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Рабочае завода «Серп и молот» товарищу
Сталину (1 стр.).

Вся страна приветствует предложение о
выпуске займа обороны СССР (2 стр.). ,

Прием министра иностранных дел Латвия
председателем СНК Союза ОСР тов. В. М. Мо-
лотовым (1 стр.).

Иа резолюции VI ленинградской област-
ной партийной конференции по отчету об-
ластного комитета ВКП(б) (3 стр.). Ь, И!

А. Козлов— Ааово-черноморская краевая
партийная конференция (3 стр.).

П. Синцов — Странная позиция Краснояр-
ского крайкома (3 стр.).

О запасных частях к автомобилям и бес-
печных руководителях (2 стр.).

125 дет со дня рождения И. А. Гончарова:
М. Нечкина — Ленин об «обломовщине».
Д. Заславский — фрегат «Паллада». В. Жда-
•ов-*-Великий русский реалист (4 стр.).

М. Александров — Бон на подступах к
Вильбао (5 стр.).

И. Ермаикв — Итоги имперской конферен-
ции (2 стр.). " •"- '~-^"

Л. Бронтман — Путь на материк (6 стр.).
Беседа по радиотелефону с тов. О. Ю.

Шмидтом (б стр.).
Речь Исмета Иненю о советско-турецкой

дружбе (5 стр.).
Поездка Нейрата в Лондон (5 стр.).
Заявление Германии и Италии о возвра-

щении в Комитет по невмешательству (1 стр.).
Вчера в Москву прибыли баскские футбо-

листы (6 стр.).

Организованно
встретить высокий

урожай
В атом гону в нашей стране ожидается

хороший урожай. Буквально отовсюду ыу
сообщены о прекрасном состоим хлебов.
Я в районах Украины, 1 в районах Ку-
бани и Лона, в районах Поволжья посевы
выглядят отлично, обещая высокий сбор
аерна. Обильный урожай ожиается в рай
онах нечерноземной полосы. По всей етра
не развитие лосепов всех культур идет
нориально. Пынешвив сельскохозяйствен-
ный год спело может быть назван вьшю
щимса годом.

Праблккаетея пора убор» урожая, на-
ступает самый ответственный, самый на-
пряженный период в сельском хозяйстве.
Уборка в атом году, особенно в южных
районах, ранняя, созревание хлебов идет
быстро, и тут надо не зевать. В Белоре-
ченском, Усть-Лабииском, Славянском
других районах Кубани уже созрел н го-
тов к уборке озимый ячмень. Начали убор-
ку озимого ячменя некоторые колхозы Ге
ничеекого района, Днепропетровской обла-
сти. К концу июня, и во всяком случае
ве позже, чем в первых числах июля,
уборка урожая развернется по всему югу
Украины. Такое раннее начало уборки
при чем уборки хорошего • во многих ме-
стах обильного урожая, обязывает партий-
ные и советские организации ускорить
подготовительные работы, чтобы не про-
пустить ни одного часа, ни одного дня.

Нужно вновь вспомнить указания
товарища Сталина относительно органнза
пин уборки. «Особое виимание,— говорил
товарищ Сталин,— следует обратить на
комбайны и на комбайнеров. Вы знаете,
что самое ответственное дело в зерновом
хозяйстве уборка. Уборка — дело сезонное
и она не любит ждать. Убрал во-время
выиграл, опоздал в уборке — проиграл.
Значение комбайна состоит в том, что он
помогает убрать урожай во-время. 9то
очень большое а серьезное дело, товари-
ща».

Если мы хотам избежать больших по-
терь урожая, если хотим покончить
уборкой хлебов в самые короткие срока, та
нужно теперь же, еще раз проверить
состояние комбайнов и готовность комбай-
неров к уборке. С каждым годом комбайн
завоевывает на социалистических полях
все большее и большее место, а в ряде
районов он стал главной уборочной на
лганой не только в совхозах, но и в
колхозах. В 1933 году на колхозных по-
лях работало всего 2 тыс. комбайнов, и
коибайнизапня уборки зерновых в колхо-
зах равнялась всего одному проценту.
В нынешнем же году на колхозных по-
лях будет работать 86 тыс. комбайнов, и
колхозные хлеба на «2 проц. будут убра-
ны комбайнами. В этих цифрах можно ви-
деть величие побед, одержанных нами в
социалистической реконструкция сельского
хозяйства.

Отличительная особенность предстоящей
уборки состоит в том, что все степные
районы нашей страны от двух третей до
трех четвертей зерновых посевов убирают
комбайнами. Резко возрастает применение
комбайнов в степной части Юга. Например,
в Днепропетровской области комбайнами
будет убрано свыше 92 проц. зерновых и
100 проц. подсолнуха. В Одесской обла-
сти комбайны уберут 82 проц. зерновых.
в Саратовской области — 82 проц., в
Сталинградской области — 80 про»., в
Азово-Чернонорскон крае — 79 проц.. в
Орджоникндзевском крае—76 проп. и т. д.
К этому нужно добавить, что уборка хлебов
в зерносовхозах целиком будет проведена
при помощи комбайнов и общее количество
атих машин иа колхозных и совхозных
полях составит в нынешнем году больше
100 тыс. штук. Небывало высокий уро-
вень механизации уборки — вот что сле-
дует из втих цифр.

Опыт показал, какое огромное значение
имеет своевременная подготовка комблйнов
и комбайнеров, расстановка колхозников
пра комбайнах, четкий и ясный плав
уборки, подготовка простейших матии.
Крупное механизированное хозяйство нель-
зя вести без плана, нужно предусмотреть
все мелочи, все детали, чтобы ни на мп-
нуту не задержать уборку.

К сожалению, ни Наркомзем СССР, ни
Наркомсовхозов СССР не справились с этой
задачей. Подготовка к уборке идет значи-
тельно хуже, чем в прошло» году, н во
всяком случае ее темпы далеко не соот-
ветствуют ожидаемому урожаю.

Взять такой вопрос, как ремонт комбав
вов и уборочных машин. В 1936 году ва
10 иии я план ремонта комоавячв по МТС
Ныл выполнен на 83 проц., а в нынешне
году ва ото же число выполнено всеп
лишь 60 проц. плана. Наиболее отстаю!
южные районы, вот-вот начинающие убор
ку. В Одесской области, например, пла
ремонта комбайнов выполнен всего и
74 проц., в Сталинградской области — в
40 проц., в Азово-Черноиорском крае — аа
73 проц., в Орджоннкидзевском крае —
83 проц. и т. д.

Еще хуже положение с ремонтом ком-
байнов в совхозах Наркомсовхозов. Напри-
мер, в зерносовхозах Донецкой облаете
план ремонта комбайнов на 10 июня вы-
полнен всего лишь на 38 проп. В таких
совхозах, как «Красноармеец», «Шахтер»,
им. Шевченко, «Горняк», я в ряде дру-
гих к 10 июня не было готово вв одиогс
комбайна (из ремонтирующихся).

Не лучше с ремонтом других машин
МТС. Для того, чтобы судить об атом, до
статочяо привести всего две цифры. Н
10 июня прошлого года в МТС было отре-
монтировано почти 30 тыс. неханаческих
молотилок. В атом году иа вто же число
отремонтировано всего немногим более
17 тыс. машин.

Не готов еще автомобильный парк, а ои
насчитывает в нынешнем году в МТС
колхозах около 100 тыс. машин. Отовсюду
поступают жалобы на нехватку резины.
Недостаток ее действительно ощущается,
но на местах почти ничего не делают для
того, чтобы вулканизировать старую рези
ну, использовать все местные ресурсы.

Основной причиной такого положения
является то, что Наркомзем СССР и Нар
комсовхозов СССР позорно запоздали с под-
готовкой уборочных машин, не сосредото-
чили своего внимания на самых важных
и решающих участках. Главиое управле-
ние автотракторной промышленности сорва
ло, в свою очередь, выполнение плана от-
грузки запасных частей для моторов ком-
байнов н автомобилей.

Бездеятельность земельных оргааов про-
является также а в том, что до сих пор,
несмотря на неоднократные указания пра
ввтельства и Центрального Комитета пар-
тии, за комбайнерами еще не закреплены
участки, где они будут работать. Посколь-
ку это так, комбайнеры ее могут устано-
вить контроля за прополкой, а на засо-
ренных полях комбайны, как известно
могут работать с трудом. Нужно в корот-
кий срок покончить с атввв недостатками.

Нельзя пройти мимо той беспечности
которую проявляют земельные органы •
отнашеини сохранное™ урожая. Почему,
например, совершенно забыты ставы
крытые тока, почему не разработаны прак-
тические вопросы просушки хлеба? Об
этом, очевидно, начнут думать тогда, ко-
гда пойдут дожди, когда уже трудно пред-
отвратить потери урожая.

Виды на урожай хорошие. Стахановское
движение в деревне, несомненно, идет на
под'еи, в этот под'ем еще больше уса-
лится в связи с организацией соревнова-
ния за право участия ва Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке. Но все

то отнюдь не освобождает партийные ор-
ганизации от руководства сельскам хо-
зяйством, земельными органами, особенно
в такой напряженный период, как уборка

рожая. Руководство нужно усилить те-
перь во много раз. Нельзя ни на минуту
забывать о той, что и в сельском хозяй-
стве орудовали и орудуют враги народа,
вредители, шпионы, диверсанты. Выкор-
чевывание и разгром вредителей в наших
сельскохозяйственных организациях толь-
ко начались, и если ославить партийный
контроль, предаться беспечности и благо-
душию, враг неминуемо воспользуется
«той щелью и попытается нанести нам
герьезные удары иа ответственнейшем
участке социалистического строительства.
Надо потребовать от наших партийных
организаций быстрой ликвидации всех
^достатков в подготовке к уборке, потребо-
г.ать такой работы, которая обеспечит
безусловное выполнение плана и полный
разгром всех вражеских гнезд.

В последний час
ПРИЗЫ* К АНТИФАШИСТАМ

ВСЕГО МИРА

ПАРИЖ, 16 нюня. (ТАСС). Как сооб-
щают из Мадрида, руководство анархо-
синдикялистской национальной конфедера-
ция труда (НКТ) обратилось к антифаши-
стам кего аира с призывом прийти на по-
мощь Бильбао. Обращение призывает всех
рабочих к об'еднненню в общи! интересах.

ПОЕЗДКА ГЕРМАНСКОГО

ГЕНЕРАЛА ВЕКА В ПАРИЖ

БЕРЛИН, 16 июня. (Со*, мрр. «Прав-
ды»). Вечерние газеты сообщают, что на-
чальник германского генерального штаба
Бек сегодня выехал п Париж, где он
встретится с начальником французского
генерального штаба Гамеленом.

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕРМАНИИ И ИТАЛИИ О ВОЗВРАЩЕНИИ

В КОМИТЕТ ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ

ЛОНДОН, 16 июня. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Рейтер, германское и
итальянское посольства опубликовали со-
вместное коммюнике. Германский и мталь-
явский послы, говорится в коммюнике,
сообщили сегодня председателю Комитета
по невмешательству, что в результате до-

стигнутого соглашения от 12 июня отно-
сительно морского контроля в испанских
подах правительства Германии и Италии
решили возобновить свое сотрудничество в
Комитете по невмешательству и активное
участие в несении патрульной службы в
испанских водах.

Прием министра иностранных дел Латвии г-на Муштореа предсе«ателем СНК Союэа ССР той. а М. Молотмиш.
СССР г-н Коояшьш, народный комиссар иностранных дел М. М. Литвинов, В. М. Молото», г-н Иуитерс и полпред СССР

Слева направо: латвийский посланник в
а Латвии С Я. Бродовский.

Фото Г. Петров!.

ПРИЕМ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ Л А Т Ш
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СНК СОЮЗА ССР Ш . В. М, МОЛОТОВЫМ

Вчера, 16 июня с. г., Министр Иностранных Дм Латвии г-н Муитаво был при-
нят Председателем Совета Народных Комиссаров Союза ССР тов. В. М. Ммвтовьм.

При приеме присутствовали Латвийский Посланник в СССР г-н Нацяиыц,
Народный Комиссар Иностранных Дел И. М. Литании, Полпред СССР в Латвии
С. Я. Брввввсиий.

После беседы тов. В. М. Момти дал в честь г-на Муитарса завтрак.
На завтраке, кроме упомянутых лип, присутствовали тт. И, В. Сталин, Л. М. Ка-

ганович, К. Е. Ворошилов, А. И. Микоян, В. Я. Чубарь, Н. И. Ежов, Г. И. Кшмимиа,
Г. Ф. Гримма, М. Л. Рухимович, С. К. Судьин, В. И. Иванов, Н. А, Паскуцкий.
П. И, Наржонцаа, И. И. Можлаук, В. П. Гктммшн, Б. С. Стомоияим, Н. А. Ьуяганин,
А. И. Иагиаьиый, В. Н. Барта, А. В. Фолио*.

Во врем завтрака тов. В. И. М о т о в и г-н Муипре фенялнсь приветственными
речами. После мвтряка г. Мунторс беседовал с т.т. Сталиным, Ммотааыи и членаиа
правительства.

( Т А С С ) '

РАБОЧИЕ ЗАВОДА «СЕРП И МОЛОТ»-

товарищу СТАЛИНУ
Дорогой товарищ Сталин!

Подлая шайка бандитов, презренных
шпионов, изменников нашей родине —
расстреляна. В атом суровом справедливом
приговоре выражена наша воля, наше
требование — стереть с лица цветущей со-
ветской земли всю ату мразь без остатка
«Собакам — собачья смерть», — так гово-
рят наши прокатчики, литейщики, ста.<е-
проволочники, инструментальщики, токапн
калибровщики, так говорят рабочие, ко.1-
хозвики, красноармейцы, летчики, ПОГРА-
НИЧНИКИ, — весь многомиллионный совет

кий народ, горячо, единодушно одобряю-
щий единственно правильный приговор нчд
восьмеркой сволочей.

В ггв дни, когда великий советский на
род единодушно выражает полное одобрение
приговору Верховного ('уда СССР над вы-
родками, продавшимися военной разведке
одного из иностранных государств, наши
мысли и взоры обращены к Вам, дорогой
наш учитель и вождь товарищ Сталин. Мы
хотам сказать Вам, о чем думают сейчас
рабочие завода «Серп а молот», что пере-
живают они, какие чувства наполняют
вата сердца.

Велвх гнев, велики ненависть и пре-
зрение к жалким кучкам ничтожных вра-
гов! Не страшны они стране.. Мощь и сила
Советского Союза раздавят,—как кто дела-
лось за все 2 0 лет существования совет-
ской власти, — любую гмину, приползаю-
щую к вам а* вражеского лагеря. Это хо-
рошо ааамт ааевжые рааведяи капиталпгти-
ческад етрая, аоторые пытаются вербо-
вать, ввутк налей страны шпионов, пре-
;ателе1, вааеавпов.

Потому так злобствуют они мтодва,
;огда последняя их опора — шайка шпио-
[ов — Тухачевский, Якир, Эйдеаав и ком-
аиая уничтожены.

Этот процесс, проходивши! в Спешмль-
юа Судебном Присутствии Верховного Су-

Соям ОСР, многому нас учит. Мы еще

и еще раз, как никогда раньше, остро по
чувствовали и поняли, как дорого нам обхо-
дятся беспечность, забвение капнтадистяче-
ского окружения, о котором Вы, товарищ
Сталин, нам всегда неустанно напоминаете

Мы даем Вам, наш дороюй учитель
товарищ Сталин, пашей коммунистической
партии, нашему советскому правительству
священную клятву — повысить во стократ
нашу классовую бдительность, смотреть
зорким рабочим глазом вокруг себя, ие
подпускать ни на один таг пи одного гада
к нашим заколам, к вашим границам, к па
шей любимой Рабоче-Крестьяяской Красной
Армии, к завоеваниям Великой социали-
стической Октябрьской революции.

Мы клянемся окружить славных нарком
виудельпев в их почетной работе своей
помощью н поддержкой. Всегда я вл исем
органы НКВД, руководимые, Николаем
Ивановичем Ежовым, могут твердо и уве
ренно опираться на нас.

Мы готовы в любую минуту взять в ру-
ка винтовку, стать к пулемету, к орудию,
чтобы дать гроаный, решительный и по-
следний бой врагам социализма.

Ведите же нас, дорогой товарищ Сталин,
к новым победам, к вершинам счастья —
к коммунизму!

По поручению рабочих письмо поа
мамам стахановцы! Мщжшшт,
П о * » , Шиаии, 1Ьамам, Крите

«им
ан^пчав, шнаяааа, намм, ну#иоы)вв,
Каяииичоа, П и и и м , Чвжумав, Котов,

Письмо принято на митингах мар-
теновского, листопрокатного, хо-
лодного проката и калибровочного
осям завод* «Сера и молот»
(Моей.).

«Садко» на пути в Амдерму
ОДОВОЛ «САДКО», 16 июня (Равм

-М. и я т «Правам»). Сегодня капитан
ледовом сСыко» тов. Бурке получил из
Аадервы от тов. 0. Ю. Шмидта радиограи-
|у, в которой сообщаются ледовые уело-
ш в 1вцаои море.

«Садко» все нреиш вдет в полном тумш-
ве. Ламкол пронял 160 миль. До Амдермы
осталось 100 миль. В 19 часов «Садко* в
10 иилях генернее острова Матвеева «овил
в полосу девятибалльиых адов. Идем за-
медленным ходом.

ПОМЫ БУЛШШИОВ
КРРМЖ РОГ. 16 июня. (ТАСС). Вчера.

5 ваш, бурильщики шахты М Я рудни-
;а иа. Фру язе, Криворожского желеаоруд-
юго бассейн», тт. Мищенко и датваяов
пбыли вдвоем 250 тонн руды вместо вор-
1Ы в 48 тони, или 520 проц. нормы.

Сегодня атит рекорд уже перекрыт бу-
алыцвками этой же шахты тт. Ш и т о и
1ипогка. За одну смену они нарубили

вдвоем 300 тонн руды при норме в 30
вин, что составляет 1.000 проц. нормы.

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ Б Л И АИДЕМЫ

Первый Всесоюзный
с'езд архитекторов

ОТКРЫТИЕ С'ЕЗДА

АРХЛВШЬСК. 16 июни. |Иврр. «I.
аи»), В 75 километрах «г Аждериы обпа-
ружев каменный уголь. Ияаст угля про-
ходит недалеко от поверхности мили. На-
чалась работы по определению его мощ-
ности. В том месте, где обнаружен уголь,
прорыта наклонная шапа, установлен бу-
ровой ставок. При наличии достаточных
запасов угля разработка его будет иметь
серьезное значение для арктического судо-
ходства.

Первый всесоюзный с'езд архитекто-
ров— значительное событие в жизни на-
шей страны, в жизни народов великого
Советского Союза, поднимающихся к вер-
шинам социалистической культуры.

За рубежом архитектура — отдаленное
от широких масс искусство. Архитектор
в капиталистической стране находится в
полной аависииости от капиталиста, под-
рядчика, домовладельца.

Наш архитектор — это строитель социа-
лизма, государственный деятель. Достоин-
ство архитектора в нашей стране поднято
на небывалую высоту.

Народы Советского Союза реконструиру-
ют старые города, воздвигают новые. За-
житочная колхозная деревня настойчиво
пред'являет свои требования к советской
архитектуре. Страна вступает в третью
сталинскую пятилетку, и мы уже ясно ви
дим очертания будущих грандиозных строе-
ний.

Вот почему архитектура у нас являет
ся родным, кровным делом миллионов. Вот
почему к Всесоюзному п'езду архитекторов
обращено внимание всей советской обще
ствеиностя.

В работах с'езда принимает участие
свыше четырехсот делегатом — здесь пред
стамеиы почти псе республики, края I
области Союза. Среди делегатов — лучшие
силы советской архитектуры. Здесь и ста-
рые крупные имена, известные далеко за
пределами нашей родины. Здесь и моло-
дежь, талаптливые архитектора, вырос
шие за годы революции.

Всесоюзный с'езд советских архитекто-
ров собирается впервые. Громадный исто-
рический путь прошла советская архитек-
тура за двадцать лет. С'езд должен будет
подвести итоги ее работе за яти двадцать
лет и наметить перспективу дальнейшего
движения вперед.

Открывая г'еи, ответственный секретарь
оргкомитета Союза советских архитекторов
тов. Алабян сказал:

— Мы собрались здесь в период глу-
боко знаменательный. Этот период отме-
чен в истории пашей' родины и в
истории всего человечества принятием
(дапинскон Конституции, под знаком коти-
рой развивается вся политическая в куль-
турная жизнь страны. Первый с'езд совет-
ских архитекторов призван отразить в спо-
ев работе те громадной важности задачи,
которые возлагает на архитектуру наша
зпоха, поставившая в центре всей обще-
ственно* в культурной жиэпи сталинскую
адеи заботы о человеке.

Дальше тов. Алабян говорит об истори-
ческих решениях февральского Плену «л
Центрального Комитета партии, о реше-
ниях, которые приковали внимание всего
народа к острейшим а насущнейшим вопро-
сам политической жвзни. Ворьбв с врага-
ми народа, с фашистскими шпионами и
вредителями, всемерное повышение поли-
тической бдительности и юркости, широ-
чайшее рымртываиие самокритики — та-
ковы важнейшие задачи, поставленные пе-
ред всей страной Пленумом Центрального
(оаитета нашей парта.

— Эти задачи, — говорит тов. Ала-
в|В, — мниилют важнейшее место а в ни-

Й работе — работе архитектурво-проект-
, планировочных, строительных орга-

вааацнй, в работе каждого архитектора и
каждого архитектурного коллектава. Паш
с'евд должен будет содействовать повыше-
нию боеспособности всех участков архитек-
турного фронта, ои должен поднять на
принципиальную высоту вопрос об ответ-
ственности архитектора за поручаемое ему
дело, ои должен будет пересмотреть нее
участки ваий! работы под углом зрения
нпных задач пагаего строительства. С'езд
првзвлн показать подлинные образцы са-
мокритики, должен пропитать всю свою
работу высокой принципиальностью и
идейностью.

В президпуи с'еэда избираются: тт. Ала-
бян, Булганин, Веснин В. А., Головко,
Иофан, Колли, Никольский, Чернышев,
Щуко и Щусев.

В редакционную комиссию — тт. Аркав,
Амбражунас, ЗаболптныЯ, Заславский, Ку-
ридани, Людвиг, Сялаутдинова.

После выборов- мандатной комиссии
с'езд, по предложению профессора В. А.
Веснина, под бурные овации всего зала
избирает почетный президиум в составе
товарищей Сталина, Молотова, Кагановича,
Ворошилова, Калинина, Андреем. Микояна,
Чубаря, Косиора. Жданова, Ежова. Хруще-
ва, Димитрова, Тельмана, Хозе Диаса.

С'езд утверждает затем следующий поря-
док работ с'еэда:

Задачи советской архитектуры—доклад-
чики арх. К. С. Алабян, акад. А. В. Щусев,
проф. II. Я. Колли.

Доклады представителей союзных рес-
публик.

Лок.шы об архитектуре «Дворца Сове-
тов» — докладчики арх. Б. М. Иофан, акад.
В. А. Шую, проф. В. Г. Гельфрейх.

О гене|и.1|,ном плане реконструкции Мо-
сквы и о планировке городов — докладчик
проф. Г. Е. Чернышев.

Содоклад — 0 планировке Ленинграи и
нопросы городского ансамбля—проф. Л. А.
Ильин.

Архитектура жилища — докладчики арх.
Г. А. Сичоноп, арх. А. Г. Мордвинов.

Индустриализация жилищного строитель-
ства — докладчик проф. М. Я. Гинзбург.

Архитектурное образование и подготоск!
мастемн строительного дела — докладчики
арх. В. .4. Крюков, акад. II. В. Жолтовский.

Угтив Союза советских архитекторов—
докладчик арх. А. М. Заславский.

Выборы руководящих органов Союза со-
ветских архитекторон Ш Т .

• • *

С докладом о задачах советской
архитектуры выступил архитектор К. С.
Алабян. Докладчик развернул перед е'ез-
дом грандиозные задачи, стоящие перед
советскими архитекторами.

— Архитектура в капиталистических
странах, •— говорит тов. Алабян, — бес-
сильна. Она находится в полной зависимо-
сти от частных предпринимателей. Для со-
ветского же строительства характерны не
только гигантский размах, во и высокое
идейное содержание.

Топ. Алабян сделал затеи подробный
обзор сложного пути, пройденного совет-
скими архитекторами. Суровой критике
были подвергнуты формалистическое и кон-
структивистское течения в архитектуре.
Беззастенчивому трюкачеству, пренебреже-
нию к запросам населения нужно противо-
поставить в архитектуре социалистический
реализм, сущность которого—правдивость,
художественная проаота, не имеющая ни-
чего общего с упрощенчеством.

Говоря о задачах советской архитектуры,
топ. Алабян указал на необходимость ис-
ппльзовать и опыт лучших архитекторов
Запада, часть которых присутствует н.1
с'езде. Теплыми аплодисментами делегаты
приветствовала иностранных гостей.

После доклада тов. Алабяна вечернее
заседание с'езда закрылось. Сегодня на
утреннем заседании — продолжение докла-
дов о задачах советской архитектуры.

• • •

Большой интерес среди делегатов е'озда
вызвала организованная в фойе Дома сою-
зов архитектурная выставка.

* * *
Вчера на с'езде присутствовали тт. Су-

лимов, Актинов, Стецкий, Г. Смирнов •
Керженцев.

* * •
На с'езде присутствуют в качестве го-

те й видные зарубежные архитектора
США, Франция, Бельгии. Норвегии, Шве-
ции, Дании, Испании, Чехословакии.
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Вся страна приветствует предложение
о выпуске займа обороны СССР

УКРАИНСКИЕ АКАДЕМИКИ
ГОЛОСУЮТ ЗА ЗАЕМ

ОБОРОНЫ
КИЕВ, 16 нюня. (Каир. «Правды»).

Вчера вечером открылась июньская сесси
Академии наук УССГ.

Президент Академии акал. Богомолец
обрати внимание участников сессии на
гнусную роль банды диверсантов, фашист-
ских гапяоиов, которые уже понесл за-
служенное наказание.

В единодушно принятой резолюции
украинские ученые одобряют приговор
Верховного Сум. Ом заявляют:

— Академия наук УССР с глубоким
удовлетворением встретила приговор Вер-
ховного Суда над ша!ю1 гнусных преда-
теле!, которые, занимая высокие должно-
сти в вашей славно! Красной Армии, пре-
давали ее врага* мпниаствческого отече-
ств*.

> 3* (то беспримерное предательство бан-
дам понесла заслуженную карт. Вся
страна, как одни человек, приветствует
<пр*мдпвый приговор, который д о я т
поелуашть грозны» предостережение! м а
всех, кто будет пытаться ослабить аюап»
надиг» великого Союзе, препятствовать
победовосвоиг строительству социалвма.

Мн уверены, < т приговор, в е т р т в ш й
сдамодтшиш одобрввшем трудявшея всего
СССР, с гамм же чувешоа удовлетворения
встречен н трудящимся всего мара, для
которых враги Советского Союм — ах
врата.

Приговор Верховного Сум рмвуапи
плавы фашистов. Он одновременно пока-
зал, что 170-миллионный народ СССР
не остановится ни перед чем для беспотад-
ной ликвидации всякой попытки агрессии.

Сессия Академии иаук УССР единодушно
присоединяется к предложению железиодо-
рожпикоп, которые просят правительство
Союза о выпуске займа укрепления оборо-
носпособности страны.

Еще больше, сше ендове укрепи» обо-
роноспособность нашей родины, превратим
ее в неприступную крепость социализм.

МОЩЬ СССР
ДОЛЖНА БЫТЬ

УМНОЖЕНА
КАЛИНИН. 16 нюня. (Корр. «Правды»).

Трудящиеся Калинин» поддерживают пред-
ложение железнодорожников н присоеди-
няют спой голос к их просьбе о выпуске
займе оГгароны СССР.

— Фашистские шпионы Тухачевская,
Уборевнч и другие мерзавцы хотела ослабить
военную мощь нашей дорогой родины, —
заявил па митинге рабочих и служащих
депо станции Калинин токарь тов. Рыба-
ков.— Никому никогда ЙТО не удастся!
В ответ на яти попытки, на нраждебные
происки фашистов, поджигателей войны,
мы ответим, как и железнодорожники
Ленинской, Южно-Донецкой и Омской дорог,
укрепление» обороноспособности страны.

Тов. Рыбакова поддержали н другие ра-
бочие депо в своих выступлениях. Н при-
нятой резолюции они заявили:

— В ответ на попытки фашистских
шпиопов поколебать военную мощь совет-
ской страны мы, железнодорожники депо
Калинин, отвечаем: мощь СССР должна
быть умножена!

В крупнейшем нпвосборочиом пехе Ка-
лининского вагоностроительного завода
вчера на митинге рабочих первой смены
принята резолюция, в которой говорятся:

сРабочяе, инженерно-технические работ-
ники новосборочного корпуса вагонострои-
тельного завода горячо приветствуют при-
говор и приведение его п исполнение на!
шайкой шпиопов, изменников родине. В
ответ на гнуснейшее предательство Фл-
птиетеких шпионов, пытавшихся вернуть
нам власть помещиков и капиталистов,
готовивших поражение нашей Красной Ар-
мии, мы, рабочие, инженерно-технические
работники и служащие, просив советское
правительство выпустить специальный за-
ем на дальнейшее укрепление обороны на-
ше! великой страны социализма».

СДЕЛАЕМ ГРАНИЦЫ СССР
НЕПРИСТУПНЫМИ

СВЕРДЛПВСК, 15 июня. (Корр. «Прав-
вы»). Быстро распространилась по заводам
несть о том, что железнодорожники обра-
тились к правительству с предложением
выпустить зае» обороны СССР.

На Уральском заводе тяжелого машино-
строения имени Орджоникидзе состоялся
многолюдный хитин г

«Славные органы НКВД разоблачили
подлую банду военных шпионов, — пишут
в своей резолюции уралмашевны. — Кучка
презренных предателей уничтожена. Мы
обязаны еще больше укрепить нашу род-
ную Красную Армию, чтобы ни одно фа-
шистское рыло не сунулось в наш совет-
ский огород. Совершенствовать вооруже-
ние Красной Армии, сделать наши границы
еще более неприступными — дело всего
парода. Для итого мы просим правитель-
ство выпустить заем укрепления обороно-
способности нашей родины».

Рабочие, работницы, ипженеры и глу-
лащие завода им. Молотова (гор. Молотово)
пишут:

«Присоединяемся к предложению же-
лезнодорожников и просим правительство
ускорить выпуск займа»

Митинги состоялись также в учебных за-
ведениях и учреждениях Снердловска, Пер-
ми и других городов области.

ТРЕПЕЩИТЕ, ВРАГИ,
ПЕРЕД НАШИМ МОГУЩЕСТВОМ!

(Резолюция рабочих Московского п т о м в о ц п к я я Сталине)

Мы, рабочие, служащие, иижеаерн и
техники Московского автомобильного заво-
да вмени Сталина, горячо поддерживаем
обращена* товарищей железнодорожников
к правительству с просьбой выпустить
заем обороны СССР.

Презренны* гады—Тухечевснж!, Яки»,
Уборевич • другие, имена которых ва-
веки прокляты вынхпм советски» наро-
дом, пытались вмгяиать поражено ва-
шей доблести»! Кресло! Арап, хггелн
потопить в арова рабочих и крестьян м-
вотния Октябрьской е о ц а и в е т М а в
реаплицп.

йодли .1.-ШЧ1 фашизма разШаЧеш а
стрем! рукой революционного и к о н
уничтожены. Пусть трепещут врага! Не
бтют и впредь ивмко! пощады фашист-
ским маааатм, кгаиовав, диверсантам—

троцкистам, самамацм, бухаринцаи •
прочим озверелый йидвтам. На преда-
тельство кучка, вегодяев. ва гнус-
ные происки ф*вш<то1 в а ш страва, весь
ваш многомиллионный сарм и м п л еше
беляши евлмеыеи вокруг партии
Левов* — Огмвжа, вокруг вмада партии и
нвроюв товаапц Стеля*.

Мы просаи советское прааитедктво
ускорять в щ у п м и м евааеяш СССР,
чтобы вистом надяап в м » м а м ! стра-
ны аа м к эельшую анмтт< Иу«ь арага
трепещут тред ваашв иогуииствеаь ..

Да явввиичвфвф'' навив лвювиня, мпвбе-^
дива» (расам Арии а ее вежду маршал
Советского Союм товарищ Ворошилов!

Да адраатует идшш! вождь народов
наш РШО> а маашый Маска) Вакаряоно
внч Стала!

БУДЕМ БИТЬ ВРАГА
НА ЕГО ТЕРРИТОРИЙ

рабочих, нвяиммраямеж!

Мы, рабочие, вн:
б о т в а в служащие
•елахом а полностью нрвемдпаеися ж

жблеожкдоожникаи, обратишвас! к пра-
вштепсгву е просьба! выпустить СПеЦИаЛЬ-

Й оборонный заем.
Фашистские гадины—Тухачевские и га-

марники, якиры и уборевичи — пытались
п своей бешеной ллобе ослабить оборонную
мощь нашей страны, нанести удар нашей
славной героической Красной Армии, пы-
тались восстановить в нашей стране власть
помещиков п капиталистов.

Бдительный страж завоеваний трудя-
щихся Советского Союза — Наркомвнудел,
славные чекисты, под руководством боевого
наркома товарища Ежова, разоблачили фа-
шистскую банду. Волею народа она разда-
влена, сметена с лица земли.

Мы помним мудрые глона нищего люби-
мого, дорогого вождя и учителя народов
товарища Сталина о том. что пока суще-
ствует капиталистическое окружение, враги
засылают и будут мсылать к нам своих

кровавых агентов. Мн повит • т ,
что врал Смипвоп Смой г т м т с г ««
м е п ва мшу Риму млады! час, важкую
«шт.

Мн «Наш! Мы б у т бат ааап ва
той территории, откуда он придет. Мы
должны быть еще сильнее, чтобы оконча-
тельно раздавить всех врагов Советского
Союза. Укрепим обороноспособность нашей
страны так, чтобы враги разбили свои фа-
шистские лбы « наши границы.

Мы горл* подержишм ивмтшативу
железнодорожников о выпуске займа обо-
вены • со свое! стороны просив партию
а правительство о скорейшем выпупе это-
го мима.

Ла здравствует непобедимый, стальной
Советски! ('«юз!

Да иравствует наша славная Рабоче-
Крестьянская Красная Армия!

Да здравствует наша родная Всесоюзная
коммунистическая партия большевиков!

Да здравствует наш любимый вождь н
учитель трудящихся всего мира товарищ
Сталин)

Пусть растет и крепнет
мощь Красной Армии!

КУИБЫШВВ. 16 нюня. (Корр. «Лраа-
аы>). С огромным антузиазмом подхвати-
ли трудящиеся Куйбышена просьбу же-
лезнодорожников к правительству о вы-
пуске специального займа — на укрепле-
ние обороноспособности СССР.

«Мы с большим удовлетворением прочи-
тали письмо бойцов и командиров Особой
Краснознаменной ордена Ленина кавалерий-
ской дивизии имени Сталина, адресованное
нашему любимому вождю и другу товарищу
Сталину, — пишут в своей резолюции
около 6О0 рабочих Куйбышевского депо.—
Все трудящиеся Советского Союза с
гордостью поставят под этим письмом
свою подпись. Мы знаем, что Красная

Армия — вто часть нашего тела,
что о ней всегда заботился советски! на-
род. Как мать вскармливает ребенка, так и
мы — рабочие, служащие, колхозники —
будем питать нашу армию новыми орудия-
ми, новыми самолетами. Мы горячо поддер-
живаем приложение желенодорожннков и
просим правительств выпустить специаль-
ный заек дли укрепления обороноспособно-
сти страны. Наш рабочий коллектив первый
с радостью внесет иа вто свои трудовые
деньги и станет активный распространите-
лей займа. Пусть трепещут и дрожат кро-
вавые псы фашизма: мощь Краевой Армии
будет расти и расти!»

ЗАЕМ ОБОРОНЫ УСИЛИТ
КРАСНУЮ АРМИЮ

(Резолюция рабочих Мытищинского вагоностроительного завода)

В связи с обращением железнодорожни-
ког. к правительству с просьбой о выпу-
ске лайма обороны СССР в цехах и от-
делах Мытищинского вагоностроительного
з а м а состоялись многолюдные митипги
рабочих, служащих п инженерно-техни-
ческих работников. Рабочий кузнечного це-
ха той. Дудки заявил:

— Мы приложим все старания и силы
к укреплению нашей доблестной Красной
Армии. Повседневно будем способствовать
оршиам НКВД в разоблачении замаскиро-
вавшихся агентов фашизма. Выпуск займа

укрепит обороноспособность наше! родины,
явится могучим ответом трудящихся ва
ироиски поджигателе! войны.

— Ниша родная Красная Армия,—сказал
стахановец трамвайного цеха тов. Лепе-
хин.—должна быть вооружена самыми со-
вершенными р мире средствами оборопы.

«Мы просим правительство,—мирите»
в принятой на митингах резолюции,—
ускорить выпуск нового займа обороны
СССР, который еше больше усалит боевую
мошь нашей Красной Армии в Флота».

С БОЛЬШОЙ РАДОСТЬЮ
ПОДПИШЕМСЯ

М щшуа ЗАЕМ
ЭНШЬС, 16 иювя. (ТАСС). Трудящие-

ся Республики Ненцев Поволжья присое-
диняют свой голое к предложению желез-
водорожявков о выпуске м!иа обороны.

Коллектив Энгельсовского мясокоибвиата
ва мвтммге едянодушяо выразил полную
солвдарвееть с пршожеаиеи жедеаводо
рожаивои.

Работналы пряджльной фабрим вв. С*
аовлово! в свое! резолюции, привате! иа
птваге, «писала:

«Просей ираввтедьство ускорить выпуск
займа оборелы».

Такие аи ревнива приняты многолюд-
ными митввгами рабочих маркештадтского
завода «Коммуиет», бальцерской фабрики
им. Клары Ц е п и • рада других пред-
приятий республжи.

Горя» т л а п у л с ь ва првзыв аилел-
нодорМврпм в ввххомивв. Вот « о гово-
рят в своей нясьм от имени всех жмхоз-
ников Федоровсвото матова п . пцев,
Бригада в Осипом:

«Наша стран» сальна в непобедима.
Под руководетюм ишмтвветичеею! пар-
тии в великого вежда вародов товарища
Сталина ова выпестовала д*6леетит» Ра-
боче-Креетьянекуи» Камвт» Арма», кото-
рая охраняет ваш радоетинв туп. мшу
счастливую жвап. Ооиии сбережениями,
давшим ваа!ин государству, мы еше бо-
лее усилии иеип. соцяыистичеемго оте-
чества.

Пусть аваа» фашветевая головорезы,
что никогда их гривы! еагог ве будет
топтать ваша цветущие социалистические,
поля. Наша просьба к враввтельству —
скорее издать декрет о мал» еаеаеаы. Мы,
колхозники, с большой радостью подпи-
шемся на новый заем*.

Трактористы-стахановцы бригады тов.
Фридриха Штелле (ЗкгеймскиП кантон) на
митинге в поле заявили, что «заем обороны
будет лучшим ответом на кровавые замы-
слы фашистов*.

ПОТОК
РЕЗОЛЮЦИЙ

В ответ на попытки шпионов, измен-
ников родине поколебать мощь Красной
Армии трудящиеся Советского Союаа го-
рячо поддерживают предложение железно-
дорожников о выпуске специального зай-
ма ооороны ОССР. В редакцию «Правды»
поступают со всех концов Советского Со-
юза многочисленные резолюции, присое-
диняющиеся к предложению железнодо-
рожников. Получены резолюции от рабо-
чих Московского завода ни. Орджоникидзе,
команды ледокола «Садко», Московского
завода ии. Хрущева, работников район-
ного отдела связи города Красногвардей-
ска, Ленинградской области, коллектива
Московского академического Малого теат-
ра, академиков Всесоюзной академии сель-
хознаук им. Ленина, коллектива Промыш-
ленной академии им. Кагановича, сотруд-
ников Института физиологии Нарклмпро-
са, рабочих Вологодского паровозо-вагоно-
ремонтвого завода. Московского комбината
«Красная Роза», Юдинского и Казанского
узлов Казанской железной дороги, членов
совета жен Государственного академиче-
ского Большого театра СССР, делегатов
партийной конференции Калининской
железной дороги, рабочих Москов-
ской табачной фабрики «Ява», Преснен-
ского завода лаков и красок в Москве,
типографии газеты «Гудок», сотрудников
«Главрыбы», рабочих 1-го Московского
государственного механического завода,
1-й образцовой типографии в Москве, сту-
дентов Московского областного педагогиче-
ского институт», сотрудников Института
экономики Академии наук СССР, рабочих
16-1 типографии в Москве, станции Ко-
жухово, Окружной железной дороги, сту-
дентов Московского института инженеров
коммунального строительства, рабочих
шахты Л: 85 Метростроя, завода «.Чоска-
бель», фабрики Л! 10 Москвопшей, Улья-
новского плодовикзавода. Московского ме-
ханического завода им. Дзержинского, Мо-
сковского карбюраторного завода, делега-
тов V пленума центрального бюро инже-
иерив-техническоЛ секции металлургов
Центра, коллектива серпуховской фабрики
«Красный текстильщик», Коломенского
машиностроительного завода, Меланжевого
комбината в Иванове и других.

Собрание рабочих автоиатно-токариого цеха 1-го государственного подшипникового аевода ии. Л. М. Кагановиче
(Москва) обсуждает обращение железнодорожников о выпуске займа обороны СССР. Выступает стахановец
тов. Маслямв. «ото г.

а З А Ш Ы Х штях к АВТОМОБИЛЯМ
И БЕСПЕЧНЫХ РУКОВОДИТЕЛЯХ

1э р и ш х вами, а облаете! правы в
Кмкву, а Главам управление автотрак-
торной промышленности] (ГУТАП) прибы-
вают тревожные письма и телеграммы: де-
сятка тысяч автомобилей стоят иэ-за от-
сутствия запасных частей. По этой же при-
чине м о л е годные комбайны не ремой-
тируются и не подготовляются к уборке.

Как сообщают из Южио-Казахстаяско!
области, таи из 1.774 грузовиков стоят
792. В Кувбышевско! области сЬнт 2.727
грузовых автомобиле! из ивеющихся С.594.
В Орджоникидзевсхом крае простаивают
650 легковых машин — 50 проц. парка.
Подобнее подожеаие почти во всех краях в
областях.

К стыду руководителей ГУТАП, они да-
же не |нают действительво! потребности
страны в зальных частях. Начальна
ГУТАП тов. Дыбеп заявил на собрании ра-
ботников главка, что, по его мнению, из-за
отсутствия запасных деталей сейчас про-
стаивает треть автомобильного парка стра-
ны. А заведующий группой мласных ча-
стей тов. Соколов утверждает, что ныне
бездействует половина парка. Как бы то ни
было, ясно одно — положение с выпуском
•апасньи частей совершенно нетерпимо.
Огромное количество вполне годных иашив
стоит иертвым гручои из-за отсутствия за-
пасных частей. Трудно отличить, где здесь
кончается головотяпство и начинается вре-
дительство.

В прошлом году плои выпуска запасных

частей был выполнен не более чем на 70

проп., и в 1937 году аа Б месяцев н 10

дней полугодовой план выполнен иа 69

проп. Цифры пти средние, овп показывают

выполнение, плана лишь в ценностной вы-

ражении. Если же взять комплектность

производства, то окажется, п о некоторые

детали (особенно те, что стоят подешевле)

почти не изготовлялись.

В нескольких деталях, абсолютно не

сложных в производстве, — таких, как

поршни, поршневые пальцы, втулки шату-

на,—ощущается острейший дефицит. На-

чальник ГУТАП тов. Дывоц и директора ав-

томобильных заводов тт. Лихачев и Дьяко-

нов не заботятся о производстве запасных

деталей к автомашинам, тем самый грубо

нарушая интересы государства. Они выпу-

скают автомобили бм запасных частой,

обрекай машины на простой. Они забыли,

что и м и на млчасти — атмтствонный и

политический зама), ибо простой автома-

шин наносит большой ущерб государству.

Наконец, начальник ГУТАП тов. Дыбец,

видимо, забыл о том, что срыв выпуска

запасных частей есть нарушение оборон-

ных интересов страны.

На собрании актива Наркоитяжпроиа
тов. Дыбец жаловался, что директор» заво-
дов не желают ему подчиняться и его не
слушают. Действительно, в автомобильной
промышленности дисциплина на убогом
уровне. По каков же «то хозяйственный

руководишь, если он м иожет установить
менептарюй дисциплины? Да как иожет
говорить о дисциплине тов. Дыбец, когда
он сам проявляет недисциплинированность
п» отношению к решениям правительства
и наркомата.

1« мая нарком тяжелой проиышленнеети

тов. Межлаук вали специальный пряказ о

безусловном выполнении плана выпуска, за-

пасных частей. Через 9 две! варком издал

«торо! приказ на ту же теву. Но оба прв-

каза иало поиогли, никто как следует не

проверяет их исполнения. На-днях Комис-

сия Советского Контроля опублвкова» свое

постановление, в которой прилила, что

«начальник Главного управления автотрак-

торной промышленности тов. Дыбец сорвал

выполнение плана отгрузки запасных ча-

стей для ноторов комбайнов и автомашин».

Тов. Дыбец дал обязательство с 5 по

20 июня отгрузить: для грузовиков

.ГАЗ» — по 60 тыс. поршае! поршневых

пальцев и втулок шатуна; 150 тысяч

поршневых колец; для грузовиков «ЗИС»—

по 40 тысяч пальцев поршня и толкате-

лей; 15 тысяч клапанов; 50 тысяч шатун-

ных болтов с гайкаии. Скептики говорили:

уж в который раз ГУТАП обещает и под-

водит! Скептики оказались правы, а Ко-

ииссия Советского Контроля обманута. По-

ловина декадного срока, установленного

Комиссией Советского Контроля, прошла, а

результаты ничтожны. Так, Горьковсвий

автозавод отгрузил 6.8&& поршней (на обе-

щания в 60 тысяч!), 15.625 пальцев,

около 12.000 втулок шатуна. На Москов-

ском автозаводе дела еще хуже.

На собрании актива помощник началь-
ника ГУТАП тов. Майерс выступил с заи-
лением, что дело с выпуском аапасиых
деталей улучшается (?). На втои основа-
нии тов. Дыбец таи же самодовольно заявил:
«Стоило мне самому заняться заводами, как
автомобильные части нашлись». Подумай-
те, героизм! Начальник главка, занялся
заводами, будто он должен заниматься чей-
то другим. Саиоуверенность, как видит
читатель, явно непропорциональная про-
центу выпуска автомобилей и запасных с
нни частей.

Интересы народного хозяйства, интересы

приближающейся уборки урожая, интересы

укреплепия обороноспособности страны тре-

буют немедленного искоренения преступно-

го подюда к выпуску запасных чаете!.

Наао положить конец ентпгоеудвпствоишм

махинация* работников автамвоаоа, уви-

ливающих от выгммнеиии ямам на запас-

ные части. Пора па активах заводов

вскрыть всю подноготную вто! позорной

истории, когда страна не может полееегыо

реалвмвать результаты создания отече-

ственной автомобильной промышленности.

Пора им. наркома тяжелой промышленно-

сти тов. Брусмину вплотную занятия

автомобильными зимами и

нец творящимся таи овибрамми!

ИТОГИ ИМПЕРСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

(По телефону от мощонскосо корреспондента «Правды»)

ЛОНДОН, 16 июня. Вчера состоялось
последнее пленарное заседание британской
имперской конференции, которая после вто-
го закончилась. Повядммому, не по всем
вопросам достигнуто соглашение, посколь-
ку, Л * сообщают, переговоры между Ве-
ликобританией, Австралией, Ново-Зеланди-
ей и Южно-Африканским Союзом о пере-
сиотре оттавскнх соглашений будут про-
должаться еше довольно длительное вреия.

Опубликованное официально* сообщение
о результатах совещаний касается двух
основных вопросов — обороны и внешней
пелнтнн. Как известно, именно эти два
вопроса занимали главное виииание деле-
гатов.

Основныии вопрогаии обороны, по ко-
торым на конференции было достигнуто
принципиальное согласие, по информации
«Манчестер гардиен», являются следую-
щие:

1. Строительство морских баз, портов,
топливных станций, при чем особое зна-
чение в этом смысле придается новой Сип-
гапурской базе.

2. Развитие авиационных баз.
3. Техническое сотрудничество, т. е.

практическое руководство Англии в обла-
сти морской, военной и особенно воздуш-
ной обороцы империи.

4. Сотрудничество в области производ-
ства амуниции и снабжения сырьем и
продовольствием.

После конференции начнется осуще-
ствление большого плана развития военной
промышленности в доминионах. При «той
исходным пунктом плана является «при-
знанная возможность того, что во время
войны доминионы иогут оказаться частич-
но изолированными». С другой стороны,
план должен обеспечить Великобританию
воем необходимым для войны и является
с втой точки зрения началом большой
кампании аа, так сказать, «полное внутрн-
нмпергкое самоснабжение».

Часть официального сообщения, касаю-
щаяся внешней политики, гласит:

«Конференция считает, что основной за-
дачей веей ивперп является сохранение

мира. Она придерживается того инеяия,
что устранение трудностей, могущих воз-
никнуть иежду нациями, и урегулирование
национальных нужд должны быть достиг-
нуты иетодами сотрудничества, совместно-
го разбирательства и прииирения. Только
при условии применения таких методов, а
не употребления силы, и отношениях между
нациями будет найдена наиболее надеж-
ная гарантия для улучшения международ-
ных отношений и уважения ко взаимный
обязательствам.

Придерживаясь этого мнения а желая
базировать свою политику на целях в иде-
ях Лиги наций, конференция единодушно
заявляет, что вооружения империи никогда
не будут использованы в агрессивных це-
лях или в люб'Л других целях, несовмести-
мых с уставом 1ити наций и Парижским
пактом (имеется в виду пакт Келлог—
Бриан).

В то же время, исходя ш желания уси-
лить влияние Лиги наци! путем увеличе-
ния числа ее членов, участники конферен-
ции единодушно считают, что достижению
лей цели способствовало бы отделение
устава Лиги от мирных договоров».

По вопросу л тихоокеанском оакм в со-
общении говорится следующее:

«Конференция согласна с тем, что если
подобное соглашение могло бы быть до-
стигнуто, то оно явилось бы желательный
вклиом в дело мира и поддержания дру-
жественных отношений на Тихом океане
и что по атому вопросу должны продол-
жаться совещания иежду правитель-
ства мн».

Таким образом, в сущности ничего не
решено относительно тихоокеанского пакта.

В заключительной части сообщения го-
ворится, что' хотя все участники конфе-
ренции считают себя приверженцами де-
мократии и парламентского обрам пра-
вления, пни отвечают, что,

«но их мнению, разница в политическом
мировоззрении не должна служить пре-
пятствием к дружественным отноше-
ниям иежду странами».

И. ЕРМАШЕВ.

ЗАПРОСЫ В ПАЛАТЕ ОБЩИН
ЛОНДОН, 1Б июня. (ТАСС). Министр

иностранных дел Англии Яден, отвечая на
вопрос, идейный еиу в палате общин в
свята с поездкой лорда Плимута в Берлин,
отрав» ваавчве какой-нибудь специально!
цели «то! поездки.

Отвечая на другой вопрос. Идеи заявил,
что английское правительство относится

благоприятно к предложению о назначении
нейтральных наблюдателей на военных
кораблях, осуществляющих контрольные
функции. Всякое изиеяение или улучшение
морского контроля, заявил далее Идеи,
должно стать предметом рассмотрения Ко-
митета по невмешательству.
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VI ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПАРТИЙНАЯ НОНФЕРЕНЦКЯ
Из резолюции по отчету Ленинградскою областного

комитета ВКЩб) ^ * ̂
Заслушав и обсудив отчетны! дяыа

товарища Щербакова о работе Ленинград-
ского областного комитета ВКП(б), шестая
ленинградская областная партийная кон-
ференция признает политическую лниик
Ленинградского областного квинтета пра
вильион и работу удовлетворительной.

По-боевому мобилизуя членов - партш
н всех трудящихся Ленинграда и Ленин
градской области па выполнение задач со
пяалистического строительства, Ленинград
екая областная партийная оргавизапш
обеспечила досрочное выполнение промыш
леияоетыо плана второй пятилетка, завер
шение сплошной коллективизации и
втой основе под'ем сельского хозяйства,
провела большую работу по освоению про-
изводительных сил и природных богатст!
области, добилась значительного под'еи!
благосостояния и культуры трудящихся

Прд руководством Центрального Комите
та ВКП(б) ленинградская областная пар
тнйная организация провела большую ра
боту по разоблачению японо-германо-троц
кястсклх, зиновьевскнх, бухаринскях
иных шпионов и диверсантов, повысил!
свою боеспособность, революционную бди
тельиость и непримиримость к врагам, еш.1
теснее сплотилась вокруг леимяско
сталинского Центрального Комитета ВКЩб

Вместе с тем, областная партийная кон-
ференция подчеркивает, что вскрытые
товарищем Сталиным в его докладе и за-
ключительном слове па февральско-мартов
ском Пленуме ЦК и в решениях Пленум!
ЦК недостатки в работе партийных орга
низаний имеют место и получили шире
кое распространение и в ленинградско!
областной партийной организации.

Ленинградская партийная организация
не извлекла до конца всех уроков нз фак-
тов контрреволюционной, шпионской, тер-
рористической деятельности японо-гериано-
трпнкипткнх агентов, из злодейского убий-
ства С. N. Кирова, не сделала всех надле
жащих выводов нз неоднократных преду
прежденнй ЦК о необходимости усилена
революционной бдительности.

Идиотская болезнь — беспечность и ро
тозейство, проявленные во многих партий
пых организациях Ленинграда н области,
позволили троцкнетско-зиновьевскни н бу-
харянскян двурушникам и бандитам в те
чение длительного времени безнаказаян
проводить их гнусную подрывную работу.
Разоблачение значительного количества
врагов уже после проверки и обмена пар-
тийных документов свидетельствует о тон
что областная партийная организация да
леко не все сделала для разоблачения I
ликвидации всех троцкистских и иных дву
рушников. Многие партийные руководите
ли, увлекшись хозяйственными успехами
забыли о капиталистическом окружении
не поняли, что соврененный троцкизм дав
но перестал быть политическим течением
в рабочем классе и превратился в озвере
лую шайку убийц и шпионов, действующих
по заданию разведывательных органов нно
странных государств.

Областная партийная конференция го-
рячо приветствует приговор Специального
Судебного Присутствия Верховного Суда ш
делу военно-пшионгкой банды, как Ногу
чий удар по фашистской разведке, и от
лица ленинградской партийной организа-
ции обещает полную поддержку органам
НКВД во главе с его боевым руководителем
тов. Ежовый в деле беспощадного уничто-
жения лазутчиков капиталистического ми
ра—японо-гериано-троцкигтгких. бухарии-
скнх шпионов, диверсантов и вредителей

Выкорчевывание и уничтожение врагов
народа, вооружение членов партии всеми
средствами борьбы против вредителей
шпионов и диверсантов, ликвидация круп-
ных недостатков партийно-политической
работы, овладение большевизмом и полити
чвекое воспитание кадров, усиление рево-
люционной бдительности и ликвидация по
лнтнческой беспечности — являются бое-
вой и первостепенной задачей ленинград-
ской областной партийной организации.

Отчетно-выборные собрания и партийные
конференции, прошедшие на основе широ-
кого развертывания большевистской кри-
тики и самокритики крупных недостатков
партийно-политической работы, способство-
вали повышению активности партийной
массы, выдвинули новые кадры партийно-
го актива.

Однако, конференция подчеркивает, что
выборы партийных органов на основе тай-
ного голосования. являются лишь первым
шагом в деле перестройки партнйио-полн-
тячесхой работы.

В целях дальнейшего под'ена партийно-
политической работы в соответствии с ре-
шениями Пленума ЦК ВКП(б), конферен
ния постановляет:

I.

Конференция считает важнейшей зада-
чей Ленинградского областного конитета в
деле руководства партийной организацией
такую идеологическую закалку партийных
кадров, которая даст ян возможность сво-
бодно ориентироваться во внутренней я
международной обстановке, разоблачать все
пронося врагов народа и по-боевому вы-
полнять решения партии.

Учитывая громадное значение для вы-
движения и роста новых партийных кад-
ров принятого Пленумом ЦК ВКЩб) ре-
шения о выделения заместителей секрета-
рей парткомов, райкомов, горкомов, окруж-
комов и обкома — областная партийная
конференция предлагает обкому обеспечить
большевистское выполнение этого решения.

Конференция предлагает обхону нала-
дить регулярную политическую информа-
цию секретарей окружкомов, горкомов, рай-
комов, парткомов и всего партийного актива.

Конференция придает особое значение
правильной организации работы пленумов
партийных комитетов первичных партий-
ных организаций, райкомов, горкомов, ок-
ружкомов и обкоиа ВКП(б), как органов
коллективного руководства.

Прннинаеиые обконом, окружкомами,
горкомами и райкоманн решения о работе
местных организаций должны, как прави-
ло, раз'ясняться в местной партийной ор-
ганизации с участием представителя пар-
тийного комитета, принимавшего решение.

В целях устранения недостатков руковод-
ства обкоиа работой окружкомов. горкомов
я райкомов ВКШб), конференция предла-
гает областному комитету усилить связь с
местными партийными организациями пу-
тем регулярных выездов членов обкома н

вгкомдящих работников аппарата обкома
ВКЩб) на места, обеспечить дифференцн
ромнны! подход к каждой организаци
особо оказывая помощь партийным органы
зацияи отдаленных, а также вновь создан
иых районов области. В «том направлен»
должна быть улучшена работа отделов об
кома ВКЩб).

Необходимо ввести в практику постанов
ку на бюро н секретариате обкома ВКП(1
отчетов секретарей райкомов, горкоме!
окружкомов ВКЩб) о работе партийно
организации. Такую же практику в отн
шении нижестоящих организаций устан
вить в окружкомдх, горкомах и райкома

Областная конференция предлагает обко
му наладить систематическую проверку
исполнения принимаемых им решений, ос
шествляя ее не только силами партийной
аппарат», но и путем привлечения к это!
работе широких слоев партийного актива

Руководящие работники и инструктор
обкома, окружкомов, горкомов и райкомо!
ВКШб) должны систематически осущест-
влять проверку нсполнения вынесеиньп
решений.

Конференция считает крупным нед
статком работы сельсквх партийных орга
низаций слабость их связи с беспартий-
ным активом и такую практику, когда он1
пытаются проводить мероприятия парти!
и правительства только силами коммуни
стоп. Конференция ставит перед сельски»!
партийными организациями задачу во всо
работе опираться на широкие слон беспар
гийного актива и смелее выдвигать их и
руководящую работу.

Конференция подчеркивает нсключнтель
цую важность чуткого отношения со ст
ропы партийных руководителей к сигия
лай рядовых членов партии я беспартнП
пых трудящихся. Конференция обязывав'
партийные организации улучшить поста
повку информации с их стороны выше
стоящих парторганов, своевременно сигна-
лизируя о недостатках партийной и поли
тической работы в организации.

Устанавливая, что решение ЦК ВКЛ(б
об исправлении ошибок, допущенных
время проверки и обмена партийных доку
ментов в отношении исключенных из пар
тин по мотивам пассивности, проводит
медленно, конференция обязывает обком
окружкомы, горкомы и райкомы ВКП(б)

кратчайший срок выполнить решены
ЦК ВКП(б) по этому вопросу.

Конференция констатирует, что прием
партию новых членов в большинстве орга-
низаций ведется неудовлетворительно. Эп
об'ясвяется слабой связью первичных
районных партийных организаций с бес
партийным активом, недостаточной пол в
тическо-воспитательной ц организационно
работой с няня, плохим знанием коммуни-
стами лучших людей промышленности и
ельского хозяйства, наличием самотека

деле приема в партии, когда заявления
приеие в партию подолгу остаются нерас
смотренными, а некоторые партийные ру
ководителя устраняются от дела прием
новых членов, боясь взять на себя ответ
ствениость за прием в партию. Конферен
пвя требует устранения указанных нею
статков и решительного улучшения пар
тяйяо-воспнтательной работы с кандидата
ми, сочувствующими
тивом.

н беспартийным ак

П.
Марксистско-ленинское воспитание чле

нов партии является одной из главнейших
>адач ленинградской областной партийной
организации. Конференция устанавливает,
что т работа находится в крайне неудо
ыетворительвом состоянии. Дело партий-
ной пропаганды в областной партийной ор-
ганизации передоверено второстепенным ра-
ботникам, лишенным необходимой поддерж-
ки и помощи со стороны руководящих то-
варищей. Значительное количество практи-
ков, способных вести пропагандистскую ра-
5оту. не участвует в этой работе.

Конференция отвечает, что в работе
шртнйных школ и кружков нет необходи
юй большевистской воинственности. Пре-
юдаваний в партийных школах и кружках
1е организовано таким образом, чтобы го-
овить всех членов партии для ведения
[«вседневной агитационно-пропагандистской
аботы в массах.

Конференция обязывает обком, окружко
1Ы, горкомы и райкомы ВКЩб) принять
>ге необходимые меры, чтобы восстановить
вачение дела партийной пропаганды и пе-

чатного слова, укомплектовать отделы пар-
тийной пропаганды н агитации, а так
редакции газет, лучшими работниками.

Необходимо улучшить постановку изуче-
ния коммунистами истории партии, руко-
водствуясь указаниями товарища Сталина
составителям учебника истории ВКЩб), н
так организовать работу кружков по исто-
рии партии и всех других партийных
Фужков, чтобы успех работы каждого
:ружка и каждого пропагандиста измерял-
я тем, насколько успешно подготавливает

кружок обучающихся в нем членов и кап-
дндатов партия к ведению агитационной

пропагандистской работы в массе трудя-
щихся.

га.
Наиболее крупными недостатками в по-

становке политической агитации являются:
слабый охват агитационно-политической
работой значительных слоев трудящихся,

особенности рабочих вечерних и ноч-
ых сиен, трактористов, служащих, интел-

иггенпни. колхозников и колхозниц отда-
^иных от районных центров сельсоветов,

иноличников, кустарей, доиохозяек:
|резвычайио слабая массовая политиче-
кля работа среди национальных иеяь-
пинств — финнов, эетонпев, вепсов и дру-
их. Политическая агитация в значитель-
ю | мере сведена к беседам в обеденные

рерывы. Такие испытанные формы по-
1нтнческой агитации, как общие собраяня
рабочих и колхозников, служащих и ин-
теллигенции и митинги по политическим
вопросам, проводятся недопустимо редко,
'уководящие работники слабо участвуют

повседневной политической агитации. В
|гитацни мало большевистской заостреияо-
:тн, н многие агитаторы не умеют свое-
•реиенно давать ответы трудящийся на

иболее острые н волнующие их вопро-
сы, не дают своевременного отпора вы-

зкаи классового врага.
Конференция предлагает обкому, окруж-
мам, горкомам н райкомам ВКЩб) устра-

н и все атн серьезные недостатки в по-

становке политической агятаиня, оргяп-1
зовать амеедяевяв* руководство агитаци-
онной работой, создать я укрепить коллек-
тивы агитаторов вас. на предприятиях,
так и при горкоиах н райкомах, восстано-
вить практику ивтаагов в обеих собра-
ний рабочих, юлховавкон, служащих я
интеллигенции ц» полвтичееким вопросам,
привлечь к участию в агитационной ра-
боте руководящий партийный, советский,
хозяйственный и комсомольский а к т ,
Вместе с тем конференция указывает
исключительную важность самого широко-
го привлечения в качестве агитаторов
непартийных большевиков, в первую оче-
редь нз числа лучших стахановцев, рабо
чих, колхозников я специалистов.

Конференция обязывает все партийны!
организации восстановить в рмнернут
антирелигиозную работу. Конференция
считает, что к антирелигиозной работе
должны быть широко привлечены — шко-
ла, комсомол, профсомоы, все культурные ч а 1 шеосое я
н политико-просветительные учреждения.

Обком и райкомы ВКЩб) обязаны обра-
тить особое внниаак м повышение идей
но-политического уровня газет, покончит
со сложившейся но нногях газетах негод-
ной практикой, когда газета делается уз-
кая кругом штатных сотрудников, я по-
мочь редакциям в создании вокруг газет
широкого актина нз партийных в непар-
тийных большевиков в в постановке вос-
питательной работы среди газетного актива

И".
Конференция отмечает, что недостатки я

ошибки в работе партийных организаций,
указанные я решениях февральеко-яартов
ского Плеяуна ЦК ВКП(б), еще в большей
степени присущи массовым органнзацнян
советам, профсоюзным, комсомольским, ко
оперативным организациям Ленинградской
области. Политическая беспечность, благо-
душие и зазнайство, слабая работа по боль-
шевистскому воспитанию кадров, отрыв ог
масс, нечуткость к нуждам и запросам тру-
дящихся, грубые нарушения демократии

кооптация и назначенчество —
наиболее распространенные не-

широкая
главные
достатки в работе втих организаци!.

Задача партиЛного руководства беспар
тийными массовыми организациями на бли-
жайшее время состоит в том, чтобы помочь
ни в проведении отчетов и выборов на ос-
нове тайного голосования, поднять ответ
твенность руководящих органов этих ор-

ганизаций перед трудящимися.
Учитывая особое положение Ленинград-

ской области, как пограничной, конференция
обязывает обком и все партийные органи-
зации добиться того, чтобы вопросы укре-
пления обороны, противовоздушной защи-
ты стали в центре внимания советов, а
также всех массовых организаций.

V.

Конференция устанавливает, что хозяй-
ственные руководители предприятии И
учреждений проявляют недопустимую нед-
лительность в деле извлечения уроков пд
вредительства н ликвидации его послед-
ствий. Значительная часть хозяйственных
руководителе! Ленинграда и области про-
являют нетерпимую беспечность и благо
душие, находятся во власти деляческих
пастроени!. Отвечая недопустимую расти
рянность и саиоустранение от руко-
водства части хозяйственников, не
понявших, что самокритика и критика
не только не означает ослабление дисци-
плины на производстве, а наоборот, должн.ч
служить средством укрепления дисципли-
ны и большевистского порядка, конферен-
ция обязывает директоров предприятий
реализовать указания критики, использо-
вать ее для всемерного повышения произ-
водственной дисциплины на предприятиях.

Решительно осуждая нетерпимую медли-
тельность в осуществлении важнейших
решений февральско-мартовского Пленум*
ЦК ВКЩб) и промышленности и на транс-
порте, конференция обращает внимание
всех хозийственных руководителей на то,
что руководить хозяйством в нынешних
условиях — это значит, прежде всего:

покончить с политической беспечностью,
деляческим подходом к решению хозяй-

ственных вопросов и подбору хозяйствен-
ных кадров;

устранить практику, когда директора
редприятий и учреждений не занимаются

сами делом подбора и изучения своих кад-
ров, передоверяя эту работу второстепен-
ным и третьестепенным работникам;

организовать смелое выдвижение моло-
дых работников на руководящую хозяй-
ственную работу, паиятуя, что пполне го
товых кадров не бывает и что работники
обычно «дозревают» на само! практиче-
ской работе;

поставить дело политического воспита-
на хозяйственных кадров;

«рн
провс

развевали в»-ки
таку в саямрятяву •
дение в жнзн

Конференция предлагает всем ,
организации п а м п « о б к и н у в
хозяйственным р у м в м и т я ш в
втих задач. ;-•

Отмечая неудовлетворателыу» рвбо
ленинградской промышевжхщ вв пят
месяцев 1937 года н у д о н в м о* грваа
вое государственное значение в всклвчи
тельно ответвгвеияум роль в иле увмвле
пня обороцаоисабяоета Советского Сааза
областная |в»1ЯЙии ваафавевляя 1вяоУ
»т хозяктмявых ргввааштией, и
партийных (мхаяжаняй бмяай ковалям
пин р ц м а х • рнмтяп, аджеаерм я те
никон, и основе улуЧамяня руководств
стахааомвн двнженнея • ударвмчктво:
добиться беауеловвого иваолиеаяя яра*
водепевной программы 1937 года ЯМ»
прешрвятаянш я по воем звнлмн, ооесп

качает п
продукции, в мять под особое ваолпяеми
выполнение оборонных заказов.

Я.
Конфцревнвя считает, что, вееиятм в

известные успехи, которых д о в и т
ленинградская областная партийная орга
низания в руководстве сельсквн хозяй
ством, коренные ведоетвтки в руковог
етве КОЛХОМЕН, вскрытые постановление!
СНЕ ССС? и Ш В Ш е ) от 19 декабр.
Ш 5 года <О| «рханммповио-хоаяиетиен
ном укреплении комовое я под'еие соль
ского хошДства в обшетяд, краях н роспу
бликах нечерноземве! полосы», остаютс
неликвидированным я яоелжены в под'
еие сельского хозяйства н укрепления кол
хозов в области—недостаточными

Среди руководителе! земельных органов,
а также среди значительной части партий-
ных и советских работников широко рас про
страиеяы политическая беспечность и рото
зейетво, вследствие чего вредительские эле-
менты до последнего времени безнаказанн
проводили свою подрывную работу в сель
ском хозяйстве, а разоблачение и преду
преждеяие вредительства в сельском хозяй
стве по-боевому еше не развернуто.

Многие областные и районные работни-
ки, завершив коллективизацию, не учл
возросшей в связи с атнн ответственности
коммунистов «а состояние сельского хозяй
ства я забылн указание товарища Сталина,
что «переход к коллективному хозяйству,
как преобладающей форме хозяйства, и
уменьшает, а увеличивает наши заботы I
сельском хозяйстве, не уменьшает, а уве-
личивает руководящую роль кониунвстов
деле под'ема сельского хозяйства. Самотек
теперь больше чем когда-либо опасен для
дела развития сельского хозяйства».

Сельскохозяйственны? отделы обкома
окружкомов ВКП(б) совершенно недостаточ-
но занимались партийно-воспитательно! ра
бото! в колхозах, МТС и совхозах, часто
дублируя работу земельных органов, вместо
того, чтобы «систематически помогать »ти«
органам, систематически укреплять их н
руководить хозя!ством не помимо этих ор
гаяов, а через них» (Сталин).

Областная конференция обязывает обком,
окружкомы. райкомы ВКЩб) и все партий
ные организации области добиться ликвида-
ции недостатков в руководстве сельский
хозяйством, обеспечить безусловное и твер
две соблюдение сталинского устава сельско-
хозяйственной артели.

Областная партийная конференция ста-
вят перед партийными н советскини орга-
низациями области боевую задачу—образ
цово провести все сельскохозяйственные ра-
боты текущего года.

Шестая ленинградская областная пар
тайная конференция сознает всю ответ-
ственность ленинградских большевиков за
выполнение огромных задач, которые по-
ставлены перед на*н партией я правитель-
ством.

Вооруженные решением Пленума ЦК
ВКП(б), большевики Ленинграда н Ленин-
градской области обязуются успешно осу-
ществить крупнейшие задачи социалисти-
ческого строительства, поставленные перед
нами партией, по-большевистски провести
перестройку партийной работы, намечен-
ную Пленумон ЦК ВКП(П). стать во главе
растущей политической активности трудя
щихся масс, беспощадно истреблять наем-
ников фашизма — тропкистско-бухарии
ское отродье, выжечь дотла змеиные гнезда
шпионов, вредителей и убийц, еще теснее
сплотиться вокруг победоносного знамени
Маркса — Энгельса — ЛенннЪ — Сталина и
под руководство* Центрального Комитета
ВКЩб) беззаветно драться за новые вели-
кие победы коммунизма.

Леялшград, 1в/У1. (ТАСС).
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Азовочерноморская краевая
партийная конференция

(По пмфоиу т ростовского корресяоияента «Лрами»)

Четыре дня продолжались прения по от-
четному докладу тов. Евдокимов» о работе
крайкома партии. Из двухсот записавшихся
ораторов выступило 87 человек. Прения
еще раз показали сплоченность краевой
партийной, организации, готовность больше
внков края ликвидировать идиотскую
болезнь — беспечность и на атой оспове
до конца, до последнего разгромить троц-
кнетско-бухаринских бандитов.

Борьба нового руководства крайкома за
очищение партийной организации от зама
екировлвшнхея врагов, разоблачение троц-
кистско-бухарннского блока, возглавляв-
шегося врагами, проникшими в руководство
самого крайкома, встретило единодушное
одобрение конференции.

Один за другим выступают делегаты и
приводят многочисленные факты вреди-
тельской деятельности, в том числе и вре-
дительство в партийной работе.

— Запущенность партийной работы в
нашей организации, — говорит секретарь
Краснодарского горкома Сапов,—ликвиди-
руется медленно, партийная пропаганда
продолжает оставаться на низком уровне.

— Нужно со всей решительностью за-
явить,— говорит заведующий отделом пар-
тийной пропаганды и агитации крайкома
тоя. Семякин,— что в краевой партийной
организации еше имеется недооценка пар-
тийной пропаганды и агитации. Спросите
секретарей райкомов, что проходят в шко-
лах и кружках. Большинство нз них иа
«тот вопрос не ответят. А раз они не знают,
что изучается в школах я кружках, то »то
значит, что они не знают в как изу-
чается.

Секретари райконов: Гнагннского—тов.
Докторов н Азовского — тов. Дударев де-
лятся опытом антирелигиозной работы.

— !ггот участок был ванн заброшен, —
говорят тон. Дударев, — а когда нас
заставили ни занянаться. то оказалось, что
работы здесь непочатый край. Взявшись за
зто дело, вы установили, например, что ни
один председатель станичного совета не
знает и не читал таких советских законов,
как об отделения церкви от государства и
школы от церкви. Церковники пытаются
истолковать новую Конституцию так, как

зто ни выгодно, а нашн сельские .работ-
ники оказываются беспомощными.

Уполномоченный Комиссии Партийного
Контроля тов. Кульков обращает вннааяе
конференции на слабую работу по приему и
партию я с сочувствующими.

— Прнеиу в кандидаты н переводу п
кандидатов в члены партии,—говорит тов.
Кульков,— уделяется мало внимания. По
шести городским партийным организациям
с момента возобновления приема в партию
принято в партию 18 кандидатов и переве-
дено из кандидатов в члены партии 27 че-
ловек. 130 сельских райионов за это же
вреня рассмотрел только 140 заявление о
приеме в партию и 228 заявлений о пере-
воде в члены партии. Работа среди сочув-
ствующих в ряде районов не ведется. На-
пример, в Самарском районе числится 105
сочувствующих, а при проверке их оказа-
лось лишь 17 человек. Куда делись осталь-
ные 88 — райком не знает.

Делегаты конференции критикуют сла-
бую работу отделов крайкома, особенно от-
дела печати н культпросветотдела.

— Мы »тих отделов,— говорит делегат
Адыгеи тов. Шалимов,— совсем не чув-
ствуем, как будто их и нет.

Резкой, суровой критике делегаты под-
вергают работу крайисполкома и его отде-
лов.

— Надо указать, — говорят секретарь
Шахтинского горкома тов. Андреасян,— на
исключительную запущенность советской
работы. Так, краевой отдел народного обра-
зования не проявляет никакой заботы I
беспокойства о своих районных отделах и
школах. У нас в Шахтах в отделе народно-
го образования сидят три работника—заве-
дующий и д м инструктора. Что они могут
сделать в руководстве 316 школами?

В заключительном слове тов. Евдокимов,
признав боевое направление выступлений,
вместе с тем" указал иа недостатки прений'
мало говорили об опыте партийной работы,
очень слабо освещали практику ликвида-
ции последствий вредительства.

Линия нового руководства краевого ко-
митета партии признана правильной, а
практическая работа — удовлетворительной.

А. кома.

Странная позиция
Красноярского крайкома

(По телеграфу от красноярского корреспон&ита «Прачи»)

В Красноярском горкоме произошли со-
бытия, после которых становится понят-
ной пассивность горкома в разоблачении
врагов. На-дяях следственные органы со-
рвали наску с трех работников горкома,
оказавшихся контрревелюпионераии. В
затхлой атмосфере горкома, где не извест-
но, кого больше — политических ротозеев
или право-троцкистскнх выродков, вто яви-
лось громом среди ясного неба. Один нз
разоблаченных пользовался я аппарате гор-
кома «авторитетов». Он недавно был из-
ран секретарей парткома первичной орга-

низации горкома.

Секретарь горкома Степанов мял под
пряную защиту врага Зубанова. На собра-
нии первичной организапин горкома Сте-
панов всенн силами старался смазать по-
литическую остроту вопроса, доказать, что
ничего не случилось. &го понятно: Зуба-
нов долгое вреня работал помощники Сте-
панова, был его правой рукой. Но пока
непонятно другое: почему первый се-
:ретарь горкома Акулннушкин, при-

сутствовавший на этой собрании, поверил
более чей наивному покаянию Степанова,

оторый заявил:
ногу ошибаться».

<Я ошибся, я же тоже
Разве ножно признать

илнбкой защиту уже разоблаченного врага?
'акты говорят, что враги хозяйничали в
оркоме. как в собственном доме. Они за-

хватили важнейшие участки работы. Да-
же секретной частью горкома до начала
июня «того года заведывал брат бандита
Дашков. История его назначения заслужи-
вает особенного внимания. Дашков приехал

Красноярск, где его брат отбывает на-
казание, и пряно с вокзала был взят Зуба-
новым, с согласия Степанова, в аппарат
оркома.

Все нити разоблаченных в горкоме вра-
гов тянутся к Степанову, который не пер-
вый раз выступает в роли вх адвоката.
Известен след у ищи! факт.

В середине нарта один из коммунистов,
выступая на собрании первичной органи-
зации горкома, заяви: «Требуем скорей-
шего расследования контрреволюционной
деятельности Бухарина, Рыкова, требуем
посадить нх на сканью подсудимых». Сте-
панов обрушился против «того заявленм I
демагогически расцени его как... недове-
рие ЦК.

В апреле в горком поступили сигналы
о вредительской работе пропагандиста Ва-
лаева. Коимуннсты требовали снять его с
работы. Степанов с особенный рвением
отстоял Валаева. Теперь Валаев аресто-
ван, как враг народа. Не ясно ли. что
Степанов — искусно замаскировавшийся
враг, который опутывает беспечных либе-
ралов нз горкона.

След разоблаченных и еше не разобла-
ченных в горкоие врагов ведет к Красно-
ярскому крайкому. Второй секретарь край-
кома—Голодов знал, что инструктор горком
Днктович—троцкист. Голюдов работал с нам
несколько лет назад в читинской органи-
зации, где во вреня чистки выявилось, что
Диктпвич — отвратительный троцкистский
последыш, участник вражеских -атак на
партию в 1927 году. Голюдов знал, что
за это и другие преступления Днктович
исключался нз партии. Иочеиу же Гола*-
дов не разоблачил Днктовнча?

Аппарат крайкома засорен пособниками
врагов. Недавно заведующий отделом ру-
ководящих парторганов крайкоиа выдви-
нули Савкевича, который, будучи секрета-
рей Минусинского горкома, покровитель-
ствовал главарю контрреволюционной орга-
низации Салаиатову. Когда Минусинский
горком был вынужден по материалам след-
ственных органов решать воирос о партий-
ности этого бандита, Савкевич протащил в
горкоме либеральное решение.

п. синцов.

НА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ОРЕНБУРГ, 16 июня. (ТАСС). На от-
крывшейся оренбургской областной пар-
тийной конференции с докладом о работе
обкома партии выступил тов. Горкин. До-
кладчик охарактеризовал успехи в области
промышленности и сельского хозяйства.
)станавляваясь на недостатках в работе

обкома, тов. Горкин говорит, что важней-
шими нз них были — отсутствие самокри-
тики, сглаживание острых углов, крайняя
слабость проверки н контроля, яеболыпе-
внстский, деляческий подход к подбору и
«спнтанию кадров н притупление боль-
левиетекой бдительности.

Выборы партийных органов явились
лубокой проверкой партийных кадров

способствовали еще большему спло-
|еяню партийных нам вокруг ленннско-
талвяеклго ЦК ВКП(Й). Состав секрета-

рей райкоиов в результате выборов зна-
чительно обновлен.

По докладу развернулись оживленные
прения. Делегаты резко критиковали рабо-
ту обкома н членов бюро обкдма.

Секретарь Вжовскогп райкома тов. За-
харов отметил оторванность обкома от пер-
вичных партийных организаций. Тов.
Мальцев, секретарь парткома Никельгтро*,
рассказал о вредительстве на Орсквх
(тройках, о том, как бывшие руководителя
Орекого горкома покрывали вредителей, за-
жимали критику л самокритику. Обком
партии, сказал он, проглядел все это,
не разоблачил своевременно врагов.

Многие из выступавших отмечали совер-
шенно недостаточное выдвижение новых
работников на руководящую партийную ра-
боту. Указывалось, что критика н само-
критика в организации слабо развернута,
что даже доклад тов. Горкина на конфе-
ренции был также недостаточно самокри-
тичный. Обком, говорили делегаты, страдал
благодушием и беспечностью.

Вчера прения закончились.
Конференция признала политическую

линию обкома партии правильной, а прак-
тическую работу в основной удовлетвори-
тельной.
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Ш Ищи" Александрович Гончаров
Ленин об «обломовщине»

Слова «Обломов» • «обломовщина»
часто встречаются аа странвцах произве-
дений Ленива. Из всех образов Гончаром
•пенно этот—основной образ прочно во-
шел в обиход ленинской речи. Ленин поль-
зуется им для разоблачения и бичевания
инертности, расхлябанности, барского анар-
хизма, лени, паразитизма, косности • рути-
ны—всех втих отвратительных пережитков
старого эксцлоататорского общества.

«Обломовщин»» в характеристике Ленива
— историческое явление, порожденное
особенностям феодально-крепостного строя.
«Отработочная система»,—пишет Ленин в
«Развитии капитализма в России»,—
«...прежде обеспечивала Облонову верный
доход без всякого риска с его стороны, без
всякой затраты капитала, без всяких изме-
нений в исконной рутине производства...».

В дальнейшем Левин применяет понятие
«обломовщины» и в более расширительном
смысле, как общую характерную особен-
ность эксплоататорского строя. Обломов фи-
гурирует в ряду самых разнообразных
представителей яксплоататоров, об'единеи-
мый с ними имеппо тем признаком, что и он
и они — тунеядпы, живущие на чужой
шее. «...Именно благодаря громадному рас-
пространению в народных иассах религиоз-
ных «заблуждений», — писал Ленин,—
«спят спокойно» I Стаховичн и Обломовы
и все наши капиталисты, живущие трудом
атих масс...» (статья «Политическая агита-
ция я «классовая точка зрения»). В этом же
смысле ярименяет Ленин термин «обломов-
ский» и к буржуазия: «...Диалектика клас-
совой борьбы такова, что никогда без край-
ней необходимости, без последней необходи-
мости буржуазия не заменит спокойного,
привычного, доходного (облоновсм-доход-
ного) 10-тичасового рабочего дня 8-иича-
гопым».

Наряду с образом Облоиова-поиещика
вырастает у Ленива и образ эксплоатируе-
мого этим Облоиовым крестьянства, зада-
вленного • после реформы крепостнических
угнетением. В «Аграрной программе рус-
ской социал-демократии» Ленин писал о
необходимости отмены «тех учреждений,
которые задерживают преобразование ма-
триархальной, застившей в своей непо-
движности, забитости и обропгеппости обло-
мовкм».

Таковы исторические корпи обломовщи-
ны. Она доползла и до нашей эпохи в ка-
честве одного из вреднейших пережитков
чксплоататорстого строя. «...Мы дьявольски
неповоротливы, мешковаты, сколько еще у
нас обломовщины, за которую нас еще не-
минуемо будут бить»,— с досадой говорил
Левин на XI е'еив РКП((). «Достаточно
посмотреть на пас, как мы заседаем, как
мы работаем в клмеснях, чтобы скааать,
что старый О б м и м и т м с я , и нам «г»
яолго иытъ, чистит», троить и арать, что-
бы иакой-мийу» тми мыши».

Замечательна широта применения
Ленивым термина «обломовщины» в его ра-
зоблачительной а воспитательной работе. На
множестве примеров Левин показал, как
многообразны формы рутины, косности,
лени, неповоротливости, инертности, как
опасны их проявления. Обломов проморгает
врага, попадется во вражескую ловушку,
«присягнет» отсталости, упустит невозвра-
тимый для необходимого действия момент,
нарушит дисииплину. Саботажники ис-
пользуют безответственность в наркоиа-
тах—«в итоге—обломовщина, которая гу-
бят дело». Барский анархизм разложивше-
гося партийна тесно связан с обломовщи-
ной. Боязвь выдвижения молодых работ-
пиков на ответственные посты Лепип на-
аыка.1 «обломовской».

Какие же силы вдут на бой с обломов-
щиной? В чем залог ее искоренения, побе-
ды на! ней? Силы яти—и революционной
анергии трудовых масс. Обломовщина вну-
тренне чужда трудовому человеку. В са-
мом народе, в трудящихся, показавших в
истории СССР невиданный размах рево-
люпионпой анергии, сосредоточены те си-
лы, которые навеки с корнем должны уни-
чтожить "обломовщину.

«...Против этой оветоятмампм и йм-
ММ11|ИИЫ ВСЯ? НОСПЯИ/ГИМИИ
СТЫНММ8Я ММММЯ П9ЙЯНТ
янмли отряяим |»»»ДИГУНМ»7ЛРИИМИМ йнииши.
На этвт с и т никаких иаивмий 1ыт*> ив
может»,—говорит Ленин в докладе «О ме-
ждународном и внутреннем положении Со-
ветской Республики» в 1922 году. Левак
указывает на то, что борьбою с угнетением
воспитаны в русском пролетариате заме-
чательные качества: «выдержка, настой-
чивость, готовность, решимость и умеяме
согни раз испробовать, сотни раз испра-
вить и во что бы то ни стало добиты*
пели».

Глубокая убежденность в неисчерпаемой
спле труяовых масс, в безграничных воз-
можностях ах творчества, их энергии от-
личает величайших вождей трудящегося
человечества. «У нас есть материм я в
природных богатствах, и в запасе челове-
чегких сил, и в прекрасном размахе, ко-
торый дала народному творчеству великая
революция, — чтобы создать лействитель-
110 МОГУЧУЮ И Обильную Р У С Ь » , , — ПИШОТ
Ленин. Товарищ Сталин характеризует под-
линно папиональные терты русского парода,
попутно разоблачая и отбрасывая клевету
о якобы «присущих» русским покорности
и лени. Эти слова товарища Сталина, ска-
занные в беседе с немецким писателем
Эмилем Людвигом, необходимо привлечь для
апализа «обломовщины»:

«В Европе многие представляют себе
людей в СССР по-старивке, думая, что в
России жппут лют, во-первых, покорные,
во-вторых, ленивые. Это устарелое я в
корне неправильное представление. Оно со-
здалось в Квропе с тех времен, копа ста-
ли наезжать в Париж русские помещики,
транжирили там награбленные деньги •
бездельничали. Это были действительно
безвольные и никчемные людл. Отсюда де-
лались выводи о «русской лени». Но это
ни в какой «ере не может касаться рус-
ских рабочих и крестьян, которые добы-
вали и добивают средства к ЖИЗНИ евоям
собственным трудом. Довольно странно
считать покорными и ленивыми русских
крестьян и рабочих, проделавших в ко-
роткий срок три революции, разгромивших
царизм и буржуазию и победоносно строя-
щих ныне социализм».

Враг и предатель народа Бухарин попы-
тался использовать знаменитый образ Гон-
чарова для клеветы на русский народ. Оя
осмелился писать о России, как о «стра-
не, н е обломовщина была самой универ-
сальной чертой характера, где господство-
вала МЦМ Оалоиовыч» (подчеркнуто Бу-
хариным). Пережиток аксилоататорского
общества он допытался контрабандой про-
тащить в качестве черты нациейаньной.

Эта клеветлическая «теорийка» далеко
не нова, — от пее отдает гнилью почти
двухсотлетней давности. Происхождение
этой «теории»—помещичье. В XVIII веке
помещик, опрашивая свое «право» кре-
постного угнетения, выдвинул теорию
о якобы искони присущей русскому мужи-
ку «лени», которую надо-де преодолеть
палочной системой принуждеямя.

В новую историческую впоху, во время
укрепления нового строя, где нет вксплоа-
тацин человека человеком, подлые ненавист-
ники социализма, правые реставраторы ка-
питализма, мечтающие о возврате помещиков
и фабрикантов, «обновляют» клеветниче-
ское помещичье старье. Предатель револю-
ции Бухарин клевещет иа великий русский
народ, называя его «аморфной, малосо-
знательной массой», «расейской растя-
пой», которой-де присуща «обломовщина»,
как национальная черта. Эта клевега
органически связана с вожделениями вос-
становить эксплоататорский строй, она
нужна реставраторам капитализма для и
гнуспой контрреволюционной работы.

М. НЕЧКИНА.

И. А. Готиро* — портрет работы художника И. Н. Крамского.
(Государственная Третьяковская галлерея).

Биографическая справка
Ивах Александрович Гончаров родцея

18 июня 1812 года и семье богатого сим-
бирского купца. Об обстановке, в которой
ом вырос, он вспоминал впоследствии: «Мне
кажется, у меня, очень зоркого и впе-
чатлительного мальчика, уже тогда, при
сне. . . атого безработного жвтья-бытья, без-
делия и лежаши, и зародилось неясаое
впечатление об «обломовщине».

В 1834 голу Гончаров окончил словес-
ный факультет Московского университета.
Около года прослужил он в Симбирске, в
канцелярии симбирского губернатора, кра-
сочно описанного им в воспоминаниях «На
родине».

Поселившись с 1835 года в Петербурге,
Гончаров поступил переводчиком иностран-
ной переписки в департамент внешней тор-
говля при министерстве финансов.

В конце тряшатых годов Гончаров сбли-
зысл с семьей художника Майкова, детям
которого (Аполлону—впоследствии извест-
ному поэту и Валериану—будущему кри-
тику) он преподавал литературу. У Майко-
вых собирался небольшой литературный
кружок. В рукописно» журнале этого круж-

а началась литературная деятельность
знаменитого русского романиста.

Б 1846 году относится знакомство Гон-
чарова с Белинским, который еще в ру-
кописи прочитал законченный к атому вре-
мени роман «Обыкновенная история». Бе-
линский сочувственно отнесся к новому
роману, вскоре появившемуся иа страни-
цах «Современника». Подробно разобрав
его, Белинский назвал роман «одним из
ааиечательных произведений русской лите-
ратуры». Знакомство с Белинским я успех
«Обыкновенной истории» помогли Гонча-
рову войти в среду иетербургских литера-
торов.

Однако он не сблизился с кружком Бе-
ланского. Вполне сложившийся человек,
успевший около 12 лет прослужить чинов-
клкои, Гончаров не разделял революционно-
демократических взглядов Белинского, хо-

тя, несомненно, испытал влияние великого
критика.

В первой половине 50-х годов в жиз-
ни Гончарова произошло крупное событие,
он совершил двухлетнее кругосветное
путешествие на фрегате «Паллада», при
чем, по его словам, «возил и первую часть
«Обломова» с собой, но не писал, а об-
рабатывал в голове». Путешествие дало
писателю огромный материал для иноже-
ства художественных очерков, печатавших-
ся с 1855 по 1857 г. в «Современнике»,
«Отечественных записках» и других жур-
налах и вышедших отдельным изданием в
1Н58 году под названием «Фрегат Пал-

лада».
Летом 1857 года, находясь на австрий-

ской курорте Мариенбад, Гончаров, после
десятилетнего обдумывания, в течение семи
недель написал почти весь роман «Обло-
мов»—один из шедевров русской литерату-
ры. Роман был напечатан в первых четы-
рех книжках «Отечественных записок»
за 1859 год. В том же году он вышел
отдельным изданием. «Обломов» произвел
огромное впечатление. Он появился в впоху
общественного возбуждения, за несколько
лет до крестьянской реформы и был вос-
принят, как призыв к борьбе против кос-
ности и застоя.

С 1856 года Гончаров переходит на
службу в цензурное ведомство, а затем
становится членом Главного управления по
делам печати. В 1862 г. он редактирует
правительственную газету «Северная поч-
та». В 1867 г. выходит в отставку.

Роман «Обрыв»—последнее крупное про-
изведение Гончарова—появился в 1869 го-
ду. Передовые общественные круги встре-
тили этот роман несочувственно, спра-
ведливо увидев в нем попытку высмеять
революционную молодежь 60-х годов.

После «Обрыва» Гончаров почти оста-
вил художественное творчество.

Умер Гончаров в 1891 году.

Фрегат «Паллада»
В Приморье, на берегу Татарского про-

таа, в том месте, где он начинает расши-
ряться к игу, находится Советская гавань.
Некогда она называлась Императорской га-
ванью и была почти необитаема. Она очень
хорошо укрыта крутыми скалистыми гора-
ми. Из ее четырех бухт самая обширная и
глубокая—Константвновская. Здесь в твхую
и ясную погоду с шлюпки иожво рас-
смотреть скрывшийся глубоко под водой
корпус большого корабля. Видны его мач-
ты. Смутно в зеленоватой мгле намечаются
очертания палубы.

До революции сюда редко заходил ко-
рабли. По всякий раз, когда вто случалось,
моряки отправлялись словно иа поклон к
таинственному подводному кораблю. После
сильных бурь море иногда выбрасывало на
берег его останки. Они подбирались на
память как реликвия.

Этот корабль — фрегат «Паллада». Он
окружен в памяти поколений не военной, а
литературной славой. Свыше восьмидесяти
лет он покоится в морской своей могиле.
Па нем побывали и советские водолазы.
Овя подтвердили, что замечательный дуб,
из которого сделан корпус фрегат*, успеш-
но выдерживает в иорской воде напор де-
сятилетий.

Гончаров увековечил фрегат «Пал л аду»
в русской литературе. Он описал два года
жизни атого корабля, во ничего не расска-
зал о конце его. «Палладу» утопило в па-
нической трусости военно-иорское началь-
ство по приказу нз Петербурга. Это было в
1856 году. Английские корабли охотились
тогда за русскими. Попытка ввести «Пал-
ладу» в устье Амура не удалась, н один иа
самых больших русских военных кораблей
того времени был утоплен в бухте, скры-
той от глаз нира и не обозначенной на ста-
рых картах.

О последних днях жизни прославленного
корабля нам рассказал ЭПРОН. Явление за-
мечательное! Шестьдесят с лишкои лет
историки русской литературы не проявля-
ли интереса к судьбе того корабля, кото-
рый дал свое имя одному и» классических
ее произведений. Как только узнали о фре-
гате «Паллада» наши славные впроновпы,
они предприняли энергичные историко-ли-
тературные изыскания наряду с водолаз-
ными. В XIII—XV сборнике ЭПРОН'а
(1936 г.) напечатаны интереснейшие ма-
териалы, проливающие новый свет на пла-
вание «Паллады» в 1 8 5 2 — 1 8 6 4 гг. От-
рывки из очерков Гончарова сопоставлены
с подлинными документами. Некогда се-
кретные донесения дополняют невольные
пробелы «Фрегата Паллада». Расшифрова-
ны имена и некоторые события.

Странно немного встретить в сборнике,
который посвящен специально «суюпо!1-
ему, водолазному и аварийно-спасательно-
му делу», статьи о Гончарове. Но ничего
пет в втом случайного. Наши моряки
знают и пенят русскую литературу. Они
интересуются историей, и в сборниках
ЭПРОП'а напечатаны богатые культурно-
исторические материалы, представляющие
интерес не только для специалистов.

Фрегат «Паллада» покоится на дне мо-
ря, на глубине 14 — 1 8 футов, и корпус
старого парусного судна, сделанный вз
прочного дуба, почти не пострадал от вре-
мени. Книги Гончарова «Фрегат Паллада»
покоится на книжных полках столько же
времени. Какое действие оказали истекшие
десятилетия на эти знаменитые очерки?

Опи устарели, как устарели парусные
корабля. Описание движется медленно »
пдавпо. Гончаров пишет, что плавание под
парусами при всей своей привлекательно-
сти скучновато. Это относится я к самому
произведению Гончарова. Вго нельзя чи-
тать, как увлекательный роман, где сюжет-
ная интрига пе позволяет отрываться от
страниц, где вы не бросите книгу, яе уз-
нав, чей окончилась судьба героя и герои-
ни. «Фрегат Паллада» иожно прервать
чтением на полустраиице... Но затеи вер-
нешься к ней с удовольствием. Нисколько

не потеря прелести своей сочный русски!
язык Гончарова, его неторопливое, испол-
ненное иеткого лукавства слово. В этой—
до сих пор неувядающее обаяние прочно •
уиело сделанной книги.

Гончаров описал свое путешествие на
военном корабле вокруг почти всей Евро-
пы, Африки и Азии — по Атлантической?,
Индийскому и Тихому океанам. Он побывал
в Китае и Японии в такое время, когда эти
страны еще преграждали доступ к себе
всем иностранцам. В Китае были открыты
для иностранцев только пять портов. Япо-
ния допускала высадку на берег иностран-
цев только в исключительных случаях. Он
побывал в жестоких штормах и испытал,
что такое штиль в тропиках для парусного
судна. Какой интерес должны и теперь
представлять его очерки для советской мо-
лодежи, воспитывающейся на подвигах ва-
ших отважных исследователей!..

Но в пространных очерках Гончарова нет
ни одного подвига, нет ни одного героя, в
сущности нет даже яи одного увлекатель-
ного приключения. В произведениях тамга
рода часто бывают перемешаны правда и
вымысел. В «Фрегате Паллада» нет вы-
мысла, но пет и полной правды.

Письма Гончарова с ггутн, опубликован-
ные в «Литературном наследстве» ( 2 2 —
24, 1935 г.), об'ясняют, почему в «Фрега-
те Паллада» пет полной правды. Гончаров
был на воеппом корабле официальным ли-
пом, чиновником, секретарем начальника
зкепедипии адмирала Путятина. Нельзя
было писать ни о задачах экспедиции, ни
о людях ее, пи о порядках на фрегате.

Вместе с Гончаровыи находилось на фре-
гате около 5 0 0 русских людей—офицеры
м матросы. Об офицерах Гончаров говорит
скупо, и все же они остаются в памяти
живыми липами. Из матросов под мастер-
ской кистью Гончарова сохранился и
поныйе, как живой, матрос Фадеев, при-
ставленный к нему в услужение. Гонча-
ров пишет о Фадееве тепло и любовно и
создает привлекательный облнк смышле-
ного, лукавого, расторопного матроса-кре-
стьянина. Но нет и намека в «Фрегате
Паллада» на то, что на фрегате практико-
вались жестокие телесные наказания.

Лет вымысла, яо нет и полной правды.
И это пе только от цензурного запрета, во
и от лнтературпых свойств саиого Гонча-
рова. Он тщательно избегает в своих очер-
ках неприятных и сильных впечатлений.
В «Фрегате Паллада» нет ни одной жертвы,
но нет и ни одного героя. А иежду теи
плавание было во иногих отношениях ге-
роическим, и были среди команды на кораб-
ле смелые я отважные люди, интересные
люди.

Этого Гончаров пе увидел. По складу
своей художественной индивидуальности он
в необыкновенном старательно разыскивает
обыкновенное. Ирония помогает еиу обес-
цвечивать яркие поступки и ярких людей.
Но эта же черта его литературного дарова-
ния помогает ему с замечательной метко-
стью наблюдать и описывать обыкновен-
ные, типичные явлении. В сильных худо-
жественных образах он показывает англий-
ского купца, распространяющего свое влия-
ние на весь земной шар, захватывающего
одну страну за другой. В патриархальной
Япония Гончаров подмечает такие черты,
которые сохранились, под иной внешно-
стью, до нашего времени.

И обо всем оп рассказывает неторопливо
чудесным своим языком, ладно и крепко
скроенным по лучшим образпам русской
варочной речи. Он сам подсмеивается над
собой — над неповоротливым и ленивым
русским барином, попавшим в атмосферу
напряженного труда, отважного риска, ге-
роической борьбы со стихией. Улыбнется
не раз и советский читатель при чтении
этой книги, вошедшей в золотой фонд клас-
сической русской литератУры.

Л . З А С Л А В С К И Й .

В. ЖДАНОВ

Великий русский реалист

Захаров. Обломов, никогда не ударивший
пальнем о палец, по словам Добролюбова,
«любит помечтать и ужасно боится того
момента, когда мечтания придут в сопри-
косновение с действительностью. Тут он
пприелся взвалить дело на кого-нибудь
другого, а если нет никого, то на

Гопчаров, проживший долгую жизнь,
был современником почти всех великих
русских писателей XIX века. Уже взрос-
лым человеком он встречал Пушки-
на. Гончаров умер ровно аа год до по-
явления в печати первого рассказа Ма-
ксииа Горького. Между этими вехами вме-
сте с Гончаровыи жили п творили Лермон-
тов, Гоголь, Герцен, Тургенев, Некрасов,
Островский, Щедрин, Толстой. Важнейшая
паюса русской жизни, середина XIX века,
нашла свое отражение в художественных
полотнах Гончаром.

Гончаров ощущал себя наследником реа-
листических пушкинских традиций.

«Пушкин, — писал Гончаров в своей
авторской исповеди, — отец, родоначаль-
ник русского искусства, как Ломоносов —
отец наупи н России. В Пушкине кроются
псе семена и зачатки, из которых разви-
лись потом все роды и виды искусства во
всех наших художниках».

Плодотворное влияние Пушкина шло
сложными путями, по-разному сказываясь
и разных линиях развития литературы.
Гражданский пафос и черты народности в
лирике Пушкина снизывают ее с бунтар-
ской полней Некрасова: страницы «Лето-
писи села Гошохииа» отозвались в могу-
чей сатире Щедрина: Гончаров с его спо-
койно-апическим талантом, писатель, не
сочувствовавший передовым политическим
шеям своего времени, унаследовал от
Пушкина прежде всего стремление к «эн-
циклопедическому» охвату эиохл, трезвый
шгляд на жизнь, классическую ясность я
простоту стиля. Белинский, знавший толь-
ко первый роман Гончарова, «к особен-
ным его достоинствам» относил «язык чи-
стый, правильный, легкий, свободный,
льющийся».

В романах Гончарова изображена жизнь
помещичьей России- в предрефориенцую
впоху, в эпоху разложения крепостниче-
ского строя и роста буржуазных отноше-
ний. С огромной художественной силой
Гончаров показал исторический процесс

ликвидации патриархально - помещичьего
хозяйства, ломки феодальных устоев быта,
разложения старой дворяцекой морали.

Роман «Обыкновенная история», отра-
зивший характерный момеит в обществен-
ной жизни копна сороковых годов, был со-
чувственно встречен Белинским.

Сила громадного реалистического даро-
вания Гончарова, правдивое воспроизведе-
ние им русской жизни в «Обыкновенной
истории» два и Белинскому материи для
революционных выводе*, как позднее «06-
лоиов» дал такой же материал Добролю-
бову.

Прогрессивное значение «Обыкновенной
истории» запишется в том, ч » писатель
смело срывает покровы идеализации дво-
рянскей культуры, разоблачает фальшь
адуевского романтизма.

В образе отживающего романтика Адуева
нетрудно угадать черты, сближающие его
с героем второго романа Гончарова—Обло-
иовым. Правда, «обыкновенная история»,
происходящая с Адуевым, отлична от уча-
сти, постигшей Обломова. Мелкий провин-
циальный дворянин Адуев, отправившись
в столицу искать счастья, в конце концов
превращается в самодовольного чиновника
буржуазной сыадки. Но это только один
из возможных вариантов неизбежного, по
мнению Гончарова, распада патриархаль-
но-дворянского уклада. Другой вариант
того же процесса, гораздо более сложный
и почти трагический, представлен 1 «(ра-
зе Ильи Ильича Облоиоаа.

Н романе «Обломов», одном из величай-
ших произведений русской литературы,
была во всю шнрь развернута идея борьбы
«с всспоссийскчк застоем».

Ромки появился накануне крестьянской
реформы, в эпоху необычайного обостре-
нна классовых противоречий в России. По
всей стране то и дело вспыхивали кре-
стьянские бунты. «Революционные мысли
пе могли не бродить в головах крепостных
крестьян, — писал Ленин. — И если века
рабства истолько забили и притупили

крестьянские массы, что они были неспо-
собны во время ре(]юрмы ни на что, кроме
раздробленных, единичных восстаний,... то
были я тогда «уже в России революционе-
ры, стоявшие па сторон/ крестьянства...
Во главе этих, крайне немногочисленных
топа, революционеров стоял Я. Г. Черны-
шевский». Представители революционной
молодежи во главе с «мужицкими демокра-
тами» Чернышевским и Добролюбовым !Ш-
вергывалн революционную агитацию.

Не удивительно, что роман, Обличающий
паразитизм аамешлчъего сословия, рисую-
щий страшную картину вырождения и
разложения дворяигтиа, был воспринят,
как приговор крепостнической системе.
Революпиоиио-демокпатическая критика го,
рячо встретила появление «Обломова». До-
бролюбов немедленно откликнулся знаме-
нитой, статьей «Что такое обломовщина?»,
в которой д м блестящий литературный
аяаляа романа и 'показал обобщающий
смысл образа Обломова.

Критик-демократ ввел Обломова в ряд
других литературных представителей дво-
ряиской интеллигенции, известных под
именем «лЮШШ люде|», показав, что
Обломов является логический завершением
типа Онегина-^-Печорина— Рудина; но
04л»мов песет в С1>бе н новые качества, на
киюрце укыал Добролюбов: «История о
том, к ц лежит и спит добряк-леинпец
Обломов... не бог весть какая важная исто-
рия», — писал критик. Но — «в ней пред-
стает пере! нами живой, современный рус-
скяЯ тип, отчеканенный с беспощадной
строгостью н правильностью; в ией сказа-
лось новое слово нашего общественного
развитии, произнесенное ясно и твердо, без
отчаяния и бел ребяческих надежд, во с
полним мамыиеи •стяни. Слово «то—
•Йяомищииа; оно служит ключей к раз-
гадке многих я и м и й руеской жизни...»

Иды Ильич Обломов, мастерски описан-
ный 'Гончаровым, был русский барин, по-
мешнк, вскормленный крепостными хлеба-
мп, подневольным трудом трех сотен своих

Словом «обломовщина» Добролюбов за-
клеймил прежде всего либералов, болтаю-
щих о благе народа, но не способных по-
мочь ему.

Черты безволия, дряблости, бессильной
мечтательности и апатии, порожденные
крепостнической системой, были свой-
ственны не только русскому помещику.
Обломовщина, клк историческое явление,
пережила свое время. В качестве пережит-
ка, она уцелела до наших дней, проявляясь
кое-где 1 виде отсталости,.беспечности, от-
сутствия революционной бдительности
и т. п. С обломовщиной ожесточенно бо-
ролся Ленин, клеймя этим словом болтов-
ню меньшевиков, бездеятельность отдель-
ных революционеров.

Враг народа Бухарин распространял по-
нятие «обломовщины» на весь русский
народ, пытаясь использовать гончаровский
образ в своих контрреволюционных целях.
Он нагло «симилгя об'янить «нацией
ОЙДояовых» тот великий народ, который
совершил великую социалистическую ре-
волюцию, который в результате могуще-
ственного волевого напряжения, в неустан-
ной борьбе н труде осуществил программу
индустриализации и коллективизации и,
несмотря пи бешеное сопротивление буха-
рвнгко-тронкнетгкой банды, построил со-
циализм в своей прекрасной стране.

«Обыкновенная история» и «Обломов»,
эти проявмдецяя огромного обобщающего
значения, были напвсавы в значительной
мере на материале личного опыта писате-
ля. Гончаров принадлежал к тому твну
художников, которые, создавая монумен-
тальные произведения, вынашивая, обду-
мывая и отделывая ид годами, пишут
прежде воога о том, чт* им особенно знако-
мо и близко. «То, что но сыреем и и* со-
эрмо м « м м м м , — писал Гончаров, —
чего я ив видел, не наблюдал, чаи не
жил, — то недоступно иоему перу! У ме-
ня есть... своя нива, свой грунт, как есть
своя родина, свой родной воздух, друзья

и недруги, свой мир наблюдений, впе-
чатлений и воспоминаний, — и я писал
только то, что гмргясиил, что мыслил, чуя-
стювал„ что любил, что близко имам и
мал—словом, писал и с и ю шммь, и то,
что и ной прирастало».

Вопреки этим особенностям своего твор-
чества, Гончаров в своем последнем круп-
ном произведении — романе «Обрыв» обра-
тился к теме, которую он, говоря его сло-
вами, не любил, не переживал и близко не
знал. Вслед аа Тургеневым, автором рома-
на «Отцы и дети», он выступи против
молодого, поколения, против так называе-
мого нигилизма. И молодое поколение, вос-
торженно приветствовавшее «Обломом»,
встретило «Обрыв» в штыки, увидев в об-
разе Марка Волохова свой искаженный,
окарикатуренный портрет.

Салтыков-Щедрин посвятил роману рез-
кую критическую статью, в которой пока-
зал, как во имя «доброй старой правды»—
охранительной морали, писатель искази
лучшие идеи и стремления революционно-
го поколения. Реакцнонидя политическая
тенденция привела, и не иогла не приве-
сти, в художественной неудаче. Марк Во-
лохов, столь радикальный на словах, на де-
ле оказался способным на самые мелкие
обывательские поступки. Он развлекается
воровством яблок, посылает подложные
письма, занимает деньги без отдачи, Ае-.
голяет своим цинизмом и развязностью. В
образе Волохова нет единства идей и по-
ступков, а значит нет художественной це-
лостности, нет правды,— так судил о ро-
мане «Обрыв» Салтыков-Щедвин, наибо-
лее выдающийся его критик на лагеря ре-
волюционной демократии. В отношении об-
раза Волохова эта оценка осталась иепоко-
лебленной.

Но в той жо «Обрыве» Гончаров сумел
дат» ряд звачительиейшях реалистических
картин и образов.

«Обрыв», задуиаииый еще в конце 40-х
годов, должен был по заиыелу автора дать
широкую картину крепостнической помест-
ной Руси тех лет. Однако, в процессе
творчества, длившемся два десятилетия, ро-
ман не йог не отразить новых явлений
русской жизни 5 0 — 6 0 - х годов, далеких,
даже враждебных автору. Отсюда возни-
кают два неравноценных элемента романа:
искаженный ложной политической тенден-

цией образ «нигилиста» (вдобавок являю-
щийся анахронизмом, поскольку во время
действия романа «нигилистов» еще не
было) и превосходные картины поместной
жизни старой России, в которых сказалось
огромное зрелое мастерство художника.

Гончаров дает необычайно колоритный
образ помещицы Бережковой, знаменитой
«бабушки», олицетворяющей «другую ве-
ликую бабушку» — старую патриархаль-
ную Русь, противостоящую новым вея-
ниям. Не менее значителен иронически об-
рисованный образ Райского. Писатель за-
дался целью изобразить «русскую дарови-
тую натуру, пропадающую даром, без тол-
ку—от разных обстоятельств. Это—своего
рода артистическая обломовщина...» (из
неопубликованного письма). В образе ху-
дожника-дилетанта Райского Гончаров дал,
наряду с Адуевым и Обломовым, еще один
вариант темы распада патриархальной дво-
рянской культуры.

К лучший страптам Гончарова принад-
лежит характеристика женских образов ро-
мана — простой, наивной, непосредствен-
ной Марфкньки и умной, затронутой новы-
ми веяниями Веры. Обе они обрисованы с
предельной жввоетъю и теплотой.

Мастер реалистического романа, Гонча-
ров оставил произведения и других литера-
турных жанров. Его «Фрегат Паллада» яв-
ляется образцом подлинно художественных
путевых очерков.

Не будучи ни публицистом, ни критиком,
Гончаров умел писать о произведениях ис-
кусства, как художник с большой куль-
турой, тонким эстетическим вкусом в глу-
боким пониманием литературного мастер-
ства. В конце жизни, оставив художествен-
ное творчество, Гончаров написал блестя-
щие критические очерки. Вго статья «Мил-
лион терзаний» содержит непревзойденный
разбор «Горя от ума».

Как всякий подлинный художник, Гон-
чаров больше всего боялся лжи и фальши
в искусстве. Кго спокойствие и художниче-
ская трезвость великого реалиста не озна-
чали безразличия к изображаемому. Гонча-
ров был убежден, что «без содержания н
без страсти» нет настоящего реалистиче-
ского искусства. Громадным общественным
содержанием, страстным стремлением к ху-
дожественной правде и жвкы до сих пор
творения Гончарова.
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ПОЕЗДКА НЕИРАТА
В ЛОНДО»

ЛОНДОН, 15 1юм. (ТАСС). Английское
министерство иностранных дед об'яви-
10, тго министр иностранных дм Гер-
мании Некрат придет в Лондон 23 н о м
в качестве официального гостя английско-
го правительства. Как сообщает агентство
Рейтер, во врем пребывания Нейрата в
Лондоне не будут вестись какие-либо пе-
реговоры, однако надеются, что в резуль-
тате предстоящего визита превзойдет об-
иен «нениями по вопросам, интересующим
обе страны,
Испании.

в частности по вопросу об

Далее агентство указывает, что беседы
с Нейратои, главным образом, будут посвя-
щены двум вопросам: 1) возможности за-
ключения нового западного пакта взамен
локарнского соглашения и 2) положению
в связи с испанским! событиями. Идеп и
Нейрат будут обсуждать возможность
улучшения системы морского контроля вал
испанским побережьем и попрос об у воле
иностранцев — участников войны в Испа-
вн1. Речь идет лишь об обмене мнениями,

-продолжит агентство, так как настоя-
щие переговоры могут быть предприняты
только Комитетом по невмешательству.

Английское правительство информирова-
ло французское правительство о предстоя-
щем визите Нейрата и одновременно указа-

й характер предстоящих
р

ло на возможный
бесед.

Ч
д

Что касается нового локарнского пакта,
то предполагается лишь взаимное выясне-
ние английской и германской точек арения
по этому ( вопросу. По имеющимся сведе-
ииям, указывает агентство, во взгля-

да! английского правительства ию проам-
шло никаких изменений, • оно попрелше-
иу считает, что в а м ! « о ш ы й пакт юл
жеа выть заключен в качестве вермга
шага ж общему урегуяровавп пыожеии
в Европе.

В Ш И , 1« т ы . ( М . и**. «Пв»-
*ы»). В* всех газетах И В М И В И сообще-
ние о вредетааява1 2 3 нюня пмадке гев-
иааеюго вввветва ивветрааных вел Нм-
рап по приглашении» аиглнйсиго прави-
тельства в Лоядм.

В емих коюмвтаввях к офацвадьвову
сообвмвим газеты уточняют содержание
лондонских переговоров. «Франкфуртер
иейтунг» пишет, что «будут разговаривать
обо всем», в частности: • западном папе,
о положении на Юго-востоке и В о е т е
Европы, о связа между политикой • »ко-
ноиимй, об общих отнавевиях между ве-
лпкнми и малыми державами • в пвааув)
очередь, конечно, «б вевавеких делах.

С поездкой и переговорами Нейвата
здешние пиитические круги связывают
надежды на осуществление своих аавет-
них планов о подписании пакта четырех
западных держав (Англии, Франции. Гер-
манва, вталим).

О т е л и печам, однако, покалывают,
что на пути к соглашению четырех дер-
жав крайне много трудно устранимых про-
тиворечий и препятствий. Так, «Фравк-
фуртер цейтуиг», комментируя сообщение
о поездке Пейрата в Лондон, пишет, что
обмен мвениями вряд ли приведет к ка-
кнм-1нбо конкретным решениям.

А. КЛИМОВ.

ОТКЛИКИ В АНГЛИИ
(По телефону от лондонского корреспондента "Правды»)

ЛОНДОН, 16 июня. Предстоящий визит
в Лондон германского министра иностран-
ных дел Нейрата рассматривается здесь
как акт «взаимвой вежливости» и удоб-
ный повод обсудить с представителем гер-
маясиого правительства ряд вопросов. Га-
зеты подчеркивают, что фраппузское пра-
вительство было вчера осведомлено о пред-
стоящем германском везите и его целях.

Насколько здесь известно, переговоры
Нейрата с членами английского кабинета
будут касаться следующих основных во-
просов. Во-первых, возможность заключе-
ния западного пакта. Во-вторых, испан-
ский вопрос, т. е. практическое осущест-
вление заключенного несколько дней на-
зад соглашения между Англией, Францией,
Италией и Германией, на условиях которо-
го последние две страны возвратились в
Комитет по невмешательству. Затем будет
обсуждаться вопрос об отзыве «доброволь-
нее» из Испании и о более эффективном
проведения международного контроля.

Третий вопрос, который предполагается
обсудить,— это германская политика в
странах Балканского полуострова н Дунай-

ского бассейна. Нейрат, недавно вернув-
шийся из поездки по этим странам, наме-
рен ознакомить английское правительство
с основными ливнями германской полити-
ки п «тих районах.

И, наконец, четвертый, так сказать,
«роковой» вопрос, стоящий в порядке дня
англо-германских переговоров,— это гер-
манские колониальные требования.

В политических кругах всячески под-
черкивается, что приезд Нейрата ни в
коем случае не означает, что в английской
внешней политике и в позиции Англии во
всех этих вопросах намечаются какие-ли-
бо переиены. Что касается проблемы «за-
падного пакта», то, по мнению руководя-
щей печати, Антлия рассматривает заклю-
чение подобного пакта лишь как первый
шаг к более широкому европейскому м-
глашевию.

«Тайне» выражает удовлетворение по
поводу предстоящего гермавского визита.

V большинства газет очень мало иллю-
зий насчет предстоящих переговоров, в
особенности в отношении вопроса об Ис-
пании.

И. ЕРЫАШЕВ.

Финансовые
затруднения Франции

ПАЛАТА ПРЕДОСТАВИЛА

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
КАБИНЕТУ БЛЮМА

ПАРИЖ, 16 июня. (ТАСС). Вчера пра-
вительство внесло в палату депутатов за-
конопроект о предоставлении ему чрезвы-
чайных полномочий в области финансовой
политики. Среди мер, с помощью которых
правительство намерено осуществить «оздо-
ровление финансовой системы и противо-
действие нападкам на франк и на госу-
дарственный кредит», предусматривается
повышение на 5 млрд суммы налогов пу-
тем увеличения акциза на табак, спички,
спирт, повышение таможенных пошлин,
железнодорожных и почтово-телеграфных
тарифов, увеличение налога на доходы
свыше 60 тыс. франков в год, повышение
облежения на электроэнергию, контроль
над спекулятивными операциями и т. д.

15 июня вечером состоялось заседание
коммунистической группы палаты депута-
тов совместно е ЦК компартии. Совещани-
ем принято решение, в котором говорится:

«Центральный комитет и коммунисти-
ческая группа палаты с негодованием
отмечают маневры и шантаж финансо-
вой олигархии, стремящейся навязать
парламенту н правительству финансовые
мероприятия, противоречащие поле наро-
да, ясно выраженной в мае 1936 г.

Компартия не согласна с политикой
повышения почтовых н железнодорож-
ных тарифов, цен на табак и спички,
так как такая политика вызовет новое
повышение дороговизны в ущерб рабо-
чим, крестьянам, мелким торговцам, ре-
меслеввякам и всему трудящемуся на-
селению в целом. Вместе с тем финан-
совые проблемы останутся неурегули-
рованными, государственный кредит ве
будет гарантирован.

Компартия выражает свое убеждение,
что финансовые затрудиевия МОГУТ быть
преодолены путем осуществления меро-
приятий, предусмотренных программой
народного фронта.

Со своей стороны, перед лицом беше-
ных атак реакции компартия заявляет,
что она готова принять на себя всю от-
ветственность в укрепленном правитель-
стве, созданном на основе народного
фронта, за спасение Франции, демокра-
тия и мира».

Решение коммунистов оживленно обсу-
ждалось вчера в парламентских кулуарах.

Почтя до полуночи происходило заседа-
ние делегации левых групп палаты.

Прения в палате депутатов продолжа-
лись всю ночь. Большинством в 346 голо-
сов против 247 палата депутатов предо-
ставила правительству чрезвычайные пол-
номочия в финансовой области. Компартия
голосовал» за законопроект.

ЗАБАСТОВКА СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОЧИХ В НЬЮ-ЙОРКЕ

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. (ТАСС). В Нью-
Порке забастовали 15 тысяч судострои-
тельных рабочих. Балующие требуют
признании их профсоюзной организации,
привыкающей к комитету производствен-
ных профсоюзов США.

Румыно-чехословацкие
переговоры

БУХАРЕСТ, 15 июня. (ТАСС). Прибыв-
ший с визитом в Румынию чехословацкий
премьер Годжа имел двухчасовую беседу
с румынским премьером Татарегку. Затем
Годжа был принят королем Каролем.

Вся румынская печать приветствует
Годжу как «истинного и преданного дру-
га Румынии, борца за мир н сплоченность
Малой Антанты и представителя чехосло-
вацкой демократии». Румынская печать
считает, что «предстоящие совещания пол-
ностью рассеют все козни и инсинуации
врагов Малой Антанты». Газета «Универ-
сул» пишет: «Совещание премьеров госу-
дарств Малой Антанты сейчас же после
визита германского министра иностранных
дел Нейрата в Белград положит конец не-
доверию, возникшему среди друзей Малой
Антанты». 17 июня Годжа, румынский
премьер Татарегку и министр иностранных
дел Аитовеску выедут в Кладом для встречи
с югославским министром иностранных
дел Стояднновнчем.

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС ш корресшЫнентов «/Таоддм» за 16 мою

С Е В Е И Ш ФРОНТ
В вмухьтт впвда воспублмСище* и

в дам. фонт приставляет евМ
щЫмую ЛИНИЮ от

при Дааваа.

вдоль мори
ггом район*
мсь вмп

р | уд
хом фанаты м яад-

Й бомбардиров»,
обо! сплошные вав>

вчера еще иахошея в рг-
• вмаувамшкв, пойти ипвых рас-

положеам ваш реп Нервиоа в н вмвы-
ярвоетях Яцгсп. Бсгонья. «чебарвв в/
Гмшмво. Мятежи» вей мер* бввм>>
ные атаки на «та нуижты, матерела*»
прорваться одноввамаво «сверим м гаке
Билмао с тем. «обе овруаст гора со
все1 сторон. По имеющийся сведениА гги
агава была отбиты ресдубцаиваам, ве-
еттва ва тс, что В1

р а ф т фашаетсой оцравдо аьвои Сар-

•"аиурав ввсаублвмвя&в автмевия
устава) бамаардмраввла виармы шташв
мв в Овмад.

15 и л и I
•кате Сервер!»
Мопжеделымп « в т р а * авие вне
ве Пенис, п ц в а ц Ц Т т п И Веацмвв
крейсер был а н м р й ! праадопетмяЯрн
боибарпровщпааа, ватеры* бросал ва
аигмжаы! вевввп вдеть :<«б. «влаи-
ванте Сервера» Ц о о н м ввВтеи • равылся.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
В результат вчввв. в р * м в п а 1 реву-

(икавцаии 14 а м а к вата* Вам холь
Квмпо (К завалу я Мадрида}, випубли-
вмекие маска ирод ми у « а и вмводыо
километр».

В миввв ввщоЧнУля $ игу от Мадри
да! а р а а ш в и вытвяись вв«в* и н а я «е-
есХпа» умов, «куда ев» быи выбаты
мв-дих ресвубцшацами. Попытка ш п ж -

была отражена.
•ту от вввв Тах»-> раевдваавааго

встребатыьау»
вую артвыеежя,

15 м о и ввовешив тяжелые б м ав>
обладание Гальдакаво. Как сообщают кор-
респонденты «Тайно а сД«|ли телеграф»,
находящиеся в расположении мятежников,
последние ве время втих боев стремились
прорвать фронт республиканцев и выйти к
Дос-Каминпс, < т правело бы их к южным
окрестностяа Бвльбаа. Во сообщениям за
1С нюня, баскские частя, обороняющие
этот район, ••аанвают внергпное соп»»»
тинленне. Сама мятежники признают, что
в течение 15 июня им ве удалось про-
двинуться ни на одном участке фронта.
Они находятся в настоящее время в сред-
нем приблизительно в 3 километрах к во-
стоку от Бальбао.

По сообщению агентства Гавас на Сан-
тандера, республикански авиация впервые
в течение последних недель была в состоя-
нии оказать сопротивление очередноиу
налету фашистской авпацпи на Бильбао.
Республиканскими самолетами сбиты 4 фа-
шистских машины.

В секторе Сантандера фашистская артил-
лерия бомбардировала позиции республи-
канцев. Зенитными орудаяии республикан-

ской столицы. Основными «б'естама бом-
0врда»»вя1 явшлсь центр города в квар-
тал Куатро Кавншос. Республиканские ору-
дия отвечали, на обстрел протшяика. Бом-
бардировка прекратилась в 23 часа 45 мин.

Артылевм ае«ву»ии«вцев. успешно
#кбардв*омаа ввивав мвмисников в
Ку»ста де 1ае Пердкес (к северо-западу
от Мадрида). V

АРАГОНСКИЙ ФРОНТ
14 икая ресагблвешме самолеты

(вмбардирояади казармы а У»еке, железно-
Дпрожяую стаяоип, расноложенную между
деревнями Асота и Боторрмто, а также по-
знпии мятежников на дороге яз Лома в
Горла.

15 нювя правительственные самолеты
бомбардировали аародром Сарагосы. Девять
правительственных самолетов бомбардиро-
вали позиции мятежников к северо-западу
от Узски. Пять саюлетов совершил ана-
логичную операцию вблизи сапой Увски.
Республиканские бомбардировочные самоле-
ты действовали в сопровождения истреби-
телей.

ИТАЛО-ГЕРМАНСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ НА БИЛЬБАО
ПАРИЖ, 15 июня. ( Т А т . В Париж

прибыли из Бильбао члены английского
общественного комитета по изучению на-
рушений соглашения о невмешательстве
в испанские дела Мак-Киннон Вуд и
Банк. В беседе с корреспондентом агент-
ства Эспаны она заявили:

— Можно утверждать, что на баск-
ском фронте мятежники пользуются
германскими и итальянскими силами.
Те немногие испанские части, которые
мятежники используют на атом фронте
(и военная ценность которых незначи-
тельна), снабжены иностранным ору-
жием и снаряжением. Мы, например,
имеем неопровержимые доказательства,
что германские самолеты и германские
пилоты прибыли в конце апреля из
Германии через Италию, и нет никаких
оснований предполагать, что приток
итало-германских войск теперь прекра-
тился. Пехота мятежников в большей

своей части состоит аз итальянцев,
состоящих под командованием офицеров
итальянской регулярной армии. Мы аб-
солютно убеждены, что на баскском
фронте во всех операциях мятежпиков
участвует германская артиллерия и
авиация. Нет на малейшего сомнения,
что Герннка была подвергнута бомбар-
дировке германскими самолетами, пило-
тировавшимяся германскими же летчи-
ками. В конечном счете баскский на-
род сражается против германского а
итальянского правительств.

Мы располагаем обильиыии доказа-
тельствами постоянного снабжения ис-
панских мятежников военными мате-
риалами, идущими из Германии и Ита-
лии, в то время как соглашение о
невмешательстве мешает баскам полу-
чать необходимое аа военное снаря-
жение. , ,,

ГЕРМАНСКОЕ ВОЕННОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
ИСПАНСКИМ МЯТЕЖНИКАМ

ПАРИЖ, 15 нюня. (ТАСС). Агентство
Эспанья в телеграмме из Инсбрука сооб-
щает, что поезда с военным снаряжением,
идущие из Германии, несколько раз пере-
секали в течение последних ночей австро-
итальянскую границу. 10 и 11 июня, на-
пример, прошел через границу поезд в 35
вагонов и другой поезд в 30 вагонов, гру-
женных снаряжением. По сведенвяи агент-

ства аз достоверных источников, поезда
была гружены снарядами калибра 1 6 5 —
210 миллиметров.

Это позволяет предположить, замечает
агентство, что указанное снаряжение пред-
назначается для германской артиллерии,
находящейся в Испании в лагере мятеж-
ников.

СОВЕТСКО-ТУРЕЦКАЯ
ДРУЖБА НЕЗЫБЛЕМА

Речь Исмета Иненю
АНКАРА. 15 иювя. (ТАСС). Анатолий-

ское телеграфное агентство сообщает, что
председатель совета министров Турции
Исмет Ивевю в речи, произнесенной в Ве-
ликом национальном собрании, ааавал по
поводу отношений между Турцией н Совет-
с к и Союзом следующее:

«Отношения е СССР имеет друже-
ственный, искренний характер. Эта
дружба в последнее время даж« прони-
клась еще большей сердечностью (бур-
вые аплодисменты),
предполагали, что

Те, кто думали в
отношения между

обеими стрелами, наоборот, характера
зевались в последнее время холодно-
стью, будут, быть может, удивлены «той
декларацией — такой точной н ясной.

Еще ведавво ион беседы с Литвино-
вым, равно как, ваш контакт с новым
полномочным представителен СССР со
времени его прибытия в Анкару, обна-
ружили еще более, что обе стороны по
достоинству пенят узы дружбы, связы-
вающие наши страпы. Те, кто пред-
полагают наличие холодности, не уделя-
ют достаточного внимания предшество-
вавшему опыту и не усвоили, как сле-
дует, освбенмосте! нашей ПОЛИПЕВ.

Независимость налей ПОЛИТИКИ, осо-
бенности нашего дипломатического и
географического положения вам диктуют
и будут диктовать всегда определенную
деятельность, которая соответствует на-
тай интересам. Эти особенности нико-
гда не противоречили я никогда не бу-
дут противоречить нашим обязатель-
ствам, существующим дружественным
связям и нашим отношениям с Совет-
ским Союзом, с которым мы поддержи-
ваем тееатн дружбу с первых дней.

Турецко-советская дружба будет су-
ществовать как прочный элемент в по-
литике обеих стран. Я думаю, что моо
настоящее заявление совершенпо рас-
сеет все сомнения, которые могли И1В
могут родиться в умах, относительно
хороших отношений я искренней друж-
бы между обеими странами. Я убеждеп,
что при нынешней мировой обстановке

упрочение на крепких основах дружбы,
существующей между Турцией и СССР,
будет благоприятствовать м международ-
ным интересам и принципам мнра. Мой
коллега Теффнк Рюштю А рас с автори-
тетом, укрепленным сегодня вашим рас-
положением и доверием, посетит в бли-
жайшее вреия Багдад, Тегеран и Мо-
скву».
Касаясь далее отношений с другими

странами, Исмет Иненю последовательв*
остановился на отношениях с Англией,
Италией, Францией и балканскими стра-
нами. Турецко-английские отношения пре-
мьер охарактеризовал как искренно*
дружбу.

Говоря об Италик, премьер особенно
подчеркнул значение для Турции стабиль-
ности положения в восточной части Сре-
диземного моря а желание Турции устра-
нить все связанные с этим вопросом а*М-
разумения. Турецко-итальянские политиче-
ские отношения премьер охарактеризовал
как весьма хорошие.

Перейдя к франко-турецкий отношении,
премьер отметил, что после разрешения
вопроса о санджаке Александретта отно-
шения между обеими странами вступаит в
новую Фазу, дальпейшее развитие копрой
зависит от благожелательного выполнена*
подписанных о санджаке соглашений.

Премьер особо остановился на балиав-
ских странах в Балканской Антанте. П*Д-
черкнув значение незыблеиости друже-
ственных отношений Турции с Югослави-
ей, Грепией и Румынией, премьер выска-
зал пожелание, чтобы к этому фронту
присоединилась и Полгарвя.

с Нет сомнения, — амвил Неиет Ине-
вк, — что установление атмосферы горя-
чей дружбы на Балканах иежду Болгарией
и ее соседями и вступление всех балкан-
ских стран на путь серьезной и благотвор-
ной дружбы нами приветствуется и яв-
ляется опорой для мира во всей Европе».

На заседании Великого национального
собрания во время речи Исмета Иненю

полпред СССР в Турция
члены полпредства.

присутствовали
тов. Карский и

АНТИЯПОНСКОЕ
ВОССТАНИЕ
В ЧАХАРЕ

ШАНХАЙ. 15 июни. (ТАСС). Агентство
Сентрал Ньюс подтверждает сведения и
захвате нескольких пунктов в уездах Г у
юань и Душикоу (провинция Чахар) во
лонтерамн антияпонской армии самооборо
ны под командованием Ди Ина.

Агентство Рейтер сообщает о серьезном
столкновении между антияпонской армией
самообороны ианчжуро-монгольекмии
войсками. По словам агентства, в местечке
Чаоянчжень, в 10 км от Чапсура (Внутрен
няя Монголия), волонтеры армии самообо-
роны атаковали 2 дивизии «нерегулярных»
монгольских войск. Понеся поражение от
волонтеров армии самообороны, «нерегу
ляриые» монгольские войска отступили в
направлении Баочан—Чжанбэй. Связь ме-
жду Чапсуром и уездом Гуюань прервана.

Отряд волонтеров численностью в 500
человек выступил и Пивьдкцюава в Наш.-
хаоцянь.

В Чахаре и настоящее время насчиты
вается свыше 5 тыс. вооруженных волон-
теров армии самообороны. По сообщениям
тяньцзииьских газет, отмечаются высту-
пления волонтеров также в уездах Восточ-
ного Хвбзя, Шувьи и Хуайчжоу.

БЕЙПИН, 15 июня. (ТАСС). Китайская
печать сообщает, что армия чахарских
аятияпоискнх повстанцев под командова-
нием Ли Ина заняла южную часть уезда
Баоюань (недавно образован из уездов
Гуюань и Баочан). Группа партизан ата-
ковала город Чаоянчен (в 10 км южнее
Чапсура). Однако атака была отражена
частями ианчжуро-ионгольских войск.

БОИ НА ПОДСТУПАХ К БИЛЬБАО
11 июня войска интервентов и мятеж-

ников возобновили свои яростные атаки
на подступах к Бвльбао. Фашистское ко-
мандование приняло решение нанести
главный удар на Бильбао с северо-восто-
ка. Для этой цели была произведена пере-
группировка действовавших на бискайском
фронте фашистских войск и подтянуты все
резервы итальянской пехоты и испанских
мятежпиков.

Первоначальная попытка фашистов на-
ступать на северном участке — ва лввви
Мунгяя — Фика, как известно, потерпела
неудачу. Республиканские войска оказали
упорное сопротивление противнику. Тогда
войска интервентов и мятежников пыта-
ются наступать на южном участке у Ор-
дуньн. 27 мая после сильной артиллерий-
ской и воздушной бомбардировки войска
«нтервеитов н мятежников занимают одну
высоту к востоку от Ордуньи. 2Я мая рес-
публиканские войска сильной контратакой
выбивают фашистов с занятой имя пози-

им значительные потери. С
по 6 июня происходят упорные

бои с переменным успехом за высоту
Пенья Лемона в районе Аморебнэта—Ле-
мона—Гальдакано.

После втих веудач фашисты предприни-
мают наступление из района Герннки. Но-
вая ударная группировка войск интервен-
тов и мятежников сосредоточивается в
районе Фрунис—Фнка—высота Бискарги.
Здесь фашисты собрали крупные силы —
не иевее 10 тысяч войск при поддержке
70 орудий и большого количества танков.
Главный удар был нанесен в'направлении
Дерио—Лас Аренас. Наступление начали
три пехотных бригады противника: 10-я
бригада — от Фика на Дерно, 5-я брига-
д а — на Лесамо и 1-я бригада — от вы-
соты Кнскаргн на Ларрабееуа. Наступле-
ние пехоты поддерживалось авиацией ин-
тервентов, бомбардировавшей позиции рес-
публиканцев и тыловые районы.

Германская авиация продолжала евоа>
прежнюю тактику. Она совместно с гер-
манской артиллерией методически боибар-

цни, нанеся
30 пая

днровала узкие участки местности пло-
шадыл один на два километра. После такоА
губительной подготовки в действие пуска-
лись германские танки I итальянская пе-
хота.

Несмотря на упорное сопротивление рес-
публиканских войск, цеплявшихся за каж-
дую складку местности, 11 и 12 июня
войска интервентов и мятежников после
ожесточенных боев прорывают оборони-
тельный пояс респу&шанцев на участке

Мунгня—Ларрабесуа: им удается вкли-
ниться в глубину обороны республиканцев
на 1—2 километра.

13, 14 н 15 июня фашисты развивают
свой успех вдоль шоссе от Лацрабесуа на
Сондиву и Лас Аренас. Вперед выброшены
танковые части; непрерывно действуют
авиация н артиллерия. Массирование
авиации интервентов достигло невиданных
ранее на фронтах в Испании размеров.

12 июня состоялось 120 вылетов бомбар-
дировщиков, сопровождавшихся истреби-
телями. Жестокой бомбардировке и пуле-
метному обстрелу подвергались даже мел-
кие селения, от которых осталась только
груда развалин: германская авиация повто-
ряла опыт разрушепия Герпикн. Фа-
шистские самолеты умышленно выбирали
места наибольшего скопления гражданско-
го населения. В Дерио фашистские самоле-
ты подвергли ожесточенной бомбардировке
кладбище, на котором в течение несколь-
ких дней спасались от воздушных налетов
местные жители.

Используя свое численное превосходство
в воздухе, фашистские бомбардировщики и
истребители бомбардировали и обстреливали
с самолетов улипы БнльЛяо. С 11 июня
12-дюймовая германская артиллерия не
прекращала обстрела Бяльбяп. Артиллерий-
ская и воэдушиая бомбардировка вызвала
большие пожа«ы. Пламенем были охваче-
ны восточные окраины города. Только за
мин девь 14 июня авиация интервентов
совершила 28 воздушных валетов на
Бильбао.

Вклинившись в оборонительную поло-
су, к северу и северо-западу от Бильбао,
войска интервентов и мятежников заняли
Аста. Упорно обороняясь и отходя на за-
пад, республиканские войска в результате
энергичных контратак 15 июна выбивают
противника из Асуа.

В настоящий момент войска интервентов
и мятежников вклинились в оборонитель-
ную волосу республиканцев треугольни-
(ои, огванпевныи с севера линией Мун-
гня—Лас Аревас в с юга дивней Ларрзбе.-
суа,—Санудио—Хае Аренас. Упорные боя

продолжаются яа подступах к Бяльбао у
Асуа, высот Сайты Допито и Сайта Ма-
рина и в районе Пенья Лемона. На осталь-
ном фронте к югу республиканские войска
сохранили за собой все позиции.

Таким образом, для обороняющихся
республиканских нойгк северного фронта
создалась обстановка, и известной мере на-
поминающая положение под Мадридом
5—6 ноября прошлого года.

Баскские и астурийские войска герои-
чески отбивают ожесточенные атаки про-
тивника, обладающего техническим превос-
ходством. По призыву баскского правитель-
ства население Гяш/адо принимает все ме-
ры к укреплению окраин города и создает
под рукойо.11твом командования тыловой
оборонительный рубеж. В Би.иЛао усилен-
но строятся баррикады и укрепления, при-
водятся в боевую готовность улипы и го-
родские окраины. Из сто.типы ввакуируют-
ся больные и раненые и некоторая часть
неспособного к обороне гражданского на-
селения.

Паскское правительство приняло реше-
ние всеми икекнцихися средствами оборо-
нять ю конца Бнльбао. Коммунистическая
партия Бигкайи об'явила мобилизацию на
фронт всех КОММУНИСТОВ. Перед липой на-
висшей угрозы вторжения фашистских
войск еще больше сплотились силы, спо-
собные оказать сощютивленне полчищам
интервентов и мятежников. Как н в ноя-
Бре прошлого года под Мадридом, так и
сейчас под Бильбао героический испанский
народ находит достаточно сил и средств
для организации отпора врагу.

Интервенты и мятежники рассчитыва-
ют захватай Бильбао ускорить развязку
войны. Но с каждым днем, несмотря на
тяжелые испытания, крепнет воля испан-
ского народа, укрепляется мощь народной
республиканской армии. Непосредственную
помощь героическим защитникам Бильбао
может оказать активное наступление рес-
публиканских войн на других фронтах.

М. АЛЕКСАНДРОВ.

ГУСТАВ РЕГЛЕР
30-летний немецкий антифашнетсий

писатель Густаа Реглер пал на фронте в
Испании. Он боролся и умер как комму-
нист—в борьбе с фашизмом...

Книга «Шествие пастухов» была его
первый выступлением на литературном
поприще. В своей выдающейся книге
«Блудный сын» Густав Реглер выступает

против католицизма, оказывавшего на него
в ранней молодости глубокое влияние. По-
сле душевной борьбы он освободился от
зтого влияния и нашел путь к комму-
низму.

Книга «Вода, хлеб к пули» показывает
нам Густава Реглера во весь рост, как. че-
ловека и художника, честно н безоговороч-
но служащего делу освобождения человече-
ства. После захвата фашистами власти в
Германии, Реглер амигрировал за гравтгат.
В период саарского плебисцита он уча-
ствовал в Сааре в антифашистской борьбе.
Этой борьбе посвящена его книга «Под пе-
рекрестный огнем».

Реглер побывал тахже неоднократно в
СССР и опубликовал о своих поездках
многочисленные статьи н очерки, возбу-
ждавшие среди широчайших масс симпа-
тии к Советскому Союлу.

Добросовестно и тщательно он работал
над крупным историческим романом «По-
сев». Он прервал ату работу, когда по-
требовалось принять участие в организа-
ции парижского конгресса писателей. Наи,
немецким писателям, он оказал тогда пеи-
нейшие услуги, особенно своии прекрас-
ным знанием французского языка.

Когда конгресс закрылся, Реглер смог
закончить свой роман, пользующийся
больший успехом. В основе атого романа
лежит история крестьянских войн.

Когда и Испании начался фашист-
ский мятеж. Реглер отправился туда, что-
Г>ы принять участие в борьбе испанского
народа. Мы провожали его с чувством гор-
дости и грусти. Мы с жадностью читали
ею сообщения, мы пытались найти на гео-
графической карте места, где он находил-
ся. А теперь мы ищем то место, где он
ппгнб...

На долю подлинпой немецкой литера-
туры выпала честь заботиться о том, что-
Пы намять о Густаве 1\тлере всегда жила
в сознании людей. ГУСТЯВ Реглер пал в
борьбе против фяштма, за дело всего пе-
редового н прогрессивного человечества.

ИОГАННЕС БЕХЕР.

Иностранная хроника
Ф Неликое национальное гоАряиие Тур-

или 'парламент) ратифицировало вчера
франко-турецкие гпманнчшя о генджаке
Ллекпшлррття и турецко-сирийской гра-
нице со ваши дополнительны*)! протоко-
лами.

В|( И Руыыпин вследствие засухи воз-
никла угрош ионику урож*». Особенно
плохо состояние посевов в Бессарабии1.

$ Предтожеиие Рузвельта о реформе
Церковного суд» США отвергнуто воль-
ЫН11ГТВОМ голосов в семитокои котосим.

ф Швелскип министр иностранных дел
Ган.-пер вернулся в Гтоыольи из поездки
в прибалтийские страны.
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Северная экспедиция
возвращается в столицу

(Беседа по радиотелефону с О. Ю. Шмидтом)

Вчер» вечером Моековпмя радиоцентр
Главного управления Северного морского
ПУТИ установил пряк\ю радиотелефонную
свяь с Лмдермой, где за несколько часов
до втого опустились самолеты Водопьяно-
ва, Молокова, Алексеева и Головин».

В Москве, в одной из комнат дома на
улице Рааина, собрались родные и друзьи
участников героической экспедиции на Се-
верный полюс. Идегь — заместитель на-
чальника Главмвморпутн тов. Я неон, же-
ны тт. Шмидта. Шевелева, Водопьянова,
Молокова, Алексеем, Бабушкина, Мошков-
ского, Орлова, Бассейн. орат Догмарова,
начальник радиоцентра Главсевморпути
тов. Воробьев, кпррееппщенты «Правды»
и других центральных гяает. Не успели ра-
дисты Москвы 1 А шерпы «нащупать»
друг 1руга. как в эфире зазвучала мвол-
иованные и радостные взаимные привет-
ствии.

После разговора нашего сотрудника с
участники» экспедиции на Северный по-
люс—специальны* корреспондентом «Прав-
ды» тов. Брпнтманом, к микрофону в Ам
дерме подошел начальник экспедиции
О. Ю. Шмидт.

Приводим беседу с 0. Ю. Шмидтом
Пески: Огто Юльевич! Редакция «Прав-

ды» поздравляет вас и всех остальных
участников экспедиции с благополучных
прилетом на материк. Расскажите, каковы
ваши дальнейшие планы?

0. Ю. ЦЬицт: Благодарю за поздравле-
ние. Планы наши очень просты. Сегодня
ночью в Амдерму придет ледокол «Садко»,

на котором, к м известно, для нашит, са-
молетов посланы колеса и горючее. Так
как льды не позволят ледоколу подойти
близко к берегу, выгрузка необходимых
нам грузов займет, очевидно, пару суток.
Примерно столько же времени уйдет я»
замену лыж колесами я заливку горючего
в баки самолетов. Таким образом, мы, ве-
роятно, пробудем в Амдерие еще 3—4 двя.

Места: Предполагаете ли вы яа пути
из Аидермы в Москву останавливаться
где-либо?

0. Ю. Шипят: Да, мы задержимся на
несколько дней в Архангельске и в Москве
будем дней через 7—8.

Месим: Как вас встретили в Аидерме?

0. Ю. Шмият: Население Амдермы нас
встретило очень тепло. На аэродроме со-
бралось около 200 человек и даже была
конная милиция. За время прерывания на
полюсе н острове Рудольфа мы отвыкли
от такого большого количества людей. По-
сле сердечной встречи мы поспешили
узнать последние новости, но, к сожале-
нию, самые свежие газеты здесь от 13 ап-
реля. Весь день мы сегодня спали.

Москва: Какая в Амдерме погода?
0. Ю. Шмият: Опция идет снег. Весна

здесь пока еще не чувствуется. Участни-
ки экспедиции согреты вниманием и лю-
бовью к ним всей страны. Рады, что все
в порядке у наших близких.

Мкин: Спасибо за беседу. До свидания.
0. Ю. Шмидт: До свидания, до скорой

встречи в Москве!

ПРОФСОЮЗНАЯ ДЕМОКРАТИЯ В ДЕЙСТВИИ
(На отчетно-выборном собрании завода № 1 им. Авиахима)

Уже несколько дней на кустовых собра-
ниях коллектива московского завода Л: 1
им. Авиахима обсуждается отчет заводско-
го комитета.

В практике своей работы заводской по-
метет допустил грубейшие ошибки и в
первую очередь прямое нарушение проф-
союзной демократии. В 1932 году, когда
последний раз избирался завком, в его со-
ставе было 45 человек. Завком растерял
етих людей. II не только людей, даже ре-
шения выборного собрания были утеряны.
Перед отчетными собраниями начались ли-
хорадочные поиски членов завкома. С тру-
дом обнаружили лишь 27 человек.

В течение трех лет (с 1930 по 1933 г.)
сменилось 7 председателей заводского ко-
митета. Каждый из них подбирал людей
семейным порядком. Поэтому в составе
завкома много кооптированных. Кооптиро-
ван и нынешний иредзавкома тов. Пети-
нос.

Завком сейчас отчитывается на кусто-
вых собраниях.

Завком плохо подобрал докладчиков. В
пехе Л? 12 докладчиком выступал тов.
Дейдермаи, один из недавно «разысканных»
членов завкома, не знакомый с. работой
профсоюзной организации. Другой доклад-
чик—тов. Сииридонов (цех Л* 15), приводя

много цифр, умудрился почти ничего не
сказать об ошибках заводского комитета.

Низкий паейный уровень некоторых до-
кладов вызвал справедливую критику.

О стиле работы завкома свидетельствуют
факты прямого нарушения трудового зако-
нодательства. За один первый квар-
тал 1937 года в занодскую рабочую кон-
фликтную комиссию поступило жалоб
больше, чем за весь 1936 год.

Выступавшие в прениях приводили мно-
го фактов забвения работниками завкома
«асгово-ироизводстпенной работы. Профор-
ганизация совершенно устранилась от ру-
ководства производственными совещаниями,
социалистическим соревнованием, плохо за-
ботилась о создании условий для стаханов-
ской работы.

• * •

С большой активностью началось обсу-
ждение кандидатур, выдвигаемых в состав
завкома. К оценке кандидатов подходят с
точки зрения их преданности делу партия,
делу рабочего класса, их работоспособно-
сти, связи с массами.

Коммунисты завода возглавляют развер-
нувшуюся критику и самокритику работы
заводского комитета.

Л. Ьчт.

СОРЕВНОВАНИЯ
СПОРТИВНЫХ

САМОЛЕТОВ — 18 ИЮЛЯ
Вчера в помещения редакции «Прав-

ды», под председательством тов. Горше-
яина, состоялось заседание комитета со-
действия воздушным соревнованиям совет-
ских летчиков.

На заседании было окончательно решено
Назначить старт соревнований спортивных
самолетов на «Кубок ЦК ВЛКСМ» на 18
июля.

От различных организаций и аэроклубов
в Центральный аэроклуб СлХР имени А. В.
Косарева уже представлены заявки на
)частие в соревнованиях 21 спортивных
машин. Среди н и х — 1 4 одноместных: 11
самолетов «УТ-1» и одна — Л; 18 (кон-
струкции Яковлева), а также две ма-
шины конструкции Грибовского: «Г-22» в
«Г-23» (с автомобильным мотором).

Яэ многоместных самолетов в соревно-
ваниях будут принимать участие три ма-
шины !К? 6, одна Л? 9-бис, по одному са-
молету .№ 10, М 11, № 12, Х- 19
(все конструкции Яковлева) и моиопла-
ны «Г-20» я «Г-21» (конструкции Гри-
бове кого).

Старт и фпнпш соревнований спортив-
ных самолетов состоятся в Москве, на Ту-
шинском аэродроме. Самолеты полетят по
маршруту Москва—Севастополь—Москва с
условием возвращения в тот же день.

МЕТАЛЛ З А 14 ИЮНЯ
(в тыс. тонн).

Плав. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 44,3 41,3 93,3
СТАЛЬ 56,3 46,8 83,1
ПРОКАТ 43,0 35,8 83,1

УГОЛЬ З А 14 ИЮНЯ
(в тыс. тони).

: План. Дойыто. % плял».
ПО СОЮЗУ 399,0 339,2 85,0
ПО ДОНБАССУ 233,7 208,2 89,1

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 15 ИЮНЯ

План в Выпу- %
ШТ)ГКЯХ ПН'НП ПЛЯЯВ

Автомашин грузовых
(ЗИП) 219 185 84,5

Автомашин легковых
(ЗИС) 18 3 18,7

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 433 383 88,5

Легковые «М-Ь 74 46 82,2
РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
15 июня на железных дорогах Союза

погружено 97.806 вагонов — 103 ироц.
плава, выгружено 96.511 вагонов — 99,8
ироц. плана.

НАЧАТА ПЕРЕДВИЖКА
ПЯТИЭТАЖНОГО

ДОМА
На-диях в «Правде» сообщалось *) о

предстоящей передвижке большого пяти-
этажного жилого дома, расположенного на
углу Садовнической и Нижней Краснохолм-
ской улиц. Дом разрезай на две части. По-
ловина его, выходящая на Нижнюю Крас-
нохолмскую улицу, передвигается в глу-
бину двора.

Вчера была произведена пробная пере-
движка. Включили ток, и 26 электриче-
ских домкратов неслышно сдвинули здание
с места. Дом перснестилоя на катках на
12 сантиметров. Затем ток был выключен.

Жильцы дома совершенно не почувство-
вали передвижения. Не ощущалось ника-
ких толчков. Проба показала, что все под-
готовительные работы проведены удовле-
творительно.

Передвижка дома возобновится сегодня,
в 10 часов утра. 20 июня дом уже дол-
жен стоять на новом месте, где для него
заранее приготовлен фундамент.

Вчера в Москву приехали футболисты республиканской Испании. Н* снимке: испанские футболисты на Бело-
русской вокзале • Мос«е\ Фмо м. к и ш ш и н .

Баскские футболисты
приехали в Москву

•) См. 1111ШВД.У» от II нчня с. г.

В вагоне поезда, идущего из Негорелого
в Москву, Педро Вальяна — тренер и один
из руководителей футбольной команды
басков, сам в недалеком прошлом отличный
футболист — знакомил нас с лучшими
футболистами Басконии, приехавшими в
Советский Союз. Их 16 человек.

Шоферы Грегорио Власко и Энриге Лар-
ринага, преподаватель начальной школы
Педро Аресо, лудильщик Серафия Авдо,
мясник Леонардо Снлауррен, рабочие ору-
жейного завода Хосе Мугерса и Роберто
Эчебаррия, аптекарь Гильермо Горостяпа.
служащий таможни Луис Гегейро, слесарь-
механик Исидро Лангара, химик Эмнлио
Алоншо. Это основной состав команды ба-
сков. В запасе — крестьянин Рафаэль Эгу-
стиса, слесарь Пабло Варкое, студенты Хосе
Ирарагоррн и Аихельм Субиэта и работник
таможни Педро Регейро.

Высокие, стройные, жизнерадостные фут-
болисты-баски с восторга» говорят о при-
езде в Советский Союз. Их глубоко тронули
встречи в Негорелом, Минске и Можайске.
С заметным волнением они ждут Москвы.

...Столица. К приходу поезда на перроне
Белорусского вокзала выстроился почетный
караул студентов Государственного цен-
трального ордена Ленина института фяз-
культуры им. Сталина. На перроне и пло-
щади перед вокзалом — сотни физкультур-
пиков столицы. Гостей приветствуют ра-
достными возгласами, им преподносят
цветы. ч

Заместитель председателя Всесоюзного
комитет,! по делам физкультуры и спорта
тов. Кнопова и руководитель команды ба-
сков де ла Сота обмениваются привет-
ствиями.

В честь футболистов-бпйпов, посланни-
ков героической Испании, разносится по

площади троекратное приветственное «физ-
культ-ура»!

Руководитель команды Мануэль де ла
Сота в беседе с корреспондента» «Правды»
рассказал:

— Когда начался фашистский мятеж в
Испании, спортсмены Басконии сразу же
включились в войну. На стороне респу-
бликанцев сражались и сражаются футбо-
листы, легкоатлеты и представители других
массовых видов спорта. Все футболисты,
которые приехали сейчас в Советский
Союз, активно участвовали в борь-
бе за независимость своей страны. Три
брата Регейро отстаивали свободу респуб-
лики на разных фронтах. Сейчас дное т
них приехали в СССР, а третий находится
в окопах под Мадридом. Хосе Ирарагоррн с
четырьмя своими товарищами футболпета-
мн-басками участвовал в штурме Вильярс-
аль. Вернулись оттуда только двое: Ирара-
горри и Паблоти. Трое — убиты.

Мы особенно благодарны советской
стране за прием, который она оказывает
нам — представителям баскского народа я
всей героической Испании.

— Мы с нетерпением ждем встречи с
советскими футболистами, — говорит ка-
питан команды Луис, Регейро. — Несколь-
ко дней до первого матча мы будем от-
дыхать и раза 2 — 3 выйдем тренировать-
ся. Первая легкая наш» тренировка будет
17 июня. В Чехословакии и Франции очень
хвалили советских футболистов, указывая
на их быстроту и напористость. Мы по-
стараемся быть для них достойными парт-
нерами.

• • •
Вчера днем баскские футболисты осма-

тривали Москву, а вечером были в театре.
М. Ник*.

Открытие пассажирского сообщения
' на канале Волга—Москва

Северный порт столицы принял 15 июня
первых пассажиров канала Волга —
Москва. Первым отправляется в рейс те-
плоход «Клим Ворошилов». В 12 часов
30 минут он снимается с якоря и берет
курс на Дмитров. Следом за ним выходит
теплоход «Вячеслав Молотов».

Новая пассажирская водная линия
Москва—Дмитров открыта.

Точно по расписанию, в 14 часов, отча-
ливает теплоход «Иосиф Сталин». Флаг-
манское судно флотилии канала выходит
открывать новую пассажирскую водную
магистраль Москва—Калинин.

В 17 часов теплоход «Иосиф Стадии» вхо-
дит в камеру 6-го шлюза и вместе с судами
«Вячеслав Молотов», «Клим Ворошилов»,
«А. Бусыгин» спускается на следующую
ступень канала, расположенную между

5-и и 4-м шлюзами Икша—Влахерягкая.
Минуя еще три шлюза, в 23 ч. 15 м.
пришвартовываемся к пристали Дмитров.
Дальше — снова канал. Московское море.

Удивительно хорош отдых в пути на
теплоходе. Не устаешь любоваться живо-
писными берегами, архитектурой. В сало-
нах играют в шахматы, домино, не умол-
кает патефон.

КАЛИНИН, 16 июня. (Н«рр. «При-
иы»). Сегодня утром в Калинин на тепло-
ходе «Иосиф Сталин» прибыли первые экс-
курсанты столицы.

Сильный ветер, доходивший временами
до 8 баллов, задержал прибытие теплохода
и Калинин на дм часа.

В шестом часу дня, захватив первых
пассажиров-калининцев, теплоюд отпра-
вился в обратный рейс.

О НАЧИСЛЕНИИ ТРУДОДНЕЙ
КОЛХОЗНИЦАМ-ТРАКТОРИСТКАМ

ДО И ПОСЛЕ РОДОВ
Наркомэеи СССР раз'ясняет, что тракто-

ристки машинно-тракторных станций за
два месяца до родов освобождаются от ра-
боты на тракторах и должны переводиться
па легкие работы в колхозе.

За месяц до родов и на месяц после ро
»0в трактористки освобождаются от работы
полностью. После родов они допускаются
работать на тракторе лишь по истечении
двух месяцев.

Трактористки, работая по беременности
па легкой работе, должны получать тру-
додни по расценкам, установленным в кол-
хозе для данной работы.

За два месяца полного освобождения от
работы трактористкам начисляются трудо-
дни в размере V" части общего количе-
ства выработанных трудодней за послед-
ние 12 месяцев, предшествующих освобож-
дению. Если трактористка, например, вы-
работала за год 840 трудодней, то ей за
два месяца полного освобождения от ра-
боты по беременности будет начислено 70
трудодней. Трудодни должны начисляться
теми колхозами, на полях которых рабо-
тали трактористки.

Трактористкам, которым за время отпу-
ска причитаются хлеб и деньги, колхозы
должны вносить их п МТС в соответствия с
начисленными трудоднями по полной стои-
мости трудодня, но не менее 2 руб. 50
коп. деньгами и 3 кг хлеба на трудодень.
Расчеты с трактористками по хлебу и
деньгам производят машинно-тракторные
станции.

Остальные продукты, начисленные за
время отпуска на трудодни, трактористкн-
колхознипы получают от того колхоза, чле-
нами которого они состоят, с последующим
перерасчетом между колхозами, на полях
которых трактористки работали. (ТАСС).

ХРОНИКА
Председатель ПИК Белорусской ССР

А. Г. Червяков 16 июня покончил жизнь
самоубийством на личной семейной почве.

В связи с избранием тов. Кагановича
Ю. М. первым секретарем Горьковского об-
ластного комитета партии, пленум област-
ного исполнительного комитета единогласно
избрал председателей Горьковского облис-
полкома тов. Бурова А. II.

ЦК ВЛКСМ и Всесоюзное общество пзо-
бретателей премировали ряд талантливых
ребят. Кулепова Клава, Теплое Олег, Голяев
Валя и Скабннгкйя Мося едут на полтора
месяца в Артек, другие выезжают на-
днях в экскурсии в Ленинград.

ПУТЬ НА МАТЕРИК
Сегодня, в 3 часа 40 минут, четыре

воздушных корабля северной эскадры опу-
стились на аэродроме Амдермы. Вот и
Большая Земля! Сделан еще один шаг к
Москве, родной, прекрасной столице, о ко-
торой неустанно думают все участники по-
лярной операции. «

Перед отлетом с ост|юва Рудольфа вся
экспедиция была охвачена тревожным
чувством. Близость материка необычайно
волновала. Но плохая погода застав.!яла
терпеливо сидеть на острове. Дин промед-
ления угрожали вконец испортим, аэро-
дром в Амдерме, а это могло ца многие
сутки отложить наш вылет. Пришлось бы
долго ожидать ледокола «Садко», на борту
которого находятся колеса дли наших са-
молетов.

Сейчас все это уже позади, и можно
спокойно рассказать о пгех треволнениях,
связанных с возвращением на материк.

Через несколько ин'й после ио.юраще-
ння экспедиции с полюса на остров Ру-
дольфа самолеты былп приведены в бое-
вую готовность. Машины сверкали после
строгого, точнее сказать, придирчивого
осмотра механиков. Словом, все было в
порядке, за исключением погоды. Пронзи-
тельный ветер беспрерывно сменялся гу-
стой облачностью, тучи — туманом, ту-
ман— пургой. Ни о какой отлете нельзя
было и мечтать.

Но вот 13 июня синоптик экспедиции
Дзердзеевский, стяжавший себе славу
безошибочными метеорологическими про-
гнозами, невозмутимо определил:

о о «

От специального корреспондента «Правды»

О • О
— В (лмиитлю дна дня на трасее

остров Рудольфа — Лхдеряа погода будят
летной! . . .

Участники экспедиции сначала под)
тельно посмотрели на синоптика. Густая
мелена тумана, мрачные покров туч и
падающий хлопьями снег не предвещал*
ничего хорошего. Однако вскоре недоверие
рассеялось: Дзеидзеевскмй никогда еще не
подводил! Да и просто хотелось верить,
что наступят ясные дни — настолько все
истосковались но хорошей погоде. Ндоба-
пок из Амдермы поступали тревожные ра-
диограммы: «Скорее вылетайте. Снежны!
шрод|н!М больше трех дне! не продержит-
ся... Если 14 или 15 июня не вылетите,
то опуститься в Амдерме на лыжах в
дальнейшем будет невозможно».

И вот, наконец, 15 июня утром в об-
лаках показались небольшие просветы, и
несколько стих ветер. Решили лететь. Но
теплая погода сделала снег рыхлый
и вязким. Оторваться от земли каждому
самолету стоило неимоверных усилий. Од-
нако Водопьянову после больших трудов
удалось взлететь. Самолет же Молокова
как будто прилип в снежной плошаю.
1ыжи завязли в снегу. Водопьянов не до-
ждался взлета остальных кораблей и, опа-
саясь перерасхода бензина, вновь опустил-
ся на аэродром. В довершение всего на-
хлынула силиая волна тумана. Все даже

чуть приуныли. Только лишь О т ГОлье-
мяч ШМИДТ сохранял хладнокровие и сно-

"ио призывы к тевпмию. Да еше
«рдэеевскнй упорно продолжал настаи-

вать, что погода улучшится и что кто
произойдет не позднее сегодняшнего вечера.

Но лишь грустный укор, который до-
вольно недвусмысленно проглядывал но
взорах участников экспедиции, был ему
ответом. Тем не менее с аэродрома никто
не уходил. Мало ли что может быть? Да-
же обед с зимовки был привезен сюда на
вездеходах.

Неожиданно туиан стал исчезать. По-
казался горизонт. Сквозь поредевшие обм-
ка начало пробиваться небо. Поступила
очередная метеосводка, отмечавшая, что
на трассе полета наступило резкое улуч-
шение погоды. Многие еще не закончили
обедать, как раздалась команда: «По са-
молетам». Мгновенно обед был забыт, все
кинулись к машинам. Шиит, окружен-
ный зимовщиками о. Рудольфа, произнес
прощальную речь. Он благодарил жителей
острова, приехавших па аэродром прово-
жать экспедицию, за прекрасную работу
по обслуживанию самолетов.

... Два трактора медленно тронул с ме-
ста самолет Молокова, который стартовал
первым. Много было тяжелых стартов иа
протяжении всей северной эпопеи, но этот
побил псе рекорды. Снег пепко держал
лыжи. Для того, чтобы разгруженным я

облегченным машинам оторваться от аэро-
дрома, пришлось устроить разбег под ук-
лон, напоминавший спуск к Трубной пло-
щади в Москве. Уклоп переходил в об-
рыв, и самолеты вынуждены были пры-
гать в воздух.

В 20 ч. 03 м. самолет Молокова был
в воздухе. Через тесть минут, почтя од-
новременно, поднялись машины Головина п
Алексеева, а в 20 ч. 20 и. к воздушной
флотилии присоединился флагманский ко-
рабль Водопьянова.

Сбор над облаками превосходно удался.
Описав над островом последний круг,

самолеты Северной экспедиция в 20 ч.
30 м. легли на курс.

Под нами распростерлась пезабыплемая
картина архипелага Франца-Иосифа. Скоро
мы уже летели над Баренцевым морем, за-
тем па горизонте показались горы Новой
Земли. Они становились все ближе и бли-
же. Вот и МЯТФЧКИН Шар, Карские Ворота,
остров Вайгач. Самолеты точно держали
курс на юг.

Нетерпеливо отсчитывали минуты. Ра-
достно забились сердца у всех, когда по-
казалась Амдериа. Приветственный круг—
и самолеты пошли на посадку. Едва успе-
ли приземлиться, как получили радостное
известие: ледокол «Садко», на котором на-
ходятся колеса для самолетов, полным хо-
дом идет на Амдерму.

С большим нетерпением ждем колес.
От них теперь зависит наше быстрое воз-
вращение в Москву.

Л. БРОНТМАН.
К томя.

СУД НАД БЫВШИМИ
РУКОВОДИТЕЛЯМИ

ШИРЯЕВСКОГО РАЙОНА
ШИРЯЕВО, Одесской области, 16 июня.

(Корр. «Прмаы»). Третий день, при не-
ослабной внимании колхозников Верховный
суд Украины разбирает дело бывших руко-
водителей Ширяевского района, издевав-
шихся над колхозниками, грубо нарушав-
ших революционную законность.

Перед судом прошло свыше 20 свидете-
лей. Каждый из них рассказывает все но-
вые факты грубого административного про-
извола, издевательств, побоев колхозников,
самочинных обысков, штрафов, незаконных
поборов. Поставленные судом перед факта-
ми, обвиняеиые признают, что творили
антисоветское дело.

По указаниям районных руководителей
председатели сельсоветов грубо попирали
советские законы. Так же, как во втором
Вижторовском сельсовете, председателем
Григорьевского сельсовета Коравелсо был*
создана бригада для сбора налогов с кол-
хозников. Бригада под руководством Коро-
велко терроризировала население. Коровел-
ко издевался пад колхозниками, как хотел.
Колхозница Назаренко, имеющая неболь-
шую задолженность сельсовету, продала
кооперации последние поленья дров, чтобы
лечить больного ребенка. Узнав об этой.
Коровьи» свился в кооперацию, отобрал у
Назаренко 22 рубля, которые она полу-
чила за дрова.

На селе Коровелко был грозой. Один вид
его пугал колхозников: всегда верхои на
лошади, с винтовкой за плечом., Массовой
работы сельсовет не вел, секции не соби-
рались. Население было запугано Боровел-
ко. Встретив однажды на улице колхозни-
цу Дегтяреву, он начал наседать на нее
лошадью, требуя уплаты денег. Денег у
Дегтяревой не было. С трудом она избави-
лась от наседающей лошади, получив ушиб
в плечо.

Свидетель Бочковский рассказывает су-
ду, что в семье красноармейца Бондаренко
за 35 рублей долга описали швейную ма-
шину, затем взломали сундук, забрали все
носильные вещи.

О бандитских приеиах председателей
сельсоветов, самоуправстве и грубой по-
пирательстве советских законов хорошо
знали руководители района. Заведующий
финансовым отделом Дьяк утверждал все
незаконные описи об из'ятии имущества.
Председатель районного исполнительного
комитета Грвненко, секретарь райкома
партии Талдыкин прикрывали факты на-
рушения революционной законности, сами
издевались над колхозниками.

Колхозникам Ширяевского района неку-
да было итти жаловаться на нарушение
революционной законности, так как сам
прокурор нарушал ее. Свидетельница Пан-
кеева, ученица 7 класса, рассказала, как
издевались руководители района над ее
семьей. У них незаконно была отобрана
хата. Плпкеева в течение многих месяцев
скиталась по чужим дворам, добивалась
возврата хаты. Все мольбы оставались без
результата.

Руководители райкоиа и районного ис-
полнительного комитета знали о всех безо-
бразиях в сельсоветах, но молчали.

А. Баи.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Помар на Краснохолмском иоету.

Вчера, в 7 часов 30 минут утра, от искр
из трубы проходившего под Краснохолм-
ским мостом парохода загорелись нижняя
часть пастила моста и деревянный короб
утепления водопроводной трубы. Огонь,
раздуваемый сильным ветром, быстро рас-
пространялся, создавая угрозу для всего
моста и в первую очередь для влектро-
кабельной и компрессорной труб, проло-
женных для строительства нового Крас-
нохолмского моста.

На пожар выезжали четыре городские
пожарные коиапды и два пожарных кате-
ра. Борьба с огней усложнялась тем, "что
мост горел снизу. Катера долго не мрглн
стать на якоря и начать работу, так как
их отгоняло сильными порывами ветра.
Пожарные городских команд спускались
под мост на небольших лестницах, подве-
шенных к перилам, н оттуда заливали
огонь из брандспойтов.

С помощью рабочих строительства но-
вого Краснохолмского моста пожарные
ликвидировали огонь в течение полутора
часов. Пешеходное, трамвайное и автомо-
бильное движение через мост было восста-
новлено полностью через два часа.

В Т Е А Т Р А Х
ВОЛМПОа-КарагШ! ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО—

Дтош; К А М К Р Н М Я — Г » т ш шел ИИ. ЕВГ.
ПАХТА НГОПА—Закрытие сезона—Ниш шума
иа аичепц !ЧХ'ТГЛЫ (в ном. т-рн Ренолнции)—
К.|« аавалвлагь стали ИКРПЫЙ Г Л ПОЧИЙ (в
ппм. т-рп им. Пг. Мейерхольда) — Слава! РКА-
ЛИОТИЧКСКИЙ-Мечтв. н ю к 3 акт»! Героя
(1111ГТ1КО1II ('<>».Л М. II. НО ДОНЬЯ 1ЮП А. ПИЛ.
го штамппм .Трйктирпиига» дейгтввтельшы.

ЦПКвО ИМ. ГОРЬКОГО-ЯАКР. ДРАИАТИЧ.
ТЕАТР — сп. Арнаггльгвого дрянятвч, 1-ря —
ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ.

II И К 1
Ц Я " *

плпщ. Коыыуны, 3.

Нач. в В ч. веч. |

ДРАМАТИЧВСК.I Гпект. п/р аасл.
ТЕАТР I арт. Республики

Нач. и В ч. яеч. I Внвторивы Крагср
ВАХЧИГАРАХ КИЯ ФОНТАН.

Т В А Т Р валалаечиый ор-
I вестр. Глапн. дм-

Мслуж. артист 1'егпу блики
Алгагеп, РГЖИРРРР-ПО<ТАНПП-

щнк Ф. II. Лавиловвч. Эй, Камввва
(я у дож. чтение), А. Редель и М. Хру-
сталсв (арт. балет»), Навв Ровшч

(жанром, ПРИ не) и др.
Конферансье А. А- Глишг«м§.

Дирижер II. Ы. Ф)г*им.

рижер
П. И.

САд- «ЗРМНТАЖ»ТВАТТЫ „ ^ ^
ЗИМНИЙ ТЕАТР

НА СЕЛЬ
Нач. а В ч. веч.

асмелльн. т-р |
са. Нога, т-ра I » в и ы п > | к а и .

оквттты I Нач. и В 16 в«ч.
ЭСТРАДНЫЙ I Гапроп КЛАРЫ

ТЕАТР ЮНГ, Ладо Каа.
Нач. в 9 ч. веч. I галаг. Иарчме »

Колыма агтралваа каограаша.
Коя*«р.ясье. Г. А. АКПпаЯ.

Дирижер Л». Петра*.
О 91 ваша ПОЛНАЯ ПЕРЕМЕНА

ПРОГРАММЫ

АДРЯО РЕДАКЦИИ • НЭЛ-ВАг М«емва, 40. Левмвгрвлгвос шогге, глищ «Правды», я. 14. ТВЛК4МШЫ
^ • травевовтв — Д И1-041 Торгов ••••нго.тго - Д 5-10-М, НиосТк-яавого — д Я-И-0*1 Н * —

•«дьетовов — Д 8-*3-вв1 Кратвкв • бвблвогр. — Д 3-11-07; Иллюстрвцвоввого — Д 1

ОТПШММ Р1ДАКЦИИ, С м а т п < 5 * . ' ^ Л " | Н * Л * »
и а - Д 1>|Мв| П п п - Д Ы М * • | » » П | Оаапрм

) Секапвмата релавава - Д1-1В44. Отдел оДаалеаа!-

_ _ Ом. сгрмтелмт»-ДЗ-11-1&| Воеямг»-Д8-8>-«7| Селм-ва>1»мвст«паоп-Д»-1%«Н Пво-
' • • « « . — Л М * Л | Шм1ы, иувв • «ыга - ДЗ-1ЫВ, Нсвуггтша - Д.>•»<••%. Му«?.—а *•"• - Д М М » |

Д 3*90-11 О вед о т вве гааеты'в сро" соавщвть во телефоваьи д 3-9Ф-«>~ила ЙВ-П-М.

Упшшеч'нный Гмыита № В—29930. Типография гямты «Пряма» ииии Сталин».


