от
метоорвлогвчесиах ««ловя! в потому ве мог
считаться удачным. Союамвва задавались
•«просом: вал, милы еойвимывтея усовершен-
ствовать пвямвмшм отркалямщах веществ.
Ответ яа ото» вопрос вамви Люсмето.

В Р е М п о ! облаетв. куда оя пробрался
по германскому паспорту через Швейца-

рию, Люсието обнаружил, что многочислен-
ные груаовавя доставляют баллоны с ядови-
тым газом на заводы Крупна в Эссене.
В местной пивной шпион завязал знаком-
ство с полицейским из состава заводской
охраны. За кружжо! пива тот проболтал-
ся, что у Крупна собираются вачвшть от-
равляющими веществами артиллерийские
снаряды. Чтобы подзадорить собеседника,
Люсвето стал утверждать, что пачинять
снаряды отравлявшими веществами невоз-
можно; оя предложил пари на две тысяч*
марок. Доверчивый полицейский с лег-
костью поддался ва ату удочку и пригла-
сил Люсието присутствовать при испыта-
нии новых снарядов. В день испытания
на зесенский полигон прибыл саи кайзер
Вильгельм в сопровождении пышной свиты;
а в некоторой отдалении и ходом стрель-
бы внимательно наблюдал французский
шпион. Больше того: «приятель.-полицей-
ский подарил Люсието осколок нового сна-
ряда «па память».

Другой французский шпион, мьзасеа
Вегеле, в течение длительного периода слу-
жил в охране при ставке гермапского глав-
нокомандующего. Однако его положение
было столь щекотливым, что он чаще все-
го был лишен возможности доставлять по
ту сторону фронта'добытые ни сведецня.

Война пожирала шпионские кадры с
большой быстротой. Срок активно! рабо-
ты шпиона или диверсанта был обычно
крайне ограниченный. К тоиу же разве-
дыпательпые органы часто избавлялись от
собственных агевтов, чьи услуги переста-
вали представлять для них ценность, вы-
даная их вражеским властям. Почти все
шпионы в разведчики попадали иод рас-
стрел, а в «лучшей» случае, — в тюрьму
Яля на каторгу.
- И вот человечеству угрожает новая все-
общая война. Че> блвже к ней, тем боль-
ше спрос на шпионов, вредителей, дивер-
сантов и убийц. Роуян закапчивает свою
книгу словами: «И сегодня угрожает вой>-
на... Наша дна приспособлены лучше,
чей когда-либо, для практики шпионажа м
для происков шпионов и авантюристов».

Впрочем, об'емистый труд Ричарда Виль-
иера Роугпа явно не полон. В приведенной
им галлерее шпионов, вредителей, дивер-
сантов и убийп отсутствуют бандиты из
школы Троцкого н Бухарина, перед подлы-
ми и кровавыии действиями которых блед-
неют деяния И1 предшественников—Шти-
бера, Азефа, Редля в иже с ними.

Б. ИЗАКОВ.



На защиту героического
испанского народа '

ОБРАЩЕНИЕ КИМ К СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ

ИНТЕРНАЦИОНАЛУ МОЛОДЕЖИ

СеЕретаряат Коммунистического интер-
•ацвовала молодежи (КИМ) иолучы 1 ию
Н1_ телеграмму от генерального секретаря
Объединенной социалистической молодежи
Испании Сантьяго Карильо. В телеграмме
сообщалось, что 06'едпевви социалисти-
ческая молодежь Испаши обратилась к
Коммунистическому I Социалистическому
интернационалам молодежи с предложеим-
ем првзвать трудящуюся молодежь всего
мира I совместным действиям проти фа-
ППСТСК1Х агрессоров.

До 5 июня секретариат КИМ ве полу-
чил никакого сообщенвя о позщвв руко-
водства Соцвал!ствческого интернационала
молодели в свмв с «тим обращенвем. В
ввду серьезности положения в необходвмо-
етв срочных действий секретариат КИМ
взял на себя инициативу в обратился в се-
кретариат Социалистического ивтернацно-
лала мододежа с письмом, в котором сооб-
щает о первых мероприятиях, предприня-
тых КИМ, с целью усилить дввжевие мо-
лодежи в защиту испанского народа.

В письме указывается, что КИМ дал ди-
рективу все! союза! молодежи действовать.

совмести с еошывсгичвсквми союзами
мододежа в дюбивмцвж масс ва поддерж-
ку героического варом •спалив. 1спол<
ком КИМ ваправдвет делегацжю в Иепа,-
пвю, тгоби изучить совместно в молодеж
ними органммцЕЛп Испании вояакжвоств
разввтия ннтервагвонального двяякяал се-
лвдарвоств, • армптает Соцяалаетвчееко-
му ивтервациаявиу нолодежа, со своей
стороны, « п р и н т лавегацвю в 1емввв>

Одновреаепо КММ вешил обратиться ко
все! антвфяяпстекой молодежи е правы-
воа поддержать предлолиаае пмражиоге
секретаря Коиптеряе тов. Димитрова о
создании коитавтяе! коавееаа трех ннтер-
навжовиеа (Копунаетвчки! 1втврва-
циовал, Второй интердицвонал, Междуна
родвое об'едввеие профсоюзов) д м об'едп
ненвя действий- иеждуввродного пролета-
риата протвв германо-итальянской военной

в испавин.

В своем пвеьме еекретараат К1М ашра-
шввает, какве решения прввятн во »тому
вопросу Социалистическим вятераацвона-
лов молодежв.

Движение протеста против
бомбардировки Альмерии

ПАРИЖ, Б июня. (ТАСС). В анак про-
теста протвв бомбардировки Алвервв до-
керы в Бордо отказались ра»груамть гер-
манское судно, прибывшее в «тот порт.

Международный женский комитет борь-
бы протвв войны и фашвава опубликовал
от ваенв 10 млв об'едвняевшх вм зкев-
твн протест протвв бовбардвровкв Альме-
рии.

ЛОНДОН, б нюня. (ТАСС). На состояв-
шемся сегодня в Гайд-парве митинге про-
теста протвв бомбардировка Альмерии гер-
манскими военными кораблями присутство-
вало свыше 4 тысяч человек.. Улдстнвкя
митинг» требовали удаления германских
войск из Испании. По окончании ивтянга
была устроена демонстрация; демонстранты
прошли по центральной часта Лопдопа.

ФРАИЦУ8СН1М АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ПОСТ
НА ИСПАНСКОЙ ГРАНИЦЕ

ПАРИЖ, 6 июня. (ТАСС). Как сообщает

«Тан», в Кодлиуре, на побережье Среди-

земного моря блвз франко-испанской гра-

ницы, французским командованвем уетанав-

лввается артиллерийский пост, распола-

гающей зенитными орудиями. Известно,

что самодеты испанских мятежнвков совер-

шали, неоднократные рейды над фравпуз-

ской территорией в «том районе.

Косвенные признания
итальянски интервентов

РИМ, в вюня. (ТАСС). В итальянской
печати почта каждый день появляются ео-
общенвя, содержащее косвенные претваивя
ввтервенцвв итальянского фашизма в Ис-
пании.

Полемизируя с мвогочвеленными газетами
разных страи, дающими нелестные отзывы
об итальянской армии, «Пополо д'Италии»
в передовой статье нагло заявляет: «Когда-
нвбудь будет приподнято покрывало вад
тем, что происходит в Испании, в мвр
увидит тогда, что фашистские легионеры
пписалв в историю Иеяавав новую стра-
ницу славы». Авторство »то1 статьи при-
писываете! одному аз главных руководя-
щвх лиц в лагере вталынскогв фашизм].

5 нюня опубликовано офвцвальвое сооб-
щение о том, что бывшие втальявскве
консулы в Бареедове, Валевсвв в Малаге,
остававшвеся там в первые месяцы граж-
данской войны, до разрыв» дииломатиче-
свях отношена! вежду Италией в вспан-
скви праввтельством, награждены военны-
вв ведыявв. СооДценве не уточняет, од-
нако, м какие же, собственно, воавекае
«подвига* награждены ггв диплоааты и
какими воешшми делана она мняяалиеь,
находясь в Испании.

Д Е К Р Е Т П Р Е З И Д Е Н Т А

ИСПАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ВАЛЕНСИЯ, 7 вюня. (Спец. корр.
ТАСС). Декретом президента Испанской
республика министру земледелия предоста-
вляется преимущественное прям закупки
урожая не тввоаторлщ р е с п у б т в .

Испанский народ требует кары
для организаторов мятежа в Каталонии

ВАЛЕНСИЯ, 6 вюня. (Спец. корр. ТАСС).
Пацвональвый комитет Всеобщего рабочего
союза (ВРО публикует првнятую еднно-
гласно резолюцию по поводу недавних со-
бытнй в Каталонии. В резолюции говорится:

«Мятеж, возникший к Каталонии про-
твв законного правительства во вреия
тяжелых неприятельских атак на Бвль-
бао, является контрреволюционным ак-
том, осуждаемым Всеобщим рабочем сою-
зом. ВРС требует быстрой ликвядацва
последствий этого мятежа в выражает
уверенность, что Национальная конфе-
дерация труда примет активное участие
в необходимой чистке тыла.

В то же время ВРС ечвтает, что пра-
вительство должно принять энергичные
меры против об'единений и групп, кото-
рые с трибуны, в печати ила па улвце
приникали участие в каталонском мяте-
же против республики и революции. ВРС
также считает, что аеобходвво как иож-

во быстрее провести резоружевие тыл*
в Баталоввв.

Напвовальны! комитет ВРС выражает
каталонскому комвтету Всеобщего рабо-
чего союза свои симпатии, а также собо-
лезнование по поводу потерь, понесен-
ных пролетариатом Каталовин рада со-
хранения революционного порядка».

ВАЛЕНСИЯ, 5 вювя. (Сто. корр.
ТАСС). На-дяях состоялся расширенный
пленум надридсвого областного комвтет»
Об'едвяеввой социалистической молодежв.
В резолюцав, пранято! плеиумом, ушы-
вается:

«Мы будев бороться за то, чтобы
Мадрид был наиболее крепкой опорой
правительства народного фронта. Мы
требуем от правительства роспуска троц-
кистской «НОУМ» и троцкистской моло-
дежной организации, как явных врагов
пародвого фронта а агентуры фашина».

ПРАВДА

шитт
БНРО ТРУДА

ЖВНЕВА, в имя. (ТАОО. Гш Иннам
М&ждувародввгв Паи тру» иастмовам
обсудатк, в перяуш ««реп, марве • ков-
вевпмх, вводяцп 40-чаеовув) раоочую
недея» в химической в тышграфвчоской
проиывиеяноств.

На ваешави конференции виетупид со-
ветви еоваккого делегата от ввбгап,
председатель ЦК ч я Д с о к м и м ч п авва-
цяонной прошвившвкта ССПтм. Соболь.
Ов указал, что сейчас во всей советской
явдустрвв рабочие в служавще волнуются
7-часовым рабочая даем. Сокриволше рабо-
чего двя в СССР сопровождается евкршв-
ввен рабочей ведела. Овод» одной пятой
часта рабочих пользуются вшивши даем
каждый пятый день в о т о 80 проц. ра-
бочих— каждый вистой дев». Советский
рабочий • служащий полмуется ежегодный
отпуском (в полным сохранением зарпла-
ты) длитшаоеть» «г 1 в е н п до оного
месяца. Ддя В46ИН01ОВ уиктаевного труда
в СССР введен 6-чаеомй рабочий деаь.
В ряд! отраелей проныниеввостш, в ему
особых условий труп» а дофеесанмпной
вредности, такли опросе прямыштея
6-чае«в«й • еще боле» поацанвигД рабо-
чий день.

Далее тов. Собоп увамл, чт» овит С ь
вотедмго Союи •щювергмт возражмая
прпвя^еокращоам вввоюй мдела.

Тов. Соболь подч«р»нул, что советские
делегаты считают обсуждаевый проект
коввенцн! неюстаточво совершенным. Со-
кращение рабочей недела до 40 часов дол-
жно обязательно сопровождаться хотя бы
сохранением нынешнего уровня иедаяьнЩ
зарплаты. Наковеа, Ш лиц моложв К
лет продолжительность рабочего щя и»
должна превышать 4 часов, а для подрост-
ков 1 6 — 1 8 лет — в часов.

Рабочая группа конференции включала
советского делегата тов. Егорову в число
своих прелставителей в комиссии по вопро-
су о 40-часовой иеделе в текстильной про-
мышленности и тов. Соболя — в комассви
по хжмачесвой промышленности.

РАДИОСВЯЗЬ Ш П Ш Ч Ш Н Ш
ШАНХАЙ, 6 июня. (ТАСС). Как сооб-

щает агентство Сентры Ньюс, Б вюня от-
крылась пряная радиосвязь Шавхай—
Хабаровск в дополнение в существующей
уже несколько дет радиолинии Шанхай—
Москва.

РГВ
ЮРЛЛН, 7 ижгвя Ц Ж

вы»). 8» ислеявое цижа ртпмдлшие
деятели фашявтсвой Говиаяши уямядвт в
еиих речах миого невм м н е н и я м о
вевозможности оовысвть ираттгую плату

Гитлер, выступивший ачНя) в Регевс-
бурге, уевлеяио доказывал, что требова-
ния о повышении,, заработав! оцты несо-
вместимы с «интересами иМИяд.-Щ1|111И1я
тем, которые говофя», что т п р а а п в не-
посильно бремя новых ииружеиай, Гит-
лер «аявал: «Когда у ифф нгт*-ли6е утвер-
ждает, что а блвждйшо» ввемя мы м еио-
жеи белым ^аоержатк, Вы отвечаем,—
немец и дальше буи» Ловить свой сталь-
ной шлев1» !. • ч

Рудольф Гесс, шествггыь Гитлера,
выступая вчера в Гелл*, пгпшои слуша-
тели к дальнейшая «жертван».

Фашистски почать продолжает првзы-
вать к ограничив* а*г>евм»И1. Орган
штурмовиков «С. А. Маня» выражает воз-
мущенно по поводу того, что воиторые
буввчии, рекшируя сво| товар, выве-
впйншт об'явмана: «Кшьте м а ш а хле-

Ортан.втриовяма прянялаег в
лаве в о в л п к «т»н«и».

« . И м и »

• • ПООДКА ЯЕЙРАТА
В ЮГО-ВОСТОЧНУЮ ЕВРОПУ

ВЕЛА, 7 нювл. (ТАСС). Сегодня приез-
жает в Белград в официальным визигой
германский министр иностранных дел Пей-

?1т. 9 июня Нейрит шеажает в Софию.
1 икни он ожидается, в Будадште.

ПЛИМУТ
В ПРИБАЛТИКЕ

РИГА, 7 вюва. (ТАСС). В Ригу прибыл
заместитель английского навветра ино-
странны! дел лорд Плимут.

ТАЛЛИН, 6 июня. (ТАСС). В евлав с
пребыванием в Прибалтике ммеетателя ми-
нистра иностранных дед Англии дорда Пли-
мута газеты уделяют маого ВНИМАНИЯ авгдо-
»стонским отношениям. «Пявиехт» ечв-
тает, что ВИЗИТ Плимут* свидетельствует об
интересе Ангдвв к Восточной Европе а о ее

манив укрепить связи с Прибалтикой в
момент большой напряженности междуаа-
родяого положеввя.

Разногласия внутри-'
японского правительства

ТОКИО, 7 вювя. (ТАСС). Японские га-
зеты продолжают приводить новые данные
о веуотойчявости компромасса, положенно-
го в основу образования правительства Но-
вое. Газета <Нвци-вицм> в агентство До-
мой Цусаа заявляют, что Коное недолго
удержится ва посту премьера, и предска-
зывают, что ов «подаст в отставку ве
позже завершения очередной парламент-
ской сессии».

Между военным министром Сугияма и
Коное уже возникла разногласия. Прежде
всего, как отвечают газеты, Сугвяиа в
связа с разработкой правительственной де-
кларация уведомвл главного секретаре ка-
бинета Кадзами, что военные власти но
удовлетворены заявлением Коное от 4 вю-
ня. Поенные власти считают ею заявление
«слишкои абстрактным и недостаточно вы-
являющим стремление правительства к ре-
формам». Военные власти потому настаи-
вают на опубликовании новой декларации,
которая должна «яснее в ваятвее говорить
о политике реформ».

Источнвком разногласий внутри каби-
нета является также утвержденная каби-
нетом устаповка, согласно которой «в ви-
ду недостатка времени ве следует вносить
никаких новых законопроектов ва созы-
ваемую в июле чрезвычайную сессию пар-
ламента». Суввяма, по словам газет, при-
вял решенве опротестовать эту установку
в настаавать, чтобы на сессию парламен-
та была внесены четыре новых законопро-
екта:

1) о создании главного управления ка^>
ации, 2) об образовании министерств»
здравоохранения, 3) о мероприятиях по
расширению производственной мощности
японской промышленности я усилепиИ
аксплоатацвн естественных ресурсов, 4) •
реорганизации производства а условий тру-
да па военных заводах. <

Газета «Цюгай Саогао» указывает, что
роенное ввцистерство требует увелвчевшя
очередного ассигнования ва выполнение
6-летвей программы пополнения вооруже-
ний до ЗЭ6 млн иев против 233 идя
иеи, предусмотренных нынешним бнлж*>
том. Кроме того, военное министерство тве*
бует 60 млн йен на новые расходы, вш
предусмотренные 6-летней программой. До-
лее оно настаивает в» увеличевин своего
основного бюджета ва 60 млн нее, хотя
он уже увеличен протвв предыдущего, года
на 80 млн вен. •

Князь Сайоидзя а остальные савовяпа,
близкие к трону, по словам «Нипи-нвли»,
также уверены в недолговечности правв-
тельства Ковое. Более того, как утвержда-
ет газета, вти круги нарочито дали воз-
можность Копое, «на которого армия воз-
игала столь иного надежд», сформировать
кабинет. Это было сделано для того, чтобы
вновь показать армии, что проповедуемый
ею курс веверев а что Япония должна
следовать по пути «ввешвей полатви»,
основанной на аеждувародвом мире». ,

Ня Мсиццгнародно! •ыстаме в Париже. На снимке: вход • павильон СССР

НАРОДНЫЙ ФРОНТ И ФРАНЦУЗСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
Передовая часть французской интелли-

генции борется в рядах народного антифа-
шистского фронта. Все больше ученых,
писателей, мастеров всех областей культу-
ры првнимает во Франции активное уча-
стие в этой борьбе.

В явваре текущего года всполиилось 65
лет со дпя рождения выдающегося фран-
цузского ученого Поля Данжевева, одного
из видвейших деятелей антифашистского
движеввя. Этот день стал подливным
праздником французской культуры. Высту-
пив с речью на январской конференции
французской коммунистической партии,
профессор Данжевен запил:

«Вот уже 15 лет, как я серьезно
занимаюсь социальными проплемакн, и
его все больше приближает меня к ва-
шей партии, к ее учению, к ее полити-
ке. В особенности «то относится к по-
следним 3 годам, когда в условвад кри-
зиса иве в мовм друзьям пришлось
работать над об'едввеввеи работников
физического в умственного труда во вмя
спасения свободы в культуры. Наше
положение обязывает вас быть вместе с
трудящимся народом. Я заявляю о своей
солидарности с тем дввжеавеа, которое
вы представляете. И я подчеркиваю,
что СССР есть живое воплощение вдох-
новляющей вас вдев».

В свете втях слов становится повятиым
значение доклада, представленного Вайя-
ном Кутюрье Центральному комитету фран-
цузской коммунистической партии в коп-
не прошлого года. Этт доклад был издан
отдельной брошюрой под виванвех
«Во вня разума». ВаЙян Кутюрье отме-
чает, что во имя спасения культуры луч-
шая часть французской ввтеллигенпин
крепко связала свою судьбу с рабочая
классов. Во имя «Францнв Декарта,
Паскали, >нцввлопедвстов, д'Алавбера,
Дидро» Вайян Кутюрье призывает интел-

лвгенпвю к борьбе против фашизма, в
сближению с народом.

«Французы были в должны быть велн-
кими созидателями культуры!» — воскли-
цает Вайяв Кутюрье.

Н в саком деле, лучшие представители
И|Ггеллигенцвя авдяются достойными про-
должателями высоких традипий француз-
ской культуры. В их чвеле — выдающие-
ся писатели (Роизн Роллан. Мальро, Ара-
гон), ученые с мировыми нненпми (Лан-
жевен. Валлов), талавтливые архитекторы
и живописцы (Корбюзье, Леже), извест-
ные канорежяссеры (Ренуар и др.).

Борьба против фашвзва вдохновляет
этих мастеров культуры на создание круп-
нейших художественных и научных пен-
погтей. Даже люди, относящиеся с нескры-
ваемой враждебностью к народному фрон-
ту, должны првзвать, что самые заме-
чательные произведения лвтературы со-
зданы за последнее вреия писателями «то-
го лагеря. В «том отношении ырактеряа
еи^блаковавная недавно статья известного
реяхавоввого критика Жана Шлюмберже.
Этот человек явво утратил хваленое
«французское чувство меры» — его статья
пеп+сыпана грубейшвмв ругательстве.
Но даже он вынужден отметить, что • Рас-
терзанный Париж» Кассу и «черяая
кровь» Гвйю являются лучшими француз-
ский романами последнего иреаени. Это
же иожно с полным правом сказать и о
«Богатых кварталах» 1уи Арагона.

Литература народного фронта одержвва-
ет во Франции победы—*того ве иотут
отрвпать даже ее враги.

Крупнейшее произведения совреиенвой
французской литературы, как, например,
«Лето 1914 года» Роже Марпв дю
Гара и послезиие темы большой «попев
«Люда доброй волн» Жюля Роивна, от-
ирчены плодотворный влиянием тех идей,
которые аацшцалп пвеятели народного
фронта. Мовглыи реалам втях книг, со-
держащий в вит глубокая критика ка-
пьталиствческото общества дедают и вы-

хо1 в свет значительным литературным
событием.

Такие же сдввтп можво наблюдать л в
других оАластяч французской культуры.
Гршиозен ааиыгел фильма «Марсельеза»,
за осуществление которого взялся Жан
Ренуар. Сейчас среди широких слоев на-
селения Франции происходят сборы средств
в специальный фонд для постановки «Мар-
сельезы». Лучшие деятели французской
кинематографии оказывают поддержку «то-
му замечательному делу.

Одновременно среди французской интел-
лигенции растет интерес к марксистской
теории.'Не так давно был издан анамеппыи
сборник «В свете марксизма», содержав-
ший работы Ланжевепа, Пренава, Перре-
на, Валлона. Моблана и других. «Мар-
ксизм проникает во Францию»—так оза-
главил Пьер Жером статью, посвяшеняую
зтой миге. Виднейшие французские уче-
ны* мяввли на стравапах этого сборни-
ка, что марксизм стал их мировоззрение и
я окали «громвое влияние иа их работу в
различных областях современной науки.
Наряду с этик сборником вышел в свет
ряд пенных иаркгястекнх работ по от-
дельным вопросам: «Биология и мар-
к а м » Марселя Пренава; «Пцовсюжде-
иие религии» 1. Аира; влага Т. Вал к,
нмраялевяая протвв «расовой теории»
фашизма; «Кризис прогресса» Жоржа
Фрадлавя и т. д. Появвлся порой том
гборавка: «Маркс в современвая мысль».

Все ото дало сальны! толчок к углу-
бленному изучению марксизма во Фраынин.

Нельзя? ве отметить и серию изданий
«Социализм в культура». Эта серия со-
стоит вз монографий, посвященных велв-
кни мыслителям и художникам прошлого:
«Сервантес» Жана Кассу, «Материалисты
древметвт» Пода Нипяаа, «Фурье» Ф. Ар-
мава а Р. Мобдава в т. I. Вамаеп, издан
сборник выевадываввй Марки в Энгельса
о литературе и искусстве; часть втях
текстов впервые стала доетоялеиг фрав-
цукюго читателя.

Выступления новых японских
министров по радио

ТОКИО, 6 аюяа. (ТАСС). « июня япоя-
сяай преиьер-ммнястр Ковое ВЫСТУПИЛ С
речью по радио. Коное ааяввл, что в обла-
ств ввешаей политики новое правительство
стремится в «ииру, основанному на между-
народной справедливости, а ве к мвру, ос-
нованному только ва простом сохранения
статус-кво». Ковое ааяввл. что правитель-
ство примет меры к тому, «чтобы идеалы
японского духа, лежавюго в основе япон-
ского государства, блистали во вмх на-
правлениях». Коное говорил также о «тя-
желом доложенли. в котором наюдится
Япония».

Вслед за премьером вперев 4 вювя с
заявлениям по радио выступило большин-
ство ияввстров вовего правительства. Ми-
нистр ввоетрааиыд вед Хврота начал свою
речь с указания, что «государства — «то
жввые в развевающиеся массы, а не ока-
менелые куски аеила фивевроваввых (уста-
новленных) размеров». Говоря о «необходи-
мости вмииопомощя и сотрудничества меж-
ду различными странами», Хврота выдви-
нул в качестве главного принципа ввешаей
политики задачу • урегулирования одной
за другой различных проблем между госу-
дарствами».

Остаааыввалеь на китайско-яповсках
яаошенаях, Хврота ааавы, что они нахо-
дятся в такой состоянии, «которое ве по-
зволяет продолжать абстрактные двскуо-
сяи», а требует «урегулирования конкрет-
ных проблем». Хирота добавил, что «ни-
какая третья держава не должна вмешн-
ваться в процесс урегулирования конкрет-
ных проблей вежду Катаев а Японией».

Переходя к советско-японский отноше-
ниям, Хирота сказал:

«Как видно, отношения мелит СССР
в Японией также постепенно совершают
поворот к улучшению. Пугало войны, о
которой в прошлом циркулировало так
мвого слухов, наполовину уже исчез-
ло, в если найдем ключ к разрешению
веурегтлироаанвых вопросов, то пер-
спективы еоветеко-япоаемх отношений
окажутся полными светлых надежд.
Однако я полагаю, что немедленное

разрешение пограничных вопросов' за-
труднительно. Поэтому, если ваймие*
урегулированием тех вопросов, которые
являются срочвымя я нетрудными, ре-
зультаты окажутся более благоприятны-
ми». -• •:-

В заключение Хврота говоры о жеяв-
тельвоетв далъвейиюго тлтчтевия огятМ-'
нйй Японвв с Авглией в СоеданеяшлиГ-
Штатаии.

Большой натерев вызывают выеттпм-
ввя министров Кайя, Иосвао и Баба. Ь
заявления были явво рассчитаны на уои~.
коевве встревоженных финансовых кругов.
Министр финансов Кайя прежде всего «аввг
рял, что, как он считает, «нет нтван.
спешить с рефорнаив». Необходимо, доби-
вал Кайя, «проявит), большую осторож-
ность, дабы, осуществляя фавааеовт* во-
датику, не выходить слишком далем ав
рамки «ковоммеской мощи страны».

Весьма знаменательным нужно считан»
заявление нового ииметра связи мви-
сойтовца Наган. Ов сказал, что «необходи-
мо проводить такую «коаоивческтю поли-
тику, которая в одававово! степей тмв-
летворвт нужды как военного, так и
него временя... Миссия нового пр
пва заключается в том, чтобы создать аяп-
яую Японию, основанную в* пгтпвпм
тоталитаризма». 7*-

ТОКИО, 6 июня. (ТАСС). Гавоты от-
мечают настороженное отношение парта!
Мянсейто в Сейюкай к правительству. По
словам газет, лидеры обеих партий првзва-
лв, что «а поведении правительства Ко-
ное по отношенвю в п о л т п е е в п партия*
имеется мвого*, что «выуживает сожале-
вкя». Обе партия собираются внвиателыга
следить «а «иатврми праввтелъства по
создана» новой партаа».

Газеты указывают, что «аявлеввя ни»
нистра финансов Кайя, министра торгов-,
ля в промышленности Иосино в •ивистра
вцутревнвх дед Баба ве внесли успокое-
ния на фондовых биржах. Б нюня ва то-
кийской фондовой бирже продолжало» па-
дение курсов всех ценных бумаг.

Не удивительно, что реакционные фран-
цузские журналы запестрели статьями
против марксизма. Не отказался от поле-
ииг.и с марксизмом я журнал Авдре Жида
«Нувель ревю франсез». Здесь взял слово
господин Гренье, не скрывающий своп
евмпатвй к фашистскому главарю Дорао а
к бандиту Троцкому. Этот «литератор»,
еыпупая под маской гуманиста, крити-
кует марксизм, как теорию, «отнимающую
у интеллигенция свободу мыслить». Ка-
кую пену имеет «гуманизм» господина
Гренье, можно видеть из следующего
его заявления: «Развитие образоваввя ве
всегда означает прогресс культуры. Мас-
сы все более просвещаются, но зато про-
свещение все более теряет в своей силе.
Получают преобладание куцые н упрощен-
ны» вдев». Презрение к маг-елм — вот что
вдохновляет «того оруженосца Аире Жила.
Страх перед пробуждающимся народом дви-
жет пером «того новоявленного «разобла-
чителя марксизма», проявляющего в своих
агониях родную безграмотность и вз
рята воя выходящую тупость.

В одной из своих последних статей Жан
Кьссу,, прекрасно выразил умонастроения
французских мастеров культуры. «Соеди-
нять» вазываотся «та статья, вооушая к
тегяму единству всех лучших людей
Франции для опора фантому, для зашв-
ты Советского Союи, для борьбы с виро-
рпй войной, подготовляемой фаигапаии.
Статья Кассу, полная уверенности и побе-
де народного фронта, ппзмияет понять,
почему грязная книжка Жида, налршм-
ляп протвв СССР и с раюгть* подхвачен-
ная фашистами, вызвала единодушное воо-
мттенне передовой французской интелли-
гечцин.

Творчество, ученых я писателей, сража-
ющихся против фашизма в рядах народ-
ного фровта, проникнуто подлнвяыи в«~
стерствои в высокий пафосом.

ИВ. АНИСИМОВ.

Строительство ракет
для воздушного сообщения
НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. (ТАСС). Известный

американский летчик Лиядберг обратился
е письмом в Кларку, президенту универси-
тета в Уорсестер (штат Масеачузетс). в ко-
тором работает выдающийся американский
конструктор ракет для воздушного сооб-
шеивя профессор Роберт Годдард.

Лввдберг пишет, что необходимо обра-
тить внимание па проблему пакетного со-
общения, «если мы желаем достичь боль-
ших скоростей порядка нескольких сот
миль в час». По мнению Линдберга, ракета
имеет огромное значение для иаукв, тор-
говли в войны. Во время войны «ракеты
вогтт переносить взрывчатые снаряды на
гораздо большие расстояния, чем »то мо-
гут делать самолеты».

Совпеиенвое состояние ракетостроения,
замечает Линдберг, сходно с положением
самолетостроения лет 40 намд.

АМЕРИКАНСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ
НА ГЕОЛОГИЧЕСКОМ КОНГРЕССЕ

В МОСКВЕ
ВАШИНГТОН, 6 июня. (ТАСС). Государ-

ственный департамент (министерство ино-
странных дел США) сообщает, что иа пред-
стоящем международном геологическом кон-
грессе в Москве США будут представлены
офицвяльной делегацией в составе 18 чле-
нов.

В делегацию входят ннднейшие геологи
США — представители всех американских
университетов. Председателем делегации
является Филипп Смит, глава геологиче-
ской службы министерства внутренних дел
ва Аляске.

СОВЕТСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ

НА М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О М

КОНГРЕССЕ ВОЕННЫХ ВРАЧЕЙ

БУХАРЕСТ, 6 июня. (ТАСС). На открыв-
шемся в Бухаресте международном коигров-1
се военных врачей в фарнаигвтои присут-1
ствует советская делегация в составе заме-
стителя начальника Военво-санвтарноп)
управления РККА тов. Б. А. Рейнера и
профессора Военно-иедвцввекой акадеиав
тов. Д. А. йнтвва.

На первом заседании профессором 9нта-
выи был сделан доклад ва тему: «Пробле-
ма борьбы с зубиымв заболеванвямя в ар-
иии». Доклад был прослушав с больший
внвиавнем.

Партизаны на.корейско- ^
манчжурской границе ~

ТОКИО, б нюня. (ТАСС). По сообщению
корреспондента агентства Домей Цусян вя
Сеула (Корея), 4 нюня ночью партизан-
ский отряд Цуй Ся-ниаа, вооруженный 4
легкими пулеметами, «внял соло футенхо
(провинция Канкяовандо в Северной Ко-
рее). Перед тем как возвратиться на манч-
журскую территорию отряд, по еловая
кор|№спондента, разрушил все здании пра-
вительственных учреждений. Во время
столкновения убит один японец и раноиц
двое.

В бою с партизанами на корейско-манч-
журской границе отряд полиции потери
утром 5 вюня 4 японских полицейеклх
убвтыии и 12 ранеными. ;

МЕТОДЫ :»1$
ФАШИСТСКОЙ ПЕЧАТИ
АНКАРА, 6 вюня. (ТАСС). Стамбуп-

ская газета «Тан» разоблачает методы про-
паганды итальянского фашизва. Газета пу-
пликует следующие, попавшее в ее руки,
директивы итальянского министерства пе-
чати в пропаганды итальянским гааетаа:

«2Й февраля. Распространяйте слул в"
том, что бритааскиВ министр нностр шннгх'
дел Идев скоро уйдет в отставку. Инфор-
мацию на «тот счет публикуйте, как полу-
ченную из Лондона.

14 апреля. Категорически воспрещается"
заимствовать информацию т иностранной"
печати относительно новой миссии, возло-
женной на генерала Франко.

28 апреля. Опишите французского мипя-
пра иностранных дел Лельбоса, как ня-
чтожного и бездарного человека. Остана-
вливайтесь побольше яа том. что в н»в*|
снеге французского премьера Блюма о бр»-
ке ведется пропаганда беанравствениппн.

10 мая. Уделите побольше места сообще-
ниям обо всем отрицательном, что илЛ.тк»- -
далось во время коронации английского-
короля».

Иностранная хроника
$ Пропившие ггрнАнского военного

«ПНистр» Нломберга в Италии огмечмтгд
'•жмлявяыык ВО»ИПЫЧН парадмш в уте-
иннчи, на вота^их гврмшекнй военный.
министр появляется ивиамешш в сопро-
ввзиснии Муссолини.

• В Уел (провинция Пэяксу, Китай)
С г̂сгугт 7 тысяч рпоочнх фабрики «Ля-
синь», требующих повышения зарплаты.

я§в Потврпв.1 авжрии я поиски Я са>
>орско! алиационяоЯ базы в Кура;
лв1чвк';бят, другой равев.
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ВЫПОЛНИТЬ ВМН
ЧЕРНОЙ К Т Ш У Г Ш

СОВЕЩАНИЕ В НАРКОМТЯЖПРОМЕ

Черная металлургия, шехшля в ряду пе-
редовых отраслей тяжело! «шустри, в
етея году сдма завоеванные ПОЗИЦИИ. По-
чему отстают металлургические заводы?

Этому вопросу посвящено открывшееся
7 нюня под председательством иаркожа тя-
желой промышленности тов. В. И. Межлау-
ы совещание работвмков черно! металл ГР-
г п .

Зам. наркома тяжело! промышленноегк
тов. Завеняпн в кратком сообщении дал
анализ работы металл ургячегкях заводов
аа истекшие пять месяцев.

Больше всего отстает выплавка чугупа.
За первые пять месяцев «того года выпла-
влено чугуна даже меньше, чем за тот же
период прошлого года. Выплавка стали за
пять месяцев этого года увеличилась по
сравнению с прошлым годом на 9,8 проц.,
а выпуск проката — на 6,6 проц. Однако
рост пот гораздо ниже, чем намечалось;
план значительно не выполняется.

Плохо с качественными показателями.
Установленные коэффициенты использова-
ния доменных печей и с'ема стали с пло-
щади пода мартеновских пече! не дости-
гнуты. Заметное снижение себестоимости
ды только один Кузнецки! завод, другие
же заводы вместо снижения дали повыше
ние себестоимости.

Что требуется для того, чтобы поднять
производство? Никаких новых рецептов не
вужно. Металлурги должны лишь сделать
для себя практические выводы из решения
ЦК партии и Совнаркома Союга об уголь
ном Донбассе, ибо металлургам свойствен
ВЫ те же болезни, что и угольщикам. Паю
со все! решительностью взяться за ликви-
дацию последствий вредительства. До сих
пор большинство заводов не имеет еще чет-
кой, продуманно! программы борьбы с по-
следствиями вредительства, за выкорчевы-
вание корне! его. Необходимо смелее вы-
двигать новые кадры, проверенные НА ра
боте. Стахановское движение должно быть
поднято на новую высоту. Теперь на боль-
шинстве заводов атии движением слабо ру-
ководят; стахановцы предоставлены имим
себе/

Тов. Завеяягин особо подчермул, что
многие руководители металлургических за-
водов потеряли чувство ответственности,
аабылм свои государственные обязанности,
пе выполняют важнейших заказов на ме-
талл. С атим надо решительно покончить.
Точно так же необходимо установить жест-
кую финансовую дисциплину, ибо те убыт
ки, перерасходы #08108 зарплаты, которые
имеются сейчас на мводдх, дольше нетер-
пимы.

Указав па ряд практических мер, кото
рые нужно осуществить немедленно в ос
ионных пехах металлургических заводов,
тов. Завенягин выпазил уверенность, что
металлурги мобилизуют свои богатые вну-
тренние резервы и быстро поднимут про-
изводство.

Сообщение тов. Завеяяпгаа дополнил
начальник Главспепстали тов. Макаров,
давши! характеристику работы заводов ка-
чественной металлургии.

Затем совещание перешло к заелушанию
сообщена! работников отдельных заводов.

_^__ (ТАСС).

К ГОДОВЩИНЕ
СО ДНЯ СМЕРТИ
А. М. ГОРЬКОГО

ГОГМША. 7 июня. (Корр. «Правам»).
18 июня исполняется годовщина со дня
смерти великого пролетарского писателя
А. М. Горького. В связи с этим при об-
ластном литературном музее, носящем имя
Горького, открыта большая выставка, по-
священная жизни и творчеству писателя

18 июня в Горьком будет торжественно
открыт домик, где великий писатель про-
вел свое детство. Все основные реставра-
ционные работы закончены.

В Сормове начаты работы по г'емке зву-
кового киноочерка «Семья Заломовых», по-
священного отдельным этапам революцион-
ней борьбы сормовичей с царизмом и бур-
жуазией, что, как известно, вдохновило
Алексея Максимовича на создание знаме-
нитой повеет» «Мать». В фильме будут
показаны и главные герои атой повести,
которые живы и сейчас, — Петр Андрее-
вич Заломов, выведенный в повести под
именем Павла Власова, и его мять Айна
Кирилловна Заломова («Ниловна»).

НАЧАЛСЯ ВЫПУСК
ДИЗЕЛЬНЫХ МОТОРОВ
ЧЕЛЯБИНСК, 7 июня. (ТАСС). Трактор-

ный завод приступил к выпуску дизелей.
Б 7 июня собраны первые пять дизельных
моторов. Два из них успешно прошли
испытания. Каждый мотор показал макси-
мальную мощность в 78 лош. сил. На
испытание поставлен третий мотор.

Главный конвейер полностью подгото-
влен к сборке новых тракторов. Уже сойра-
ио 11 коробок скоростей, 31 комплект те-
лежек тракторов.

МЕТАЛЛ ЗА 5 ИЮНЯ

(в тыс. тонн).
План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 44,3 41,5 93,7
СТАЛЬ 56,3 48,6 86,4
ПРОКАТ 43,0 34,2 79,4

УГОЛЬ З А 5 ИЮНЯ

(в тыс. топя).
План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 398,0 342,8 86,1
ПО ДОНБАССУ 232,7 213,2 91,6

ВЫПУСК АВТОМАШИН

6 июня на Московском автозаводе
имена Сталина и Горьсовскои автозаводе
аиени Молотова был выходной день.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

6 июня на железных дорогах Союза
погружено '98.162 вагона—97,0 проц.
плана, выгружено 96.542 вагона—99,8
проц. плава.

Герб
Армянской ССР
ЕРЕВАН, 7 ианя. (ТАСС). Препдятм

Центрального Иеяоляятмыого комитет»
Армянской ССР утвердил государственны!
герб Армянской Советски! Соцяалетпо-
сион Республики.

В центре герба изображены горы —
Большой и Мини Арарат, сверху — серп
и молот на пятиконечной звене, окружен-
ной лучаии. У подножья гор — аует вяно-
градника с лом! н листьями; справа я
слева — колосья пшеницы.

Вокруг герба на полях — надпись на
армянском языке: «Армянская Советская
Социалистическая Республика». Внизу на
красном фоне яа армянском и русском язы-
ках написано: «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!»

КОНФЕРЕНЦИЯ
МОСКОВСКИХ

АРХИТЕКТОРОВ
В Белом зале Московского совета вчера

вечером открылась первая конференция мо-
сковских архитекторов. На конференцию
избрано 318 делегатов.

Конференцию открыл председатель орг-
комитета московского отделения союза
советских архитекторов про<1 Н. Я. Колли.
Он указал, что московская организация
архитекторов—крупневшая в Союзе. Архи
текторы столицы претворяют в жизнь
сталинский план реконструкции Москвы.
Они должны отчитаться в своей работе не
только перед трудящимися Москвы, но н
всей страны. Тов. Колли указал на боль-
шие недостатки в работе архитекторов и
цризвад участников конференции провести
ее под знаком большевистской самокритики.

После вступительного слова состоялись
выборы президиума. Конференция под бур-
ные аплодисменты избирает в почетный
президиум товарищей Сталина, Молотова,
Кагановича. Ворошилова. Калинина, Анд-
реева, Микояна, Чубаря, Косиора, Жданова,
Ежова, Хрущева, Димитрова, Тельмана н
Хозе Диаса.

Отчетный доклад о работе оргкомитета
московского отделения союза советских
архитекторов сделал архитектор I. 0. Бу-
мажный.

СОБРАНИЕ НАРОДНЫХ
СУДЕЙ МОСКВЫ

Вчера в Московском городской суде со-
стоялось собрание народных судей столи-
цы. Председатель городского суда тов.
Смирнов сделал инструктивный доклад в
связи с предстоящими отчетами народных
судей перед населением.

— Отчетная кампания, — говорят до-
кладчик, — имеет большое политическое
значение, ибо на предстоящих выборах
население будет судить, достоин ли данный
товарищ быть избранным народный судьей.
Судьям предстоит отчитаться о той, как
они борются за охрану социалистической
собственности, как суд изобличает врагов
народа. В отчетах должны быть отражены
вопросы охраны прав граждан и зашиты
их достоинства судебными органами. До-
кладчики должны особенно подчеркнуть
независимость суда, его ответственность
только перед законом.

Во вчерашнем собрании приняло участие
свыше 100 народных судей Москвы.

МАТЧ БУДЕТ
ПЕРЕИГРАН

Матчи футбольных коман> на «Кубок
СССР» с каждым дней становятся все
упорнее. Мастераи приходится завоевывать
победы с большим трудом над малоизвегт-
выми до сих пор командами. Чемпионы
страны по футболу—спартаковцы Москвы
несколько дней назад лишь в добавочное
время обыграли команду Сталинградского
тракторного завода. Вчера чемпионы встре-
тились г ногинской командой «Красим
знамя» и снова были на грани поражения.

Ногинские футболисты в иатче против
«Спартака» демонстрировали хорошую тех-
нику, большое упорство и нолю к победе.
Спартаковны, превосходя своих противни-
ков в индивидуальной игре, не добились
нужной согласованности действий. Во вто-
ром тайме вратарь «Спартака» Акимов про-
пустил мяч. Лишь незадолго до конца матча
спартаковец Семенов со штрафного удара
сравнял счет. 90 минут игры, таким обра-
зом, окончились результатом 1 : 1 . Доба-
вочные 45 минут не изменили счета.

Так как по условиям розыгрыша «Куб-
ка СССР» обязательно должен быть вы-
явлен победитель, натч между командами
«Спартак» и «Красное знамя» будет пере-
игран.

РАДИОКОНЦЕРТ ДЛЯ ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ
СЕВЕРНОГО ПОЛОСА

Вчера вечером состоялся второй радио-
концерт для завоевателей Северного полю-
са, организованный Всесоюзным радноко-
митетом.

Перед началом концерта выступил на-
чальник Политуправления Глакгевморпути
тов. Бсргавинов, передавший зимовщикам
дрейфующей станции и участникам »кс-
педиции горячий привет от полярников.

Солист Всесоюзного радиокоиитета К. Н.
Паляев исполнил «Песню, о завоевателях
полюса» музыка 1. Накалом, «Ледокол» и
«Наш полюс» музыка В. Кручиннна.

Народная артистка СССР орденоносец
А. К. Тарасова и заслуженный артист
РСФСР орденоносец И. М. Кудрявцев с
большим под'емом исполнили два отрывка
из пьесы «Таланты и поклонники» Остров-
ского.

Один за другии сменялись у микрофона
мастера искусства столицы. В концерте
приняли также участие народные артисты
СССР орденоносцы К. Г. Держянская и
Н. А. Обухова, заслуженные артисты
РСФСР орденоносцы К. К. Катульеиая •
М. Д. Михайлов, Миша Фихтенгольц.

Вслед за Москвой транслировались
Ленинград и Киев.

После концерта в Москву была передана
радиограмма с острова Рудольфа. 0. Ю.
Шмидт, Водопьянов, Молоков, Спирин, Ма-
зурук, Логмаров и Лйбин горячо благода-
рили товарищей по работе и мастеров ис-
кусства за нрмимсяый концерт.

О. Ю. Шиит и М. В. Водоамнш у самолетов Северной меспеднции в Нарьян-Маре. Фота Л.

МИТИНГ НА ПОЛЮСЕ
С прилетом Мазуруы все работы по ор-

ганизации научной станции на дрейфую-
щей льдине у Северного полюса были за-
кончены. Наши отважные зимовщики
И. Д. Папании, 3. Т. Кренкель, П. П.
Ширшов и Е. К. Федоров были снабже-
ны всем необходимым. Теперь мы могли
лететь обратно на остров Рудольфа!

Положение определилось в полночь. На
трассе Северны! полюс — остров Рудоль-
фа наступило некоторое улучшение. На-
чалась энергичная подготовка к отлету.

В солнечную полярную ночь, при силь-
ном северном ветре, все обитатели льдины
собрались на торжественны! иитииг, по-
священный официальному открытию стан-
ции «Северный полюс». Нас был* 35 че-
ловек.

На нарты поднялся Огто Юльевнч
Шмидт и произнес короткую, но горячую
и взволнованную речь.

Речь тов. О. Ю. Шмидта
Открываю митинг, посвященный окон

чанию работ по созданию научной
станции на дрейфующем льду Северного
полюса.

Мы все глубоко пережили вта месяцы,
когда выполняли большое и трудиое дело.
доверенное нам страной. Мы счастливы,
что осуществили задание товарища Сталина,
что мы добыли новую славу нашей роди-
не, что еще ярче засверкало слово СССР
во вс«и маре.

Мм ие победили бы, если бы яашв ком-
муиаетаческая партия не воспитала в нас
преданность, стойкость и уверенность, не
победили бы, не будь блестящей техники
наших заводов, ие победили бы, ие будь
у нас такого спаянного коллектива, где
осуществилось подлинное единство умствен-
ного а физического труда. Наши летчики,
штурманы, наши изобретательные механи-
ки — весь состав нспеднции — люди вы-
сока* умственных дарована! и поразитель-
ной физаческо! умелости.

Сегодня иы прощаемся с полюсом, про-
щаемся тепло, ибо полюс оказался для тс
не страшным, а гостеприимным, родным,
словно он веками ждал, чтобы стать со-
ветекаи, словно он нашел своих настоя-
щих хозяев.

Мы улетаем. Четверо наших лучших то-
варище!, наших любимых друзе! остаются
н,1 полюсе. Мы уверены, что они высоко
будут держать знамя, которое иы им сей-
час вручаем. Мы уверены, что их работа

(По радио от специального
корреспондента «Лраяды»)

в истории иировой науки никогда не по-
теряется, а в истории нашей страны будет
новой страницей большевистских побед.

Поздравляю остающихся с великой за-
даче!, возложенной на них родиной.

• * *

После Отто Юльевичз. выступил началь-
ник зимовки на дрейфующей льдине Иван
Дмитриевич Папаняя.

Речь тов. И. Д. Папанина
От имени четырех остающихся здесь

сынов соцвалвстнчесюй родины я прошу
Отто Юльевича передать товарищу Сталину,
что иы с честью выполним задание, оправ-
даем огромное доверие, оказанное нам.

Мы никогда не уроним престижа своей
родины, не посраиии достоинства граждан
Советского Союза.

Будьте спокойны за нас, дорогие друзья.
Трудности вас не страшат. Вы улетаете,
но мы не остаемся одинокими. Мы чувст-
вуем поддержку все! наше! страны, всего
советского народа.

До свиданья, друзья, спасибо мм за
все.

• • »
Речи кончилась. По команде Шмидта

радист Эрнст Кренкель выбирает трос, н
на мачте взвиваете» флаг с государствен-
ным гербом СССР. 11а соседне! мачте —
второй флаг с портретом товарища Сталина.
Раздается троекратны! залп из винтовок п
револьверов.

Огромная радость, непередаваемое волне-
ние охватили всех нас. Мы на иен жизнь
запомним «тот исторический наляг.

Наступила тишина. Отто Юльевич
Шиидт четко и ясно читает текст рапорта
товарищем Сталину и Молотову. Обнажив
юловы, мы поем «Интернационал». В серл-
пе Арктики, над ледяными просторами ле-
сутся звуки победного гимна революции.

«Ура» в честь товарища Сталина про-
возглашает Шмидт. Все иы восторженно
подхватываем атот возглас, и в воздухе гре-
мит «ура» во славу того, кто учит, воспи-
тывает, вдохновляет и ведет нас к побе-
дам.

— Митинг окончен, — говорит Шмщт.
Это было в последние минуты напито

пребывания яа льдиве. Моторы четырех

красавцев-самолетов были уже запушены.
Горячо я нежно прощаемся мы с зимов-
щиками. Расцеловавшись с дорогими ва-
шими друзьями, пожав 'мужественные их
руки, мы спешим к самолетам. Последние
прощальные минуты. Мы видим, как 0. Ю.
Шмидт отошел в сторону и молча прощает-
ся с лагерем. Он несколько минут смотрит
на палатки, ветряк, развевающиеся флаги
любовным взглядом. Затем он решительно
шагает к флагманскому кораблю. К нашим
самолетам снова подбегают Папанин, Крен-
кель, Ширшов и Федоров. Они кричат:

— Привет материку, родной Мосгае,
привет товарищу Сталину.

Вот флагнански! самолет «СССР III70»,
управляемы! Героем Советском Союза
М. В. Водопьяновым, оторвался от ледяного
аэродрома и ушел в высоту. Вслед за мгм
поднялись воздушные корабли Мазурука,
Мллокова и Алексеева. Из кабины самолета
мы бросаем последний прощальны! взгляд
на дрейфующую льдину.

К моменту старта небо затянуло обла-
ками. Подымаемся выше облаков, и снова
ослепительное полярное солнпе над нами.
Флагиансжий корабль уверенно ложится на
курс. Три корабля неотступно идут за вин.
Мы подымаемся выше и выше. Тысяча
метров, тысяча пятьсот, тысяча восемь-
сот... Греет солнце, тепло. Моторы работа-
ют уверенно. Под нами—пелена облаков.
Только рзредка в просветах видны ледяные
поля, трещины и разводья. Больше четы-
рех часов мы находимся в воздухе.

Около 8 часов утра облачность стала
значительно уменьшаться, все чаше и ча-
ще под нами виднелись торосы и ропаки.
Наконец, мы увидели землю. Остров Ру-
дольфа! Западная его часть была закрыта
низкими обликами. Мы увидели лишь одия
склон ледяного купола.

Все ближе подходим к зпакомомт остро-
ву. Здесь в ожидании погоды, сдерживая
нетерпение, мы просидели много дней. Тог-
да манивший к себе Северный полюс был
для нас еще зага.ткоЯ. Сейчас мы возвра-
щались, разгадав его вековую тайну.

— Вот наш корабль идет на посадку.
Виден уже знакомый аэродром. Ниже, ни-
же. Мягко и осторожно гели корабли.

Обратный путь с Северного полюса на
остров Рудольфа завершен. Зимовщики
остром вст1>етил.и нас исключительно теп-
ло и радостно.

Л. БРОНТМАН.
Остров Рудольфа, 7 июня.

Привет вам, граждане СССР!
. . . Москва, редакциям «Лраады» и «Известий»

Сегодня,' в июня, мы прощаемся с от-
важными товарищами, совершившими свой
изумительный перелет, чтобы доставить
нас на полюс. Мы крепко жмем руки
Отто Юльевичу Шмидту, замечательным
пилотам нашей страны, их помощникам—
бортмеханикам, зорким, точаым штурм*,
нам, инженерам-радистам и другим', чле-
нам экспедиции н« Северны! полог.

Наши товарищи улетают обратно. Мы
же остаемся на дрейфующей льдине, что-
бы расширить знания человечества, Кобы
раскрыть все тайны полярно! природы,
которые до сях пор остаются скрытый от
глаз и ума ученых.

Велика почетная яаам задача. Велика
непередаваемая паша благодарность вели-
ко! родине, поручивше! нам это большое
ответственное дело,
тою энергию, все

Все свои силы, всю
свои знания и опыт

отдадим мы на разрешение поставленной
перед нами ответственно! задачи. Мы да-
леки от родины, от своих соотечественни-
ков а друае!. Тысячекилометровые ледя-

вые пространства отделят
мой нашей ,ро:цгяы. Никогда

: сг люби-
I Простран-

ства не оторвут нас, граждан СССР, от
своей страны — первой в мире страны
социализма, от людей згой страны, от
большевистской партии.

Мы полны анергии, сил я бодрости. Мы
уверены в абсолютной успешности нашей
экспедиция. Мы остаемся здесь малень-
ким, но крепким, могучим коллективом.
Могучим потому, что аа нами стоит самая
я о т а я я мире страна. Мы победим!

Прощаясь с нашими товарищами, мы
просим их передать через «Правду» н
«Известия» лучшие пожелания нашим со-
отечественникам — всем тем, с которыми
в длинные полярные ном я дни будут
наши мысли и думы.

Лучшие наши помыслы, чувства вели-
чайшей преданности и любви иы шлеи
великой ленинской партии, руководителю
я другу трудящихся—товарищу Сталину!

И. ПАПАНИН, Э. КРЕНКЕЛЬ,
П. ШИРШОВ, Е. ФЕДОРОВ.

ГЛУБИНА ОКЕАНА НА СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ —
4.290 МЕТРОВ

Москва, ТАСС, •Правда», «Измели»

СВВКРНЫЙ ПОЛЮС 7 амия. 19 часов
20 мнут. (Ра»»»). Седьмого июня коорди-
яаты навкй поляра»! стыции—88 граду-
е м М минуты северно! широты, 20 граду-
воя западной долготы. Ваята полная глубо-
аомдвая гидрологическая станция. Глубина
оамаа оказалась—1.190 метров. Взята про-
ба грунт» — колонна. Мленовато-серо-тен-
ного ила. Промер произведен ручной гидро-
логической лебедке*, снабженной авто-
матическим ториома. Опускание длилось
2 часа 40 минут. Пох'еи потребовал не-
прерывно! шеетяиеоао! работы всех аа«.

Распределение теиператур показало сле-
дующее: под слое» холодной арктической

РОЛЫ —- температура « н и 1,63 градуса.
Начиная от глубины в 260 метров.до 600
метров обнаружен ело! воды с положи-
тельно! температурой, достигающей на
глубине 400 метров плюс 0,77 градуса.
Начиная с 750 иетров до придонных слоев
температура постепенно понижается, до-
стигай на глубине в 2.930 метров сравни-
тельно высоко! величины — минус 0,70
градуса. В прюоняом слое термометры не
выдержала' давленая 1 4 3 0 атмосфер а
была раздавлены.

N. ЛАПАНИИ, П. ШИРШОВ.
I. КРШНа», Е. ФЕДОРОВ.

ПОДРОБНОСТИ ПОСАДКИ
САМОЛЕТА АЛЕКСЕЕВА

НА ЛЬДИНУ
ОСТРОВ РУДОЛЬФА, 7 июня. (Рано

слоц. корр. «Правды»). Вот уже сутки,
как мы находимся на твердой миле. С не-
терпением ждем прилета Алексеева. Само-
лет Головина, который должен доставить
бензин на льднну, и весь его экипаж не
покидает аэродрома. Однако плохая погода
задерживает вылет.

Несколько раз в день Отто Юльевлч
Шиидт соединяется по радио с Шевелевым
и Алексеевым, рассказывает им о наших
новостях и планах, дает им советы. Шеве
лев сообщает, что яа их льдине все в по-
рядке, кроме погеды. Льдина крепкая, на-
дежная. Подготовка аэродрома закончена,
настроение отличное. Летчик Алексеев со-
общил о подробностях своей посадки.

Пробившись сквозь облака,' на высоте
500 метров он увидел ледяные поля. Од-
нако сразу ему не удалось разглядеть по-
верхность больших льдин. Когда показались
солнечные просветы, Алексеев разыскал
удобную для посадки льдяну и благополуч-
но снизился. После посадки в баках оста-
лось 250 литров бензина. Алексеев сооб-
щил координаты льдины: 83 градусов 37
минут широты и 61 градус 30 минут дол-
готы.

На острове Рудольфа участники экспе-
диции отдыхают. Вчера с огромным на-
слаждением вымылись в настоящей бане.

Сегодня рано утрой механики наших са-
молетов снова уехали на аэродром для
осмотра и проверка моторов. Куда девалась
усталость!

Мы не узнаем Арктику. Всюду мокро.
Сейчас выясняется вопрос о возможности
посадки наших самолетов аа лыжах в
Нарьян-Маре ала Амдерме.

Я. БРОНТМАН.

Обман
государства

Вчера в Московском областной: су»,
под председательством тов. Горбунова, на-
чалось слушание дела работников заво-
да «Электросталь» я 1-й строительно! кон-
торы треста «МоспромстроВ», обвиняемых
в обмане государства. Дело это, расследо-
ванное прокуратурой Союза по специаль-
ному постановлению Совнарком» Союза
ССР, заключается в следующем.

В Московской областной конторе Пром-
банка решили проверять правильность
представленных «Электросталью» и строи-
тельной конторой отчетов о выполнении
плана строительства. Оказалось, что заказ-
чик н подрядчик систематически обманы-
вали контору Промбанка. На строитель-
ств* велась двойная бухгалтерия: одни
акты с указанием правильных данных со-
ставлялись для внутреннего учета, дру-
гиг — с очковтнрательсклия цифрами, на-
правлялись в банк для оплаты.

Эти махинации делались для того, что-
бы урвать у бани побольше денег. Та-
КИИ преступным путем было получено из
ногинского отделения Промбанка около
525 тысяч рубле! сверх сумм, предназна-
ченных по смете.

На скамье подсудимых 8 человек. Суд
вчера допросил начальника отдела капи-
тального строительства «Электростали»
И. И. Прнбытмва • технического инспек-
тора М. 3. Фадеева.

Сегодня продолжается допрос подсудимых.

В ЧЕЛЯБИНСКЕ ОТЛАЮТ

ЧЕЛЯБИНСК, 7 июня. (ТАСС). На Южно-
Уральской железно! дороге отчеты а вы-
боры низовых профсоюзных органов должны
были начаться еще 1 июня. Но до сих пор
пи дорожный комитет, ни местные и ли-
нейные комитеты профсоюза даже ие гото-
вятся к выборам. Председатель дорожного
комитета тов. Мальцев не знает, обсуждали
ли 45 тысяч членов профсоюза, работаю-
щие на дороге, решения пленума ВЦСПС.

Не лучшее положение и на тракторном
заводе. Здесь отчетные собрания должны
начаться с 8 июня. Однако о предстоящих
собраниях члены профсоюза ничего
не знают. '

Многие профсоюзные организации Челя-
бинска встретились с рядом неясных во-
просов, в частности неизвестно, как будут
участвовать неграмотные Члень! союза в
тайном голосовании.

В ПИОНЕРСКИЕ " '

ЛАГЕРИ
МИНСК, 7 нюня. (Корр. «Прамы»).

Начался от'езд дете! в пионерские дет-
ские лагери. Уже выехали воспитанники
нескольких городских детских садов. По по-
становлению Совнаркома и ЦК КП(б) Бе-
лоруссии в этом году в пионерские лаге-
ри, санатории и на оздоровительные школь-
ные площадки будет направлено около 60
тысяч дете!. На проведение летне! оздо-
ровительной кампании среди дете! Совнар-
ком- Белоруссии ассигновал 9.845 тысяч
рубле!.

СИЛЬНАЯ ГРОЗА В СВЕРДЛОВСКЕ
СВЕРДЛОВСК, 7 июня. (ТАСС). 6 июня

в Свердловске разразилась необычайно
сильная гроза с большим ливнем, продол-
жавшимся более 2 часов. Гроза причини-
ла иного бед. Молнией убило 8 человек.
Водой затопило подвальные этажа многих
зданий.

. •

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Пожар на Патылиха. Вчера днем про-

изошел большой пожар в слободе Потыли-
ха (Москва). Горел склад материальной
базы Главного управления кожевенной про-
мышленности. Прибывшие пожарвые коман-
ды застали весь двор и большой навес в
пламени. Воспламенившийся ацетон, рас-
тиоритель, резиновый клей и другие го-
рючие вещества хранились не в поиеще-
нии, а под открытым небом. При помощи
пенного тушення н стволов-распылителей
пожарные быстро свили бушевавшее пламя
и ликвидировали пожар.

Сгорело около 45.000 килограммов го-
рючих веществ, хранившихся в стеклян-
ных бутылях н бочках. На пожар выез-
жало 7 городских пожарных команд. Точ-
ные причины возникновения пожара я при-
чиненные им убытки выясняются.

В ТЕАТРАХ И САДАХ:
БОЛЬШОЙ — Т а к ! До«| ФИЛИАЛ

ПОЛЬШОГО-Русалва. МХАТ ИМ. ГОРЬ-
КОГО— Аава К а и н » ! ФИЛИАЛ МХАТ—
Плато» Кргчт ИЫ ГОГ. ВАХТАНГО-
IIА — Маого ШУМ аа вачгп» ЦЕНТР.
ТКАТТ КРАОНОЙ АРМИИ—И № лтвлщ
ГОКТРАМ (в пом. т-ра революции)—Кав
аавалалагь г т и ц 1'КАЛИГТИЧКГКИЙ-
М*ч?я, ш.егя п 3 пктах Героя Соистец.
Союза М. Н. 110ДШ11.ИНОНА. МИРНЫЙ
РАППЧИЙ ТЕАТР (и ш>» т-ра имена
Ж1. МШШ'ХОЛЬЛА) — Слава.

ТЕАТР РКНО.1ЮЦИИ (п ""ы. Лииивго
т-ра гйди «Н|1Митялс»)Алмгаалр Шнгораа.
МОСК. ТГ ОИЕРКТГЫ (и пои. Иго-

•сильного т-па садя «Ярмнтиж»)—«>||АЛ>
НА МОНМАРТРА. Нач в В |В щ

ЯОТАДНМЙ ТКАТР ГАДА «ЯГМИ-

тлж» _ с а июня п ' д ш ю
К Л А Р А ЮНГ' а «влипая «градам
пвогвааиа. Начало а 9 чаг. веч.

ГШКиО ИМ. ГОРЬКОГО—ЗАКР. ДРАМ.
Т-Р - гп. Иншшнгкогп драм. т-ра — 1СО-
НАРСГВО И ЛЮПОВЬ. Нач. а в ч. а л .

С а д <АКВЛ1>ИУМ. гп. театра «алета
п/п Иаплрашы Кашпр-ПАХЧИГАРАа-
ГКИ* ФОНТАН. Нач. в 9 ч. веч.

ДАРИ

ДРАМАТИЧЕСК. I Св. Налога т-ра -
ТКАТР С Л А В А .

Каггя г З л о В ч.| Нач|'. я 8 ч. веч.

ТЖАТР I
Нач. в 9 ч. ш . | плясав (Тер. Ну

выв. а художеств. руководитель
няродя. арт. ОСГР проф. А. В. Але.
«еявдвов. Режиссер яаи.<л. ярт. Рес-
публики II. И. Ильав, Сергее Бала.
шов, голт-тха ГАПТ—О, Г. МаааЯ-
пая, II. Мврааващ и № . Резцов,
Леяшкжас, * Илестерер а др.

Конферансье А. А. Глввгвва.
Дирижер П. М.

лмю
•епст

1ЛАКЦИИ в ИвЛ'-НА! Мо е в в а, 40 Леаявтралгвое попе, / л а й «Паида», а. 14. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЯЛОВ |>КДАКЦНИ|
та а траасвпрта-Д 1-11-04.1 Торгоап-фяааясового - Д 3-10-в4| ИаогтрвввоеВ-Д 3-П-ОВ! НвОарааввв - Д И Щ Пасем
1 В о а - Д 1 - а М 8 | К и п и • бвблвогр. - Д 9. 11-07, Иллюстваввоввого - Д 1 1 » «Я Ссжаставмп р«даввва — Д 3-1М4, Ко|

Партвввога—Д И Ш 1 Сов. гтвоятелытаа-Д 9-11-114 В о т п г в — д 8-35И71 Сельгахкомаепеавого- Л 3-1О-»Ж Иво-
*! Пваовоа ве<мп _ Л 3-80-7* Шволы. ваувв в быта- Д *-11-1Я< Игаугхтва- Д 3-11-0«1 МмтвоВ сета — д Т | В - 4 7 |

Отдела оо'валевва — Л З-ЗО-И) О ведоггавве гааеты в еров пи1иаи во гслефоваа* Д 3 4 0 4 1 ала Д 3-32-44.

Упмноиачаииый Глаыита № В — 2 9 9 2 1 . Тшиграфия гамтм «Праща» имани Сталина. Им. № 439.


