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Смелее выдвигать молодых,
преданных партии работников

Социалистическая страна в первые го-
ды своего существования не ими» воз-
можностн готовить свое кадры в унявер-
еитетах • институт". Руководители, ор-
ганизаторы, командиры, вожди выраста-
ли и пассы в само» процессе борьбы и
(•хранены завоевана! революции иа
фронтах гражданской войны • мирной со-
циалистической стройки. Теперь у вас
есть к школы, в университеты! Но школа,
как говорил товарищ Стали, — это толь-
ко* подготовительная ступень. «Настоящая
мылка кадров получается па живо! ра-
боте, вне школы, на борьбе с тргдностл-
«I, 1а преодолении трудностей». И такие
кадры, закаленные в борьбе, всем
евощ существо! преданные делу партн
Ленина—Сталина, куются у вас м ж д ы !
день • каждый час, они живут бурно! твор-
ческой жмнью, накопляют огромный опыт,
•аавввают евм тианты в способности.

Отрава ваша молода, • кадры ее в кас-
се своей молоды. Надо смелее давать вы-
ход к п кадраи, ждущим своего выдви-
жения! Длительный стаж работы ае •«-
жег служить у вас основным крите-
рием при выдвижении работник». Без-
условно негодными являются порочные ме-
тоды подбора кадров по прнянаках слу-
чайным, суб'егтнвным, обывательско-ие-
цаяскня, когда н а ш руководители подби-
рают так яашваемых знакомых, прияте-
лей, аемляков, безотносительно к их поли-
тической • деловой пригодности. Подобные
методы были адо высмеяны товарищей
Стиияыи м резко осуждены Пленумом
Центрального Комитета ВКЩб). Работни-
ков следует подбирать, «во-первых, по по-
литическому признаку, т. е. заслуживают
н они политического доверяя и, во-вто-
рых, по деловому признаку, т. е. пригод-
ны ли онм для такой-то конкретной ра-
боты» (Отчин). Задача состоит в том,
чтобы поднять идеологический уровень •
политическую закалку командных кадррв.

Центральный Комитет я правительство
показывают пример смелого выдвмженяя
и ответственные руководящие посты моло-
дых работников, верных сынов партии
Л е т а — О п т а , выросших аа годы
советской власти.

Сейчас происходи здоровы! процесс очи-
щения «лепных предприятий от про-
бравшихся туда троцкиетско-бухаринско-
ившонеккх гадов. Мы выкуриваем троц-
килско-фашиетские клоповники и истреб-
ляем нх. Одновременно мы должны »нор-
гичнев выдвигать новых «идей. «Громят
троцкистов и иных вредителе! и вытя-
гать новых, способных, преданных работ-
ников советской власти» — такую задачу
поставил тов. Молотов в докладе на Пле-
нуме ЦК ВКП(б). Но во многих местах,
а особенно в промышленности, выдвиже-
ние ведется робко. Много говорят о «не-
хватке людей». Нередко на наших заво-
дах, п и выдвижении начальника цеха я л
мастер» в» более ответственную работу,
и м , наоборот, пря необходимости заме-
нять ах более сильными работниками,
начинается ныть*—«у нас нет людей».
Требуют люде! от наркоматов, ищут их
на соседила предприятиях я дали в дру-
гих городах я в то же время держат под
спудом молодые силы, выросшие на пред-
приятия • подготовленные к выдвижению.

дали на таких старейших заводах ва-
я й ! страны, как «Красны! треугольник»
в Ленинграде, металлургический заввд
ни. Петровского в Днепропетровске, всякая
имена работника вызывает большое беспо-
койство. Такие заводы, обладая огромным
производственным опытом, должны гото-
вить руководителей ае только для себя, но
я для вырастающих новых заводов, они
дмжяы готовить кадры в государственны!
аппарат. А вот что рассказывает директор
• а и » ня. Петровского тов. Бирман:

— На заводе работает около 25 тысяч
чеямек. Даже самый мрачный пессимист
яе сможет отрицать, что в таком огромном

человеческом резервуаре можно бесконеч-
но черпать и находить способных я та-
лантливых людей, и которых можно вос-
питать прекрасные кадры высших, сред-
них я НМЗИП1 командиров производств».
• тем м менее, что мы видим? Не только
руководителя партийных органязаяя! ре-
комендуются, к » п р а й м , о* стеяоиы, но
н вопрос о замене каждого инженерве-
технического работника вызывает дли-
тельные поиски людей вне завода. Мы не
сумели как следует разобраться в своих
людях...

«Людей способных, люде! талантливых
у нас десятки тысяч. Надо только нх
знать я во-врем я выдвигать, чтобы они не
перестаивали на старом месте н яе начи-
нали гнить. Ищите да обрящете». Так
учит нас товарищ Сталин!

Стоят поискать, например, среди моло-
дых инженеров, м мы найдем сотня пре-
красных, преданных советской маети ор-
ганизаторов. А наши стахановцы! Навит
огтей сообщения тов. Л. М. Натанович
недавно назначил известного машиниста
Петра Кривоноса начальником паролевого
депо Славян», Дояепкой дороги. Кривонос
проявляет своя организаторские способно-
сти. На Московском шарикоподшипниковом
заводе уже несколько месяцев работает
начальником пролета кузнечных молотов
лахавовеп Юсам. По общему призванию
заводских работников Юснм оправдал себя.
На Ленинградской обувной фабрике «Ско-
роход» начальником мастерской успешно
работает стахановец Николай Сметании,
еще в прошлом году бывший перетяжчн-
ком. Но, к сожалению, выдвижению ста-
хановцев уделяется еще очень мало вни-
мания. В Донбассе, например, назначили
инструкторами стахановских иетодои Але-
ксея Стаханова, Молостова я других вид-
ных стахановцев. Но, как выяснилось на
состоявшемся недавно в Сталине совеща-
ния инструкторов-выдвиженцев, о них.
забыли и Донецкий обкои партии и Дон-
бассуголь. В том же Донецком бассей-
не, где больше всего жалуются на
нехватку людей, молодых инженеров ис-
пользуют нецелесообразно, сажают и кан-
целярии. Инженер, мча» занятый состав-
лением статистических сводок о добыче
угля, может быть, станет когда-нибудь ста-
тистиком, во во всяком случае он пере-
стает Выть инженером. Разве «то могут до-
пускать большевистские руководители, за-
интересованные в воспитании кадров?

В сэое креня, после яштияекого про-
цесса, партия посадил* на школьную
скамью солидный отряд партийцев-рабочих
Это были «парттыелчвлки». Троцкистские
вредители • ряде мест, как, например, в хи-
мической промышленности, нередко зажи-
мали аткх работников, не дави ям ходу.
Почему нельзя честных болыпевяков-парт-
тысячников — и не только парттысячни-
ков,— воспитанных советскими вузами,
овладевающих большевизмом, смело дви-
нуть на посты командиров производства?!

В прошлом году в нашей стране было
более трехсот тысяч граждан, получивших
высшее образование, я почтя семь миллио-
нов граждан, получивших среднее я яепол-
в м свявияю яааианаиянни) яиинь аа явидя ияуж
сталинских пятилеток. Краевая Армия обу-
чила в евмх рядах сотая тысяч молодых
люде!. В прошлом году только в тяжело!
промышленности более 400 тысяч рабочих
окончило курсы стахановцев и курсы ма-
стеров социалистического труда. Теперь от
Уз м % рабочих тяжело! промышленно-
сти охвачено технической учебой в раз-
личного рода школах. Сотни тысяч работ-
ников упорно учатся без отрыва от про-
изводства. Как же можно говорить о
нехватке люде!?

Люди у нас есть, над* только зяать нх.
Ищите да обрящете)

Спелее и внергичнее выдвигайте моло-
дые, преданные партии и сталинскому
Центральному Комитету, преданные совет-
ской власти кадры!

В последний час
АМКСН1 ПЖШТ1Л НА ОСПЧ» РУДОЛЬФА

ВС! САМОЛПЫ ЭКСПВДИЦИИ НА ВАМ
Москва, Глакевяорпуть, ТАСС, «Прашла», «Известм»

ОСТРОВ РУДОЛЬФА, 9 нюня. (Радио). В 0 час. 45 минут возвратился на остров
Рудольфа Головин, блестяще выполняв задание по снабжению Алексеева горючий.

Разогрев моторы и взлетев со льдины, Алексеев в 2 чага 10 мин. опустился па
авродроие острова Рудольфа. Все самолеты экспедиции на базе.

Полярная операция закончена. 0. Ю.

Н О Ш И ВАРИАНТ ФАШИСТСКОЙ
КАСКИ

БЕРЛИН, 8 июня. (Си. мвяи «Прайм»»)-
Вечерям газеты печатают официальное из-
вещение об обстоятельствах, пря которых
испанскими республиканскими летчиками
вши еброщ/ны бомбы м крекер «Де!ч-
аанд».

Официальное извещение, очевидно, вы-
звало теп, что во франнузско! газете «Се
еуар» появилась беседа с испанскими лет-
чиками, которые подробно рассказала, как
она после обстрела их самолетов «Дейчлан-
двм» сбросили несколько бомб. Подробности,
приводимые сегодвя в официальном герман-
ской извещении, расходятся со сведениями
• событиях у острова Нваса, которые рань-
ше приводились германской печатью. Так,
по извещению выходит, что «Дейчлавд»
«стоял иа якоре в боевой готовности», тут
же находился германский миноносец «Лео-
пард». Извещение утверждает, что ив крей-
сер «Лейчланд», вв «Леопард» огня по са-
молетам не открывали. Ранее сообщалось,
что крейвер «Дейчлаяд» не был готов к
бою, а б присутствия миноносца «Леопард»
у остром Нвяса вообще' ве упоминалось.

СПУСК П Р М А Н С М О Г О КМЙСвУА

«влюхпн
БЕРЛИН, 8 нюня. (Со*, ми*. «Прав-

им»). Сегодня в Киле в присутствии глав-
нокомандующего германскими морскими во-
оруженными силами Редера спущен нозый
крейсер, водоизмещением в 10 тысяч тонн.

Крейсер наименован «Блюхером» (Блюхер
—германский генерал, участвовавший в
войне против Нанолеоиа I)—в честь гер-
манского военного корабля того же назва-
ны, погибшего в морском сражения во вре-
мя кярово! войны в инвара 1915 года.

А.

Ш Д А К М Ц И Й С 1 М К О Р Д
КРИВОЙ РОГ, 8 нюня. (ТАСС). Сегодня

на Криворожском металлургической заводе
бригада доменщиков тов. Новикова, рабо-
тающая на донне •Комсомолка», добилась
небывалого здесь рекорда вымавки чу-
гуна: бригада выдал» 483 тонны чугуна
ииеето 337 тонн по плану, выполняв за-
дание ш 143 цроц. КоэМапиент использо-
вания полезного об'еня печи равнялся
0.58.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ
Авиация интервентов подвергла бом-

бардировке район дорога Бкльбао—Аяоре-
биата и позиции республиканских войск в
районах Мунгки и Ордуньи. Материальный
ущерб незначителен. В районах Мунгин,
Ордуньи и Лемоаы вродолжается артил-
деряйевал перестрелка.

На астурайскои фронте республиканские
войска продвинулись в* 4 килоиетра по
направлению к Р в е т в заняли позиции,
господствующие над О с е й де Сахамбрвс.

ЦЕНТРАЛЬНЬт ФРОНТ
6 июня республикански» войска пред-

приняли атаку в районе Пердрикс (к за-
паду от Мадрида). Несмотря иа сильное

сопротивление марокканцев • легионеров,
республиканцы выбили части противника
с кладбища в Аравак. В течение всей
ночи яятежяшкн безуспешно обстреливали
утерянные ими позиции. К утру 7 нюня
республиканцы закрепились на занятых
новых позициях.

Артиллерия мятежников 7 июня в тече-
ние полутора часов обстреливал» Мадрид.
По городу было выпущено 400 снарядов.
Нхектсд. зкртвы.

Ю Ж Н Ы Й Ф Р О Н Т '
6 июня в Сиерре Неваде республикан-

ские войска заняли позиции аа горе Пе-
ладо. Атак*, мятежников в районе Посо-
бланко отбита с волыпимн для п х поте
рямн. В некоторых пунктах блиа дороги
Эгпиэль—Вильяарта происходили ожесто-
ченные бок, переходившие в рукопашные
схватки.

Республиканская авиация подвергла
боибардировк* военные об'екты нятежиш
ков в Гренаде и позиции противника в
окрестностях атого города.

• * •
7 июня мятеяшый крейсер «Каиариас»

бомбардировал пмврвнвые города Палапос,
Сан Фелиу де Гнхояье. Тоссу и Бланес.
Имеются человеческие жертвы.

ПРИБЫТИЕ Г Е 1 Ш Н С Ш ПОДВОДНЫХ
лодок в шике

ЛОНДОН, 7 ловя. (ТАСС). По сообще-
нию корреспондента «Бритиш юяайтед
пресс» из Гибралтара, четыре германских
подводных лодки 4 июня прибыли и Ка-
дикс.

П О Т в Ш Ш Е СУДНА
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИИ

ЛОНДОН, 7 июня. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Рейтер из Валенсии, 7 мо-
ряков с испанского грузового судна «Ра-
лидо» прибыли 5 июня в Аликанте.
Они заявили, что «Рапидо» ночью было
остановлено неизвестно! подводной лодкой.
Конавде «Рапидо» было приказано спу-
ститься в лодки, после чего подводная
лодка потопила «Рваадо».

О и » А Щ 1 И К 1 ИСПАНСКОЙ
КОМПАРТИЙ К Ц И С Т М Н А М '

И С и и Т 1 Ю Ю Х О 1 * 1 С Ш И И в я М
Р А Ю Ч И М

ВАЛЕНСИЯ, 7 июня. (Сяец. корр.
ТАСС). Национальная аграрная комиссия
коипартн» Испании обратилась ко всей
крестьянам и сельскохозяйственный рабо-
чий с призывен образцово подготовиться
к уборочной кампания.

В обращении говорится:
«В тот час, когда наша славная на-

родная армия прилагает все усилия,
« М ы отаетнть нашу мила от иш«а-
ников и интервентов, урожай пшеницы,
основного продукта питания народной
армии н тыла, должен быть об'явлен
священным».

1АМ1МНИ1 1ТОДПОЛКОИ4ИКА

огатА
ВАЛЕНСИЯ, 7 иювя (Спец. корр. ТАСС).

Новы! генеральный директор «обществен-
но! безопасности» подполковник Ортега
ылвал журналистам, «то главв»! задачей
сегодняшнего дня является добиться сдачи
всего оружия, ииеющегосл в тылу. Ортега
выразил надежду, что все профсоюзные
организации и организации варедного
фронта будут тесно сотрудничать с прави-
тельствен в «том вопросе.

Оргега такай шиши, чт* башаМоль-
нтЛ алеиенты должны быть ляквклрова-
вы н всякого рода самочинные реквизиции
и конфискация должны быть немедленно
иракращены.

ККМ'ОВОРЫ О МОРСКОМ КОНТРОЛЕ
Сообщение агентства Рейтер

ЛОНДОН, 8 июня. (ТАСС). По сообще-
нию агентств Рейтер, подписание окон-
чательного текста соглашения о порскои
контроле в испанских водах на основе ан-
глийских предложений ожидается в бля-
жяДиие т . Как только будет выработан
окончательный текст соглашения, испан-
ское правительство и власти иятежннков
в Салаианке бтдтт поставлены 'о нем в
иавеетяоеть и будет аапрошено их согла-
сие.

Английские власти рассматривают во-
прос о замене британских всиняпев, осу-
ществляющих морской контроль, воорт-
жеяяыии тралыцикаии в целях вкояомии.

* * *
ПАРИЖ. 8 июня. (ТАСС). Вчера фран-

цузский министр иностранных дел Ивоа

Лельбос принял английского посла Эрика
Фиппса, котонину иЧлокялГ фрляцукки!
ответ на паедложеяна о »<чстан«в*нш
морского контроля над и(яыикия) яобв-
режьеи и о возвращении Германии и Ита-
лии в Лондонский комитет по невмеша-
тельству.

Французское правительство соглашается
е английским предложением, еще раз под-
черкивая желательность
расширения усиления

вткгииальиого
действенности

контроля путем привлечения к участию в
вем большего числа представленных в
Лондонском комитете держав. В частности
французское правительство предлагает на-
значение наблюдателей зтих держав на
гу!а четырех держав, фахтически осущест-
вляющих морской контроль.

Заседание французского совета министров
ПАРИЖ, 8 июня. (ТАСС). Агентство

Гавас сообщает: «На состоявшемся сегодня
утром заседании совета министров фран-
цузский министр иностранных дел Лель-
бос сделал сообщение о последних рабо-
тах сессии Совета Лиги напяй и о дипло-
иатичесиих переговорах в Женеве.

Лельбос информировал совет министров
о продолжающихся в настоящее вреия пе-

реговорах, направленных к тому, чтобы
придать полнтю эффективность политике
невмешательства и достигнуть соглашения
Между всеми державами, участвующими в
Лондопском комитете. Эти переговоры при-
ведут, повидиному, к возвращению Герма-
нии и Италии в Комитет по невмешатель-
ству».

АНТИЯПОНСКОЕ ВОССТАНИЕ
В ЧАХАРЕ

ВЕЙПИН. 7 июня. (ТАСС). Газета «Да-
гунбао», сообщая о положении в провин-
ции Чахар, указывает, что население, вос-
ставшее против власти князя Да Ваяа
(японский агент), создало в районах Чап-
сур, Чжанбэй, Шаяду и Шан-н «народ-
ную армию самообороны». Для руководства
действиями арини избран командующий.
Газета «Ченьбао» указывает, что восстани-
ем охвачен также уезд Каш.бао. По всей
северной части провинции Чахар восстав-
шими разоружено иного отрядов полипяя
и отдельных иелких войсковых частей.

В чапс}р прибыли 7 японских гаиол)-
тов я 8 бронеавтомобилей. Войска Млнч-
жоу-Го продвигаются к западу от Дилолно-
ра. Еак сообщает газета «Хуабяйжибао»,
иного японских войск прибыло в западную
часть провинции Ж » п и готовятся к
вступлению в Чахар через Гуюаяь я дру-
гие пункты.

БВЯПИН, Я июня. (ТАСС). Газет* «Шицве-
жибао», сообщая о подробностях антияпон-
ского восстания в провинции Чахар,
пишет, что оно подготовлялось населением
всех уездов Северного Чахара и было ваз-
вачено на 1 нюня. Власти князя Да Вана,
получив сведения о подготовке восстания,
3 0 пая начали массовые аресты я казни.
Однако, несмотря на эта, в отдельных
районах восстание все же вспыхнуло.

В Чжанбве (севернее Калгана) в насто-
ящее вреия находится боАе тысячи солдат
Дэ Вана, а также японские войска. Газета
«Ченьбао» сообщает, что в Северном Ча-
харе об'явлено военное положение.

В РАЙом Чвфын (провинция Жэхз) ор-
гаяшаямяась группа партизан, численно-
стью «коло тысячи человек. Он» рамружа-
ют лестную полицию.

Н а м Антояюилч Шакшин, орденоносец, сталевар эЛодщ имени Ильича
В Мариуполе. Фото Л. Ле

Приветствие I с'езда Коммунистической
партии (большевиков) Казахстана—

ЦК ВКЩб) товарищу Сталину
Первый с'езд КП(б) Казахстана шлет

Центральному Комитету ВКЩб) и Вам, нп-
пмму любимому и мудрому вождю, учи-
телю я другу, горячий большевистский при-
вет. Советский Казахстан под руководством,
большевистской партии, при неустанной
Вашей лично! помощи я вяяманни прошел
виесте со всем Советским Союзом славный
путь государственного и хозяйственного
строительства.

Вымиравший прежде под игом колониза-
торов, баев н феодалов казахский парод
ира помощи всего союзного пролетариата
добился своего величайшего возрождения.
Последние годы были для Советского Ка-
захстана годами невиданного еще роста
иромыяыенности и сельского хозяйства, в
результат» чего архиотсталый в прошлом
степю! край превратился в нндустриаль-
яо-аграряг» гоп«м»стичесгт» реетттбликт,
в республику расцветающей, национальной
по ффие и социищетичевов по содержа-
ния, кааадсюй кт»ту |Ы.

Самый фант преобразования кмахско!
доешй партийно!, организации в коияу-
•сЯческур'парамШфьЙевякяк) Кляед-
атаак, вЦкегающЯ из препбвазопааяя
мзШтЪяЯ'по 'Стаятско! КОНСТИТУЦИИ Н
союзную республику, ярко говорит о сып-
ных итогах борьбы и побед, одержанных
большевистской партией, о триумфе
яениигко-сталинской национальной поли-
тики. Тем с большей остротой мы, больше-
вики Советского Казахстана, чувствуем
свою вину за то, что, увлекшись первыми
хозяйственными успехами, проглядели под-
лую работу тропкистско-правых и нацио-
налистических фашистских наймитов на
ряде участков, что плохо выполняли Ваши
указания о борьбе с врагом в новых усло-
виях при его новой тактике илощренвей-

1е! маскировки и двурушничества.
Мы знаем, что наши успехи были бы

куда бодыпяии, если бы мы своевременно
разоблачили вредительскую и диверсион-
ную работу тропкметско-правых и алаш-
ординскнх бандитов,—этого отребья чело-
веческого рода, грязного клубка изменни-
ков и предатели. Мы собрались на первый
с'езд КШб) Казахстана, чтобы обсудить во-
просы о быстрейшем исправления всех
ошибок и крупнейших недостатков, вскры-
тых Вашим докладом и заключительным
словом на Пленуме ЦК, чтобы возглавить

поворот в политической жизни Советского
Казахстана, превратить каждую партийную
организацию в неприступную крепость
большевизма, куда бы ве мог проникнуть
ни один двурушник, на один контрреволю-
ционный националист.

Мы твердо помним, что капиталистиче-
ское окружение — это реальное и неприят-
ное явление. Советский Казахстан лежит
у пеприступных средневосточных границ
нашей великой родины. Это обязывает нас
к особой бдительности в отношении вреди-
телей, шпионов и диверсантов, засылаемых
в наши тылы. Мы будем беспощадно вы-
корчевывать троцкистско-правых алаш-ор-
дииских националистических изменников —
террористов, диверсантов, японо-германских
шпионов, злейших врагов народа, подни-
мающих руку на великую родину, на сво-
боду я немвясяиоеть ее народов. Крепко
помня Каши указания о том, что сила
И(И1,ин'1Ч1К11н—в связи с массами, в овладе-
няд| великим учением Ленина—Сталина, в
овладении большевизмом, мы отдадим все
свои силы для того, чтобы стать зрелыми
ленлтпкки? сщи?обныиг развешать вопросы
руководства страной, ЯГдадЖм все силы
дапиелпшит выращиванию закаленных на-
циональных марксистских кадров, не допу-
стим нарушений большевистских принци-
пов подбора кадров, окружим нашу респуб-
лику — форпост социализма на. Восток* —
непроницаемой броней рсволюцвопвой бди-
тельности.

Преобразование казахской партийно!
организации в коммунистическую партию
(большевиков) Казахстана обязывает нас
обеспечить более высокое качество партнй-
но-политического руководства и добиться
нового под'ема во всех областях хозяй-
ственной, культурной и политической ра-
боты. Во главе казахского народа, во главе
трудящихся Казахстана мы будем бороться
за успехи третьей сталинской пятилетки,
за шьиеиший расцвет нашей республики.

Да здравствует непобедимый Советский
Союз — отечество трудящегося человече-
ства!

Да здравствует славная ленннско-
сталннская большевистская партия!

Да здравствует сталинский ЦК ВКП(б)!
Да здравствует вождь народов наш

Сталин!
Алма-Ата. (По телеграф;).

Крузе вернулся на,о. Рудольфа
Вчера Главное управление Северного

морского пути поздно вечером получило с
острова Рудольфа следующую радиограмму:

«Погода улучшила». Дали зону маяка
на место Алексеева. К 18 часов 35 минут
Крузе поднялся со своей льдины, опрей-
фовавпк! на север до 85 градуса 15 ми-
нут- В 19 часов 15 мнвут пролетел над

Алексеевым. В то же время подготовился
Головин и в 19 часов 2 0 минут вылетел
к Алексееву. Самолеты Головина н Крузе
встретились в воздухе. В 20 часов 4 0 ии>
нгт Крузе сел на о. Рудольфа, а в 2 0 ча-
сов 44 минуты Головин—на льдине Алек-
сеева. Идет переливание бензина. Все бла-
гополучно. Шммят».

Ледокол «Литке» выходит в арктический рейс
ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. (ТАСС).

10 июня в арктический рейс выходит ле-
докол «Литке». Капитан корабля тов. Хлеб-
ников сообщает:

— В первые 10 дя>й пребываня* в Чу-
котском море мы займемся гядрологичегкн-

Лтшш. Когда подойдут из Владмво-
е у » СВВИИО1 а рейса, проведем их до

устья Калимы. Таа будем поджидать кара-
ван, идущий с запада. Одно из судов «того

каравана—«Моссовет» — мы быстро про-
ведем в Берингов пролив, откуда он пойдет
на Камчатку, где выгрузится и примет но-
вый груз — консервы. На обратном пути
«Литке» проведет «Моссовет» вплоть до
Мурманска, в которой мы рассчитываем
быть в октябре.

Ледокол в полной порядке. Команда
укомплектована. Больше половины нлшега
экипажа — орденоносцы.
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НА ПАРТИЙНЫХ С'ЕЗДАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ
ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ

тов. ХРУЩЕВА
НА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

В прятан записалось 131 человек, вы-
ступило до конца утреннего заседания
К июня 58 ораторов. Прения показали
бесспорный рост политической зрелости
московской организации, рост ее сплоченно-
сти вокруг ленннско-стал некого ЦК,
круг товарища Сталин*. Ораторы вскрывал
крупные недестатм а работе МК а его от-
делов. Речи ораторов дышали величайшей
ненавистью к врагам народа.

— Будеи бить врага до полного «го
уничтожения! Никакой пощады! Будем
твердо проводить в жизнь указания
Центрального Комитета партии в товарища
Сталина.

Э п слова тов. Кленом, председателя
колхоза имени Тельмаяа (Раменски! район),
полностью отразвлв ««строение все! кон
ференцни я каждого делегата в отдельао-
ста.

оратор считал своих долгом пре
акде всего затронуть те крупнейшие поли-
тические вопросы, которые были поставле-
ны товарищем Сталиным на Пленуме ЦК
ВКП(б). ^ти указания товарища Сталина
лежала в основе прений. Почти все ораторы
старалась показать, как они на практике
разоблачают врагов народа, в чей выра-
жается тастаха классового врага на раз-
личных участках социалистического строи-
тельства, вскрывали, где и что надо сде-
лать для того, « « б ы скорейшим обрами
ликвидировать последствия вредительства
и всех гнуояых, подлых деанай троцкист
ско-бухерижжих наймитов фашизма.

То». Васильев (председатель Московского
областного суда) р а е е ш м , что враги до-
б и в а л а роек травматизма среда рабочи
Троцкяетско-бухарияекие паергя пыта-
ются к м можно больше искалечить рабо-
чих, ык можно больше погубить трудя-
щихся. 1 для этого ови пускаются на вся-
ческие вредительские действия.

На конференции приводилась факты
омерзительной вредительской: деятельности
ирагов народа в сельском хозяйстве. Выв-
ший начальник областного ииельвого
у правленая Ковалев еще с 1928 го-
да примыкал к вредительской оргаииаа-
1|яа в сельском хозяйстве. Все иреаш ев
оставался неразоблаченный и ааа началь-
ник Московского областног» веиельвого
управления нешало нанес урона сельскому
хозяйству. Он дезорганизовал правильное
проведение севооборота и добился того, что
в значительной части колхозов области
была подорвана кориовая база животновод-
ства.

Когда тов. Филатов рассказывал о дей-
ствиях этого гнусного врага народа, и
зала заседаний раздалась реплика:

— Сигналы б ы л у вас?
Фиатов. — Да, б ы л .
На эти сигналы не обращали внимания,

Моеоблишолком благодушествовал, слепо
доверяя отделенному врагу народа.

Секретарь Калужского райкома тов.
Абрамов вскрыл еще некоторые методы вре-
дительской работы врагов в сельской хо-
зяйстве: создавалось привилегированное по-
ложение дла единоличников, ликвидирова-
т ь колхозы, якобы за крайнюю отста-
лость в недееспособность.

Секретарь Волоколамского райкома пар-
тия тов. Тарасов приводит примеры
контрреволюционно! работы троцкиста Мар-
гевача, работавшего в Волоколамском рай-
оне секретарем РК. Чтобы его не иогл
разоблачить, он подобрал в аппарат райко-
ма своих людей. Подло двурушничая, »тот

троцкистский бандит усыплял бдительность
партийной оргаиизацав а систематически
вел вредительскую работу в сельском хо-
зийсгве райояа. Пвц'ея в м я т а я р м п в ю -
ся за счет культурных лугов и пастбищ
В колхомх неправильно распределяясь
доходы.

Разоблачал методы а праемы гнусной
Мботы троаккстеко-зиновьевских в правых
бандитов, делегаты конференции отвечают
огромные заслуги НКВД, возглавляемого
тов. Н. И. Вжоныи, в деле выкорчевывания
остатков коатрромлюцвоавых гнезд врагов
социализм».

Тов. Буденный приводил примеры вре-
дительской работы врагов в Осоамахиме
Он показал, что в згой организация под
шум рапортов о мнимых достижении су-
ществовало фактически вредительское отно
шеиие к массовой оборонной работе.

Разоблачая врагов, их тактику, делегаты
вместе с тем много уделяли внимания пар
тнйно-полнтнческой работе, овладению
большевизмом, неоднократно вспоминая
указания товарища Сталина по ггоиу во-
просу. Делегатов не удовлетворило высту-
пление тов. Дедикова, который призван ру-
ководить постановкой пропаганды и агита-
ции в московской организации.

Тов. Соколов (секретарь Вевевского рай-
кома) говорит:

— Уже три месяца прошло после Пле
яума ЦК, а тов. Дедваов все собирается
перестраиваться. Надо было ва конферен-
ции говорили о конкретной перестройке от-
дела партийной пропаганды а агитации, а
«того ие был* сделай*.

Тов. Турчявов (Вииоградовский район)
указывает, что отдел партийно! пропаган
ды а агвтадии сомвшеиио и руководит
агитацией. А тов. Д е л а м в смен вы
ступления смазал основной вопрос партий
вой пропаганды—вопрос о качестве учебы.

Делегат конференция тов. Прокопчук
Тимы • иа другой крушшй недостаток
то». Делима, который еыл мдавво
Оталияогорске, как представвггедь МК на

ииш горкома. Тов. Прокопчук мшил,
что тов. Д е л и в своим выступлевява на
конференции дезориентировал оргавпаоню.
На конференции тов. Дедаков веячоска пы-
тался, а и об втса сообщает тов. Прекоп-
чга, снааать самокритику. Больше тага, ов
по существу мял под защиту бывшего
секретаря Сталногорского горкома Енова,
впоследствии разоблаченного врага народа.

С содержательной речью, посвященной
задачам идейного воспитания коммунистов,
выступил зав. Отделом партийно! пропа-
ганды и агитации ЦК ВКП(б) тов. Стеши!.

С большим вниманием конференция вы-
слушала также выступление тов. Стасовой,
которая призывала партийные организация
уделять больше внимания рая'яснеяяю мас-
сам международных вопросов а мирового
революционного движения.

О работе комсомола а партийном руко-
водстве комсомолом говорил секретарь МК
ВЛКСМ тов. Ильинский.

• * *
Вчера на вечернем заседаяп с яркой,

пламенной речью выступил встреченный
бурной овацией член политбюро ЦК фран-
цузской компартии тов. Андре Марта.

Вечером в прениях выступала тт. Пер-
ламутров (Реутовскай район), Кувшинов
Серпухов), Коропенков, Богомолов, Щуч-

квн и другие.
Прения тончились.
Сегодня — заключительное слом тов.

Хрущева.

Доклад тов. Багирова
НА ХШ С'ЕЗДЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ

ПАРТИИ (большевиков) АЗЕРБАЙДЖАНА

(большевиков) адербайджаиа
докладом о работе ЦК КО (б)

3 вшам открылся ХШ с'еи аовшарпа
С отчетным

(б) А*р6*1дж.
ив выступи тон. Вегянен.

— Вместе с наше! счастливой родя'
ной,— говорят м , — рвете? в крепнет
неразрывная часть отравы Советов — со
цмлнстический Азербайджан. За две
сталинские пятилетки в вародвое хозяйство
Азербайджана влежево «кем 4.188 м л
рублей. Об'еа валовой продукции крупвой
промышленности в 1936 году увелтоиея
по сравнению с 1933 годен на 1 0 проц.
По сравнению с перводоа до советизация
Азербайджана об'еи валовой продукции
крупной промышленности, не включи сю
да пефть, увеличился в 11 раз.

Бывшая отсталая колония царского ич
перяализма, в результате сталявсхой мбо-
ты и помоюи партия и правительства,
стала передовой индустриально-аграрной,
социалистической, орденоносной республи-
кой. Как • вся страна, Ааербайджаневля
ССР является образцом национального ми-
ра и дружбы народов. Больвивяш
Азербайджана будут и впредь врепять
стиннсхую дружбу народов Закавказья —
аванпоста ваше! родины на рубеже Ближ-
него Востока.

— Перед с'ездой, — говорит далее тов.
Багяров, — стоит задача вскрыть корни
тех грубых ошибок, которые была допу-
щены ЦК КШб) Азербайджана. Вольмиви-
ки Азербайджан ва ва минуту не имеют
права забывать, что она работают на от-
ветственнейшем участке социалистического
строительства, призванном обеспечить жид-
ким горючим все народное хозяйство стра-
ны а нужды обороны.

Тов. Багиров говорят о неудовлетвори-
тельной работе нефтяной промышленности.

— Позорное отставание нефти показывает,
что мы не сделал необходимых пыводов из
решений февральского Пленума ЦК, указа-
на! Сталина, постановления ЦК я Совнар-
кома по Донбассу. Мы запустила руковод-
ство хозяйством, ослабили борьбу с про-
улыцикаин, дезорганизаторами производ-
и м . От всех хозяйственников, инженерно-

технических работников надо потребовать
настоящего большевистского руководства
стахановским движением.

Тов. Багиров характеризует работу ряда
наркоматов. Самовлюбленность в беспеч-
ность вх руководителе!, подхалимство, м -
жав самокритики, семейственность правел
к тону, что аппараты ипи наркоматов и
предприятия засорены классово чуждыми
людьми, врагами. Не выполняются плавы,
недопустимо низко качество продумав.

Дальше докладчик переходят к вопросу
о состоянии сельского хозяйства. Тов. Ба-
гиров приводит интересные данные о тех-
нической вооруженности сельского хозяй-
ства, о росте тракторного парка, автоиа-

:н,о механизации главных процессов про-
изводства хлопка. Выросли люда, овладев-
шие техникой новейших сельскохозяйствен-
ных машин. Валовая продуши хлопка в
1936 году по сраваеиню с 1933 г. выросла
почта ва 51 проц., а средняя урожай-
ность—почта н 60 проц. Повысилась уро-

жайность «ервпвш стптг». Среда стаха-
новцев хлопка, оо инициативе мота Бага
рово!. развевается замечательное движение
а урожяиивеп и м п в е мнете га в 90,
100 в 120 центнеров. В 193Б году насчи-
тывалось 8 авдооов-ишшоиероа, I 1*36
году — 100.

С больном интересом с'езд выслушал
раздел доклада о аулитрном строительстве
В 1934 году п народнее образована» было
затрачено 89 иаллиаав рублей. На 1937
год ассигновано 268 мвллвоаов.

Но «тя достижения не говорят ецо »
полном благополучна на культурном фрон
те. В области литературы а искусства ире-
дяля злейшее врага народа — Рухулла
Ахундов, Аля Керимов, Тритач, Ала На-
зина Талыблы, Дубпскай. Тропииет
фашист Авербах, одно вреяя работавший
редактором • Бакинского рабочего», не раз
избирал В и г ДО свою контрреволюцией
вых поеиок. До сах пор еоам п и а т ш й
яе «частил свои ряды от нусеаватнетсвп,
троцкяетека-напяоваляктическмх алементов

Все ети волитичесяяе ошибки н недоче-
ты об'ясняются прежде воего сла-
бостью партийно! работы. Вопросы по-
литического воспитания, пропаганда а аги-
тация, помощь первичным организации до
сегодняшнего дня яе стали в центре вни
мани. Во яногях парторганизациях боль-
ше говорят о решениях февральского Пае
нуна ЦК, чем претворяют их 1 жизнь.

— Политическая активность иоииуии-
пов повысыась, во все же,—говорит тов.
Багиров, — иы не сумели до конца разо-
блачить троцкистских, правых я иных дву
рушников. Уже после обмена партдоку-
мсвтов был разоблачен рад японо-герман-
ских, троцкистско-иуссааетиетских агоя
тов, организаторов козпрреиоюцвонной ра-
боты в Баку н Азербайджане.

Эти бандиты пробрались в наши партор-
ганизация и долгое вреия занимали ответ-
ственные посты в аппарате ЦК и Бакин-
ском комитете. Осколки муссаватистских
алементов в нашей республике являются
агентурой фашистских контрразведок. Ме-
жду ТРОЦКИСТАМИ, муесамтистаия а бур-
жуазными националистам был заключен
блок.

— Никакие происки подлых врагов на-
рода, — заканчивает тов. Вагвров, — не
смогли а ве смогут поколебать железное
единство компартия большевиков Азер-
байджана. Верные сталинским традициям,
выпестованные товарищем Сталина, ба-
кинские в азербайджанские большевики
развеют в прах, уничтожат остатка подлых
врагов партии и народа — твошистскнх
и веках иных двурушников, предателей,
шпионов н диверсантов. Крепче овладевая
большевизмом, теснее сплотим ряды вокруг
ленинского ЦК, вокруг нашего учителя
великого Сталина. (Бурные апмаиошиты).

• » •
7 идол и ХШ с'еаде большевиков

Азербайджана закончились прения по от-
четному докладу тов. Багирова.

Сезд единогласно признал политическую)
ливню ЦК КП(б) Азербайджана правиль-
ной, а практическую работу удовлетвори-
тельней.

Баку. (По телеграфу).

Мария Демченко-кандидат в члены партии
КИЕВ, 8 июня. (ТАСС). Бюро Киевско-

го обкома КП(б)У утвердило постановле-
ние первичной парторганизации Киевского
сельхозинститута о приеме кандидатом в

члени партии "Карп Демченко—студент-
ки институт», инициатора движения пя-
тисотниц.

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ
1ЗД. Щ№БАКОВА -

НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

1 и м я вечером я весь день 8 няня
К и я ф ц н и щ в а и ю н и по отчетному
докладу тов. Щербакова о работе обком.
Основная мысль, которая пронизывает все
речи,'—ото •мегешписть п р и в о а т аиш-
иавяе в с е ю ш т м е т • проявив щ.

О р илейиат трецкиетем-*г*а-
предателей, иучку презренных

щ а я и пинал янкав»! «ни»
ры • •аииш народ*.

— Я ечяпю,— говорят сталевар Киров-
ского завода тов. Язиер,— что задача
рядовых коммунистов — повседневно раз'
яснять рабочий, какое подлое дело затевал»
вся вта сволочь против рабочего класса.

— Как яогло получиться, — спраши-
вает тов. Язмер, — что мы, комиунисты,
ие заметали безобразий, которые творили
враги народа? У вас на заводе чертежи
для кранов переделывались по нескольку
рая, и вое же по огни чертежи можно
м о е наготовить толы* негодные детин
Мы чувствовали врага, который пытался
задержать, сорвать стахановское движение.
Но мы не сумели во-врекя разоблачить
вредителе!, потону что многие начальники
цехов, мастера, в тон числе и юимувисты,
формально подходили к делу. Причины
какой-нибудь аварии или задержки вы-
пуска продушин до конца не выяснялись.

— До сих пор,— говорит тов. Язмер,—
существует пренебрежение в маленьким,
но важный рационализаторским предло-
ж е н и и рядовых рабочих. Нет иногда ре-
шительности, чтобы осуществить совер-
шенно бесспорное рационализаторское ме-
роприятие. Коияунисгы-адииняетраторы
доляшы повысить свою бдительность, дол-
жны овладеть бмьиивизиоя.

Делегат Куйбышевского района тов. Де-
ЯЯСЯ10 подчеркивает, какое большое >на-
чеяие ииеет лозунг об овладении белыпе-
впиом для кони у истое Ленинградской
области.,

— Наша область — пограничная. Наи
надо быть особенно на-чеку, ни ва минуту
ве забывать о соседях по ту сторону ру-
бежа. В Ленинград* враги народа свили
своя осиные гнезда. Эти гнезда иы уже
порядком уничтожил, но врага надо вы-
корчевать до мила, В особенности »то от-
носятся к идеологическому фронту. Не
случайно враги окапывались в комвузах.
С. М. Киров не ры говорил, что иарксизи-
левивизи — единственная наука, которая
точно учат, как побеждать ваших врагов.
Именно поэтому враги пытались извратить
учение Маркса — Энгельса — Левина —
Сталина. Тов. Деиисяко считает, что без
серьезной поиощи со стороны руководи-
телей обкома райкомы ие поднимут боль-
ших задач политического воспитания пар-
тийных идров.

Мюгяе делегаты напоминают, что пора

переотать тольио говорить • баятелывета,
надо пмяыять бдительность на деле,

— Только пера, — равемадаает се-
кретарь Всеволожского райкома тов. Ромав-
«яио, — ва завод! иш. Морозам «ил оо-

диввеиишшй я п .
С <ов,шп внимания кояферлщи» слу-

шает речь тов. Душенова, командующего
<к«ишй виаиоЙ ф ш а п с а .

— Лепяградежая область м « е т 3 тыс
шометров сухопутных и « р е й х границ
с капиталистическими государствами. За
последнее время не проходят и иееица,
чтобы герианские газеты и журналы ие
писали о нашем Севере, о Мурманском крае
я Белом норе. Фашистские гметы открыто
пишут о нападение на СССР. Фашистские
писаки не стесняются высказывать дикие
мечты о том, чтобы разорвать наши новые
северно-морские пути, разрушить наши баш
иа Севере, потопить наши корабля, уни-
чтожать наши северные радиостанции.
И все «то связывается с определен-
ной целью: поиочь японцам. Фашисты
протягивают свою лапу к огромным
богатствам, которые таят в себе нед-
ра Кольского полуострова. Ленинград-
ские большевики должны быть настороже.
Пользуясь нашей беспечностью, враг ино-
гда пробирается на важяейшие предприя-
тия, мешает реионту кораблей, бросает
гайки в турбины.

Тон. Душеное заканчивает свои речь
словами:

— Краснофлотцы глубоко ястчмвт ука-
зания ЦК партия и "товарища Сталва и
проводят их в жизнь. Наиш яраевофлот-
пы — замечательный народ. По первому
зову партия и правительства они
вят возложенные на них задачи).

Эти слом конференция встречает бур-
ными аплодисментами.

Многие делегаты резко цшгимая1 недо-
статки в работе аппарата обкома. Резкой
критике подвергаются отделы проиышлеа-
не-трааопортный я советско-торговый. Поч-
ти все выступающие подчеркивают, что
отделы обкоиа очень туго перестраиваются.

— Нужно заявить со всей прлотой,—
говорит секретарь Подпорожвмго райкоиа
тов. Федоров, — что иы, районные работ-
ники, не чувствуем существования мяогп
отделов обкома. Мы даже иногда задумыва-
емся — что же таи люди делают? В на-
нки районе идет строительство круплейпкй
электростанция. Управление строитель-
ством, которое находится в Ленинграде, ра-
ботает неудовлетворительно. На самом
:троительстве много неполадок. Неважно

обстоит дело с бытовым обслуживанием ра-
бочих. Мы неоднократно обращались в
обком партия за помощью, но наталкива-
лись иа стену равнодушия.

Другие делегаты также отмечали серьез-
ные недостатки в работе отделов обкоиа.

Прения по докладу обкома продолжа-
ются.

ЗАКРЫЛИСЬ Ш И Н М Ш Я ОБЛАСТНАЯ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЙ
КАЛИНИН, 8 июня. (ТАСС). После ше-

сти дней работы закрылась вторая кали-
нинская областная партийная конферен-
ция. В прениях по докладу секретари об-
кома ВКП(б) тов. Михайлова выступив
54 делегата нз 124 записавшихся.

Выступавшие отмечали, что после Пле-
нума ЦК ВКП(б) обком партии проделал
значительную работу по разоблачению и
очищению организаций от врагов народа.

Делегаты тт. Иванов, Шувалова, Кра-
ыьиияов я др. подвергли резкой критике

конкретны* недостатки в работе обкоиа.

Особенно отмечались недостатки агитации
и пропаганды, слабость руководства обко-
иа печатью. Остро был поставлен вопрос
о политическом воспитания коммунистов.
Секретарь Фяровского райкома тов. Полу-
хов привел ряд фактов, свидетельствующих
о несерьезно» отношении отдела руководя-
щих парторганов обкома к подбору людей
для посылки в район.

* • •
От имени 30-тысячной армии коммуни-

стов области конференция послала привет-
ствие товарищу Сталину.

РАЗВЕДКА
И КОНТРРАЗВЕДКА

ЗЛОВЕЩИЙ ФРОНТ
Однажды, ранней весной 1913 года, в

Вене четыре штабных офнпера стояли у
двери передней, с трагической напряжеп-
ностыо прислушиваясь и ожидая. Они
ждали револьверного выстрела, и, копа он
раздался, старший из них, полковник, от-
крыл дверь, и все, один за другим, вошли
в коинату. В кресле у окна лежал стре-
лявший. Это был. суда по нундиру, офи-
цер главного штаба. У его ног лежял ре-
вольвер казенного образца. Офицер бил
мертв. Самоубийством он оттянул на год
об'явленне войны России, что было чрез-
вычайно важио для австро-венгерского ко-
мандования.

Факт самоубийства в официальных кру-
гах Центральной Европы секретно обсу-
яцалгя в течение целого сезона. Покончив-
ший с собой офицер был полковник Редль.
прикомандированный к секретной лзужйе
Австро-Вентерсиой империи. Он стоял во
главе контрразведки и продал свою тип ну.
Русский военный атташе, полковник Ж'-
бов, в течение шести часов должен был
опавать Австро-Веигрию. Штабные офице-
ры сделали все, что могли, чтобы Редль
понял, в какое положение он поставил ро-
дину своим предательство*. Одни из них.
известный стрелок из пистолетов, был на-
мечен ш того, чтобы убрать с дороги пол-
ковника, если ему изменит мужество.

В течение не менее четырех лет Редль
систематически разглашал России ряд во-
енных тайн. Он продал новый план моби-
лизации и чертежи оборонительных соору-
жений таких крепостей, как Перемышль и
Краков. Он усердно выдавал царской тай-
вой полиции даже тех авггро-вевге[и-ких
агентов, которых он лично посылал в Рос-
сию. Но в виду того, что Редль сам привел

в исполнение свой смертны! приговор, еиу
вскоре нашли множество оправданий. Пра-
вительство употребило все свое' влияние,
чтобы заметь этот эпизод,

Полуоеведомлеикые лица считали, что
Редль погиб, чтобы спасти свою родину от
поражении, и это, независимо от его пре-
дательства, — чистая правда, поскиьиу
Авгтро-Вен! рия была совершенно не подго-
товлена: ей необходимо было зат|нтггь
миллионы на изменение планов, известных
России. Сторонники Редля утверждали, что
войны никто не ожидал и что он продавал
России только то, что к моменту начала
войны потеряло бы всякое значение. К ав-
густу 1914 г. друзьям Редля почти удалось
создать ему память неподкупного человека.

Русская арная окружила' Перемышль, но
взяла »ту крепость только после продолжи-
тельной осады. Как иы видим, австрий-
ский главный штаб сделал за год все, что
он мог, чтобы обезопасить империю от пре-
дательства Редля.

Если Пы русскому военному атташе не
удалось подкупить австрийского офицера, то
получение нужных сведений было ИИ пору-
чено разведчикам. Им понадобилась бы
большая ловкость и настойчивость для то-
го, чтобы узнать все, что Редль ног про-
деть.

В мирное время шпионаж заменяет во-
енные действия, но он более зкомиен. На
войне разведчик является самым смертель-
ных оружием, единственным древни ору-
жием, не потерявшим своего значения.

Мы привыкли к такому темпу усоиер-
пеяствоваяий в современных средствах
войны, что нововведения, обегпечнвиие
победу в ОДНОЙ сражении, рассматриваются
как недостаточные и устаревшие и следую-

ОХ РЕДАКЦИИ)
Иы пувиимум соирашишыя т р и » с аигямйсмге миги
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шеи сражении. Однако при в с « пленени-
ях в военной искусстве разведчик оставал-
ся неусовершенствованный. Хотя учршде-
нне, которое в настоящее время называет-
ся разведывательным отделом, армян, соби-
рает военную информацию из ряда источ
НИКОЙ, но в основном оно строит своп ра
боту иа отваге и находчивости разведчиков
и секретных агентов. Как ни зажна хоро-
шая организация в тылу противника, глаз-
ная роль выпадает иа долю самого развед-
чика. Сведения, добыты* ловким секретным
агентом, МОГУТ расцениваться правитель-
ством его родины в десять тысяч раз доро-
же, чей его вес в золоте.

По французский давиыи, одна ловкая
женщина-разведчии в период мировой вой-
ны уничтожила шестнадцать транспортов
и торговых кораблей. Такой результат, го-
раздо более губительный, чем действия лю-
бого линейного корабля, наводит иа мыгль.
что разведчики являются не только мощ-
ный оружием, неизменный на всей протя-
жении истории, но и относительно недоро-
гим оружием. Построить н снарядить ли-
нейный корабль и содержать его в течение
нескольких лет, пока он не устареет, стоят
не ишее ста миллионов долларов, I то вое-
ни как самые лучшие секретные агенты-
патриоты обходятся несравненяо дешевле.
Большая часть разведчиков, незавягихо от
опасности своего труда, получает сравни
тельно небольшое вознаграждение Каждое
правительство располагает многочасленны-
ни агентами.

В мирное времи разведчики в секрет-
ны* агенты ведут себя совершенно так
же, как и в военное время, м с большей
уверенностью и не стесияись переездов с
места на место.

В зто времи разведчик Ие ставит на
карту свою жизнь, так как противники
становятся соседями и подозрительность
населения значительно ослабевает. Маски-
ровку разведчика « его уловы гораздо
труднее разоблачать. По всей вероятно-
сти, разведчик, попутаю с выполнение*
л и х заданий, получает несколько «поли»
легальных, деловых поручений. По с«ав-

с иапрядиниоепи) я опасяоетъзо,
в меявое вреия, такая рабо-

та является настоящий праздником для
каждого профессионального секретного
агента.

В периоды войны иир разгорожен неиз-
бежными барьерами. Переезды контроли-
руются, почта проходят военную цензуру,
Н работе разведчика противопоставляетел
работа контрразведка: организованное на-
блюдение за разведчиками, бдительность
гражданского населения, что в обще!
сложности может послужить преилтетвиеи
в работе самого опытного разведчика.

Интересно отметить, что с прекраще-
нием военных действий работа разведки
и« прекращается. Государства наблюдают
друг и другом со всем пылом закорене-
лых врагов. Полки секретной службы ино-
гда сокращаются, но никогда не демоби-
лизуются. НИ ПО какому мирному договору
они не распускаются по домам. Версаль-
ский договор только еше составлялся,
узы, связавшие потом Германию, тольио
еще обсуждались, а уже торжествующие
союзники начали внимательно наблюдать
друг за другой, слоило ато был един-
ственный епкоб закрепления за собой ро-
ли победителя.

Шпионаж по своей сути является неза-
конный актом вторжения в чужую стра-
ну. Однако государства, посвятившие се-
бя поддержанию нира я порядка, непре-
панно потворствуют шпионажу. На зло-
вещей фронте нет перемирия. Это озна-
чает, что, хотя большая часть нз нас жи-
вет и работает, стремясь к своему благо-
вплучя», ооолиши известны» правила ин-
дивидуально! честности, в подполье ведет-
ся имревывная борьба, интриги, призна-
ваемые вееми естественными и в то же
время незаконными,

За четыре месяца до 1 нарта 1928 г.
в Велиийбритааии, Франции, Польше и Че-
хослоиияя было осуждено по обвинению
в шпионаже семнадцать человек. Тем не
менее и теперь, в случаях, когда быв-
шей офицер-разведчаа или какой-либо
офицер запаса, пользующийся доверием
разведывательного отдела той службы, к
которой он принадлежал в свое вреия,
уезжает за границу, ему немедленно вру-
чают ряд инструкций. Он получает при
от'езде список вопросов по армии иля
флоту (в апислшостя от его специально-
сти) п о с т а е м Ш ям ииострыных госу-
дареп; ответы на зтн вопросы должны
дап, разведывательному отделу нужны*
«ну долияштелъвые сведения. Разведыва-
тельный « п и иожет погон уверять, что
маогда ни • ч«и подобием в* ыьшад, что

инструкции б ы л вручены иеофнциаль-
иыи порядком, вое же во всех первокласс-
ных и иторокласоиых дерямвах его вошло
в повседневную практику. Путешествую
щий офимр запаса не всегда обязан де*-
стьовать тайно. Те, что он делает, яе
всегда может быть ехарактевязеваио, как
предосудительные действия, его работа мо-
жет в основной рессяатряватьея ка* до-
полнение к наблюдениям военного н мор-
ского атташе, которые называются с аккре-
дитованным шпионам*».

Не так давно одной европейской держа-
ве было предложено чрезвычайно важное
иорское изобретение. За право исключи-
тельного пользования изобретатель потре-
бовал крупную сумму в миллион фунтов
Стерлигов. Государственный деятель, ко-
торому предстояло прибавить этот миллион
к бюджету, а затем найти зги деньги,
высказался протн* какой бы то ян бил*
оплаты изобретения. Он ш и п н о ш ш :
«Пусть покупает какая-нибудь другая
держава. Мы ножен немного подождать.
Наши агенты скоро выкрадут его, и тогда
мы схожей воспользоваться им почти да-
ром». Этот трезвый реалист стоит в на-
стоящее время во главе одного из круп-
нейших банкой в маре. Вго отношение к
перспективам государственной разведки в
мицное яремя (дело было до 1914 г.) до-
стойно быть отмеченным.

Современная война требует организо-
ванной разведывательной службы н вслед-
стзие этого другой службы — контрраз-
ведки. Каждое государство, которое может
вегти войну, должно иметь разведчиков:
чтобы прлтитодействовать тайный начина-
нием своих соседей, оно тикам должно
располагать хорошо подготовленными и
опытными агентами, способными иейтра-
лнзомть разведку других держав. Развед-
чик, нарушая права других государств,
рискует во вреия войны своей жизнью, а
в мирное вреия — выселением, тюрем-
ным заключенней я отвержением, потому
что у него нет инками защиты. Прави-
тельства ве могут участвовать в незакон-
ных предприятиях. Они строго преследуют
иностранных шпионов. Полому они нака-
зызаит своих агентов, отказываясь от
них, когда те попадают в тяжелое поло-
жение.

С другой стороны, исно, что араейскнй
иля морсы! штаб ык в мирное, так и в
военное время лмжев звать вс*. что мож-
но узнать а всех вероятны! противниках.
Эксперты утмрзшвт, что плохи развед-
ка вызывает м п у ; она м всяком слу-

ч и способствовала возннкновевню по-
следней войны. Известно, что воинствен-
ное настроение в генштабах Австро-Вев-
грвн и Германии вызывалось информация-
ми, полученными зимой н ранней весной
1914 г. от предателей и шпионов нз рус-
ского военного министерства. По донесе-
ниям, царская армия была совершенно
дезорганизована. Почему же было ие по-
торопиться с ультиматумом Сербии без
пощады и милосердия?

Все его было трагической ошибкой.
Роооия сумела мобилизовать армян Рея-
пенкаипфа и Самсоном с такой быстро-
той, что удивила своих союзнике». И не-
нецкое командование с тех пор начало
считать, что его разведывательная служ-
6.1 жестоко ошибалась в оценке цотен-
шшьных сил бел.гнйпев.

По сообщения» разведчакев, Великобри-
тания безнадежно погрязла • разрешении
трудных проблей, поставленных перед нею
рибочии движением н восстанием в Ирлан-
дии. Но и ва зтот ры не оправдались
данные, добытые наиболее подготовленной
н наиболее широкой разведывательной
службой в мире.

Приступи к подробному изложению
деятельности м военного значения развед-
чиков, следует с самого начала устано-
вить, что риск, которому подвергается
разведчик, не представляется чрезмерным
по сравнению со смертельпой опасностью,
иеговой подвергаются • соврааанной вой-
не действующие войска. Военные законы
требуют казни лип, обвиняемых в шпио-
наже, независимо от этических соображе-
ний. Предполапется, что угроза смертной
казнью затруднит набор подходящего лич-
ного состава для выполнения разведыва-
тельных заданий. Но в действительности
эта угроза останавливала очень мало ля-
де!, одаренных качествами разведчика.
Это — обычно искателя занимательных
приключений. Офнперы этого типа, как
правило, чрезвычайно талантливы в воен-
ных делах; вследствие втого командиры,
яе желая рисковать пеняыми подчинен-
ными ради какого-нибудь предприятия,
выходящего за рамки задач части и но-
сящего весьма опасный характер, отказы-
вались отпускать их иа территорию про-
тивника.

Чтобы ответить на вопрос, кто подер-
гается большей опасности — боец или
разведчик, следует рассиотреть некото-

(Пронолжент см. яе 3-й стр.)
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Телеграмма Де
тов. Г. Дтитрюу

н Брюсселя 4У1. \937 г.

Геверадшшу секретарю
Коммунистического Интернационала

Полггчвл такое «в обращение п Ва-
леисни. Полностью созвав» необходимость

. . га«ртгаых действе! • более чем когда-
' о б * м л н реапаости вестн н . Осмм-

ь евовх В1мерепп ваши аепая-

Получеиа 5У1. 1937 г.

с и х друзей еще до получеввя вх
вм. Наш Ивтервацдаял под сво«1 ответ-
ствеввостыо вшюлват полаесть» свой
долг. Ки Вы знает», вв председатель,
секретарь ваамго , Нвтераапвмала
вие»т вмвходата пеавовмвй для уча-
стия от «го п м ! в коввтетс, который Вы
предлагаете.

Председателю Сощашшкого Рабочего Мтериащопп
Де Брукеру

Получали Ваш ответ иа телеграмму Иг-
полнительного комитета Коммувистнчесво-
п Интернационала, и которой мы, на ос-
вове обращения испанских рабочих срга-
ннаапай, предложив, в цели уставовле-
в и едмнстм действий для защиты нспаи-
«вого народа, еоадавве контактвого коми-
тета трех Интернационалов.

К сожалению, Ваша телеграмма не дает
левого ответ* на сделанное нами конкрет-
но» предложение. Ваша ссылка па то. тто
вв председатель, вн секретарь Социалисти-
ческого Рабочего Интервацнонала ве рас-
полагают полномочиями для решения во-
проса о создании контактного комитета, ве
вмитея вам убедительной, хота бы пото-
му, что такве полномочия Вы можете ис-
просить у соответствующе! инстанции Ва-
шего Интернационал».

Нельм считать также, что отсутствие
формальных полвомочнй является решаю-
щим, когда речь вдет о жизни н пеаавнсн-
воетв испанского народа, подвергающегося
валадвнию германских и втальянскпх ин-
тервентов. Мы ве можем разделить и Ва-
шего мнения, что Социалистический Рабо-
чий Интернационал полностью выполняет
свой долг, поскольку он продолжает отка-
зываться от об'единения всех сил между-
народного пролетариата в деле мщиты ис-
панского народа.

Движение солидарности и пользу пспан-
ского народа пока еще далеко недостаточ-
но главным образом потому, что действия
международны! организаций разобщены.
Это движение приобрело бы удесятерена ум

кпосссль.
силу, всп бы, вееветря ва к* трудности,
удалось установить меясдувародво» един
пво дейетви!. 1твно в мах пенях мы
предложив создание контактного комитета
трех Интернационалов Вен Вы однако по-
чему.-лмбо считаете предлагаевуп ванн
форму ковтакта для себя неприемлемой, то
интересы общего дела помощи кпавемву
народу все же требуют, чтобы Вы со своей
стороны сделали друга* конкретные пред-
ложения для достижения ато! аи пела.
Для пас главное ве форма, а суп дела.

Комвуаястмческмй Интернационал, делая
все вааяслщее от него для обеспечения
скорейшей победы испанского народа над
флшастсквмн мятежниками в интервента
ми, готов без промедления — и в вы у м
раньше заявим — обсудить любые пред-
ложения с Ваше! стороны. Вместе с вспан-
скавн рабочими оргавиашимя вы вправе
ждать Ватах мвкретвых предложен!! по
отову вшвевпо важному вопросу.

Мы считали бы такли целесообразным,
в целях ускоренна осуществлены необхо-
дгаых совместных действа!, предварител-
вый обмен ввевв! предотавителе! Ковву-
нистнческого в Сопяыиствчесвого Рабочего
Интернационалов. В случае Вашего согла-
сия, ждем сообщения насчет веста в вре-
мени п и в встреча.

От ввеав Иелолввтелъного вмп-
тета Коммунистического Ннтернапв-
онала

Генеральвый мсретарь
Г.

РАМОНУ ЛЕМОНЕДА, секретарю рабочей социали-
стической партии Испании.

ХОЗЕ ДИАСУ, генеральному секретарю коммунисти-
ческой партии Испании.

ФЕЛИПЕ ПРЕТЕЛЮ, врид. генерального секретаря
Всеобщего рабочего союза Испании.

ВАЛЕНСИЯ.

Мы получвла от председателя Рабоче-
го Социалистического Интернационала сле-
дующий ответ ва наше предложение об
уставовлввиа мелиувародного единства дей-
ствий в защиту испанского народа:

«Получала такое же обращение и Ва-
ленсии. Полностью созваем необходимость
энергичных действий и более чем когда-
либо полны решимости вести их. Осведоми-
ли о своих вамерепиях наших испанских
друзей еае до получения нх посланвя. Наш
Нвтервацаоиал под своей ответственностью
выполнит полностью свой долг. Как Вы
знаете, на председатель, нн секретарь на-
шего Интернационала ве имеют необходи-
мых полномочий для участия от его имени
в комвтете, который Вы предлагаете.
Де Брукер».

Ссылаясь на мотивы формального поряд-
ка, отсутствие соответствующих полномо-

чий, председатель Социалистического Рабо-
чего Интернационала уклонился от пра-
вого ответа на ваше предложение об уста-
новлении контактного комитета в целях
совместных действвй трех Иатернапвова-
лов в защиту испанского пром. Продол-
жаем настаивать на конкретных предложе-
ниях, направленных в установлению меж-
дународного единства действий со стороны
руководства Социалистического Рабочего
Иятершшвовш. Нршмсалв и *тях целях
такли встречу представителей Коммуни-
стического м Социалистического Рабочего
Пнтернапяввалов.

По получении отпета сообщав.
От имена Исполнительного комитет»

Коммунистического Интернацвовала
Генеральвый секретарь

Г. ДИМИТРОВ.

Работйрики медицины клеймят»
преступление садистй Плетнева

В Обществе врачей-терапевтов
МаиЦцвр и в р г а п п « м м в

.Давав» « Г ш и и т и п андепымаляж
профессора Вмтаем, праалаввл Веаааеаай-
ского в Мояовевого ввапств теьааавтсв
постамввл ооаивть »влрм»а •б'едвавя-
ное заседаяие. Проф. Пмтам октоат пред-
седателем Московского ойаввет, ставвйшв»-
го вречеввого русского еоалвлм. Ват вы-
ло м о и » врциж«вва ааагткл м аа*а-
гаявамл». внмамяьвввл виявнДаъивиивмвНвнввв -лвявмвнив яввн авШвЖявпвивЖЯ
Д<ааШМ« Ч Л К Щ авя9>ЧК>ПаЯПа> "*4ввмн V** Я Ш М Я

по мама? п а п » «Пвофвеелв» вммьаам.
саявл». Плиа» и м а и м ампса ва
нгтнваш • валиках аГасвеввй ве аред-
стаавл.

Об'анмапа яаеедяваа «укрылось а п
прие«МП*И1ам профиааа* Ковшокв»-
го. 1 « й м а в «ваш <па1М обстоятель-
ства, ааквы* и*гр«4о»ив мвшениого со-
зыва ртмволтвх окавов врачебной Л-
ществевакп, профессор Еоачыовсий
предлежал догтепувшш иыаааап свое
отвошавва а престувлаввв» Пкгмаа. В
кратап преваи пвввви т и п » ам шщ-
сутетвоваввш, е м п авх—«тарые ттвна,
и)вшиаал меат Совиу • и «го прад*-
лава.

Профамаа* 1гри, Рммалов, Эемалв,
ГелыптеЙн а др. говорили о глубоком
омерзении, вомущевив, негодовании, кото-
рые вызвало у нах садвстсвое надруга-
тельстве ввд женщиной со стороны про-
фессора Плетнева.

— Ов поступал как враг народа, —
говоры профессор 1урая. — пегому что
только арат аааода мог пмрыть такой
грязью советскую медицину, так опозорить
•ванне советского врача. Лживы всякие
попытки со стороны Плетнем выдать свою
жертву аа шантажистку. Веля бы в дей-
ствительности имел место шантаж, то Олег-
ам ве скрывал бы тав тщательно всю
историю от врачей, от Общества, в авторов
он был председателем.

Профессор Во вс а говорят, что Плетнев
осперввл лучшие заветы медипяяской об-
щественности, в особенности советской. На
студенческой скамье будушах врачей учат
бережному, чуткому отношению I больной
женщине, необходимости щадить ее стыд-
лявостъ, се чувство достоинства. Плетневу
ояалалиоЪ чужды н» »тя аамты.

О чувстве жгучего стыда, испытанном
всеми честными врачами после прочтелна
статьи «Правды», говорят профессор Бур-
мин. Преступление Плетнева отвратятель-
ао. Не иожет быть двух мнений об отно-
шении в нему. Плетне» долями быть
исключен я) Общества, лавин мех заяи-
мапых ав выборных должаоотей.

Профессор Гелыптейв укалывает яа то,
что подлый Поступок Плетнева разоблачил
всю гниль атого человека, разоблачи его
ав только антиобщественный, а и препуп-
вый облик. Профессор Зеленин говорит, что
только человек антиморальвый по самому
своему существу, бандит в наске учевого
мог совершать преступление, которое за-
ставило профессоров сегодня подниматься
аа кафедру, входвть I палаты больных с
чувством глубокого стыда.

Нет разногласий в оценке преступлеияа
Плетнева, нет колебаний в решимости из-

п рвам Обаистм, в
ааа ажпмавть в вему оавуя еуровуи» ме-
ру аааамваа Не «дпедуашват опыву
в в к у т т у а ш х , врестувлевве шатвева
ралааано в вм ч«мвеса, « у х м п оевет-
свой ебвиетавваасп, ваага, ви*ры1 долго
вмажровиев. О! пвевтувввв, папву что

еовегаае аамвы, охра-
;ть личности, до-

е к адареам. Он
патовт что <ш обле-

чвя особым ювераев врачебной обществен

Преступлевае Плетвем, конечно, мубо
ко порааало исех знавших его враче!. Но
«во ве покаяалоеь случайным. Один аа дру
гам профессора РИСУЮТ огшввваюшии.
автяворалъвых, антаобществеавый, амтиго-
мтский облик Плетнева. Преф. Анна
Амксаидроам Зевев говорит о вашгаю-
анй его р а б т а терапевтическом обте-
91т. Ов вел ЗДяесгм к развалу, грубо
тгвровел « н а ш врачей, враждебно от-
•оеыеа в амиаша. Пв*ф. Коган амвма-
вает, что е П м п е а т велась дмтая и
уворви борьб*, аав о человеком автмвше
стмявых а аятвевветгкп наггпоеявй. Од-
нако вту борьбу старались ве выносить за
отевы медицинских учреждений из ложного
чувства пеювщввы. Проф. Зеленин гово-
рят о ряле вав будто бы а мелких, во
рассчитанных антисоветски вылазок Плет-
нева, который с искусным карьеризмом
совмещал «крытое червосотепство. Плетнев
был мастеров сааых автаиоральиых ин-
триг. Он был окружен подхалимами, кото-
рые раздували его ореол ученого в обще-
ствеввяка.

Бела в могут еще быть разногласвя сре-
да подлаавых совеквах ученьн о месте и
рола Плетнева в медвпияской науке, то вет
расхождений между яимв в моральной опен-
ке >того человека, как грязной личности.
По словам проф. Зелевива, садизм Плетнева
сказывался и в жестокости, с которой он
преследовал личных своя! врагов. Не было
таких нечистых средств, пред которым! бы

остановился Плетвеа, когда ему надо
было добиться чего-либо лвчво для себя.

9то было известно, и все же врачи вы-
бирали Плетнева ва ответственные додж но-
гтя в содействовала его карьере. В пом
сказалась полятвческая слепота, влияние
старых цеховых навыков медапвнской про-
фессан, нежелание подрывать авторитет из-
вестного профессора. Плетнев умел пускать
пыль в глава, умел использовать человече-
ские слабости, увел шантажировать своим
зваиаеа в своим авторитетом.

В заключительном слове профессор Коя-
чаловскай подвел итоги высказанным мпе-
ввям. Вопрце ясен. Для сомнении1 вет ве-
ста. Плетвев всегда был человеком антиоб-
щественным в я моральном отношении не-
годным. Вава советской медицинской об-
щественности I том, что она его не разоб-
лачила раньше. Попытка перевоспитать
Плетвем в еделать его честным челове-
ком потерпела неудачу. Гряавое я отврати-
тельное преступление разоблачило его.
Плетвев долями быть изгнан из советской
медицавской общественности.

В ПРОКУРАТУРЕ СССР
В риакцчю газгги «/7/иада»

Сообщаю, что по моему распоряжение
следователем по важнейшим делам проку-
ратуры Союза начато расследованве фак-

тов, ааложеввых в статье «Профессор —
яасвльнвк, садист».

Правурвр С*ем СО» А. ВЫШИНСКИЙ.

Маска с врага сорвана
(Резолюция Всероссийского • Московского терапевтических обществ)

С чувством глубочайшего возмущеввя в
негодования правления Всероссийского в
Московского тераиевтнческвх обществ узвл-
лв о гнусных преступлениях профессора
Плетнева, разоблаченных «Правдой».

Насилие и надругательств* над аиаща-
ной считаются одними аз наиболее отвра-
тительных преступлении, тем более, когда
виновником «того является врач, испольао-
павшин доверие больной, в в особенности,
когда это преступление совершено профес-
сором, учителем врачей.

Московское терапевтическое общество —
старейшее медицинское общество страны —
испытывает чувство величайшего возмуще-
ния а жгучего стыда еще в потому, что
преступник был облечен доверием врачей
Москвы в Московской области как пред-
седатель его.

Президиум и члены Московского терапев-
тического общества до опубликования позо-
рящих Плетнем фактов не знали о совер-
шенных им преступлениях, что лишний
ш подтверждает нетерпимую беспечность,
господствовавшую в обществе ве только в
отношении рядовых его члевов. во даже в
отношении лиц, выдвигаемых на руководя-
щие посты.

Мы должны првавать, что аморальные
поступки Плетнева вераарывв» связаны с
антисоветской и антаобщеетиввой его сущ-
ностью.

Возглавляя в течение последвжх трех лет
общество. Плетнев игнорировал его работу
и во многом дезорганизовал ее.

Этому содействовали существующий в
обществе дух старой мстовоотв, отсутствие

самокритики в недопустимая беспечность
руководящих работников общества.

В тысячу раз становится омерзительней
преступление Плетнева в ваше вреня, в
»поху Сталинской Конституции, поставив-
шей в центр внимания заботу о живом че-
ловеке. Плетнев попирает великие права
гражданина, записанные в Основном Зако-
не нашей страны, что является прямым
следствием реакционности атого человека.

Правления Всероссийского и Московско-
го терапевтических обществ требуют суро-
вого наказания Плетнева по всей строго-
сти советского закона. Считаем необходимым
предложить пленуму вывести Плетнева из
состава президиума и членоп Московского
терапевтического общества, а также из со-
става правления Всероссийского терапевти-
ческого общества.

Правлении Всероссийского и Московского
терапевтических обществ считают, что
разоблачение «Правдой» преступлений лиц,
независимо от «мимаеиых ими положений,
яыяется величайшей застой «Правды» и
ярким образцом большевистской критики в
бдительности, совершенно необходимой в
переживаемый нами период борьбы За
укрепление великих побед рабочего класс»
и дальнейшее победоносное строительство
социализма под руководством партах
Ленива — Сталина.

М. НОНЧАЛОВСНИЙ, Р. ЛУРИЯ.
•маихимра: Д, БУРМИН, ВЛАД.
жленин, а. ГЕЯЬШТЕЙН, Х -
ИЕЦ, РОЗВяМИЩ М. ВОКИ,
И. ВОЛИН, К. КОГАН. Н. РАБИ-
НОВИЧ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БЮРО
СЕКЦИЙ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ И ВРАЧЕЙ СОЮЗА МЕДСАНТРУД

Расширенное об'едвяенное заседание Цен-
тральных бюро секций ваучвых работнв-
юв и врачей союза Медсавтруд, обсудав
статью, помещенвую в «Правде» от 8 июня
о профессоре Плетневе, выражает свое глу-
бочайшее возмушеявв его гнусный амораль-
ным поступком, недостойным поведения со-
ветского врача.

Этот возмутительный поступок профессо-
ра Плетнева по существу выявил его ан-
тисоветское лицо, маска с которого, как
правильно отмечает «Правда», сорвана.

В нашей стране ученые окружены исклю-
чительным вниманием и заботой со сторо-
ны партии и правительства. Профессор
Плетнев не оценил высокого звавия совет-
ского учевого я пе оправдал оказанного ему
доверия. Не изжив своих, еще ралее имев-
ших место антисоветских настроений, ов
дошел до полного разложения.

ОГГсдппснное заседание Центральных бю-
ро секций научных работников и врачей
меймнт позором поступок профессора Плет-
нем и считает, что таким, как Плетнев,
нет песта среди советских врачей.

Об'единевное заседание требует:
1. Строжайшего расследования дела и

проведения судебного процесса в открытом
показательном порядке о участием обще-
ственных обвинителей от медицинской об-
щественности.

2. Просить правительство лишить Плет-
нева звания заслуженного деятеля яаукя.

3. Поставить вопрос перед Наркомздра-
вои о немедленном отстранении Плетнева от
вгякой руководящей работы.

Гаусаый поступок Плетнева яыяетсл

сигналом для всей медицинской обществен-
ности, для врачей, для работников веда-
цянской ваукв об имеющихся недопусти-
мых явлеииях на отдельных участках ра-
боты. Это свидетельствует о слабом развер-
тывании критики и салокрнтики среда ме-
дипипоких работников, о наличии еще мо-
ментов кастовости, зазнайства и ложного
понимания профессиональной атикв, ва
что, неоднократно указывала вам газета
«Правда».

Мы уверены, что поступок Плетнева
встретит глубокое возмущение всех науч-
ных работников, врачей и всего остального
медицинского персонала, которые повысят
свою бдительность на основе развертыи*-
ния критика и самокритики, будут выкор-
чевывать все педостаты, имеющиеся вне-
дицинской работе.

Центральное бюро предлагает всем сек-
циям ваучных работников и врачей рес-
публиканских, краевых в областных о т -
лов вашего союза проработать статью, на-
печатанную в «Правде» 8 июня о профес-
соре Плетневе, а такли данное постановле-
ние на широких общих собраниях врачей
и научных работников.

Председатель Центрального бюро
секции научных работников заслу-
женный деятель науки профессор

БУРДЕНКО.
Ответственный секретарь Цен-

трального бюро секции цаучвых
работников и врачебной секции
кандидат медицинских наук доктор

ПОЗНЕР.

РАЗВЕДКА
И КОНТРРАЗВЕДКА

•не стагастичесиае данные,
ев к 1914—1918 гг., хотя

(Промогженме)
переходятотносящие-

нигде не
имеется записей, из которых можно было
бы точно установить число разведчиков.
Мвогив офицерам-разведчикам позволялось
набирать агентов н давать о них сведе-
ния в целом, отчитываясь только в затра-
ченных ва них суммах. Как неоднократно
сообщалось, Фридрих Великий заявлял,
что ом в военной зоне вмел •> своем рас-
поряжении одного повара и сотни развед-
чиков. Фридриху был нужев только они
повар, так как он был уморен в еде я
часто хлорал, во, окруженный сильными
а настойчивыми противниками, он нуж-
дался в значительно большем числе раз-
ведчиков в. несомненно, располагал вин.
Глава прусской разведки Штибср уверял
фол Руна я Мольтке в том, что он в на-
чале фравко-нрусской пойны послал ва
фланги и в тыл армий Мак-Магона и Ба-
зева 36.000 разведчиков. Избегая край-
ностей зтих утверждений, мяВор Штейн-
хауер предполагал, что в Северной .
пав и Бельгии в тот момент, когда «Боль
шал Берта» выпустила первый снаряд по
Г.Льежу, имелось около 8.000 разведчиков.

Во время завятия территорий часто рас-
стреливали, как шпношш, мирных жите-
лей только за то, что они со злобой смо-
трела ва вторгшегося к них неприятеля.
Иногда все их преступление заключалось
в инстинктивном сопротивлении тому ува-
жению, которому подвергалось гражданское
население. Однако многочисленные жители
Бельгии в оккупированных департаментов
фряацав осуждались за шпионаж, вх при-
говаривали к многолетнему тюремному за-
ключению.

Достмевял разведывательной службы
главным образом составляются вз резуль-
т а т работ нескольких особо искусных
разведчиков. Все остальные доставляют
случайные отрывочные сведения, хотя в
атя сведеавя иногда имеют большую цен-
ность. Кроме того, таме разведчики от-
влекают внимание контрразведки против-
ввиа и становятся как бы дымовой заве-
мй, скрывающей деятельность нескольких
гениев разведки.

В последние месяцы мировой войны
коатрразведка берет верх • фахтвчеем

в ваступлевае. Бывший иа-
чальнив особого разведывательного отдела
британского военного министерства, бри-
гадный генерал Г. I . Коккераль, с гор-
дость» перечислял победы своих сотруд-
ников. Контрразведка задержввала раз-
ведчиков, перехватывала морские и воен-
ные информация, раскрывала заговоры и
подготовку покушений на поджог в раз-
рушенле военных заводов, задерживала
сообщения о выход* кораблей из англий-
ских портов а, помимо «того, в значитель-
ной мере способствовала блокаде. Вонтр-
раиедка сообщала о всех случаях контра-
банды, ве допустила перевод противнику

демжиых сувм на 70 млн ф. ст. а пол-
иостьа разрушила все средства мюбщевшя
протваника с мокеанеммв стрававв.

Вела генерал Коккерлль а его ввергвч-
вы« сотрудники спасли Британии видлао-
ны долларов, то имеются все основания
полагать, что современная разведыватель-
ная служба и в дальнейшем будет оправ-
дывать свое назначение.

Все архивы секретной слуягбы сохра-
няются в глубокой тайве, драгоценные ма-
териалы вт учитываются и обречены на
гибель при перемене начальствующего со-
стьва. Книги о секретной службе пред-
ставляют собой хвастливые иемуары
I«только храбрейших из храбрых разре-
шено служить с нами ва атом опасном
посту!»), сомнительные разоблачения или
же полПеллетристические и иыодрамати-
ческие повествования о таинственных,
ьолнуюших событиях л подвигах какого-
нибудь агента секретной службы.

МИРОВАЯ ВОЙНА И РАЗВЕДКА
Деятельность офиверя, првковавдаровал-

ного к рааведывательаому отделу армии
или флота, как в военное, так и в вирао*
время, носит исключительно наступатель-
ный характер. Его цель — детальное изу-
чение флотов а армий других государств,
так как разведка неизбежно связана с ах
разввтяем.

Офицеры разведлн, которые * мирное
время добывают данные о вооруженных си-
лах той или иной правы, аявогде ве забу-
дут примера Германии. Немцы до войны
собирали всесторонние сведения о всех
странах мнра. Под руководством морских
а военных атташе они собирали все дан-
ные о портах, главных городах, о холмах.
с которых их Аулет обстреливать артилле-
рия, о мостах и железнодорожных лвниях.
дорогах и долинах, рвах и каналах, о всех
удобствах и о всех препятствиях и. конеч-
но, об укреплевяях, морских базах, сухих
доках в арсеналах. Получив эти данные,
необходимо было следить 31 вх дальнейшей
эволюте». Коли, вапрявер, в какой-либо
стране изобретены новые скорострельные
пушки, то необходимо было пересмотреть
все иностранные сведения по усовершен-
ствованию этих орудий. В связи с зтиу
усовершенствованием какой-нибудь арсенал
ног оказаться устаревшая.

Штабы армий других государств восха
щалясь германской системой ралеиа а
воспринимали ее как угрозу своей родине.

Бопшшстм государств до п р а в ! вой-1

вы отпускало ограниченные суммы ва раз-
ведкт. После паровой войны все крупные
державы продолжают подготовлять планы
морских и сухопутных нападений друг иа
друга и собирать сведении путей шпво-

Начальная разведки обивав иметь наго-
тове все данные о противнике до того, как
они могут понадобиться, и ивкавая власть
не иожет помешать еиу представать ид
старшему по елужАе. Дли гктавлеяия аи-
формации начальник читает донесения мно-
гочисленных шпионов и секретных аген-
тов, сравнивает »тн донесения, анализирует
с точив ареаая здравого смысла а опыта
и пытается выявить встану, отбрасывав
ошибки а доли, которые могут быть в ка-
ждом донесении.

В настоящее время лучшие разведыва-
тельные отделы отказываются покупать
сведения,—это свидетельствует о стремления
разведывательных органов получать более
точны* данные. Англичане, фравцузы,
итальянцы и американцы научены горь
•им опытом, они знают, что для того, что-
бы быть уверенными в правильности ин-
формации, нужно добывать ее саивм. Гово-
рят, в Швейцарии во вр*ия няровой войны
существовало нечто вроде баржи идти рын-
ка, где профессвоаальвые шпионы прода-
вала сведеввя о страна!, которым она
служили. 1юбой разведчик в*г купать у
них все, что его интересовало.

Болыгаи веточщпов падучеви саед>

ввй являются показавия пленных я гра
ацзлекого населения. Но все ато требует
щательаой проверки. Все вещи военво-
плеяяых и убитых должны внимательно
осматриваться. Малейшая деталь молит
поиочь я раскрытии намерений противника,
Простая открытка, найденная у убитого
артиллериста, предупредила о большом не-
мецком наступлении на Шнан де Дам в по-
следнюю неделю марта 1!Н8 г., хотя это
предупреждение ве было достаточно свое
временным для того, чтобы французы мог
ди подготовить решительный отпор.. Два
военнопленных, взятых при Диксмюде в ок-
тябре 1914 г., сообщили, что германский
главный штаб сформировал запасные пол
си, номерованные от 201 до 270, н создал
на нвх на западном фронте шесть новых
корпусов, которые предполагалось бросать
против слабого левого фланга союзников.

Разведкл помогает вводить в заблужде
нве наблюдателей враждебной стороны.
При 1оосе немцы использовали пустой по
езд для того, чтобы убедить наблюдение
|гротивяакл в подвозе подкреплений. Одна-
м часто повторять подобную хитрость
нельзя. Артиллерия противника будет уни-
чтожать такие поезда.

Начальник разведки должен непрерывно
следить за неприятельской артиллерией,
знать число орудий, их расположение, ка-
либры а быть в курсе питания боеприпа-
сами. Постоянное введение новых типов
оружия в период мировой войны (изуми-
тельная мортир» Стокса, ручные гранаты,
огнеметы, отравляющие вещества) з а я -
вляло офицеров разведки быть постоянно
иа-чеку и определять, следует ли прини-
мать поступающую информацию за вообра-
жение разведчика или ш изобретательский
гений противника. До сражения при Камбрэ
герианская разведка получила от своих
агентов во Франции несколько донесении о
строившихся танках, но технический со-
в«твлкя прв штабах решили, что тдкве
веуклюжае механические сооружения не
могут принести пользу в бою. Говорят, один
из зтвх консерваторов застрелился, .когда
уааал о действии тапков. В более поздний
период войны англичане были весьма сму-
щены, узнав от своей разведки, что немцы
подвезла ва фронт более трехсот новых
б-дюйиовых гаубиц, изготовленных в Ан-
гдвв в послаяных в Россию дли «наступ-
ления Керенского». Эти гаубицы были за-
хвачены австро-германскими войсками, ко-
гда русская одиннадцатая армия осенью
1917 г. «ставала фронт я практически пе-
релш етцеотаплп.

Разведка должна располагать способными
и преданными агентами. Было воскресенье
24 марта 1918 г., когда немецкая сверх
дальнобойная птшха, самая крупная из
всех «Больших Перт», начала обстрел Па-
рижа. Бомбардировка города, пе об'явлен-
ного на осином положении, последовала
за налетом бомбардировщиков в цеппели-
нов. В момент первой паники население
города не поняло чуда, совершенного Круп-
ной, и предполагало, что немцы, которые
в это время разгромили британский фронт
от Бзризиса до Гузокура, произвели новое
ошеломляющее продвижение через цептр
фронта я подошли к Парижу. На самом дела
пушка находилась вблизи Крепи аи Лаон-
м, на опушке леса Сен-Гобен, в 112 км
от Парижа. Самолеты роями летали над
этим районои, по так как немцы хорошо
маскировали и часто переправляли с места
яа место сипе чудовище, то только к ночи
уд.иось определить местонахождение пут
ки. Весь район подвергся бомбардировке
с самолетов н обстрелу французских бата-
рей. Но разведка на могла надеяться в
случайность, пришлось обратиться к мест
ному населению. Масса парода вызвалась
выполнить это задапяе. Из них по жребию
выбрали четырех человек, которых ночью
и переправили в тыл германского фронта
между Ла Фер и Авнзн ле Шато. Через
неделю трое добровольцев благополучно
были доставлены обратно самолето». Они
прилезли сведения, включая и кинопленку
с изображением пушки. Только один из них
не вернулся.

Калибр, нарезка, порох, вес снаряда, за-
ряд, угол возвышения — все данные, пред-
ставляющие интерес дли артиллеристов, бы-
ли представлены добровольцами разведыва-
тельному отделу в ГИантяльи Затем эти
сведения отпранили французским экспертам
по артиллерии. Французские, британские и
американские фирмы могли воссоздать это
чудовище. Но зачем? Немецкая пушка
сально поколебала моральное состояние
французского граждапского населения, я
ато — единственный эффект, которого нем-
цы добились «Большой Г>ертлй>. Эта пушка
поразила французов на один день. Развед-
ка, добыв все данные этого орудия, снова
доказала свою анергию и деятельность.

Когда говорят о мировой войне, то всегда
вспоминают два примера отсутствия ала
провала военной разведки.

Первый — мощпый англо-французский
Средиаемпоиоргкий ФЛАТ под командованием
бритапского адмирала де Робек бомбардиро-
вал укрепления Дарданелл. Сверхдредиотт

•Королев* Елизавета» стрелял по полу-
острову, вьшуекдя 15-дюймовые снаряды
по фортам, по кораблям, которые перево-
зили войска в Мраморном море, и по сухо-
путным коииуникациониым линиям. Дей-
ствие этих снарядов было так разруши-
тельно, что вся анергия немцев'не могла
поддержать мужества турок. Возможно, что
еще один залп, и драгоценный пролив был
бы открыт. Это обеспечило бы свободный
проход в Черное море и проезд по незамер-
зающим морям в Россию, свободный подвоз
боеприпасов, снаряжения н санитарного
имущества н вывоз столь нужного хлеба
на житницы Европы. Это предохранило бы
также от галляполийской резни я сохра-
нило бы жизнь нескольким тысячам человек
с обеих сторон в Месопотамии и Палестине
я, по крайней вере, миллиону человек на
русском в румынском фронтах, где из-за не-
достатка оружия сражения после 1915 г.
были простым избиением. Но союзники не
учли положения. Турецкое правительство,
как потом узнали союзники от американ-
ского посла Генри Моргентау, уверевное в
захвате Константинополя эскадрой де Ро-
бека, бежало в панике в Малую Азию, по-
грузив официальные архты на поезда,
которые должны были отправиться в Ана-
толию. И в такую минуту союзники пре-
«ратили бомбардировку. Отсутствве раз-
ведки, которая своевременно бы оповестила
о вероятном успехе, привело к тому, что
морские силы союзников упустили все свои
преимущества.

Другой пример — 1917 год был годом
бешеной пропаганды пораженчества во
Франции. Моральное состояние войск стра-
ны, уставшей от войны, было очень подав-
ленный. Боеспособность ариии, которая
год назад удерживала Верден под ураган-
ным огнем ПРОТИВНИКА, сильно пошатну-
лась. Несколько частей подняли мятеж, не
желая иття иа опасный сектор. Опн по-
вернули и отправились обратно по той же
дороге, по которой пришли, а те части, ко-
торые они должны были сменить, яе могла
быть отправлены вторично аа фронт. Итак,
в течение целого дня чрезвычайно важный
сектор фронта удерживала горсточка артил-
леристов и саперов. Однако германская раз-
ведка пе имела в этом секторе разведчв-
ков, которые зпалн бы обо всем происхо-
дившем и своевременно осведомили бы гер-
манское командование. Решительная атака
в этот день явилась бы самым легким до-

см. на 4-1 од/
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Насущные вопросы
реконструкции Москвы

После реорганизация проектяо-плаяиро-
ючного дела в Москве были созданы архя-
тектуряо-проектные иаетерсвяе, возглавляем
яые крупными яастермя. Их задаче! яв-
лялось: давать высококачественные про-
екты я одновременно подготовлять ИО-
ладых архитекторов. Однако лз-за недоста-
точного руководства Моссовета этя мастер-
скне полностью не выполнили свое! р о л
• превратились в больше хозрасчетные
проектные конторы. В мастерско!, руково-
д и т ! академиком Щусевы», заняты 49
архитекторов 1 многочисленный обслужи-
ваюшя! персонал. В яастерско!, возгла-
вляемой архитектором Кокорииым,—33 ар-
хитектора • т. д. При т и п условии
руководители мастерских яе в состояняя
оказать молодежи квалифицированную
консультацию, а государство получает да-
лесо не доброкачественные проекты.

Вывод яз втого один: необходимо раз
укрупнить существующие мастерские с та-
кям расчетов, чтобы каждый руководитель
яиел в составе свое! мастерено! не более
4 — 5 авторов, оказывал бы ям повседнев-
ную помощь и консультацию при разра-
ботке проектов я сам представлял готовые
проекты ва утверждение.

Около года, как разработаны легальны
планировка н архитектурное решение всех
набережных Москва-реки, центра я основ-
ных магистралей городе, подлежащих ре-
конструкции в 10-летии! срок. Этот мате-
риал до сих пор не рассмотрен и не
утвержден Моссоветом. Только по отдельным
участкам набережных есть устное согласие
председателя Моссовета (Красно-Преснев-
ская набережная. Ростовская. Смоленская.
Котельническая я Немспасскаа). И* этих
участям, кроме « т р о я утвержденных
проектов, никто не имеет права проектиро-
вать застройку. На всех же остальных ма-
гистралях проектируют застройки отдель-
ных здании самые разнообразные по под-
готовке и творческому направленна авторы.
В конечном итоге это может привести к
случайному, разрозненному оформлению
и затруднит впоследствии решение це-
лостных архитектурных ансамбле! города.

Разработанные отделом планировки де-
тальные планы города в иасштабе
1 : 2000, планы реконструкция основных
магястрале!, городских парков я плошаде!
с подробными экономическими расчетами и
инженерно-транспортными решениями так-
же еше не утверждены Московским сове-
том. А жизнь не ждет, и эти веутверж-
денные планы постепенно осуществляются.

Сложность я трудность решепия архи-
тектурных и планировочных задач рекои-
струкпяи Москвы требует АКТИВНОГО уча-
стия в этом архитектурно! общественности.
К сожалению, оргкомитет союза архитекто-
ров не организовал архитектурную обще-
ственность для помогай н консультации от-
делам Моссовета. Дальше общих докладов
об ансамблях, к тому же яе связанных
конкретно с застройке! Москвы, н запоз-
дало! критики проектов после их осувде-
ггвлення в натуре союз архитекторов ие
пошел. Предстоящи! всесоюзны! с'езд,
мы надеемся, активизирует работу союза
-архитекторов и поручит новому правле-
нию заниматься не только общетворческиия
вопросами, но и конкретными задачам! ре-
конструкции Москвы.

Москва обогаюлась сейчас яовыми ма-
гистралями, асфальтированными проездами.
набережными, новымя школами; начато
строительство мостов • т. д. Тем эяергяч-
нее надо устранить серьезные недостатки в
работе. А их немало. Затянувшееся строи-
тельство газового завода грозит оставить
без газа новые жн.ляща, которые будут
выстроены в 191)8 г. Совершенно нетерпимо
отставание строительства Фрунзенской теп-
ломектропентрали, ибо это ведет к оставле-
нию многочисленных котельных установок
на предприятиях, расположенных на само!
набережной Москва-реки, и вызывает необ-

ходимость строить в новых жилых домах
самостоятельные котельные с перспективе!
лякандации их в недалеком будущем.

До сих пор яе превышается облегчен
ное (барачное я т. п.) строительство в
Москве. Не считая тех деревянных горох-
ков, которые создаются на отведенных уча-
стках для переселяемых из сносимых домов,
за последние полтора года построены сотня
облегченных домов н бараков для населе-
ния в несколько тысяч человек. Времен-
ные бараки п « строительных рабочих по
истечении надобности в них не сносятся.
В них продолжают жить, я нередко ати
бараки превращаются • жакты (жилищно-
арендные кооперативные товарищества).

Под маркой «реконструкция» проиыш
левных предприятий в Москве, несмотря
па ограничения, продолжает развиваться
промышленное строительство. За один толь-
ко 1936 г. президиум Моссовета по требо-
ванию различных организаций выдал раз-
решения на «реконструкцию» десяткам
предприятий столицы. При ближайшем рас-
смотрении оказывается, что «реконструк-
ция! во многих случаях сводится к со-
оружению новы1 крупных предприятий.

Вопреки постановлению Совнаркома и ЦК
партия опасные в пожарном н вредные в
санитарном отношениях предприятия не
выводится из Москвы.

Осуществление плана генеральной ре
конструкции Москвы зависит не толь
ко от Моссовета, но и от наркоматов
и ведомств. Достаточно сказать, что из
программы в 800 тыс. кв. метров жилиш
него строительства 1936 года только 200
тыс. кв. метров приходилось на долю Мос-
совета, а 6 0 0 тысяч (% все! програм-
мы) — на наркоматы и различные ведом-
ства. Последние, как правило, распыляют
средства на сотни об'ектов. Чтобы никого
не обидеть, средства на жилищное строи-
тельство выделяются чуть ли не всем
предприятиям. Формально наркомат свою
задачу выполнил, и его мало беспокоит, что
предприятию, получившему не больше
одного миллиона рубле!, на эти средства
в условиях Москвы трудн!) построить жи-
лой и и . Мной расчетливы! директор, что-
бы выйти из положения, старается обойти
Месоямт — получить какой-либо пустырь,
где яе нужно сносить старые дома, тре-
бует снижения этажности.

Все это мешает осуществлять ансамбле-
вую застройку столицы, застройку целых
участков города большими массивам!. На-
конец, это крайне удорожает и затяги-
вает само строительство. Приведем та-
кой пример. Как известно. Моссове-
том застраивается в текущем году по
единому проекту вся правая сторона улицы
Горького — от Охотного Ряда до Со-
ветской площади. Стоимость этого строи-
тельства не менее 20 млн рубле!. В ре-
зультате это даст цельный участок рекон-
струированной Москвы, с единым архитек-
турным оформлением.

Не трудно представить, как бы выгля-
дела застройка этого участка, если бы ее
производили отдельные ведомства. На атом
участке было бы не меньше 15 застрой-
щиков, каждый со своим проектом, строи-
тельной организацией, строительно! пло-
щадкой, с самостоятельно! котельной в
каждом доме. Это строительство растяну-
лось бы на ряд лет, не говоря уже о ко-
лоссальных затратах.

Между тем строите*ьстео, осуществляе-
мое наркоматами и ведомствами, можно ор-
ганизовать по иному принципу. Вместо то-
го, чтобы распылять средства по сотням
предприятий, наркоматы могут строить не-
сколько крупных жилых домов н распре-
делить для нужд предприятий уже готовые
секция и квартиры.

А. БУЛУШЕВ.
отцмя пмнмрмии

Массовка железнодорожников на станции Кратово (Ленинска* железная до-
рога). На снимке: выступление самодеятельного ансамбля русской песни н
пляски под управлением жены проводника М. С Нечувилмиоа.

ЗА РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ СВЕКЛЫ
Свеклосеющие области Союза явно за-

паздывают с обработкой сахарной свеклы.
Особенно это относится к Киевской обла-
сти. На I июня прорвано лишь 60 проц.
свеклы против 76 проц. на то же число в
прошлом году. Проверки и подкормки кол-
хозы даже ие начинали. В районах чув-
ствуется самоуспокоенность в борьбе со
злейшим вредителем свеклы—долгоноси-
ком. Вопреки указанию Центрального Ко-
митета партии, многие районы ослабили
борьбу с сельскохозяйственными 'вредите-
лями, хотя долгоносик, например, во мно-
гих районах еще не уничтожен.

Затягивает обработку и другая важней-
шая свеклосеющая область — Винницкая.
Достаточно указать, например, что к 1
июня здесь прорвано лишь 71 проц. свек-
лы. Между тем в прошлом году ва то же
число прорывка была почти аакоячена
(98 проц.). Как я в Киевской области,
здесь также еще не приступили к провер-
ке и подкормке сахарной свеклы. Вияяип-
кнй обком партии я областной исполни-
тельный комитет, несмотря на предупре-
ждение правительства и Центрального
Комитета партии, не организовали ухода м
посевами свеклы я допустила образование
на полях корм. . -

Остается добавить, что Киевская я Вин-
ницкая области прорывают свеклу хуже
Харьковской, Курской я Воронежской об-
ластей.

Однако Курская и Воронежская области
также до сих лор не закончили прорывки
свеклы. Проверки и подсорим здесь тоже
не начинали.

В 1936 г. в Воронежской и Курской об-
ластях урожай свеклы загубили. Поэтому
увлечение формальными успехами по срав-
нению с прошлым годом принесло бы
огромный вред я еще более ослабило бы
борьбу за высокий урожай свеклы в этих
областях.

В нынешнем году есть все основания
рассчитывать на хороший урожай сахар-
ио! свеклы. Значительно выросла энерго-
вооруженность свекловичных машинно-
тракторных станций. Колхозы я МТС обо-
гатились опытом передовиков, опытом
пятиеотвип и тысячвнц. Се!час все зави-
сит от руководства, от умения парти1ных
я советских организаций мобилизовать кол-
хозников и рабочих совхозов иа образцо-
вую обработку сасклы, на борьбу с мяго-
носикои до полного его уничтожения.

Дело честя свеклосеющих облаете!—
. добиться рекордного урожая свеыы.

яд пЬлях
ЧЕБОКСАРЫ, Я июяя. (ТАСО. Дожди

в мае и июне создали прекрасные условии
для роста озимых и яровых. Состояние хле-
бов во всей республике хорошее. Рожь уже
начала колоситься. Ожидается высокий
урожай. Сейчас на полях идет прополка
озимых и яровых, подкормка ржи, пшени-
цы, льна и картофеля. В ближайшие дни
начнется высадка рассады махорки из пар-
ников. Ожидается большой урожай трав.

ЭНГЕЛЬС, Я нюня. (ТАСС). Высокий
агротехнический уровень полевых работ и
хорошая погода способствуют быстрому
развитию посевов. Рожь в большинстве

кантонов превосходная. Высота ее до двух
метров. Посевы повсеместно выколосились,
а местами уже начинают пвестя. Ожидает-
ся средний урожай 1 2 — 1 5 центнеров зер-
на с гектара. Закончилось кущение яровых
Пшеница, овес я ячмень выходят в трубку.
Виды на урожай яровых также хорош.

'* САРАНСК, 8 июня. (ТАСС). Озимая рожь
• яровая пшеница в колхозах Мордовии в
Хорошем состоянии, а в Саранском рай-
Н е — в отличном. Сейчас по все! респуб-
лике идут прополочные работы. Погода
вполне благоприятствует дружному разви-
тию полевых я овощных культур.

«' К%к готовятся > >
кадры историков

(ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ)

В сям время Наркомтгрое лквядяровал
исторический факультет в Московском уни-
верситет*. Это выло яе чей иным, как про-
явлепем ликвидаторского отношения к
исторической п у м . По решению Совнарко-
ма СССР • ЦК В«П(б) истерический фа-
культет в 1 9 3 1 г. был у яас воейгаиовлеи.
На факультете готовятся яеторики-марксм-
сты, яяяиидамтелк по всеобщей граждан-
ской история я научные работники.

Наш факультет отразил особенно сильно
все ямивкаты к м и п е е м г а фроита, я*)
в я ш у и я и е е с т т яфонтля трепкиетоиие
бандиты, пытавшиеся использовать его для
своих контрреволюционных целей. Се для
организации исторического факультета во
глав» руководства стояли замаскированные
троцкисты, разоблаченные в дальнейшем
как враги народа, шпионы, террористы: пре-
словуты! «историк» Фрилянд я его при-
спешник — агент Гестапо Эиель (он же
Лурье), которые, пользуясь политической
близорукостью, беспечностью, а также за-
соренность» партийно! организация, под-
бирали угодных им лин для своей подлой
матрреволюовоино! работы.

Орудием в руках врагов оказались ас-
пиранты Линков, Крылом я другие науч-
ные работники, которые ныне изгнаны яз
рядов ВКП(б).

И до сях пор м историческом факуль-
тете иногда протаскивается троцкистская
контрабанда. Вот факты.

В апреле проходила теоретическая кон-
ференция на тему: революционные тече-
ния 30-х я 50-х гг. XIX столетия н роль
Терпена. Во время подготовки один из до-
кладчиков— студент Модель консультиро-
вался у проф. Дружинина, который реко-
мендовал ему статью троцкиста Лелевича
как «знатока этого вопроса».

В списке литературы по курсу «История
народов СССР» проф. Дружинин рекомен-
дует «труды» врагов народа, например, Ду-
бровского, Ваяага. Читы этот курс, проф.
Дружинин отказался отвечать на вопросы
студентов о меньшевистской позиция Троц-
кого на II с'езде партия, ссылаясь на то,
что якобы студенты это знают. В ущерб
другим разделам курс* он особенно много
часов уделил народничеству, особенно лю-
бовно налагал эту часть курса и идеализи-
ровал идишцуальный террор.

Критика ошибок школы Покровского
не нашла должного места в процессе чтения
лекционных курсов я в практикумах, в
реде саиих научных работников. •,

После появления в «Правде» статья тов.
Дроздова об ошибках исторической школы
Покровского студенты первого курса реши-
ли обратиться к деканату я кафедре исто-
рии народов СССР с просьбой широко осве-
тить дли студентов этот весьма актуальны!
вопрос. И до сего дня просьба студентов
не удовлетворена.

Надо было ожидать развернуто! крити-
ки ошибок Покровского от профессора
М. Нечкиной, которая в свое время была
ярым последователем исторической школы
1окровского. Однако этого не было. Тов.

Нечквяа в своих лекциях лишь мимоходом,
словно отбывая повинность, затрагивал»
ошибки Покровского.

Факультетская стенная газет» после ра-
зоблачены врага народа Фридлянда требо-

вала от кафедры новой истории (руквк
дятель тов. Лукин) подвергнуть критиче-
скому разбору прочтенные врагом на-
рода лекции. Однако и это законное тре-
бование студентов не встретило должного
вамиаяяя.

Эти примеры говорят о тон, что *аие-
чаняя товарище! Сталина, Жданова и
Кирова о к о н с п е к т учебников по исто-
рия дирекцией университета, кафедрани •
деканатом исторического факультет» еще
не усвоены.

Дирекция университета яе вилась серьез-
но и осуществление мероприятий по лик-
видации последствий вредительства на исто-
рическом факультете. Студенчество ни разу
не видело на своих занятиях ни директор*
университета тов. Бутягина, ни его заме-
стителя по научно-учебной части тов. Ка-
дэка. Беспечность поразительная!

Заведующий кафедрой новой истории
акад. Лукин проявляет нетерпимую безот-
ветственность в руководстве кафедрой •
преподавании новой истории. Все его «ру-
ководство» сводится к посещению заседа-
ний кафедры, работники которой собирая»'
ся крайне редко.

Как же нам помогает Наркоипрое? Руко-
водящие работники Наркомпроса Бен
я др. м все три года существования исто-
рического факультета не удосужились про-
смотреть и утвердить ни одной программы!
Исторические факультеты всех универси-
тетов по-своему «мудрят» над «сочине-
нием» программ, а единой организующей
руки в этой области нет.

Наркоипрое устранился от подготовки
аспирантуры при факультете. Бросается
в глаза, что в перечне аспирантских
научных работ почтя нет работ на темы
советского периода. Враг народа Ваяаг
открыто рекомендовал аспирантам те-
мы, рисующие террористическую деятель-'
ность злейших врагов марксизма — народ-
ников. Прикрепленные к аспирантам для
научного руководства профессора очень
плохо выполняют своя обязанности (напри-
мер, профессор Базилевич). Итоги: в теку-
щем году из 18 оканчивающих аспирантов
защищает диссертацию только один!

В начале 1937 года исторический фа-
культет посетил нарком просвещения
тов. Бубнов, но реальной помощи от его
посещения Факультет не получил. Тов. Буб-
нов обещал ускорить назначение декана,
перевести факультет из непригодного зда-
ния в другое. Но воз я ныне таи. Приказ
наркома о назначении декана есть, но дека-
на до сих пор нет.

Назначенный полтора месяца назад де-
каном тов. Горян до енх пор не приступил
к работе.

Страна ждет от Наркоипрое» квалифи-
цированных кадров историков. Возможно-
сти у исторического факультета большие.
Требуется только навести н» факультете
большевистский порядок.

Долго ля еще Наркоипрое будет
рировать исторнческое образование?

Студенты историчесиоп фмуяь-

В. К0РОТК0В, Г. ЛЕНКОВ, Н. СА-
ВИН, А. СОКОЛОВ, А. КАТАЕВ.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВОЕНИЕ ВОДОРОСЛЕЙ
ПЕТРОЗАВОДСК, 8 июня. (Каир. «При-

•ы»). В этой году на промышленное освое-
ние водорослей карельского побережья Бе-
лого моря затрачивается около полумил-
лиона рублей. Строятся склады, причалы,
приобретается моторный флот, завозится
специальное оборудование.

В 1938 году в районе беломорского пор-
та Кемь намечается строительство мощного

водорослеобрабатьгвающего комбината. И*
морских водорослей, кроме иода и агар-ага-
ра, можно добывать маслозаиенителя, соду,
изоляционные материалы.

В районе Белого моря произрастает до
130 видов различных водорослей. Однако
в промышленности используются п о и
только пять — шесть видов.

РАЗВЕДКА
И КОНТРРАЗВЕДКА

(Проюлжение)
стяжением войны ва западном фронте, ио
никакой атаки не было; французы срочно
стягивали войска, чтобы закрыть брешь, а
находящиеся в Килаистре немцы были
слепы я не подозревали слабости францу-
зов.

Генерал Кокс из разведывательного отде-
ла британских экспедиционных сил был
весьма проницательным и информирован-
ным человеком. В феврале я в начале мар-
та 1918 г. он не только точно предсказал
участок в Пикардии, где Людендорф соби
рался вести наступление, но я указал день
этого наступления (20 или 21 марта). Он
я его сотрудники почти точно рассчитали
численность сил. посылавшихся Люденлор-
фом и фон Гутьер протнв 17 дивизий Гауфа
по фронту, протяжением свыше 64 км. Она
сообщили, что из 60 немецких дивизий,
которые будут наступать ва этой фронте.
2 3 дивизии будут наступать непосредствен-
но на Сен-Кашэн. где у Гауфа было всего
лишь 4 дивизии. Однако, несмотря на столь
определенное предупреждение, подкрепление
не было послано. На рассвете 21 марта из
тумана показались атакующие германские
т и п а , а подкрепление пришло только
24-го, и то незначительное: оно состояло
всего лишь из трех днпизий. По сравнению
с этим грубым промахом, немногочислен
яые проступки разведки теряют всякое
значение.

Мобилизация во Франция в первые три
педели войны была очень плохо органи-
зована. По мнении некоторых немецких
командиров, можно было использовать это
обстоятельство и избежать нарушения
бельгийского нейтралитета. Они считали,
что в последнем случае Великобритания
не приняла бы сразу же участия в войне
и германский флот мог бы быть использо-
ган в качестве наступательного оружия
против Франции я России.

Оборона Льежа была первым препят-
ствием, не предусмотренным германским
штабом. Естественно, разведке поставили
в вину, что она показала на закрытую
дверь, вместо того, чтобы показать откры-
тое окно.

В один нз периодов войны английские
офицеры разведки получили инструкции
не жалеть ни расходов, ии труда для по-
лучеши чертежей • спецификаций ново-

го самолета Фоккер, который только-что
был принят на вооружение германских
воздушных сил. Одного недовольного не-
нецкого унтер-офицера, который уже
прежде поддерживал связь с одним бри-
танским агентом в Бельгия, удалось убе-
дить в том. чтобы он перелетел на своей
Фоккере м приземлился в тылу брнтанско-
ю фронта. Унтер-офицер с радостью при-
нял задаток в сумме десяти фунтов и по-
лучил еще 50 фунтов после благополучно!
доставки самолета. Несомненно, самым
сильным мотивом, выдвинутым британским
агентом при уговоре унтер-офипера, было
заявление о том. что лично для агента
война будет благополучно закончена.

Многие дезертиры пытались обеспечить
себе хороши! прием, доставляя более или
менее интересные сведения в планах своих
командиров.

В 1917 г. несколько эльзаспев дезерти-
ровали я перешли к французам, преду-
преждая их о готовящейся атаке, в кото-
рой, по мх расчетам, ии не пришлось бы
принимать участие. Офицеры разведки за-
нялись атими людьми, так как грехлет
нал борьба отнюдь не говорила о честно-
сти эльзасцев. Не хочет ли германское ко-
мандование внушить французам мысль о
готовящейся атаке? — думали французы.
Но на этот раз разведка действовала слиш-
ком медленно. Предсказанная атака нача-
лась точно в указанное время, и француз-
ские солдаты, которые, по всей вероятно-
сти, верили сведениям эльзаапев, были же-
стоко разбиты, вместо того, чтобы отразить
атаку, если бы подобное предупреждение
Сыло надлежащий образом использовано
для подготовки.

За несколько лет до мировой войны
«Берлинское страховое общество Виктория»
имело «особое отделение» в Париже, при чем
псе служащие и агенты были прусскими
офицерами запаса. Каждые шесть месяцев
все служащие сменялись и возвращались
в Берлин, но до возвращения каждый из
них обязательно ездил яа экскурсию по
восточным департаментам республики. Все
специалисты по страхованию проходили
подготовку для работы в военной развед-
ке. Войн» началась, • они уже был-* го-
товы.

Возможно, что сейчас настало время
обвинять разведку и сказать, что немец-
кие генералы ринулись вперед потому, что
слишком хорошо знали дорогу. Несколько
лет тому назад один полковник читал лек-
ция во Французской академия генерально-
го штаба. Лекция привлекли внияание
специалистов, так как лектор уиело осмеи-
вал немцев за их тактику в 1870 г. Поз-
же этот лектор — Фердинанд Фош — пока-
зал себя мастером маневра, поэтому мы с
большей уверенностью можем осуждать
прусские методы ведения войны.

Но самое абсурдное и бессмысленное в
немецкой армии — это конфликты между
военной н морской разведывательными
службами. Каждая из них получала зна-
чительные суммы (не менее двенадцати
миллионов марок), тем не менее, каждая
завидовала месту другой в секретном бюд-
жете. Какого рода трения происходили до
августа 1914 г., — неизвестно, по когда
наступил кризис, оба отдела разведки би-
ли как бы и состоянии «гражданской вой-
ны», соперничали друг с другом и отно-
сились один к другому с большей враж-
дебностью, чем к противнику. Все сведе-
ния агентов военной разведки считались
противоречивыми и не имеющими никакой
ценности. Так утверждали офицеры мор-
ской разведки, но если в руки военных
разведчиков попадали сведения морской
рнзведки, они еще с большим остервене-
нием поливали их грязью. Агенты и дру-
гие сотрудники, а также и разведка союз-
ников использовали этот конфликт в сво-
их интересах: первые грабили казну, а
другие доставали нужные им сведения.
В противоположность этому, в период
войны разведки союзников сотрудничали
дружно, что не всегда можно было отме-
тить в отношениях гражданских или во-
енных властей этих держав.

В коллектив профессионалов секретной
службы вливалось множество доброволь-
цев, что свидетельствует о том, что но
ьячков принимали хорошо. Организация
превосходной артиллерийской разведки —
весьма важны! вклад французов в общее,
дело. Цель этой организации — получе-
ние всех сведений, ииевших отношение к
артиллерии противника, при чем было ис-
пользовано даже гражданское население,
как мужчины, так и женщины, которые,
благодаря длительному пребыванию вбли-
зи Фронта, научились по звуку определять
немецкие батарея. Незадолго до заключе-
ния мира каждая яа крупных союзных
держав приступила к организация специ-

ально! артиллерийской разведывательно!
службы по образцу французской арияя.

В Германии обычно жаловались на то,
что никогда уже не будет такого развед-
чика, как Вильгельм Штнбер. Это озна-
чало, что наследники великого мастера
разведки, несмотря н» все свои данные,
были только случайный* его подражате-
лями. В период войны в изолированном
кабинете в Лондоне иожно было встретить
(но не иначе, как с его согласия) добро-
душного маленького человека, морям,
контрадиирала н начальника секретно!
службы, методы которого были скрытыми
даже для ищейки Бисмарка. С»р Реджи-
нальд Холл был известен в королевском
флоте как эксперт по вопросам артиллерии
я как специалист в области взрывчатых
веществ; этот офицер с исключительной
находчивостью (что, в частности, прояви-
лось в мастерском спасении одного кораб-
ля в 1911 г.) обладал огромным личным
обаянием. Он превосходно владел иностран-
ными языками н изучал вопросы мирово!
политики. В октябре 1914 г. он был на-
значен начальником морской разведки.
Блестящий заговорщик и горячий патриот,
без теин каких-либо личных расчетов.
Холл вдохновлял своих подчиненных на
множестве странных и опасных предприя-
тий. Его достижения заставляли многих
беспристрастных наблюдателей признать
отдел британской секретной службы самым
действенным из всех отделов, опериро-
вавших где бы то ни было в моху миро-
вой войны. Холл всегда стремился найти
наиболее действительные средства, чтобы
выиграть войну. Американские морем*
офицеры, работавшие с ним, говорили с
чувством глубокого уважения о взаимном
сотрудничестве и товариществе в британ-
ский морской' разведке.

Британски! морской разведывательный
отдел добился величайших достижений,
благодаря проникновению под воду чело
века, который заслуживает большего, чем
беглое признание. Кораблестроитель Э. Ч.
Миллер был очень способным воюлаюч;
через год после назначения его в 1914 г.
инструктором водолазного дела при мор-
ском училище он получил задание спу-
ститься к германской подлодке, нем долю
до «того потопленной орудийным огнем у
побережья Кента. Предполагаемое располо-
жение потопленной подлодки было отме-
чено буйком. Миллеру поручалось добыгь
все возможные данные о конструкции я
устройстве подлодки и установок на бор-
т ь • которых адмиралтейство не могло по-

лучить достаточно сведений от своих аген-
тов при германских морских базах. С ряс-
кой запутать воздухопроводы Миллер
пролез в отверстие, пробитое снарядом в
корпусе иодлодм, • тщательно обследовал
ее внутреннюю часть. Миллер был не
только моряком, который исполнял свой
долг, он был и великим предприимчивым
водолазом. Он проложил себе путь к по-
мещению офицеров в кормовой частя и в
сейфе нашел весьиа драгоценный метал-
лический ящик, в котором оказались пла-
ны В0ВЫ1 минных полей, две книги гер-
манских морских кодов и секретны! код для
сяошени! с имперским морским флотом.

Такни образом началась таинственная
работа морского разведывательного отдела
в Лондоне, в которой знаменитая «комна-
та 40» сыграла важную роль. Первона
чальный успех Миллера был неожидан-
ностью, а затем его чрезвычайная лов-
кость, смелость и способность противо-
стоять давлению на больших глубинах
использовались, насколько это было воз-
можно. Была создана особая организация,
которая доставляла его, воздушные нако-
сы и остальное снаряжение в любое место
на британской побережье, где затонула
какая-либо германская подлодка. Подлод-
ки терпели крушение и исчезали навеяна
для всех, кроме Миллера. Он мчался иа
место, где корабль-победитель оставлял
б)ек, я. если только позволяла погод», спу-
скался на дно. Ему часто приходилось
пользоваться разрывными снарядами, что-
бы проникнуть внутрь, но он всегда про-
никал в подлодку, несмотря иа опасность,
я появлялся затем на поверхности с но-
вым металлический ящиком, содержащий
новые воды я планы противника.

Со временем он так же хорошо узя и
внутреннее устройство я все приспособле-
ния на немецких подлодках, как любо! не-
мецки! инженер. До ноября 1918 г. более
60 подлодок легло на морское дно, и, за
исключением очень немногих, все они бы-
ли исследованы Миллером. Командующие
германским флотом постоянно меняли рас-
положение минных поле!, секретны* коды
и специальные приказы, но британская
разведи быстро узнавал» о всех этих
изменениях.

В некоторых случаях в адмяралтеагтво
с течение 24 часов поступало до 2 тыс.
перехваченных сообщений. Все яемецкиа
коды п шифры быстро прочитывались,
хотя в первое время каждый яз «тих до
ку ментов являлся полной и гадкой. Англи-
чане утверждают, что они за день до

сражения при Доггер Банк авали о вы-
ступлении немецких сил, их численность
и направление движения н авали таким
о подготовке к Ютландском)» сражению
благодаря перехваченным и раеншфропан-
ным радиоприказам. Однако один весьма
компетентный эксперт считает, что бри-
танская морская разведка была захвачена
врасплох Ютландским боем, так как ии
перехваченные сообщения, ни донесения
агентов из Куксгафена не были своевре-
менно учтены. Может быть это я верно,
но сотня других сообщений, расшифрован-
ных в «комнате 40», — сообщения о кур-
сирующих подлодках, о готовящихся к на-
лету цеппелинах, затем кодированные
приказы по Флоту, инструкция министер-
ства иностранных дел послам в нейтраль-
ных странах — бесспорно были нсполмо-
ваяы в интересах союзников. Из «комна-
ты 40» вышла губительная' телеграмма
Циммермана иеиепкому послу в Мексики
Фон Экгардту, история которой описана к
одном из знаменитых писем посла Уаяьте-
ра Хайяс Пэдж.

Президент Вильсон все еще держал ней-
тралитет; он понимал, что страна стоит на
пороге войны, но не хотел итти по пути,
противоречащему всей его идеалам. Цяя-
мериан желал заварить кашу в Новой
Свете, чтобы избежать вмешательства Ане-
рики в европейские дела. Его телеграмма
Фон Экгардту содержала предложение о сою-
зе с Мексикой против Соединенных Шта-
тов я о содружестве с Яповие!: принайми
для Мексики должен был служить захват
и аннексия территории в юго-западной ча-
сти США. Это предложение было целиком
Фантастическим, однако, оно послужило ре-
шительным толчком, который заставил аме-
риканское правительство вступить в войну.

Широкой публике осталась неизвестной
роль, сыгранная сэром Реджинальдом Холл.
Телеграмма Циммермана была перехвачена
агентами британской морской разведки и
расшифрована подчиненными Холла. Но, в
пелях облегчения дальнейшего наблюдения,
начальник морской разведки направил раз-
гневанных немецких чиновники по лож-
ному следу. Он предложил нескольким лон-
донским журналистам, статья которых ног-
ля попасть в Германию через Голландию,
Данию или Швейцарию, обвинить его в
том, что морской отдел оказался неспо-
собным перехватить это важное сообщение
на пути к фон Экгардту, в то время как
американские секретные агенты в Мексике
с легкостью выкрали этот документ.

( П р о д о и к ш м в завтрашнем



% ИЮНЯ 1137 г, Л 1В7 (7113) ПРАВДА

Указания гитлеровцам
от магнатов капитала

МЕМОРАНДУМ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ

ПРАГА, 7 яюня. (ТАСС). Рад пражски
гнет публикует текст меморандума, «РТ-
ченного промышленниками РеЙнско-Вест-
фальекой области германскому ииястру
хозяйства Шахту.

В оермк р а д о » нвяораядува пврмя-
сляются иедующяв трудности прнавского
юийетва:

1. Огсутстгав необходимых запасов
(промышленность удовлетворена

4 0 5 0
р у д р

сирим максвяун м 4 0 — 5 0 иводептов).
». Огеутстив доот*твых запасов про-

дуктов н т м и и • кернов д м сжота (не-
хватка продуктов а кормов доетагает 2 5 —
30 процентов общей потребвоетв).

3. Огсутствя* перспектив д м развития
промышленности вследствие недостаточной
вмкостя внутреннего рынка.

Второй радо* меморандума посвюпеп
•тогам ховяйстаевной политики фашистской
диктатуры. Меморандум констатирует, что
некоторое ожявлеаао в 1 9 3 3 — 1 9 3 6 гг.
достигнуто л ш ь благодаря акояонческям
мероприятиям государства — строительству
дорог (в* всегда спронзводвтельвого значе-
ния»), вооруженно, производству суррога-
тов а пр. Но такого рода нолипгка, по мне-
нпо авторов меморандум», создала неимо-
верные трудностя для развития народного
хозяйства, так как она является политикой
растраты производительных с и я капита-
лов, политикой непроизводительных капи-
таловложений.

В четвертой а пятое разделах меморан-
дума критикуются государственный бюджет
в финансовая политика Германия. «В Гер-
мании, — говорятся в иеворандуие, — пет
упорядоченного бюджета», (жутствие нор-
виьвого бюджета меморандум об'яевяет
следующими обстоятельствамв:

1. «Подлвлши военный бюджет страны
никому не известен».

2. Расходы ва государственный аппарат
тоже не знают гранив. Расширение госу-
дарственного аппарата путем включения в
него громадной армия активистов фашист-
ских организаций я высокие «ыады для
них яе дают возможности регулировать
расходы ва содержание государственного
аппарата. Менорандув указывает, что до
1933 года в Германия на одного государ-
ственного служащего преходилось 12 гра-
ждаа (из самодеятельного населены), а
сейчас — 8.

3. Рост государственной вадмжеииоетн,
выпаяны! тем, что государство преврати-
лось в главного кредиторе промышленности.
Это ведет к неустойчивой? состоянии) госу-
дарственных финансов.

Д ы м в меморандуме критикуется аграр-
ная политика фашизма. Четыре года поли-
тики автаркии, по словам авторов мемо-
рандума, отнюдь ае улучшали продоволь-
ственного положения страны. Ввоз огром-
ной кассы продовольствия попрежнеиу не-
обходим. Страна стоит перед необходи-
мостью значительного увеличения импорта
проювопствиш в корнов (последних—мини-
мум на полтора миллиона тонн). Мероприя-
тия же, проводимые государством, ириподят
к сокращению возможностей сельского хо-
зяйства. •

ШАХТУ ,

«Г«рв*ля,— п м и п п в иеморавду-
ме, — м п к т гв*Йцпгг вросгралкти, а
между тел «гропимтм итадовог, «гмв-
иых л г * м 1 в 4»««дв«в«« в т. в. еоврвтж-

в* -«*• .«аимя->м. д Ч я у т в * » мм>
првапй в «ыавя обдомг* хмяйспа «э-
ля«*м {вмиапствеваы! в вормвЦ •>
Фваяг в и враампв, ( « п р и !
бумг юарьп Й* мвмвта».

Ооталвлваяс* ияхмбмяе
ног» виры, иемрацун «№*шяп 1>*шм§
пли •езмбождеяхя Г*р*шгш «т аиаовтк!
з а в м м е п . В меморандум жвам0г*вя
с-пдуящя* д а л т : потребность • желез-
но! руд* «мм* вмп удовяспореиа в б л -

3 — 8 к м я* внутренних ресур-
сов вмкеамум и 50 пропевт**, вдава—яа
6 5 — 7 0 проц., синца—а* 35—4В> пред.,
м е л — в а 1 0 — 1 5 проц. О м о й » тяже-
лым будет полимая* о и м » , вивием,
хрмкм, вальфразмя, в т р ш Гермазш м-
вош и ашт. В «баем к о р ы иеи*ммг
д у м •магывг, что Гермаля соботвевны-
ма ресурсам в оостоляж аосрыть потреб-
нооп в прпшшбнжом оырм тальм и
20—25 процентов.

ЬвввтмяшЙ вых*д ш т а м , • же
тор** мои» прампвм х о и о п м , ммю-
же* вел бм, п* м н е т ввмм* вимви-
дума, в расширения вкспорта. Но разви-
тию здорового экспорта мешает то, что оя
«бюрократически связан».

Меморандум критикует также кредитно-
финансовую политику фашистского прави-
тельства. Рост государственного долга, не-
производительные военные расходы, рост
лен минимум ва 16 процентов (при ухуд-
шения качества товаров) а пр. правели в
падению покупательной способности варки
примерно на 40 процентов. В перспекти-
ве — дальнейшее ухудшение подожми.
Меморандум предвидит неизбежное повыше-
ние цен, которое в свою очередь приве-
дет к обострению вопроса о зарплате I
усугубит трудности.

В заключение меморандум выдвигает
следующую программу:

1. Освобождение народного хомйстм «т
государственного вмешательства.

2. Уменьшение государственной задол-
женности, упорядочение финансового хо-
зяйства в бюджета, разрешение проблемы
капиталовложений при помощи ооглашени
о США о тея, чтобы добиться у СШЛ кре-
дита для покрытия внешних долгое, яа
сырье и девизы (речь идет о 15—20-ми-
лардном кредите).

3. Прекращение политики автаркви и
возврат к международному сотрудничеству.

4. Мероприятия внутреннего порядка,
которые должны укрепить доверие к Гер-
мании со стороны других государств, в
частности США, а яменно «опубликование
вовой конституции я соглашение по внешне-
политическим вопросам». 9га мысль бо-
ле* вовкретно выражена в другом месте:
«Во внутренней жпнн—создание право-
вого государства на основе конституция я
включение Германии в международную си-
стему мирных'И иных договоров».

Советско-турецкие отношения
АНКАРА, 7 июни. (ТАСС). Гааета

«Улус» пометила статью известного ту-
рецкого журналиста Фалх Рифхн Атай,
посвященную интервью полпреда СССР в
Турции тов. Царского. Автор статьи с осо-
бым удовлетворением присоединяется к ело-
вая полпреда о п а ч е п в трядвциюннш
советске-турецких дружественных отно-
шений, ввоиомическях в культурных свя-
зей между обеими странами а совместных
вх усилии к сохранению всеобщего мира.

«Годы, — пишет Фалнх Рнфкя Атай,—
оправдала советско-турецкое еотрудяпе-
ство. Все моменты недоверни в сомнем*,
ваконец, совершенно рассеялись, в все
провокации обанкротились».

Далее автор отмечает, что лишь одна
часть событий зависят от воля Турция,
другие же ообытия |— вне ее воли. Ш т -
ат необходимо быть бдительными ж окру-
жающей опасностям. Прв п о я автор при-
водит слова тов. Карского: «Чем сильнее
будут стороннпи мира, тев надежнее бу-
дет и само дело вира».

Статья заканчивается ааверениеа, чт*
новоиу полпреду СССР в Турам будет
обеспечена полна! поддери*» к м о» сто-
роны руководящих органов турецкого пра-
вительства, так в се стороны турецкого
народа.

/ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
.&•'..

ТОПО, 7 ц м а . (ТАСС). Гааета «Аеа-
и » вяшет, Ч1» вмаьер Ковое с согласия
военного н в а в м Сутняиа и морского нв-
вистра 1 м а | рИивл воздержаться от
опубликовани цншвтельствеввй деыа-
рации «• «(имей политике правятыьства.
Боное предпочитает выпускать отдельные
декларация после принятия решения по
« в т ала вину сонкретвову вояшму. Од
вам »мв

решения по
вояшму. Од-

едобрял теивомяг. ш а я » е твгК*-
вое отмаамя *т арт^ламвши и м 1и

ТОЮЙГв п в а . (ТАЮ). Ворцйв вакрут
<мо1г*в«м

плановое боа*
Ч И М р мпросоа гоетцвьспен-

в«й а и Я Ш а м я ч ш с ь 7 п и иом-
превиво»»., Д |иятлмИ« и т т компромисса
был* решет и шх* в в о д и т » «возго-
в«г* гйеп* вимчнп апвстра вностран-
вых им $вр*п, втв1в1 такии обрама,
оо вяева» мчатя. Фитесвя авЬмг 1
вабамк вомж«вв« вамевтвтии прехмр*.

В^оямпошх я амитячмви ватт**
яашч«в« х а » ^ в и ^ ш ц
в П и п *

МП1 « ваща
ети

, рщгмаит
Ц «аж теттиг в» атш *т,
• М № • ваши шитт »«утр««мх

В п*вв в>«а «мМНик вмвтяп, м
мнению печати, достигнут большой успех
в вопросах, апаияых е предегоявей
чрезвычайной сессией парламента. Счи-
таете» установленным, что правительство
внесет на сессию парламента лишь такие
законопроекты, которые ииеют отампвп
и «усомрнганпвомнкю государстветой
обороны».

,., ШОКУГРШ
ШЛЮ '

ШАНХАЕ, 8 ваш. (ТАСО. Газета
«Шуньбао» сообщает, что вчера в япон-
ских воеаиых ж*фмм1 м г а в у л порт
Сватоу (провинти Гуавдув). Переговоры
о разрешевл патуемг* «лпвдента»
продолжаются в Емтсм в*жду предста-
вителем мнвнстервтм шмстраашх дел
аавкввежог* привтыьства • ямпжнм
консулом I Кавтом.

По с в е д ш и гвмщ «ДамаОма, ш н -
ям мяыалмт П»*В1Вдн|тт«, У Амое
(аорт в ввщввв»; ч>Г»яд») яяДрнт,
ВАИ*6ИЫЙ вдмгпуемму. 1 м м . ' « м м

вмидмты в*в*||»яютед а* н я И вваопа
Г*РОД» В 9У1Ф1, ДЦЩаЩВИЧ» П * Р Я '
вуя вуякп ^ •'•••"""" ' — ^ ^ "
преселешп

ЗАЯВЛВНИЕ ЛЮ
НАШИ, • п я а . (ТАСС). А

Сеитрал Нале перидмт евдержавве
оатепяо! речи упмяовоченного по «уни
вотвореявю» в провввцвях Хмааь и
1 Ш У > 1 * • Шн, прояавесенвой 1 вюы на
явеямй мяференцяа представапя! трех

т а ! ваты — 1 » в и и , АвШ»1 н

г |су.
4 ^ * И1в мяви, чт* централпалм в мо-
М п м ш и итаДою! арвва явшпвтея
АЯМетвеявш внг*я в лниидацяш иа-
щ т д п о г о Щ0Щ1*. Ц»мох«1ащ«« пере-

етавляет Ката! в неприглядно» свете, ве-
ев«т)ш п т*. <я* ев ю м виепввть
болыпую аряи» « 9 т я чмгеве». Путь
восстановления ваиональной арная со-
стоит в об'едивевав военной администра-
ции в конмдовавмк

Вое военные евды етмам должны быть
подчинены главному командованию.

Деионстрацт в Париже ЭО-го мая • сама с годовтшво! падения Париж-
ской Коинувы. На снимке: колонна металлистов по дороге к Стеае Комму-
наров. На первом плане г—рабочие автомобильного аааода Реве.

(ОоюаФлто).

Германо-польские
на Балканах '

> г- РЕРЕГОВОРЫ НЕЙРАТА •
! 5 В Г ^ Е Л Г Р А Л Е

МОСЬЦИЦКИЙ И БЕК >ч *,к
1 ' § БУХМ>Е€ТЕ Г

БУХАРЕСТ, 8 июня (ТАСС). Румын-
ское телеграфное агентство сообщает о
прибытии польского президента Мосьиац-
кого н министра иностранных д и Бека в
Бумржг

Вчера вечером) * королевском двора* со-
стойся обед в честь президента Мосьвнв-
кот*. Румынский король• заяви в своей
речи, «то дружественные свяан, суще-
ствующие между Румынией а Польшей,
должны быть еще более украшены.

«Мы убеждены, — МЯШ «роль,—
чт* лашь полвтиа, ляшеявая всяких
меяеатов враждебвогт* и оеновываю-
вияся ва прочных соглашениях, может
отраиггь любуя попытку агрессин в
мужать, таким обвалом, гарантией со-
хранения мира. Именно по «той линяя
развивается политика Румыния, напра-
влении к укреплению союзов Румынии,
а также всех других союзов и друже-
ственных связей. Все зги союзы н дру-
жественные связи полностью соответ-
ствуют духу устава Лиги наций».
В ответной речи Мосьцяцмй ужми,

что безопасность обеях стран должна быть
достигнута прежде всего в результате
укрепления вооруженных о н . Другим
м з ш п моментом безопасности Польши я
Румыния, сказал Мосьцяцкяй, являет-
ся ях союз, представляющий собой суще-
ственный фактор равновесна я л р а на
•том участке Европы.

ВВНА, в нюня. (ТАСС). Прибывший
вчера в Белград герваясий вивветр
вяоетравных дел Нейрат совещался с юго-
елкапнм премьером и манветроя ивострм-
ных дел Стоядяновнчея.

Сегодня Нейрат будет вести переговоры
с югославским приЕцем-регеятом Павлон я
продолжит своя переговоры со Стоядия*-
ввчем.

Белградская офацнозиая печать врввет-
ствует визат Нейрата, усматрнаая в вея
признак упгублешя дружественных етвв-
шенпи между Германией н Югославией.

Ряд австрийских газет расценивает ве-
з и Нейрата я Белград я Софию как же-
лание германского правительства укре-
пить свое влияние в Югославия в проти-
вовес итальянскому.

Газета «Не Л ее випер тагблатт» пилят:
«Визит Нейрата в Белград есть про-

явление соперничества между Герма-
нией и Италией. За последнее вееяцы
усилилась жепансня Италии яа Валса-
нах. Заключением нтмо-ютослаавмт»
договора уевлево влияние Ятвляш в
Югославия».
По словам венской газеты «Телеграф».

Нейрат довевается а Белград* «противо-
дейстаия вкономвчевкой я политвчевзжй
•ияавояв Нтални а» Балияах».

ОТКЛИКИ ФРАНЦУЗСКОЙ ПЕЧАТИ
ПАРИТ 8 яюая. (ТАОО. Поезд» гер-

яаиского министра попранных дел Ней-
рата в балкаяояе стражи ж иягг прези-
дента Польши Мосьпдцкого в Бухарест вы-
зывают большой интерес во французских
политических кругах.

Пертияакс в «Эко дв Паря» указывает,
что Германия добявается соглашения ме-
аиг Юмояааая* • В«агр1е1 д и того, что-
бы уничтожить Малую Антанту ж поли-
ровать Ъгодйвмаак ааалкчияые Шах-
том два года назад •мммячвекяе согла-
шения между Гернавмй в Югошопей
представляют собою «дм яз средств к до-
отжжеяям «той пел . Однако, по словам
Пертниасса, предогилпея невероятным,
чтобы Н«Йр*(г добшмш и ггот раз большн

резтльтамв.
Комментируя и м в а

Румынию, Нертииикс
осьцилмго в

Румынию, Нертииикс пилмт, что Польша
ставит себе целью вовлечение Румынии в
ввеввм соглашение, (второе обеспечив бы
Полив* помощь Румынии против Чеюсло-
вахвя.

«В поеладн» неояцы, — заявляет
Пергввам, — *ввргвчныян н«ропрвя-
твяии фражауаский дипломати была

прюстаяовлеяы интриг» • « а а е м и •
Бухаресте я в Варшаве.' Фрмпумам
правительство пригрозило в случае не-
обходимости прекратить млеВсттм во-
оружению Польша к Р у в и в я . Придет-
ея л повторить оеголжи яш угрозыГ
Речь, произаасеянал вчера руаымввя
королем, свидетельствует об осторожно-
сти последнего. Румынский неволь ко-
леблется в проявляет ввувереввоеть.
Как ж Тнтулеску, он все ж» нрмрмво
отдает себе отчет, что Румыния живет
сохранять авою территориальную целост-
ность, свою полтяпескую яеигавпость
пред ляпом угроз со стороны Германия
и Венгрии только а оотрудпчветм в :

Советская Союзом».
«Эвр» отвечает различве в речах, пво-

пяесеиных румынский королем в ивп-
ским президентом. В то время жав король
указывал на необходимость сохранения
дружественных связей Румынии е Малой
Антантой, Францией, А н г л е ! а подчерки-
вал в е р т е п 1вг« наций, польский преаж-
дент, иапротвв, ни еловой яе обмолвится
о Лиге наций и говоры лишь • п а п е м -
румыиоком соглашениж.

Парад «шпрчиков»
ВАРШАВА, 7 вюня. (ТАСС). Вчера по

случаю 20-летяя офоривровани во •ран-
цяа корпуса польских добровольцев, участ-
вовавших под командованием генерала
Галлера в боях на Западном фронте, в
Варшаве состоялся парад бывших участни-
ков втого корпуса, так называемых сгал-
лерчнков». Парад принимал марши Рыдз-
Смшглы.

Печать >ндеков («яврвдовьа демократов»)
отвечает, что для участия в втвх тор-
жествах не были приглашены принадле-
жащий ж оппозиция генерал Галяер я
другой организатор втого корпуса—извест-
ный лидер гадеков Дмовсквй.

Та же печать сообщает, чт* при про-
хождении колонны «галлерчикоз» по уля-
цав Варшавы аз толпы раздавались мно-
гочисленные возгласы в честь Дяоасмго
я Галлера, В евязя е в т п было аресто-
ваво И зндека.

Путешествие
по Италии

IV. НЕАПОЛЬ*)
Неапохитанский задав с дымящимся

вдали Везувием, краска я растительность
близлежащих гор, создающие исключи-
тельную и редкую панораму, постоянно
привлекают в Неаполь тысячи туристов.
«Увидеть Неаполь и умереть», — говорит
старая итальянская поговорка. Поговорку
«ту услужливо сообщают итальянские ги-
ды ИНОСТРАННЫМ туристам, приезжающим
в Неаполь и посещающим Сорренто, Кап-
ри я развалины Помпея.

Роскошной панорамой, блеском веря
итальянские фашисты хотели бы скрыть
нищету и голод населения Неаполя и всей
Южной Италии. Широкие набережные Не-
аполя, большие гостиницы, предназначен-
ные для иностранцев рестораны с неиз-
менными неаполитанскими песнями мень-
ше всего дают представление о действи-
тельной жизни итальянцев юга. Правда,
внушительна специально проложенная
автострада в 2 7 километров, соединяющая
Неаполь е развалинами древней Помпея.
Но автострада существует почтя исклю-
чительно для туристов: за проем по ней
взимается специальная я немалая плата.

Приезжие богатые американцы не ин-
тересуются подливной жизнью итальянцев.
Богатые туристы ищут преимущественно
вкаотикн и сильных ощущений. За своя
доллары они требуют «особых впечатле-
ний». Стандартную мещанскую психоло-
гию аяеряканского я английского туриста
итальяпцы прекрасно усвоили. Отсюда в
соответствующая неизменная программа.
Автострада с видом иа море в дымящийся
Везувий. Под'ем на вулкан к самой лаве,
с процедурой запекания в куски лавы
серебряных нонет «на память». Прогул-
ка к кратеру по совершенно безопасной
дороге, но с обязательными двумя про-
водниками прв каждом путешественнике.
Проводники поддержавают туриста с обе-

•) Предыдущие очерка ом. «Правду»
о» 1, 13, 17 мая.

из сторон я пугают его несуществующими
ужасами. Разбогатевший амерякаяский ла-
вочник, английский коммерсант иля фран-
цузский рантье чувствуют себи героями,
совершающими смертельно опасное пу-
тешествие. 8 таких условиях даже самый
расчетливый турист раскошелится. После
Везувия туристы беглым маршем прохо-
дят по исторически* развалина* древней
Помпеи, обедают в Сорренто н, удовлетво-
ренные, уверенные, что увидели Италию
н изучили ее культурные ценности, от-
правляются обратно яа родину.

Ксли свернуть с набережной и централь-
ных улиц, предназначенных для показа
туристам, и подняться повыше, перейти
через мост делла Саинта, то попадаешь (
кварталы, п е живет итальянская беднота.
Сотня нищих, которых полиция не про-
пускает в центральные кварталы, голод-
ные дети, просящие кусок хлеба, семьн,
живущие круглый год на улице, — такова
картина, которую видишь в «тих кварта-
лат.

В темных углах узких переулков, за
отвесными арками старинных домов, под
«остами, в полуразрушенных магазинных
нишах стоят кровати, ва которых лежят
старики, ж«вщивы, больные дети. Вокруг
ютятся другие члены сеяья. Изможденные,
взмученные и голодные, они останавлива-
ют прохожих и просят подаяния. Населе-
ние 9тих районов, расположенных в верх-
них частях горола. превышает 100 тысяч.
Туда редко проникают посторонние взоры.
Пи гиды, ни справочники по Неаполю не
указывают иа существование втях райо-
нов. По своия же размерам кварталы без-
работных я нищих занимают громадиуш
часть города.

Именно тут видны подлинные втоги фа-
шистской диктатуры. Здесь ве уввдяшь яв
фашистских плакатов, ни портретов Муе-
еолиии, яя расклеенных выдержек и его
воинственных речей. На стенах встреча-
ются полустертые надписи: «Абассо ильфа-

(«Долей •аввзм») ш «
Стива» («Да здравствует Сталин»).

В ирмвтарскях районах Неаполя пора-
ЖМт почти полам отсутствие мких-либо
манатов, даж* продовольственных, если
ве считать хлебных лавок. Весь примнтпп-
ный «товарооборот» итальянской бедноты
совершается иа маленьких рынках, где на-
ряду с весьма ограниченным набором про-
дуктов питания, состоящий преимуще-
ственно аз овощей, предаются старые, по-
ношенные носильные веши я подержанная
обувь. Специальные отряды старьевщиков
производят систематические закупки по-
добных «товаров» в центральных, населен-
ных буржуазией районах и пытаются пе-
репродать вто старье полураздетой бедноте
верхней частя города.

* * *
В Неаполе вам удалось беседовать в не-

которыми видными деятелями фашистской
партии. Нам показали некий документ, не-
сколько лет назад из'ятый иа обращения я
поныне запрещенный. Не только распро-
странение, но я хранение втого документа
карается тюрьмой. Как любезно нам сооб-
щал ваш собеседник, «имеется приказ зна-
чительно строже наказывать лиц, у кото-
рых будет обнаружен »тот документ, чей
«несознательных», читающих антифашист-
ские лнетовкя». После такого рода раа'яс-
ненвй наш интерес в документу, есте-
ственно, возрос.

При первом же беглом озяакомленви с
ятвм документом ввдм, что вапечатая-
яый ва машинке теист—часто фашист-
ского происхождения. Документ составлен
и подписан самим Муссолини. Вт* — про-
грамма фашаетов в период вх борьбы за
власть, та сумма обязательств, которые
взял на себя в 1919 году будущий «дуче»,
обещав их реализовать, когда он етаает во
главе итальянского правительства. Этот
подписанный Муссоляиа ивумевт предста-
вляет и сейчас незаурядный ннтерее.

В области политической фашисты лбя-
залвсь ввести по приходе к власти «все-
общее избирательное право, пропорцио-
нальное |||«ч<тав1т*льство, активное и
пассивное избирательное право для жен-
щин». Это обещание был* выдвинуто в
качестве демагогической правами для
шяромх иаее. Обямтмьегво «то было яе
только забыто, когда фашисты пришли к
власти. Через в е с и л и * яет — 12 нал
1928 года — Муссоша, выступая I м-

вате, мавал право противоположное: «Я,
не обинуясь, заявляю сенату, что всеоб-
щее избирательно* право есть частое пра-
тв*(М)твв. 0 | о на о чем не говори и вя-
чего ве обозначает... Когда пне заявляя!,
что всеобщее избирательное праве есть
верх политической мудрости, то * против
9того возражаю самый решительным обра
зон».

Муссолини в 1919 г. обещал ряд прав
палате депутатов, обещал « с о н о специ-
альноге выборного национального собрания
для установления будущей конституции
страны, создание национальных советов
труда, промышленности, транспорта, со-
циальной гигиены я пр.».

И зтя обещания фашисты, конечно, ни-
когда даже я не пытались выполнить.

В области социальной Муссолини я з и
на себя обязательство издать закон, «коня
государство гарантирует для всех трудя-
щихся 8-часовой рабочий день м минимум
заработной платы». На деле лее фашисты
узаконив в ряде отраслей промышленно-
сти рабочий день продолжительностью я
1 0 — 1 2 часов а действительно «гаранти-
ровали» минимум заработной платы. Сред-
ний заработок кваляфявяроваввого рабо-
чего-неталлиста составляет я 1талия 3&0
лир в месяц, заработок техника а инже-
нера — 500 л р , т. *. соответетвеяао 85
в 120 рублей в месяц. Не вевее 50 проц.
зарплаты прахошея расходовать на квар-
тиру я оплату налогов.

Неаполтанцы, равио как а жители
других городов Италии, вспомнили обе всех
>тих обязательствах 9 мая, в годовщину
захвата Абиссиния. Празднованию этой го-
довщины предшествовали массовые поли-
цейские «выемки» неблагоаадежных по
всей стране. Однако строжайший полицей-
ский надзор и все принятые драконовские
меры не смогли предупредить того, что в
Риме я в Неаполе (а над* полагать, что я
я других городах) в центре военного па-
рада, под трибунах я военных властей йи
ли обнаружены тысячи антифашистских
лгтовок...

Фашистский документ 1919 года заяв-
ляет: «Мы (фашисты) требуем чрезвычай-
ного обложения капиталов... Ото обложе-
ние должно принять форму частичной акс-
провамция *с«х богатств. Мы требуем
секвестр* веет* имущества, врвиадлвтще-
г* р е я п о м ы а обтяни, ...секвестра 85

амвшп.црвбнлей...»
и п я фывктвжве обязательства те-

перь, в условии современной Италии, по-
в п м ш ь , почему установлены суровые ка-
ры за обладание атяя подписанным Мус-
солини довуммтом. Становятся ясным, по-
чему италмЮсвне антифашистские органи-
•вция распространяют этот вексель Муссо-
лини я почему местные фашистские коми-
теты назначают денежные иаграды за ка-
ждый обнаруженный экземпляр «программ-
вой фашистской декларации...>

• • •
Беседа с местными фашистский деяте-

лями оказывается весьма интересной. Мы
касаемся актуальных проЛлем: роста цен,
безработицы, тяжелого аконоигчегкого по-
ложения огреты, непанских событий. Любо-
пытно слышать, жав представляют себе
ваша собеседника фашваи я жак опреде-
ляют они его политическую сущность я за-
дачи.

Действителмюеть многому научила
итальянцев. По существу вся доктрина
фашизма состоят в письменном обязатель
став каждого члена фашистской партия
«подчиниться я выполнять прпкмы Муссо-
лини». Моя собеседники, однако, отмечают,
что ловсюду, во всех городах подлинными
хозяевами положения являются местные
провшшяные я финансовые тузы н что
вея политика проводятся исключительно в
угоду вх интересам. Выясняется также,
что несколько лет назад повсеместно секре-
таря партийных организаций специальным
циркуляром Муссолини Пыли подчинены
вагпым префектам, то-есть представителям
министерства внутренних дел я поляцп.
Секретари фашистских комитетов и их ап-
парат выполняют исключительно полицей-
ские, наблюдательные функции. Следить
за рабочими и крестьянами, вылавливать
через охранку антифашистски настроен-
ных — таковы основные функции фашист-
сиах комитетов.

Отсюда—постепенное фактическое е л я -
ние органов фашистской партии с охран-
кой. Становятся нявовкожныя разобрать,
где кончается фашистский комитет и иачн
мается фашистски охравка. Отсюда н все
уоияммщаися ненавясть не только со сто
роны широких масс трудищихся к фашист-
ским комитетам (что естественно и ве
ново), но и боязнь, отчуждение м злоба по-
давляющего большинстве, записанных в фа-
шистскую партию по «ношению к с в о и
евбетвеянмж партНньвм комитетам.

Ч. Р И З Е Т Т И .
Нмлмь. МП 1М7 год*.

Под'ем стачечного
движения в США ::

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. ( З Д . мор. «При»,
вы»). Забастовка 80 тысяч рабочих стал»-
лятейиой промышленности продолжаете*
уже больше 10 дней. Это одна п еавнх
значительных забастовок в история ым->
совой борьбы в США. Прсдпрппатсм
используют все старые, «вспыгапые» м -
тоды борьбы — от полицейской стрелъбм
по мирным демонстралтычшитчши в
Чикаго (7 рабочих бело убито • около
сотни ранено) до попыток наложить су-
дебный запрет ва пикетирование в орга-
низовать «собственный» штрейкбрехерский
союз.

Бастующие отвечают иа «то новыми ме-
тодами борьбы. Ново уже само еушаоткн
ванве Комитета по организации сплин-*
тейных рабочих, руководящего забаот^
вечной борьбой. Новых я и а е т м а те,
что пикетирование производится ве талым
на авале. Когда предпржввмма
с т а и пользоваться саиолетана д л
сбрасывании с'естных ирипаеов осаждес-
ным на заводе оггрейкбрехерав, бастую-
щие начин ва двух самолетах пикетиро-
вать в воздухе. Ново то, что аабаетоваажи
обратились к транспортным рабочим горо-
дов, где идет забастовка, в получив за-
верение, что транслортнвжв не будут до-
стаиять припасов штрейкбрехерам. Ново,
наконец, и то, что забастовщики, с целью
огревать сырье от сталелитейных заводов,
где ждет забастовка, начин работу среди
горняков, добывающих железную руду в
штатах Мичиган н Миннесота.

Рабочие горой Лансинг, главного горо-
да штата Мичиган, ответили на незакон-
ный арест 8 рабочих, участвовавших в пи-
кетировании, всеобщей забастовкой. Закры-
ты были почти все фабрика, заводы, банка,
крупнейшие магазины, остановлено движе-
ние автобусов, такси, частных «втомобией.
По настоянию рабочих закрыто было город-
ское самоуправление и много других обще-
ственных учреждений. Рабочие запрудил
улицы, демонстрируя соикнутымн густывн
рядами, демонстрация была прекращена
только по освобождения арестованных.

И алычи.

КРУГОСВЕТНЫЙ ПЕРЕЛЕТ
АМЕЛИИ ЭРХАРТ

ПАРИЖ, 7 нюня. (ТАСС). По сообщению
агентства Гавас из Дайра (Французски
Западная Африка), летчица Амелия Эрхарт
совершила перелет через Атлантический
океан. Вылетев из Иаталя (Бразилия), она
приземлиась вчера в Сея-Луя (Сенеги —
Фраицузская Западная Африка). Л мели
Эрхарт совершает кругосветный перелет.

АВАРИИ АНГЛИЙСКИХ САМОЛЕТОВ
ЛОНДОН, 7 нюня. (ТАСС). 5 самолетов

британских военно-воздушных с и разби-
лись на этих днях. В результате «тях и -
тастроф убито 7 летчиков.

Иностранная хроника
• в июня в Л«жс*)|вург« состоялся ре-

фереяяух (всенародное голооовмие) по
логгросу о акпнопрогаге, предуснатраваю-
пкш запрещение компартии в Лювоеыбл>-
г»\ Волыплнстко избирателей выомаалосъ
а р о п в шшр«щыши ХйшмутстнмвоЯ
птршн.

• В В«рлки прибыл» ва кеожольхо ме-
сяцев группа высших офицеров оолыжо!
полящп <о целы) оаяавомлетл о орга-
ннэацзеВ бврлшюхов полгляж».
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Детям— .
здоровый отдых

И В1КСМ принял спецвиьаое решеаве
• летне! работе ерем летев.

Мимы, крайкомы, ЦК нацреепувявк,
горкомы • райкомы КОМ должны добнтмя,
чтобы летом работе с детьми не пре-
кращалась. Всех ВОЖАТЫХ пионерских
отрядов надо прикрепить на дето к фор-
постам, домам колхозных ребят, парми,
садом м площадкам для постоянной работы
с пмоверамм • школьниками. Пионерские
форпосты создаются во всех ЖИЛИЩНЫХ
моаератпа1, кварталах, рабочих посел-
ках в селах, прм площадках, детских
парках м гадах.

4 Вожатые, прикрепленные к форпостам,
обязаны устранить ввтересяые экскурсия,
спортивные состязания, создавать для ре-
блт раанообраавые кружи, всячески от-
влекал детей от хулиганских ВЛИЯНИЙ
Вожатые должны прввлекать для руко-
водства кружками а проведеввл бесед
партийный в КОМСОМОЛЬСКИЙ актвв, педа-
гогов, родителей, работников науки в ис-
кусства, командиров в полвтработввков
Краснов Армия.

Б 2 0 1ювя должны быть приведены в
обрааповый порядок все существующее
детстве учреждения • с помощью хозяй-
ственных, профсоюзных в др. организаций
сошна дополнительная сеть детских
учреждений.

Обслуживание детей должно быть орга-
ШООВАНО во всех парках, летяах театрах
м ва стадионах для взрослых.

Для лучшей я плодотворной работы с
детьмм важно об'едвнять пря форпостах,
садах, варках я девах колхозных ребят
родительский актив и прежде всего жен-
щяв-актявисток. До 20 нюня должны быть
проведены а к т ы я собрания родителей с
обсуждением на них сообщений вожатых
о работе среди детей в летнее время.

О КОНКУРСЕ
НА НОВЫЙ ПАМЯТНИК

Н. В. ГОГОЛЮ В МОСКВЕ
16 и м 1936 года Всесоюзны! комитет

по делам искусств на основании постанов-
лены ОНК СССР об'явил конкурс на но-
вы! памятник Н. В. Гоголю в Москве. Со-
гласно условиям конкурса памятник должен
увековечить образ великого русского пи-
сатедя-еатарака Н. В. Гоголя как ав-
тора «Мертвых душ», «Ревизора», «Вече-
ров на хуторе близ Днклньм», «Петер-
бургских повестей». На конкурс поступи-
ло 30 проектов, полученных со всех кон-
цов Советского Союз».

Жюри пришло к выводу, что из всех
проектов памятника, представленных на
конкурс, ни один не отвечает полностью
идейному ааданию нового памятника П. В.
Гоголю и не может быть утвержден для
сооружения.

Комитет по дедам искусств, согласно за-
ключению жюри, счел возможным отметить
премиями яка проекта: проект под деви-
зом «Видимый миру смех и незримые, не-
ведомые ему слеш» — четвертой премией
в 10.000 рубле! и проект под девизой
«Миргород» — питой преиней в 10.000
рублей.

При вскрытии девизных, конвертов уста-
ноыево, что автором проекта «Видииый
мир) смех и незримые, неведокые ему сле-
зы» шлется А. А. Мануйлов (Москва), а
авторами проекта «Миргород»—!. Д. Му-
равая I М. Г. Лысенко (Харьков). (ТАСС).

РАВДА

КЮЕТНИЧЕСКОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
НА КОНФЕРЕНЦИИ

МОСКОВСКИХ АРХИТЕКТОРОВ
Вчера на конференции московских ар-

хитекторов начались прения ло докладу о
деятельности московской организации союза
советских архитекторов. Среди других ора-
торов в прениях выступил некий профес-
сор градостроительства Сакулия. Отреко-
яендовавшись вначале «следователем из-
вращений в планировке населенных мест»
и посвятив затем немало временя экскур-
су в собственную биографам, он обрушил-
ся с клеветническими заявлениями на
утвержденный Центральным Комитетом
партяи и Совнаркомом Союза генеральный
плав реконструкции Москвы.

Возмущенные участники конференции
прервали насквозь лживую речь Сакули-
на. Делегат конференции тов. Заславский
огласил документ от 19 мая 1937 г., из
которого явствует, что Сакулин всячесп
рекламирует себя как «члена-корреспон-
дента. Берлинской академия градострои-
тельства». 0то та самая фашистская ака-
демия, откуда давно ушли все лучшие,
передовые представители интеллигенции.

Так неожиданно перед участниками
конференции раскрылось подлинное лицо
профессора Сакуляна. Достойно уди-
вления лишь следующее: Сакулвя не яв-
ляется делегатом конференции московских
архитекторов, теи не менее президиум,
который не мог итого не знать, нашел
возможным предоставить Сакулину слово.

МЕТАЛЛ ЗА в ИЮНЯ
(в тыс. тонн)

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 44,3 42,4 М,8
СТАЛ» 56,3 49,8 «1,1
ПРОКАТ 4 3 ! 0 _ 27.8 64,1

УГОЛЬ ЗА в ИЮНЯ
(в тыс. тонн)

Пли. Добыто. % плана.
ПО СОИВУ 367,4 320,3 17,2
ПО ДОНБАССУ 223,0 203,5 91,3

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 7 ИЮНЯ

Плав« Выну- %
шггш тево ш ш

Автомашин грузовых
(ЗПС) 211 303 131,0

Автомашин легковых
(ЗИС) 16 4 25,0

Автомашин груаовых
(ГАЗ) 4 3 3 4 М 106,2

Легковые «М-1» 74 50 67,6

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
7 меня ма железных дорогах Сонма по-

гружено 04.610 вагонов — 99,6 проц. пла-
на, выгружено 66.351 вагон — 61,6 яроц.
плат.

О привлечении
к

виновников
недостачи ниток

Ввит имевших шесте в первые месяцы
текущего года перебоев в продаже ниток
вследствие неимполвеяяя Нариямгир*-
мом СССР плана проиподетва ниток. Сов-
нарком СССР поручил Комиссии Советского
Контроля выяснять причины невыполнения
плава и виновных в «том лиц.

В свяп с выяснившимися фактами Со-
вет Народных Комиссаров СССР Б июня е. г.
постановил:

1. За преступно* отношение и своим
обязанностяи, приведшее в первые месяцы
текущего года к недостатку виток в* рын-
ке, несмотря на полную возможность обес-
печить продажу ниток бе» всяких пере-
боев,—предложить Прокурору СССР т. Вы-
шинскому привлечь к судебной ответ-
ственности Начальника Главного управле-
ния хлопчато-бумажной промышленности
Московской и Ленинградской областей
Шегпрома СССР М. А. Коротком, Упра-
вляющего Ленинградский ниточным тре-
стом Ф. Н. Сосяана, Управляющего тре-
стом «Союзмебель» НКЛеса СССР И. М.
Григорьева, срывавшего снабжение катуш-
кам!, и других виновных работнкм си-
стемы Нарквмлегпроиа а Наркомяеса.

2. Указать Народному Комиссару Лег-
м й Промышленности СССР т. Любимову
на отсутствие с его стороны должного кон-
троля за производством; ниток.

3. Предложить Народному Комиссару Дес-
ной Промышленности СССР т. Иванову уси-
лить контроль »а производством катушек.

I. Принять к сведению сообщение Нар-
коилетрома о том, что принятыми, соглас-
но указания правительства, мерами теперь
обеспечено полное выполнение задания по
производству виток в достаточном колнче-
тве я предложить т.т. Любимову и Ива-
нову обеспечить безоговорочное выполнение
установленного плава производства ниток

катушек. (ТАСС).

В Комиссии С м е т е т Контроля
при Совнаркоме СССР

Комиссия Советского Контроля при Сов-
наркоме СССР рассмотрела, вопрос о работе
Центрального научно - •сследовитешжого
института советской торговли Наркоивиу-
торг* СССР и Центросоюза (ЦН1ЛСТ).

Проверкой установлено, что институт я«
занииися основными вопросами сойотской
торговли. Вопросам рационализации торго-
вой техники, издержек обращения, потерь,
путей товарного продвижения, изучения
покупательского спроса и уделялось вни-
мания. Большинство печатных работ ин-
ститута содержат крупнейшие политиче-
ские ошибки (осужденный «Правдой» обор-
в и «За стахановское движение» и др.).

Директор ЦНИИСТ'а Нейман привлеки
к работе института людей, враждебных со-
ветской власти (ныне арестованные Смуш-
ков, Печатников и др.). Аппарат инсти-
тута засорен лмцьмя, не заслуживающими
политического доверия. Из 95 работников
ЦНИИСТ'а самостоятельную яаучауш рабо-
ту могут веста лишь единицы.

Такое состояние работы института яви-
лось следствием отсутствия руководства ра-
ботой ЦНИИСТ'а со стороны Наркокввутйр-
га СССР и президиума Центросоюза.

Комиссия Советского Контроля при СИК
СССР постановила снять с работы директо-
ра Центрального научно-исследовательско-
го института советской торговли Г. Я. Ней-
мана м развал работы института, допуще-
ние засоренности состава работников чуж-
дыми советской власти ыементааи и за
поощрение рвачества я халтуры.

Материалы проверки ЦНИИСТ'а решено
передать прокурору СССР тов. Вышинско-
му для привлечения к судебной ответ-
ственности лиц, виновных в развале рабо-
ты института.

Комиссия Советского Контроля обязала
народного комяооара внутренней торговли
СССР тов. Вейцера я председателя прези-
диума Центросоюза тов. Зелевокого в
месячный срок укрепить руководство
ЦННЯСТа и проверять весь состав науч-
ных работников институт». (ТАСС).

1 Вяутрисортовое скрещтани* птеиицы ва полях Институт! генетики я селекции (Одесса) под руководством акаде-
мика Т. Д- Лккпно. (справа). Слева: сотрудницы институт! Н. А. Щукам и О. Е. Лунем. Фото и. гыаша.

Опытное движение судов
на канале Волга—Москва

« • П С 8 и л и . (Сом*. мяв» оЛрав-
. » ) . « е г о меац в яеболыпжи прошло с
тог» «га, вера в Северно* порту с т о и т
у Хаоивеваго речного вокзала, шрвавмр-
тоаалкь. перше суха, п р о ш е л » во ы-
наау Вела — Москва. $го было 2 нал.
Еваш вн участники первого рейса совер-
ш а л м е д а т •» м ш у сейчас, мш бы
ег» не у п а л .

Тяги п в а ш и еще лежала печать
стройки: на берегах оставался неубранный
стржтеляыи мусор, м м скрывал боль-
швиство гвдретеиичеемх сооружений и в
саам к а ш и было не так-то у * много

Сегодня к и и — половодная река.
Отмен м гладких берегов и веем протя-

• п аккуратно вымощены вемвея, «зеле
Ш потом, «ншллгапмртм рейтм м от-

дели н врхвтвнтурвоиу еемшеавя гвд-
р о ш р и е к и х окружении. Вскоре на шлю-
мж бУШ установлены павкраенш мульп-
тувШ. На обоях берегах аванпорта, у са-
ми* входа * канал со сгорят Волги, стро-
ителя аоадингают д м величественных мю-
пцнщо темршцей 1ашша н Стаим.

{Щ,уш* «тир».дм, как м «иосвых
стмшннп канала рабатев/т м« щцвмер-
вне иеосы. 20 неясны! потерев, мааия

пропеллеры, с огроаой с я м ! поднимают
я п и т воду по ступеням йодного пути.
Сегеджя утрем пцрологи подсчитали, что
в» «Весжемвог» моря» уже перекачено в
канал свыше 93 млн кубометров воды. Вея
трасса ваяаш наполнена до проектного
уровня, в работпка насосных станця! пре-
дупреждены о той, что завтра днем насосы
необходнн» остановить. .

Сейчас ва строительстве водного пути
все подчинен» подготовке к сдаче его в
»ксплоатацию. По мопаовлеаии прави-
тельства, и в ы должен быть сдан 1 июля.
Сегодня между Мосввев я Каляняим на-
чалось опытнее двяжеа» судов. В 12 ча-
сов дня от Химкинского речного вокзала
«гении теплоходы «Яосяф Стыия»,
«Вячеслав Молотов», «Михаил Калинин»,
«Клин Ворошилов» я бувеярны! пароход
«Клара Цепня».

На-двях во всех рейвеит стровтелства
был вывешен приказ народного вояакеара
внутренних дел генерального веааесара
государственной безопасности тов. Н. И.
Ежова, в котором сообщается о ееедании
кояаеевн по прииенению льгот в ааклю-
чеввын, образцово работавшим ва «той
замечательнейшей стройке.

МПГШЕНИЕ ш т л щ СССР I УСТАМ С.-Х. АРТШ
9 ров». ГТЛСО. Областная

провтратува иажычямет емдетвве по « -
лт о преетупвых аарупкяяях Канетвтуции
СССР • устам с е А с м я п Л е т в е п М ар-
толя бывиаян руммдвтемвя Веденнхан-
скоге начни.

В равеае массовое расаростравонве во-
лучпе ве'ляе зенеп, закрепленных за
юлюоанн ввмчво, под вмтроЬи ра1ея-
вых учреицавнй в епродн. 9те беазак»-
нво твервшеа прн прямом участия бы*-
шего председателя райаслоливма Аянкееи-
ко а бывшего секретаря райкома партян
Сухетерива.

Когда организовался район, под строи-
тельство донов для районных учреждений
был выделен участок земдв в 19 гекта-
ров близ железнодорожной станции. Ани-
кеенко и Сухотерину этот участок не по-
нравился, я онн предложили заведующему
районным земельным отделом Бондареву

отрезать под строительство жилых домов
«ваш одного из колхомв Лкковского сель-
совета. Распоряжение вто было выношено.

С легкой рука отих руководителей
незаконнее и'ятяе м н е » м ч а л принанять
н двугве ляпа. Уарамявевеяу отделением
Гоебавм Чупикову в главному бухгалтеру
Ждавову поиадобиась земля под огороды,
в она самовольно захватывают участок на
приусадебных м н и х колхеаа «Путь к со-
шшввну». Председатель Гвеадыовского
сельсовета Авдеев сановольио выделил
6 гектаров зеиля из массива, закреплен-
ного навечно и колхозом нн. Сталина.
Земля была отведена единоличнякая.

К уголовной ответственности привле-
каются бывши! председатель районного
исполнительного комитета Аиакеенко, быв-
ший секретарь райкома Сухотервн в за-
ведующий районных зеиельным отделен
Бондарев.

ФАРИХ-НА ПУТИ
В АРХАНГЕЛЬСК

ИЖМА, 8 нюня. (Спец. корр. <
вы»). Сделав крут, попрощались с А «дер-
мой. Под крылом самолета виднелись
строения рудника, радиомачты, дома по-
селка. Последняя полярная станция ва ва-
шем пути осталась позади.

Шли иад тундрой. Снег, сохранивший-
ся в низинах н ложбинах, казался краси-
вый узором на черном ковре. Мы летели
навстречу весне н лету. Под солнцем свер-
кали ручьи, реки и целые озера. Быстро
менялся облик земли. Показались заросли
кустов. Тундра переходила в тайгу.

Глаз, гфявыкшин к однообразию снеж-
ных полей, отдыхал на зеленя деревьев.
Мы летели над сплошным лесом, над ши-
роко разлившимися реками. Огромные стая
уток и других перелетных птиц проноси-
лись совсем близко, точно приветствуя
самолет.

У всех на самолете было праздничное
настроение. Хмурые тучи уже не грозили
обледевекяеи. Через пять часов полета, в
14 ч. 40 минут, самолет тов. Фариха опу-
стился на аэродроме, покрытом мслодой
травой.

Мы — яа Большой Земле! Утрой выле-
таен в Архангельск.

БОЛЕЗНЬ
тов. М. И. УЛЬЯНОВОЙ

Тов. М. И. Ульянова в течение ряда
лет страдает резко выраженной гиперто-
нией (повышенное кровяное давление).
С 1931 года, после перенесенного воспа-
ления легких, у тов. М. И. Ульяновой кро-
не того развился пневмосклероз. На фоне
резко выраженной гипертонии у тов. М. И.
Ульяновой 7-го июня, в 20 часов 30 ми-
нут, произошло кровоизлияние в головной
иозг я его оболочки. В течение первой
половят дня 8-го нюня нарастание кро-
воизлияния не наблюдалось. Температура
у больной вечером 7-го июня — 37,8, ут-
ром 8-го нюня — 37,9 я в 16 часов 8-го
июня — 36,7. Пульс колеблется в преде-
лах 8 0 — 9 0 . Вечером 7-го июня н в те-
чение дня 8-го нюня у тов. М. И. Улья-
новой состоялись повторные консультации
с участей профессоров: Ковчаловского,
М. П.. Кроля, М. Б., Маргулиса, М. С,
Вейсброд, Б. С, доцента Раппопорта, М. Ю.,
в врачей: Лимчера, Л. Ф., Пескова, А. П.
а Фукса, Л. М.

В ЦЕНТРЕ АРКТИКИ
Участники яашей жепедицян подводят

первые итога своего полета на Северный
полюс. Пилоты, штурманы, бортмеханики,
радисты делятся впечатлениями и друг г
другом, и с осаждающими ах злмовщамяи
острова Рудольфа.

Первым, как известно, над полюсом
пролетел флагмански! самолет «СССР
Н-170». Штурман Свирин говорит об »том
с явным возбужденвем.

— Недалеко от нолика я почувство-
вал, — вспенивает штурман, — как меня
охватило неизведанное волнение. Весь
зкипаж насторожился. Произвожу астро-
иомическве наблюдения, беру немолько
отсчетов высоты солнца. Вычисляю — са-
молет над полисом! Подхожу к Шмидту,
он следит за мной. Заметно взволнован-
ный, говорю:—Отто Юльевич!—н не мо-
гу продолжать. Шмидт пони, просветлел,
растроганно обяял меня.

Остальные корабля летели к полюсу в
более благоприятных условиях, чем флаг-
мая (выл чудесный солнечный двяь1).
Однако ям предстояло ве только долететь
до полюса, но я найти флагмана. Моло-
ков замечает:

— Только сейчас, научая материа-
лы полета, видно, что п у п наедете
«СССР Н-171» от Рудольфа до волоса
шел словно по линейке.

Определения пекааалв, что сначала ео-
молет Алексеева сел и восьми милях к за-
палу от полюса. В лагере штурная Жу-
ков сверил свой секстант с точиеннгаа
теодолитом Федором. Оказалось, что сек-
стант ошибается на 8 минут, и м и рая
к западу. Таким обвалом (если проверка
прибора в Моемо* подтвердит вту ошибку)
выходит, что самолет Алексеем совершал
по'адку точно яа самом Северном полосе.

Перед прилетом Мазурука гидролог дрей-
фующей зимовка П. П. Ширшов заметно
нерпнячал. На санолете Мазурука нахо-
дилась известная всем лебедм, яеобходв-

(От специального корреспондента «Правды»)

мая для гидрологических исследована!.
Хмурые небеса не обежали ничего хо-

рошего. Тогда Ширшов, праааав на помощь
участников окспедяпии, начал сооружать
самодельную лебедку м к а р т . Был за-
креплен барабан с аавасныя тросом, при-
деланы ручки, установлен счетчик. Полу-
чилась, правда, примитивная и грубая, но
все-таки довольно надевшая лебедм.

Ранним утром 4 июня Ширшов е товари-
щами отвезла нарты к краю ближайшей
трепаны. С большим сомнением гядрелог
опробовал подачу троса: лебедка рабемвь.
Тогда Ширшов прицепил к троеу чющ'
батометра, медленно и бережно опуотп
И1 в океан. Они должны были доставать
яа поверхность воду с глубин 300, ЬО*.
750, 1.000 негров и ответить температуру
на втнх уровнях»

Прошло несколько вянут, в Ширшов дал
•яак. Моими начал немение выбирать
трос. Вот уже в голубой прозрачной
воде где-то глубоко вядяеетсл блестящий
прибор.

— ОюП| — скомандовал Шаршоа.
Оя торопливо отцепил батометр я впился

в вето «увей.
— Ну, — раамас» нетерпеливый вес-

п а е Сварена.
— Положительная! — вымолви вам-

веп пиролог. — Плюс почта полградуеа.
Вблизи полюса, » сердце Полярарго бас-

сейма, было найдем «нлое течение. Мы
лихорадочно начали иибарать трос. Одна
батометр и другва аеавилвсь на поверх-
ности, подтверждая аавшяяя первого.
Шираке тивтельве амвеывал показания
термометров, сливал пробы воды в склянки
для химического анализа, который устано-
вят происхождение течения.

— Видимо, ото ома из ветвей Гольф-
стрема, — скеаал Ширшов а опустил

в воду серию батометров д м вееледовааая
новых слоев: 150, 200, 400 в 600 ветров.

Он работал до глубокой мча. Лагерь
уже спал, когда Ширшов праве* свою ле-
бедку обратно.

Волнующие минуты пережиля участники
ксаедицяи перед отлетан с дрейфующей
льдины. О последнем две пребывания ва
ней говорят буквально все. Сильно запе-
чатлелось совещание в палатке Шмидта.
Когда прилетел Мааурук, Отто Юльевич
созвал всех для решения важнейшего во-
вроеа.

« е л и * у вес вен*им? Как дальше
•действовать? — спросил начальник »кс-
ведвпии.

Подсчитали. Оказалось, что вы инеем
15.350 литров горючего, из яях около
500 литре* надо было о с т е и т Папанаяу.
Чтобы долететь до о. Рудольфе, каждая на-
ш л а должна была иметь иняимуи 4.300
литров. Что делать? Нехватало свыше двух
тысяч литров беняииа.

Началось обсуждение. Разумеется, в слу-
чае попутного ветра все машины доле-
тят, но такого ветра ве закажешь! Выло
два выхода: первый — оставить одну яа-
шаяу на полюсе и лететь ла о. Рудольфа
трен самолетам; вте-еой—«дм а л две м -
игяны садятся на лед в районе 85 парал-
лела, а другие долетают до о. Рудольфа в
привозят оставшаяся беами.

— Последнее ренине наиболее пра-
в и м о , — сказал Шмндт. — Мы должвы
закончить операцию так же часто, вас
начала. Огромное доверие, которое вам ока-
зали, обмывает сделать все, повамть все-
ну миру, что большевики ве только уве-
ревво покоряют Арктику, м в сохраняют
в полном порядке своа сады. Риск посадка,
маечво, есть, но ае&мивей. В районе
85 параллели иного МДЯаШ полей.

Командиры воздушных кораблей безого-
ворочно согласились со Шмидтом и поре-
шили: лететь всем!

Интересные эпизоды рассказывают об
обратном перелете флагманского корабля с
дрейфующей льдины на остров Рудольфа.

Сделав несколько кругов над льди-
ной, в ожидании, когда поднимутся другие
машины, флагманский самолет устремился
вдаль. Облака скрывали горизонт. Дул
сильный ветер, но, к счастью, попутный.
Прорвались сквозь тучя и пошли над иаии.
Вскоре за флагманом показалась цепочка
остальных кораблей. Неутомимы! 0. Ю.
Шмидт по радиотелефону разговаривал с их
пилотами. Кроме того, он пвраодпескл! со-
общая в Месту о ходе перелета,

Мазурук сообщил Шмидту, что оя >ко-
ноинт бензин и что у него горюч«го сейчас
больше, чем ожидалось. Почти вслед за
Мазурукоя Алексеев передал, что снижается
и будет выбирать льднау для посадки.

Шля со скоростью, превышающей 200
километров в час. Флагштуряан кепедиция
Спирин показал высший класс штурманской
работы. Бензина—в обрез. Поэтому само-
леты необходимо было вести по самому ко-
роткому пути. Спирин с честью вышел из
положения. Он нашел самую кратчайшую
воздушную дорогу ко. Рудольфа. Но облач-
ность была настолько сильная и бензина
было так мало, что зкяпаж самолета начал
заметно волноваться. Пролетишь остров, не
заметишь его в просветах тукана — а при-
дется сделать вынужденную посадку на
какой-нибудь Шиве. Но скоро все успо-
коилась: с о. Рудольфа пришло радостное
имеетае: «Погода улучшается, туман про-
ходат».

Вот в Рудольф! Над островом стелется
прозрачвая туманная дымка, Водопьянов
веемо улыбается в ведет флагманский ко-
рабль на посадку.

Л . Б Р О Н Т М А Н .
Оправ Руяеяьфа, I иамм.
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Паияга
тов. Станкевич Я. И.
Сиерть вырвала еще одну жертву в* ва-

ших рядов. Не стало ееедн нас тов. Стаи-
кевяч. Безвременно перестало биться пре-
красное серпе большевика, беззаветно пре-
данное делу партвв, делу строительстве
социализма.

В 1919 году, в трудные для советской
страны дни лишений а борьбы и укрепле-
ние власти советов, на двадцатой году
своей лизни, тов. Станкевич вступает в
партия большевиков я с итого вреаеаа го-
рит на работе, отдавал беа остатка все
своя молодые силы партвв.

1 9 1 9 — 1 9 2 1 гг.—работа в гор. Златоу-
сте (Урал) в качестве секретаря уеедаесе
реямиа я уисполкоиа, 1 9 2 1 — 1 9 2 2 г.—в
г. Уфе на работе в губкоме партии, а на-
чиная с 1922 г. — работа в Москве, сват
чала во ВЦИК, с одновреиеявой упорной
учебой в Московском университете, а за-
тем, вплоть до самой болезни,— работа в
ВСНХ и облплаве (Мособлисполкон).

Наряду с основной работой тов. Стан-
кевич честно н добросовестно несла много-
численные партийные обязанности, не пре-
рывая работы над собой в деле овладения
основана марксизма-ленинизма.

Всегда бодрая и жизнерадостная, даже во
вреия болезни, с огромной силой волн, «
живым недюжинным умой в отзывчивый
сердцем, скромная и простая, тов. Станке-
вич честно, как подобает большевику, беа
сомнений н колебаний, прошла свой недол-
гий жизненный путь.

Прощай, тов. Станкевп! Мы, п о в
друзья я товарищи по партяи, ыботе а
жизни, сохраним о тебе самую светлую
память я обещаем отдать все свои силы
партии, делу борьбы за коммунизм, ведя
беспощадную борьбу с врагами партии и
народа и оберегая, как зеницу о м , социа-
листическое отечество трудящихся всего
мира.

Группа

Н О Р М РЕКОРД
В. Л. РАСТОРГУЕВА

ЛРИЗИАН МЕЖДУНАРОДНЫМ
Вчера Центральный аэроклуб- СССР

им. Косарева получил от генерального се-
кретаря Международной авиационной фе-
дерации (ФАП) Поля Тнссандье сообщение
о том, что президиумом ФАИ рассмотрены
документы о рекордном полете мастера со-
ветского планеризма В. Л. Расторгуева, ко-
торый оя совершил 12 пая на одноместной
Планере «ГН-7».

Президиум Международной авиационной
федерация призвал йот рекорд дальности
беспосадочного полета по прямой иа рас-
стояние в 602 км 225 метров междуна-
родным в включил его в официальный
список рекордов ФАИ по классу «Д» (одно-
местные планеры).

9го уже второй международный рекорд
планериста В. Л. Расторгуева. (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Случай иа сиене. Вчера вечером в

саду «Аквариум» (Москва) один из участ-
ников балета «Бахчисарайский фонтан» во
время массовой сцены ранил шашкой я
руку артиста балета А. С. Саловова.«По-
страдавшнй с разрубленной кистью рука
доставлен в карете «Скорой помощи» в
институт ни. Склифаеовского.

•дом и

тяв. СТАНКЕВИЧ Яявиги Ипшштевиы,
• иииа е. г. влияв

1ТЩМТМ 9 ММИЦ В

II час. 30 мм.

В ТЕАТРАХ И САДАХ:
БОЛЬШОЙ — с п а и • иш» С ы п а а ФИ-

ЛИАЛ БОЛЬШОГО т- С И д Д » « а г а т МХАТ
ЯМ. ГОРЫЮГО - В*ш*ы(ы1 и п т п л . Н»-
ш<мп. м В иош« сп. ЛаЯоа» Н п м а ш м -
•ооатса я* 10 л о н . Нмм<юшыЯ т 10
•юм сп. А » > К > у « н и пгртноситги н
1В п и . Наэмчен. на 1В аюяя сп. Лювом
В м м я переносится ма 1в нюна; ФИЛИАЛ
МХАТ— Вместо г п. П | ш к а | и у в «дет
Г ц а», 10 нтна аимто сп. Гачма идет Паааяа-
гааа шлу*. 10 июни-вк. «п. Л а а а а к и О алув
идет Гаоаа. ИМ. ЕВГ. ВАХТАНГОВА — ИШТСЯ-
а о м а а | ЦКНТГ. Т-Р КРАСНОЙ АРМИИ —
Я аас лювпм ГООТРАМ (в помет, театра Рс-
яояюцаа) — ЗКсаа тоаааааи! РКАЛИСТИЧВ-
СКИЙ — Мечта, пьес* а 3 аата! Героа Совет-
еаого Оооаа М. В. ВОДОПЬМНОВА| ПВРВЫЯ
РАБОЧИЙ ТЕАТР (• пои. г-ра аа. Во. МеЯер.
юльда! — Поалааа лпсааь.

ТВАТР РВВОЛЮЦИИ (а пом. вашего т-ра
сада >8ркатаа») — Овааа аа сс*е. Нач. а в

МОСК.'Т-Р ОПЕРЕТТЫ (а поы. Зеркального
т-ра гада «ввинтаж»)—Пасякаа—ГВРЦОГННЯ
ГВРОЛЫПТЕВНСКАЯ. Нач. а В.1Б веч

ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР САДА <8РМИТАЖ«.
Сегодаа я ежедяевпо КЛАРА ЮНГ н Иппаааа
«гтаадма ааагаапаа. Нач. в 9 ч. веч.

О а д •АКВАРИУМ» - гл. т-ра валета п/р.
Ваатсаааы Вавка — СОПЖРНиЦН. Нач. в

ШШ.(Г Г ЙМ. ГОРЬКОГО - ЭАКР. ДРАМ.
ТЕАТР — гп. Иааакагжого лва>атач. тепа*
КОВАРСТВО Ц ЛЮВОВЬ. Нач. в 1 ч. а.

Ш ПЛОЩ. Коямулы, 2.
Тел, 4-41-»1.

ДРАМАТИЧЕСК.
ТВАТР

Кавса е 3 до В ч.

Сл. Ма
КОВАРСТВО

И ЛЮБОВЬ
Нач. в в ч. веч.

Мт-

ВетТАДШН краевом
ТВАТР ааеалОль

Нач. в 9 ч. веч. арасаея.
Касса с 4 до 10 ч. влаева ОООР.

аыа. в художеств, руководитель
арт. ОООР проф. А. В. Алеахаадроа. Раашокр
яаслуж. артяст Реепуплнки П. И. Ильаа,
Огрге! Валашюа, гплигтп Г А ВТ — а О.
Мв1аалова. II. Мявмааа я Ве.

Леваавве. 1 Плегтевер я др.
А. А. Глаасава.

Дврвжер П. М.

ЦПКвО вв. М. ГОРЬКОГО.

ЗапоиыЯ тоатр —кино аГигаит»
Сегадва а «ведасааа

БОЛЬШОЙ 8ОТРАДНЫВ КОНЦЕРТ. Уча-
ствуют! ар»- вмся. таатра п я р щ м Гаалв
Л. Ф^ артаяты Госуд. ааад. МалогоЛ , а е
Квавчуаквал

а а о А П га Руяааоаа
раосвалы. Грамаа я Мвлач—оатяра-

к. Фаяваа — гавайгкаа гагара,
Ч«аа*яяаЯ — тана, жояглевы.
в В. Льисав*—акрооатнческва

Равааао — врафт^кробаты.
ьа — В . Вакаьса.

Орваетв и/у. А. Я. П<

фальаа Ч в е р т ы е в п
Начало в в.30 веч.

АЛРВО РВДАКЦИН а ии-ВА^ЧЗДаа^.*
а *Ыпир. -

Леаваграагкаам *•***, /лам •Пршаиа. а. ВО. ТВЯМОИН ОТВ*»О« ГШАШиПИ Оваааачаага 0а»аа-д В-1М» ПмиаЦ| 11 -Д В-ИЦ» Ом. гтрапиьпаа-Д В.11.1Я) ( а ш к п - Д М и П Оа1ьгааааааа.тааааа.а-Д В-Ю-ВЯ. Па».
- Д М М 4 а Иаа» тпш^пМ ****** ЧвШттт - ШЪуМГХт» «Мм. • аамаа. - Д М М Ь «ОааМа аачат»-Т| еУт» Шааам, аауаа • О и п - Д И Ы » Йсау»*тва-Д В-Т1 е̂, МегтааО «та -]1Т,в4Г|
Щи 11щм|»Я|1|-«ТмаК 0 р т а — - а ВИО4|П>№И''"М«" ев»»- Ди-1М1| ОтааЬ агама—В- ДМ»1я7 О •адапааа» гамты а ерм т!»ат» ва «алвравмГд «-ВМ1 ала ДВ4В-44.

Гааваита I* В—2$ЙИ. ИмГМ 440.


