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Всесоюзная Коммунистическая Партия
>' Вчера, в 2 часа 65 минут утра, Герои Советского Со

товйрИяПи Чкалов, Байдуков и Щртов на самолете
«АНТ-25» начали беспосадочный перелет по маршруту
Москва—Северный полюс- Севериая Америка.

Орган Центральной Комитета и МК ВКП(б). ПриввЩ^ОТПвпЖНЫМ
1187(7133) 19 июня 1937.{*•« суббота ЦЕНА Ю КОП.

КРЕПИТЬ СВЯЗЬ
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ

СМАССА&Ш
VI пленум ВЦСПС шмма назад шынес

решение ов отчетах • выборах вроф-
еорзяих оцПвов. 1 нюня ухе начались
•ибады' Фхйрично-эаводекях • маетных
комитетов, м ники последуют выборы
цеховых комитетов • профорганизаторов,
которые должны бить закончены к 15 июля.

Ныпшние выборы профсоюзных ОРГАНОВ
имеют большое политически значение, ибо
она провойте* в момент, когда • поли-
тической жизни страны происхода* попо-
рот, вытекающий иа введена Сталинской
Конституции. Профессиональные союзы—
наиболее кассовая организация рабочего
класса. Освовво! Закон предоставляет ей
право выдвижения своих кандидатов при
выборах в советы депутатов трудящихся.

Нынешне выборы шеют осовм значе-
яяе также я потому, что она должны
освободить профсоюзы от груза извраще-
ний я недостатков, вакопяммгоея м
последнее годы. Отставание от савшалиетв-
ческого строительства и отрыв профсоюз-
ных руководящих ОРГАНОВ от профсоюзное
массы привели к своеобразному кризису
профсоюзов. Нынешние выборы должны
пояочь ликвидировать пот кризис. Необхо-
дяяо ПОЛНОСТЬЮ искоренить из практики
профработы остатки тред-юнноозма, на-
саждавшегося право-кулацкой ваидой Том-
ского. Необходимо восстановят» выборность
профсоюзных орган», положип конец на-
рушениям демократии, изгнать обюрокра-
тившихся, кеясправямых рабояшхов, раз-
вернуть подлинно большевистскую критян
м самокритику, покончить с пшпютп
пассивностью профработник».

Тропкнстско-бухариимгае агенты фашиз-
ма, пробравшиеся в профсоюзный аппарат,
всячески разваливали его; они стреллясь
прибрать к своим грязным рукам — • ме-
стами это им удавалось — средства, пред-
назначенные советский государство! ма
охрану труда и здоровья рабочих и служа-
щих. Профсоюзы долями быстро ликвидв-
ровать последствия вредительства в пв#ф-
органязапиях м воспитать в массах чдеам
союза большевистскую бдительность и про-
зорливость, не допустить в профсоюзным1

аппарат ловко маскирующим врагов на-
рода, «вял они попытаются обмаиньгя путев
прояяиитп туда.

Чтобы стать во главе поворота в поли-
тической жизни страны и обеспечить пол-
ностью слою руководящую роль в пред-
стоящих выборах верховных органов
страны, партия мчала с перестроим с в о п
собственных рядов. Идущие к концу вы-
боры иартнйных органов показывают, что
партия успешно осуществляет перестройку.
Партия выходит из выборов как никогда
единой и крепкой и еще более тесно спло-
ченной вокруг своего сталинского Цен-
трального Комитета и товарища Сталина.
Наводя порядок в своей собственно» доме,
партийные организации обязаны одновре-
менно руководить перестройкой массовых
организаций — ленинского комсомола и
профессиональных союзов. В последнее
нреия в борьбе за осуществление решевмй
Пленума ЦК ВКЩб) я указаний товарища
Сталина парторганизации накопили но-
вый огромный опыт, который они обязаны
использовать сейчас, рповодя выборами
профсоюзных органов. Правильное прове-
дение выборов в профсоюзах, пожалуй,
первая проверка для новых партийных
комитетов, начиная от визовых — завод-
ских и кончая обкомами, крайкомами.

Глупо и вредно думать, что раз про-
фессиональные союзы — организация ста-
рая, опытная, где работает большой отряд
коммунистов, то она сама справится с вы-
борами. Большевики, если они хотят быть
катящими большевиками, должны ПО-
КОНЧИТЬ с созерцательным отношением к
профработе и стать во главе выборов в
профсоюзах.

Партия отвечает за все, что происходит
в нашей стране, и партийные организации
ответственны также за удачя илм неудачи

профсоюзов.- Выборы профоргавяв— боль-
шое партийное дело.

После пленума ВЦСПС состоялись пле-
•умы цеяцрешлых комитатов профсоюзов.
На этих памумах' началась «раскачка» •
разжались первые голоса настоящей кри-
тика недостатки в профработе. Но нельзя
сказать,. чт«Сы все пленумы ЦК профсою-
зов прошли как следует. Например, на
пленумах' центральных комитетов таких
солиднейших союзов, как союзы работников
каменноугольной промышленности Донбасса,
металлургов Юга, рабочих влектромашн-
ностроения, критика была весьма робкой,
а многие выступления деляческими.

Некоторые ПК союзов не подготовили
как следует выборов ва предприятиях. И
результаты — налицо. Во многих местах
члены профсоюза м предупреждаются за
10 дней в плане проведения отчетио-вы-
борных собрали, как «того требовал VI
пленум ВЦСПС. Собрания созываются в
спешке. Отсюда — в Воронеже на заводе
синтетического каутука отчетное собрание
пришлось отменить ая-аа неявка большин-
ства членов союза, В Одессе иа собрание
железнодорожников с т а в а л Одесса-Пере-
сыпь явилась лишь пятая часть членов
союза. 8 июня не состоялись собрания в
четырех крупных цехах Ленинградского за-
вода им. Марте, в том « е л е даже в том
цехе, гд« должен был отчитываться сам
председатель завкома. Причина — члены
союза не были как следует оповещены.

9п факты весьиа нелестно характера
зуют работу завкомов перечисленных пред
приятии и показывают, что м ВПСДС еще
как следует не перестрои своей работы.
Но разве за скверную организацию собра-
ний рабочих и служащих не несут ответ
ственностн и партийные организация? Раз
ве терпло такое отношение к выборам
профорганов, какое проявил партийны*
организатор котельно-сварочвого цеха
ВорошЕЛОВградского паровозостроительного
завода тов. Данилов, предложивший началь-
нику пеха... обеспечить стопроцентную
явку рабочих на профсоюзное собрание?

Таи, где подготовка к выборам ведется
дарашо, йябвяям проходят е большим
иш'емом, так, ва Московском заводе твер-
до стазов, в некоторых пехах Электро-
завода, на Люберецкой заводе селмкохо-
ммтвенвых машин почтя все члены союза
явились аа отчетно-выборные собрания
Десяти рабочих я служащих выступают
в праниях по докладам завкомов. С боль-
шой тщательностью обсуждаются кандида-
туры в завкомы.

Но • мвоторнх местах, уже в первые
дня . явдиоров, допускаются нарушения
профсоюзной демократия. Тая, ва Горьков-
сюм автозаводе л . Молотова |нетруктор
завкоиа предложил председателям некото-
рых цемаых комитетов подобрать канди-
датов в НВЫЙ состав завашма. Быстро
сварганила.' впеок из 5 0 фашлнй. Надо
у бюрократ ответь охоту к негодным ме-
то]зм выборов профсоюзаых органов!
ВЦСПС дмжеи обеспечить строжайшее со-
блюдение своего же собственного решения
«Воспретить пая выборах профоргавов го
лосовааие списком, голосование произво-
дить но отдельны» кандидатура», обеспе-
чил при агам за веема длмамя арафсенш
неограниченное право отвода кандидатов
критики последних».

Выборы профоргавов только начались.
В ближайшие дни отчетяо-выбордые собра-
ния станут массовым. Не только ВЦСПС,
во и партийные организации должны
учесть уроки первых шей и ио-боемиу
возглавить перестройку профессиональных
союзок. Партийные организации должны
помочь профсоюзам как можно лучше про-
вести выборы, дать на профсоюзную рабо-
ту лучших коммунистов, добиться избра-
н и в профорганы партийных и непар-
тийных большевиков, преданных партия
и советской власти, преданных делу комму-
низма. Из отчетно-выборной кампании про
фесснональные союзы должны выйти
окрепши»!, способными выполнять те за-
дачи, которые перед я л м ставит вся совре-
менная обстановка.

Герои Советского Союза товарищи В. Чимояц Г. Баадувм м А. Б и т о * , совершающие беспосадочный перелет яа самолете «АНТ-25» по маршруту Москва —
Северный полюс — Северная Америка. «ото п. х м и

БЕСПОСАДОЧНЫЙ ПЕРЕЛЕТ
ПО МАРШРУТУ МОСКВА-СЕВЕРНЫЙ

ПОЛЮС-СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
Правительство удовлетворило ходатай-

ство Героев Советского Союза товарищей
Чкалова, Байдукова и Белякова о разреше-
ния ям полета через Северный полюс в
Северную Америку.

Для организации перелета создана Пра-
вительственная Комиссия в составе тт. Ру-
хямовмча, Кагановича М., Туполева А..
Алхсинс» и Яисона.

Перелет совершается на самолете
«АНТ-25• с мотором «АМ-34». Экипаж са-

молета состоит из Героев Советского
Сокш товарищей Чкалова, Байдукова я
Белякова.'

18 нюня 1937 года ва рассвете, в
4 часа 05 минут, со Щелковского аэродро-
ма, близ Москвы, был дан старт, и самолет
взял курс по маршруту Моста через Ве-
?'-е море, Кольский полуостров, Земля
Фрянца-Иосифа, Северный полюс и даль-
ше через Севервый Ледовитый океан в
Северную Америку.

Радиограммы, полученные Комиссией
с самолета «АНТ-25» о ходе перелета

5 часа* 10 минут. Слушайте меня иа
волне 54,92 метра. Передавайте мне Н1
волне 53,24 метра. Нахожусь Углич.
Моторная часть работает хорошо. Наилуч-
шее пожелания.

• чаем И « т у т а . Вас слышу хорошо.
Нахожусь Череповец. Материальная часть
работает прекрасно. Привет.

Байдуков.
7 чаем 13 минут. Вас принял. Нахо-

жусь в Белозерске. Путевая скорость
160 километров чае. Высота 1.300 метров.
Материальная часть работает хорошо.

Байдуков.
I чаем 11 минут. Нахожусь в Лекши-

еаеве. Выем» 1.270 иегове. Все в порядке.
Беляков.

в чаям 2 8 минут. Ватт принял. Ме-
шают атмосферные разряды. Высота 1.430
метров. Все в порядке. Нахожусь Онега.

Бмимм*
10 чаем 11 «мнут. Все в порядке. Вы-

сота 1.150 метров. Нахожусь — широта
65° 05' , долгота 3 8 е .

11 чаем 24 минуты. Все в порядке.
Высота 1.800 метров. Кольский полуостров.

12 чаем 3 2 минуты. Вас не слышу. Па-
хожусь—широта 6 8 ° , долгота 3 8 ° . Высо-
та 2.500 метров. Идем между двумя слоями
опаков.

14 чаем 0 5 минут. Все в порядке. Па-
хожусъ—широта 7Об4О/, долгота 38° . Слу-

шайте меня яа волне 26,35 метра. В 11
часов видел пароход. Буду передавать т
волне 26,35 метра.

15 чаем 30 минут- Все в порядке. Слу-
шайте меня на волве 26,35 метра. Плохо
слышу на волве 32,8 метра. (Передача обо-
рвалась).

18 чаем 3 0 минут. Все в порядке. Слу-
шайте меня на волпе 54,93 метра. Слышу
плохо Москву. Лвксон не слышу. Нахожусь:
шнрога 72°07 ' , долгота 38°08' . Погода от-
личная. Море закрыто облаками. Обороты
мотора 1.700. Температура воздуха—10°С.
Высота полета 2.800 метров.

17 чаем 2 4 минуты. Все в поряди. На-
хожусь: широта 7 2 ° 40', долгота 3 8 ° 10'.
Слушайте на волне 54,92 метра.

19 чаем 13 минут. Нахожусь прибли-
зительно 7 6 ° широты, 4 4 ° долготы. Обхо-
дим облачность курсом 60. Маем в поряд-
ке. Мотор работает хорошо. Стало холодно.
Идем в направлении Гудольфа. Будем нала-
живаться ва маяк.

2 0 чаем 13 минут. Все в порядке. Ши-
рота 7 8 ° 10', долгота 51° . Идеи слепым
полетом. Высоте 4.080 метров. Легкое обле-
денение.

2 2 чип 10 минут. Нахожусь Земля
Фрашоа-Иосифа. Вс« в порядке

Беспосадочный перелет Москва — Северный полюс — Северная Америка. Момент шзлпш «АНТ-25» ма Щелковским мридроме. •ото Н. Кумшо».

СТАРТ
в

ли
! третьем часу д м из Москвы позвони-
в Щелком. К телефону подошел Евге-

ний Карлович Стоман, ведущий инженер
самолета «АНТ-25».

— Говорит Чкалов, — услышал он.
— Каковы шансы? — торопливо спро-

сил Стоман.
— Шансы хорошие, — возбужденно от-

ветил Чкалов. — Москва разрешила вылет.
Евгений Карлович, готовьте машину, за-
правляйте горючим!..

К их разговору настороженно прислуши-
вались окружавшие Степана инженеры, ме-
ханики, радисты, синоптики, подготавли-
вавшие самолет к Ильиеиу беспосадочно-
му перелету Москва — Америка через Се-
верный полюс. Стокам положил трубку. Ко-
ротко передал приказ командира экипажа.
Полчаса спустя самолет «АНТ-25» был
поставлен на весы.

Так началась подготовка к старту.
С раяииии суиеркаии в Щелково при-

ехал зкипаж: Валерий Чкалов, Георгий
Байдуков, Александр Беляков. Приехали ве-
селые, шумные, бодрые. Наконец-то насту-
пил тот день, день старта, которого они с
такай нетерпением ждали! Их настроение
передалось окружающим.

Был восьмой час вечера. Летчики при-
няли душ. Им приготовили ужин: бульон,
вареную курицу, компот из яблок. Чкалов
вышел в коридор. Он был попрежиемт в ве-
селом, приподнятом настроения. Врачам
Чкалов с и з ы , что зкапаж ложится спать,
и попросил разбудить за час до старта.

В комнате № 6 3 , где жил экипаж, по-
гасили свет. У дверей стал часовой. Врач
экипажа выключил радио. В коридоре мгно-
венно стало тихо, лмдя старалась и ш ь
бесшумно, охраняя покой трех летчиков.

Врач уложил в трех пакетах свежие про-
дукты для экипажа. В первый день поле-
та летчики будут питаться бутербродама с
икрой, сыром и ветчиной, яблоками, апель-
синами, шоколаде». В термосах будет горя-
чий чай с лимонам.

Ночь была прохладная. Мощные прожек-
торы освещали бетонную юрожку, ангар,
самолет, у которого велись последние пред-
стартовые работы. Многочисленные баки,
расположенные в крыльях машины, посте-
пенно наполнялись горючи». Стоман отда-
вал короткие приказания, и они быстро и
бесшумно выполнялись. Еще и еще раз
проверялся весь саммет, все детали згой
замечательно умной и сложной машины,
созданной советскими конструкторами.

Самолет снова поставили на весы. По-
летный вес машины достигал одиннадцати
с четвертью тоня. Тягачи медленно и бе-
режно повели зту гигантскую тяжелую ма-
хину ва бетонную горку, откуда самолет
должен был совершить свой взлет.

Над лесом просачивался рассвет. Стонав
дал сигнал, что машина подана на горку,
что можно будить экипаж. Но летчики са-
ми уже проснулись. Это было в'1 ч. 40 м.
К ним зашли врачи и предложили очистить
желудки. Летчики ворчали, смеялись, во
всему беспрекословно подчинялись. Они
стали одеваться. На этот раз не в свое
обычное платье, а специально для них при-
готовленное. Сперва шелковое белье, затем
шерстяное, затем свитера, на ноги они на-
дели носки простые, носки шерстяные и,
паконец, меховые чулки. Затем кожаные
брюки, тужурки на меху и унты.

Кончалась ночь. Тонкая полоса зари
появилась на горизонте. Летчики позавтра-
кали. Спокойно и неторопливо Беляков со-
бирал маршрутные карты. Ему помогал
Байдуков. Чкалову не терпелось увидеть
машину. Он сошел вниз, сел в автомобиль
и поехал на летное поле. Широкоплечий,
грузный, по-медвежьи шаги в меховых

унтах, командир экипажа обошел машину,
поднялся по стремянке, молчаливо огляды-
вая свое сложное хозяйство.

Провожать трех Героев Советского Сонма
в их смелый великий перелет собрались:
народный комиссар оборонной промышлен-
ности М. Л. Рухимович, народный комиссар
связи Халепгкий, заместитель наркома обо-
ронной промышленности М. М. Каганович,
заместитель нарком» обороны Я. И.
Алкспис, Герой Советского Союза М. Гро-
мов, Н. М. Янсов, С. А. Бергавинов, из-
вестные конструкторы А. Н. Туполев и
Мякулмн, комдив Бажавок, друзья, това-
рищи, летчики, инженеры...

На вершине бетонное горки стоял само-
лет. Трехлопастный винт сверкал в ранних
солнечных лучах. На фюзеляже—легендар-
ная символическая надпись: «Сталинский
маршрут». Это тот самый самолет, яа
котором в прошлом год; Чкалов, Байдуков
и Беляков совершили свой беспримерный и
истории дальний арктический перелет по
Сталинскому маршруту. Теперь им предсто-
ял еще более грандиозный, дерзкий перелет
через Северный полюс, чтобы связать воз-
душным путем два великих народа, осуще-
ствить давнюю мечту человечества.

Утренняя туманная дымка ползла над
лесом. Небо было чистым, ясным я беспре-
дельно глубоким. Самолет широко раскинул
свои красные крылья.

Стоман аккуратно я тщательно протирал
стекла пилотской кабины. Механики опро-
бовали мотор. Бешено завертелся винт.
Приехали Байдуков и Беляков. Альтов-
ский — начальник Главной мроиетеоро-
логической станции — вручил ни сводку
погоды. До Архангельска олшадась хоро-
шая погода, в районе Белого мора летчи-
кам могли встретиться грозовые дожи.

Спортивные комиссары Центрального
аэроклуба им. Косарева опечатали я за-
пломбировали бензиновые и масляные баки,
прикрепили барографы. На узкой леяте ба-
рограммы будет вычерчен пееь героически!
полет трек отважных, преданных партии
и народу Героев Советского Союза.

Чкалов прясел на траве в кругу своих
старых друзей летчиков-испытателей. Он
выкурил последнюю папиросу, затем про-
шелся в одиночестве, оглянул длинную
стартовую дорожку...

Сегодня здесь стартует отважная, лю-
бимая всей страной тройка. Верные сыны
партии, бодрые, уверенные в успехе, они
горды теи. что страна доверял» им вьшол-
ненне высомответственного задания.

Чкалов дал знак салиться в щиплет. Лет-
чики простились с провожающими. В а»бе
сверкнула и описала дугу красна» ракета.
Это был сигнал очистить бетонную дорож-
ит. Летчике один за друпм поднялись в
пилотскую кабину я закрыли люк. Взмет-
вулась вторая красная рахета. Это озна-
чало — до валета осталось десять минут.
Улк было совсем светло. Безветренное, пре-
красное утро. Сверкнула третья красная
ракета: путь свободен!

В 4 часа 5 минут утра 18 июня 1937
года четвертая белая ракета дала сигни
к валету. Мгновение спустя машина рину-
лась вниз по широкой бетонной юроге.

— Хороша пошел. — воскликнул Я. И.
Алксвие, с восхищением осматриваясь в
изумительно-мастерский разбег мощной ма-
шины.

В 4 часа 7 минут Валерий Чкалов лег-
ко и пдавво оторвал самолет от земли.
Краснокрылая птица, освещенвая лучами
восходящего солнца, легла на курс к Се-
верному полюсу.

Счастливого пути дорогие товарищи!

Б. ГАЛИН, О. К У Р Г А Н О В .

В последний нас
РАДИОГРАММА С САМОЛЕТА

19 иимм, 2 ч е м 12 мин. Все в порядке.
Идем по 68 меридиану к полюсу. Справа
пяклон. Внизу ровный облачный слой. Вы-
сота полета 4.400 метров.

Беяяим.

«АНТ-25»
Все и порядке. Нахо-4 ч а и 10 минут.

жусь: широта 85 градусов 10 минут, дол-
гота 68 градусов 0 0 иияут. Погода отзич-
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ТРАССА БЕСПОСАДОЧНОГО ПЕРЕЛЕТА
Изыскание всяко! новой воздушно!

линии обычно начинаете! на зеялл. Няи-
екательная партия отправляется в пттетве-
етвве вдоль предполагаемой трасгы, иссле-
дует местность, определяет п у н к т , где
можно организовать промежуточные
ционные базы и поевлечныа ляовшкя.

В последпее время радиус действия само-
летов (дальность их полета по прямой)
непрерывно • довольно быстр* увеличи-
вается, надежность моторов и материаль-
ной части и м е л и повышается и необхо-
димость в организации частых промежу-
точны! плопшок ы « ввеады етаиоввтея
все менее и менее ебяаательио!.

В беспосадочной перелете п СССР •
Северную Америку через полюс мы пред-
полагаем цроашиеив первоначальное взы-
скание нова! «машинной трассы по вол-
духу, непосредственно проложить ее.

Казалось вы, что проще и нал-г^ее:
организовать воздушную евпь ««жду СССР
и Америке! через Западную Европу •
Атлантияесхий океан. Однако самое про-
стое взмеренме расстояний воадушных
маршрутов покалывает, что кратчайший
путь по воздуху «а СССР в Америку про-
ходит через Арктику. В саяом деле: от
Москвы до Сав-Францяско через Тихни
океан около 18.000 килояетров. чей»
Атлантический о с е й — около и . 0 0 0 ки-
лометров, через Северный полис — 9.605
километров.

Наши сведения об Арктике и веслел-
н » десять лег. благодаря усилиям еовет-
е к п полярников, настолько обогатились,
что полярный («ива перестает быть загад-
кой. Наоборот, к * боме и более етмовнт-
ся очевидны», что вопушный путь через
Арктику иитуть не более опасен, чен воз-
душный путь через Атлантику.

Северный полин; теперь прочно завоеван
большевиками. Благодаря дрейфующей по-
лярной станции тов. Папанни* мы ножем
даже регулярно получать сведения • пого-
де в Центральном полярмв баспйяе.
Переооенить значение «того м м п мтео-
рологичеекого пункта трупе.

2.
Как же мы полетим?
От Москвы до полюса наш ПУТЬ лежит

по .18-му меридиану восточной долготы и от
полюса до Северной Америки—по 123-му
меридиану западной долготы. Эти два мери-
диана и являются осью нашего маршрута.

Практически в ряде случаев мы, воз-
можно, будем уклоняться от этих меридиа-
ноп. в зависимости от состояния погоды и
других различных условий.

Мы намерены пересечь Варенцом) по-
ре от Кольского полуострова до западных
берегов островов Земли Франца-Иосифа, и
нам придется пролететь над морем около
1.300 километров.

Приближение нашего маршрута к берегам
Новой Земли имеет также и то положитель-
ное значение, что дает возможность пользо-
ваться радиомаяком Северного морского пу-
ти, расположенным па самой северной око-
вечности Новой Земли — мысе Желания.

Мы ясно представляем себе, что условия
погоды в летний период вряд ли позволят
нам непосредственно разглядеть сверху
остров Рудольфа и его зимовку, так как для
всего Полярного района погода в этот пе-
риод характерна сплошной или почти
сплошной вязкой облачностью или туманом.
Это об'ясвяется тем, что поверхность воды
н лыов остается достаточно юлодвой,
тогда как воздух, беспрерывно нагреваемый
лучами полярного солнпа, а также воздух,
притекший из всяких других районов, обыч-
но несколько теплее.

Наличие сплошной вязкой облачности ха-
рактерно не только для областей понижен-
ного давления, во и дли областей повышен-
ного давления, так называемых антицикло-
нов, которые нормально надеялся в Поляр-
ном районе. Поэтому более вероятно, что

«> • о

Л. В, Беляков
ГЕРОЙ советского СОЮЗА

о о о
острое Рудольфа мы обнаружим главным
образом по еагяалам радиомаяка. Он ука-
жет ная путь ве только до о. Рудольфа, но
я дальше — к Северному полюсу.

При следовании на север от Земли Фрая-
ца-Иосифа мы ве ставим своей задачей
пройти точно над дрейфующей полярной
станцией, так как она сейчас отнесена
дрейфом в сторону и путь к вей несколько
удлинит ваш маршрут Однако мы рас-
считываем в полете установить связь по
радио с |рейфующей станине! я. пользуясь
ее сигналами, более точно определить свое
положение на Северном полюсе.

Участок от Северного полюса до берегов
Американского материка, расстоянием около
2.000 километров, является наиболее от-
ветственным и трудным на нашем ПУТИ. В
чей заключаются эти трудности? Прежде
всего в том, что итог райоя вам очень мало
известен. Кроме того, ваш путь здесь про-
ходят в&лязя магнитного полюса, это
сильно затрудняет ориентировку.

3.
Таким образом, первая часть вашего

маршрута пролегает над территорией евро-
пейской части Советского Союза до побе-
режья Северного Ледовитого океана. Стар-
товав на по1московаом ааяедроме. мы по-
летим вблизи кааала Ват—Москва, а за-
тем пересечем В е щ и участке Калязин—
Рыбинск. «АНТ-26» полетят над необ'ят-

яя лесными иаееиваии Советского Севе-
ра. С КАЖДЫМ чаем полета, по мере уда-
ления ат столицы, населенных пунктов бу-
дет все иеньгае я меньше. Зато будет воз-
растать площадь «асов я болот, пока лес-
ная юн* яе перейдет в туядру.

•еегаость на пути полета н е е * почтя
,-В»ел, л а ю яаяедка встречает*; очень
••намильные воавадяевносгя. Преград
яа ш т п нет. Топко я случае яволета че-
рез Кольский1 полуостров вы пойдем над
возвышевностямн в 400 — 500 метров,
которые ва западе полуострова переходят
в горы высотой до 1.000 метров. Но вти
горы остаются далеко влево от маршрута.

Следующий участок пути проходит от
побережья ю островов Земли Франца-Иоси-
фа через Варенном море. В этот период
года большая часть Баренцева моря обыч-
но бывает свободна от льда, но чем даль-
ше мы пролетим яа север, тем больше ве-
роятности встретить сначала отдельные
плавающие льдвны, а затем и целые ледя-
ные поля. У нас мало надежды любоваться
этим зрелищем; в перелете 1936 года по
Сталипскому маршруту мы. пролетая над
Барепповыи морем, фактически находились
над морем облаков. Лишь в отдельные окна
мне пришлось всего одни раз наблюдать
плывущие лыипы.

Западная часть Баренцева моря в летнее
время доступна для судов. По нему пла-
вают советские ледоколы и пароходы.
Не редкв случаи, когда ледокольные паро-
хмы успевают совершить за лето два рей-
са: аз Архангельска до Земли Франца-Иоси-
фа и обратно. Этим путем И. Л. Папания
доставлял в 1936 году снаряжение и прв-
пасы для организапви базы на острове Ру-
дольфа в для ЗЯИОВЩНКОР дрейфующей по-
лярной ставник. Во1мо»во.-гь плавания в
атом районе об'ясняется главным образом
еущеггвовавпеи в западной части Барен-
пова моря ветви теплого течения.

Если самолет пойдет вблизи Новой Зен-
ла, то мы надеемся увидеть красивые гор-
ные вершины этого большого северного
острова, которые, возможно, будут высту-
пать из облаков. Здесь, в проливе Маточ-
кин Шар, останавливалась воздушная экс-
педвпая Отто Юльеепча Шивдта — четыре
корабля «АНТ-6» и один «АНТ-7». По сви-
детельству летчиков, пролив Маточкяв Шар
оказался какой-то гигантской продувной
трубой: у места стоянки самолетов дули
холодные и сильные порывистые ветры,
неожвдавво поднималась свирепая пурга.

Д-Г - 4.' V м \
Земля" Франпа-Иосифа, насчитывающая

более сотни островов, расположена ва ши-
роте от 80 до 82 градусов. Креме поляр-
пой станпии остропа Рудольфа, на Земле
Фрапаа-Носифа имеется еше одва полярная
станция — в бугте Твхой. на острове Гу-
вера. Проливы между островам даже в
«твое вреяя бывают забиты льдом. К се-
веру я к востоку от Земли Франца-Иосифа
уже имеется большая вероятность встре-
тить отдельные ледяные поля, а при даль-
нейшей полете на Север самолет не одну
тысячу километров пройдет над сплошным
ледяным массивом, дрейфующим в общем
направлении от Бервнгова пролива к бе-
регам Гренландии.

Острова Земля Франпа-Иосифа представ-
ляют собой большей частью возвышенно-
сти, высоте! 3 0 0 — 4 0 0 метров. Население
Землв Фраяпа-Иосяфа в настоящее время
составляет несколько десятков человек. 9т»
Земля стала обитаемой; на зямовке остром
Рудольфа люди даже завели домашни! скот.

Следующий участок — от Зеяля Фравпа-
Яосифа ю берегов Капады, общим протя-
жением окало 3.000 километров, прохо-
дят яепееаелствеиио над торосисто! ледя-
ной пустыне!. По ваблюдевяяч Амундсена
я советскях полярников, в этом огромном
ледяном поле имеется иного разводьев я
тяешвн. 1ед под влиянии ветрев я иор-
екях тичаалй все вреяя перемещается в
рваные стевеяы. Ледяные пом стапива
я ж я друг е другом, лед ломается н на-
громождается в виде торосов. В летнее
•вой, благодаря длительному даяетввю
селмчянх лучей, поверхность льда я сне-
га слегка оттаивает, н аа ледяных полях
обраауется снежная мша идя даже озера
прееяей воды.
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Долетев до Северного полюса, мы рас-
прощаемся с советской территорией и пе-
сейдем в другое полушарие. Наш дальней-
ший путь пойдет в тех местах, где еше
пикопа не появлялись самолеты. Как из-
вестно, дирижабль «Норвегия» летел со
Шпицбергена через полюс к берегам Аля-
ски. Дирижабль «Италия», вылетевший
также со Шпицбергена, достиг полюса и
на обратном путя потерпел катастрофу.
Американский летчик Берд летал со Шпиц-
бергена до полюса и, не совершив там
посадки, вернулся .обратно. Американскую
часть Полярного моря пересекли пилоты
Вилкинс и ЭАельсон, летевшие от Аляски
на Гренландию.

Особый интерес в полярном районе пред-
ставляет счет времени и суток. Читатель
должен себе представить, что в течевие
всего лета в полярном районе продолжает-
ся полярный день и солипе не опускается
за горизонт. Поэтому обычного чередова-
ли» дня и ночи в течение суток в это
время года здесь не бывает и счет суток
нам вести по часам.

Пролетев Северны! полюс самолет не-
медленно попадет в область совершенно
иного часового пояса, а в некоторых слу-
чаях и другого дня. Так, например, если
мы подлетим к Северному полюсу в 5 ча-
сов утра по московскому времени, то уже
за полюсом мы окажемся на меридиане
Сан-Франписко, где в этот момент будет
всего 6 часов вечера предыдущего дня.
Получается некоторый парадокс: время
каквуло назад. ,

Подробный счет времени с подразделе-
нием на вечер, утро или ночь нужен нам
только для практических целей, скажем,
для определения момента, когда вас дей-
ствительно застигнет ночь на Американ-
ском матернее. Во врема полета мы будем
придерживаться более удобного для нас
счета времени — по гринвичскому мерыи-
аву. Но когда мы сядем в Америке и пе-

реставим свей часы яа м е т и м поясное
время, то окажется, что прв пролете Север-
ного полюса были одни сутки продолжи-
тельность» «... К часов. I

Вблизи берегов Канады расположены
многочисленные острова. Часть из них, на-
пример, остров Патрика я Земля Банкса,
представлявшие собой значительные тер-
ритории, лежат яа пути самолета. К сожа-
лению, этв острова мало изучены, и у ню
о них имеется мало сведений.

в.
Следующий участок простирается от се-

верных берегов Канады до района Скали-
стых гор. Эта местность во многом вапо-
нянает Советский Опер; самолет пролетят
сначала над туырож, затем над необ'ят-
ныин лесными массивами я болотами.

На нашем пути лежит Большое Мед-
вежье озеро, которое по своим размерам не
уступает вашему Белому яорю. Слева от
маршрута останется не менее значительное
Большое Невольничье озеро, на которого
вытекает мощная речная магистраль —
Некими. Ее название хорошо известно по
рояанам Джэка Лондона, эта огромная река
на широте около 70 градусов впадает а мо-
ре Вофора.

Вся северная часть Каналы отличается
очень суровым в холодным климатом. Так,
например. Большое Медвежье озеро только
в июле очищается от льда. Однако в Ка-
нале имеется авиационная гидролннвя вдоль
рева Меккензи.

К западу от реки Меккеяая начинаются
отроги Скалистых гор, которые, постепенно
возвышаясь, достигают в южно! части
Аляски значительной высоты. Так, напри-
мер, гора Логсв имеет высоту 5.956 мет-
ров, гора Илья — 5.486 метров. Этя горы
покрыты вечными снегами н льдом н, не-
сомненно, являются значительным препят-
ствием для самолета. Поэтому наш путь
лежит вдоль И З аерндяана с тем, чтобы
большая часть Скалистых гор осталась
справа от маршрута.

Больше полутора тысяч километров са-
молет может лететь, не опасаясь этих воз-
вышенностей, в, только миновав реку Пис,
хы будем принуждены форсировать горные
хребты, перевалить их и выйти к берегам
Тихого океана. Здесь мы можем встретить
отдельные вершины высотой в 4.000 мет-
ров и более.

Здесь, в делине реки Фрезер, мы пересе-
чем першу» железную дорогу после того,
как расстались с советской железнодорож-
ной магистралью в районе Архангельск*.
Первая американская железная дорога, над
которой мы пролетим, соединяет город Эд-
монтон с городом Принд Руперт на берегу
Тихого океана.

Перевалить горы будет одясЯ из труд-
ных задач для самолета. Надо учитывать,
что к этому времени акипаж уже будет в
известной мере утомлен.

Выйдя к берегам Тихого океана в районе
острова Ванкувер, мы прилетим к одному
из крупных городов Соединенных Штатов—
горо]у Сиэттль. Здесь начинается обжитая
промышленная местность США. От города
Снэттля н дальше к югу ваш путь про-
ходит вдоль аападвых скловов Каскадных
гор и хребта Сяерра Невада. В случае пло-
хой погоды и низкой облачности мы мо-
жем здесь лететь, придерживаясь берега ва
любой высоте вад океаном.

Наша задача — совершить беспоса-
дочный полет ю Северной Америки. Точное
место посадки зависят от обстановки.

Между Сяэттлем н Сан-Францием
имеется прекрасно оборудованная сухопут-
ная воздушная линия, вдоль которой само-
леты совершают рейсы днем я ночью. Ли-
ния хорошо оборудована световыми я
радиомаяками. Кроме того, вдоль побере-
жья, начиная от главного города Аляски—
Жюно, проходит гядроавиациовная лвяяя,
которая также оборудована дневной я ноч-
пой сигнализацией.

Наше правительстве потребовало от >ки-
пажа «АНТ-25» в случае необходимости
совершить посадку там, где представится
возможность. Разумеется, что пря наличии
горючего и благоприятных условиях погоды
мы постараемся пролететь возможно дальше.

СЕВЕРНЫЙ
полюс

Академик В. Р. ВИЛЬЯМС
ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ

ТРЕТЬЕГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА

Ответ оппонентам
«Производительность труда, >то, * последнем счете,

самое важное, самое главное для победы нового общест-
венного строи». (Ленин).

В своем «Вопросе» («Правда», 17 мая)
агроном Г. Высокое дает мне и моим
ученикам совет перейти к деловой по-
мощи многотысячной армян агрономов.
Смею уверить агронома Высокоса, что
именно этим мм к занимаемся, чи-
тая лекпии на пяти факультетах Сельско-
хозяйственной академии им. К. А. Тими-
рязева, в Академии социалистического

''земледелия, на многочисленных курсах по-
вышения квалификации, на курсах кол-
хозного актива я на курсах заочно-
го обучения колхозников. Кроме того, под
моей редакцией выходят две серии брошюр,
правда, назначенных яе для агрономов, а
для колхозного актива. По, может быть,
это к лучшему, так как мне кажется, что
агровомы гораздо менее внимательно чи-
тают, чем колхозники. По крайней мере
у меня ве возникает никаких сомнений по
отношению к агропоку Г Высокосу.

Агроном Г. Высокое верно отметил, что
я и мои учеппки придаем исключительное
зпачение структурности почвы. Но он мало
заинтересовался причинами такого исклю-
чительного внимания н сразу бросает мне
упрек в отрыве травопольных севооборо-
тов от всего комплекса агрономических ме-
роприятий и сразу, впшая в тон поучения,
предлагает мне о них понести речь.

Я. однако, не думаю последовать предло-
жению агронома Г. Высокоса, а как раз
наоборот, буду говорить о структурности
почвы.

Вели бы агроном Г. Высокое удосужился
заглянуть в мое «Почвоведение» (ми.
1936 г.), он не мог бы не заметить, что
вопросам, о которых он предлагает мне
повести речь, я посвящаю 133 страницы
уборястого шрифта. Не мог бы не заметить
и тов. Бурнашев («Правда», 19 мая), что
севообороты травопольной системы земле-

делия не просто «увязаны» с основными
плаповыия заданиями
»тих государственных

государства, а из
плановых заданий

исхояят, как мз закона.
Государственные плановые задания сель-

скому хозяйству, как нам кажется, охва-
тывают пять главных моментов, представ-
ляющих по существу важнейшие злементы
общего народного хозяйства. Первое зада-
ние—обеспечение государства зерном—са-
моочевидно по своей значимости. Это важ-
нейшее условие дальнейшего развития всей
промышленности, транспорта я победы
в будущих военных схватках. В атом же
перпом эаяапии — требование обеспечить
легкую и пищевую промышленность сырьем
(хлопком, льном, сахарной свеклой и др.).
Не меньшая значимость второго задания—
обеспечение государства продуктами живот-
новодства— станет еще ярче, если пало
миять. что 76 проп. отбросов (соломы,
мякины, ботвы и пр.), неминуемых в ра-
степиево1гтве, могут быть обращены в
ценные продукты только при помощи жи-
вотноводства, и это — важнейший путь
повышения производительности труда в
растениеводстве.

Очевидна также п значимость третьего
задвния—обращение «потребляющих» зон
в «производящие», в смысле освобождения
транспорта от перевозки об'еннстых грузов.
Накопеп, ясен и смысл четвертого я пято-
го аадяниЙ — снабжение всего населении
емче- в кисломолочной пищей и овощной
продукте!.

Все пять заданий государственного пла-
на должны осущестмят1,ея п наиболее со-
вертепной научно технической системе
земледелия. Только тогда будет достигнут
еше больший рост производительности
сельскохозяйственного труда, только тогда
в полной мере принесет плоды та техниче-

ская реконструкция сельского хозяйства,
которая в совокупности с реконструкцией
вещественной сделала его социалистиче-
ским.

Мы предлагали и предлагаем построить
земледелие в колхозах и совхозах на основ»
травопольных севооборотов, ва основе свя-
занных с ииии систем обработки почвы в
удобрения растений, па основе той систе-
мы технических мероприятий, которая по-
лучила незнание травопольной системы
земледелия. Пря этом исходным монетой
для меня была мысль Владимира Ильича,
которая поставлена зпвграфом к этой
статье. Именно для сельского хозяйства
задача повышения проязводительвости тру-
да должиа быть особенно подчеркнута по-
тому, что в сельском хозяйстве при капи-
тализме, как ято неопровержимо доказал
Маркс, общий процесс повышения произво-
дительности труда резко отстает по сравне-
нию е промышленностью Сельское хозяй-
ство Советского Сошм до коллективизации
шявляло очень ярко ату черту ликощлпо-
вапного капитализма—оставшуюся от него
диспропорцию между производительностью
труда и техническим уровнем сельского
хозяйства я промышленности. Кроме того,
сельское хозяйство царской Россия отлича-
лось еще резкой обшей отсталостью по
сравнена» с сельским хозяйством других
катталлмтвчееввх етрая. будучи отяго-
щав» множеством пережитков крепост-
ничества я почти не получая поддержки
от Чгечестаенной промышдеввоетн.

Товарищ Сталин, партия Ленина —
Сталина, советская власть я все трудя-
щиеся пашей великой родины изменили лик
страны до неузнаваемости. Межи исчезли,
м и д м я ы мелких велееок земли сомкну-
лись в бескрайние воля. Сон, серп и коса
уступила место тракторным плугам, кон-
баяну я косилке. Главное — вменились
лыи. У советских ляде! колхозник ни-
когда не представятся в образе мужика.
Расцвеля люди, работники, особенно жен-

шипы, согретые великой сталинской забо-
той. Прежней, еше не плодородной, остава-
лась только земля, .почва. По пришел и ее
черед.

Производитыьяость колхозного труда
несравнимо, во много крат поднялась по
сравнении с доколхозной. Но и задачи здесь
стоят грандиозные. Производительность
сельского хозяйства еше сильно отстает от
производительности промышленности. Ста-
хановпы высоких урожаев доказали одна-
ко, какие изумительные возможности оста-
ются еше неиспользованными. 'Они пока-
зали и тот масштаб повышения урожайно-
сти, какой должен стать обычным для кол-
хозов. Повышение урожайности растений
п продуктивности животных — вот основ-
ные рычаги дальнейшего повышения про-
изводительности труда в социалистическом
сельском хозяИстне.

Как надо перестраивать растениеводство
и каквмя мерами поднимать урожайность!'
Обе >ти задачи решаются повышением пло-
дородия почв путем перехода яа травополь-
ные севообороты. Как бы это ня было
неожиданно и непонятно для агронома Вы-
сокоеа, но именно структура почвы оказы-
вается ключом, отпирающим веобюдимые
двери. Социалистическому земледелию необ-
ходиио уйти от неплодородных почв, с ним
несовместимы почвы, структура которых
разругаепа прежней бесшабашной, хмщии
«егкой обработкой, почвы, никогда не зван-
шие ни настоящего удобрения, ни севообо-
рота. Колхозное земледелие должно на всех
обрабатываемых почвах создать прочную
структуру — первое я главное условие
вмеекого плодородия, устойчиво! я все
ввяышаюше1ся урожайности. Разумеется,
структура важна не сама по «ебе. В спорах
со ивой некоторые, и ж е «ученые», люди
стараются пустить дыяеауи завесу, белее
чем нанвво приписывая мае какой-то
«ствуктурвый фетишизм». Все и » или от
субективяого несеглаеаш с ваапмв об'ек-
тявво яеесоорвмынм деесдамя, яля ат яв-
ного научного невежества. Явочная струк-
тура почв нужна сопиивстичесиону еенле-
д е м а потому, что она — условие плодоро-
дия почв.

Условна получения высоких урожаев—
п о одяевремеинпсть и непрерывность снаб-
жения растений максимальными количе-

ствамн воды и пиши. Эти требования мо-
гут быть соблюдены в широких производ-
ственных условиях полеводства только про
наличии структурности почвы.

Самое важное — то, что в структурной
почве ни па мгновение не прерывается
одновременлость снабжения растений н во-
дой я усвояемой пищей, тогда как в бес-
структурной почве во!а и усвояемая пиша
находится в состоянии антагонизма. Это
основное положепяе не хочет признать
«минеральная» агрохимия, я зто непризна-
ние сразу отбрасывает ее почтя на столе-
тие назад к эпохе Лнбнха и допастерояской
агрохимии.

Элементарно п очевидно я то, что если
почва будет структурна, но в пе! ае будет
воды или пищи илм то и другое будет в
ограниченных количествах, растение не
даст урожая совсем или даст урожай сни-
женный. Там, где вехватает воды в пи-
ши а структурных почвах, надо привно-
сить я то и другое извне путем орошения
н удобрения. Наивно, если не глупо, ду-
мать, что структурная почва вообще из-
бавляет нас от заботы о воде н пище. Но
столь же очеввдно и то, что пря одинаковой
снабжении растений воде! в пяшей не-
сравненно больший, нанвозможио высший
урожай получится на структурно! почве
по сравнению с бесструктурной.

По физическим законам движения нодм
в волосной массе и биохимически» законам
жизни почвы (к сожалению, ю сих пор еще
ие понятым современной чисто-«хнмиче-
« о ! » агрохимией в пренебрегаеммм иеладь-
иояадяыми пляяовикаян типа Бурнашева)
усвоена* пиша растением аа бесструктур-
но! почве зависит тояым ат частоты выпа-
дения дожде!, яе от силы дождя, не от его
продолжительности, а только от частоты
дожде!. Эта частота дождей—явление сти-
хийнее, от нас яе зависящее. Прямой опыт
приашвоот, что высшая проившятель-
иссп всяко! ееестеуктувям вечны до-
стигается только пря содержания в ней
50 лроп. воды от полной влагоеиностя
почвы, а этот лучший случай завесит от
стихийной причины — частоты дождя.
Урожайность такой почвы таяли стихийна.

Стихийная кривея урожаяиости харак-
теризуется огромными колебаниями от 16
нептнеров на га до нуля, колебаиняни,

совершенно непраяамдниыым н неислра-

0 чем громко м пеопровержимо кричит
кривая урожайности бесструктурной почвы?

1) На бесструктурной почве не осуще-
ствимо плановое хозяйство — качественный
првзвак социалистического строя.

2) Средний годовой урожай ва бесструк-
турно! почве не позволяет даже мечтать
о зажиточности колхозника.

В лучшем случае самого полного всполь-
зоваавя атмосферных осадков самый боль-
шой урожая ыоачет достигнуть только 50
нррцептов — половины возможного потен-
циального урожая, и втот лучший случай
зависит от частоты дождей. 9п значит, что '
производительность труда на бесструктур-
ной почве может достигнуть 50 проп. своих
возможностей м только в зависимости от
какой-то определенной частоты дождей. Это
значит, что все многомиллиардные затраты
няродных средств, перечисленные в статье
тов. Бурнапива, могут только в зависимо-
сти от частоты дождя выявить лишь
КО проп. свое! потевпаальвой производи-
тельности. Это значит, что половина всех
миллиардных затрат на сельское хозяйство
лежит мертвым капиталом а что грядущие
затраты тоже будут наполовину оиерт-
илены.

Разве ве ясно, почему мы. «структурнн-
кя», боремся н будем бороться прежде всего
за структурность почвы я за якимяшяпмя),
т. е. травопольные, севообороты, ибо только
пи их фоне достижима полная 100-про-
нентная эффективность всех мероприятий
и вложений, и ве в одно только сельско-
хозяйственное производство.

И разве ве ясна позиция «аятиетрук-
турняков», которые по невежеству ала с
задним умыслом льют воду ва мельницу
наших врагов. Разве теперь не до кон-
ца разоблачена я та «теория» в совет-
ской агрономам (контрреволюпиоиера-вре-
дятеля Леяревко я др.), которая вре-
агкльскя толкала социалистическое сель-
ское хозяйство яа полное пренебре-
жение к улоереяяли, ваш вее задачи
повыпнния урожайности в обработке почв,
притом же часто обработке хищнической.
Но еще многим яе ясен об'ективно вредный

(Прололжение см. на 3-й стр.)
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Колхозники приветствуют
предложение рабочих

о выпуске займа обороны СССР
ВОРОНЕЖ, 18 1ЮН1. ( К о » «Прям»)»),

В колхозах Воронежской области на ия-
твпгах в собраниях горячо обсуждает**
прехложевле железнодорожников' о выпу-
с к займа оборовы.

В и т о г е смени Будённого, Бобровского
района, согтоалгя митинг, на котором при-
сутствовало 5 0 0 человек. Первой высту-
пила старая колхозница-пятнсотвипа тов.
Чернокозова Е. И.

— Разоблачение б е т ы шпионов, пре-
дателей вашей роты,—говорвт ова.—по-
казывает вашу с и у . Оборов» Союза—яаше
родное, кровное дело, поэтому вы. колхоз-
вши, одобряеи в горячо поперживаем при-
зыв рабочих выпустить мен укрепления
обороны Советского Союза.

Колхозники ва мтинге единодушно при-
няли репквве, в котором приветствуют
инициативу работах в просят правитель-
ство ускорить, выпуск займа.

На собрании в колхозе ииеип «Правды»
едвлвдушно принята резолюция, • лотерей
говорится:

•Заслушав сообщение о расстреле бан-
ды шпионов, лоно изменивших вашей со-
циалистическое родпне, мы. КОЛХОЗНИКИ.
единодушно приветствуем справедливый
приговор Верховного Суда. Пусть трепещут
диверсанты, уГшВиы, шпиопы. Мы всеми
снлямп в средствами будем поддерживать
нашу любвмую, непобедимую Краевую Ар-
мию. В ответ на подлые замыслы предате-
лей родвяы мы присоединяем свой голос
х голосу железнодорожников я всех тру-
дящихся пашеЛ страпы и просим прави-
тельство быстрее выпустить новый заем
обороны СССР».

• * *
С большим уювлетвопеврем мы, колхоз-

ники артели НЫРЯЯ С. М. Кирова (Оричев-

сг.ий район, Кировской области), встре-
тила гпра«едлввый приговор Верховного
Сум над кучкой предателей родхяы.

Фашистским шпионам нет в ве может
С т ь пощады. Меч пролетарского правосу-
дия сурово покарает каждого, кто попы-
тается шпаонать и вредить. Острый гли
сокетекпй разведки и бдительвоетъ рабят-
мпиов Наркомвнудела распознают врага, в
какой бы пвет он ив перекрашивался.

Мы. колхозники, присоединяем свой го-
лог к голосу железнодорожников, предло-
живших выпустить заем обороиы СССР.

Мы с радостью отдадим свои средства
ия оборону вашей могуче! родины. Пусть
еще больше креппгт мошь нашей любими-
цы Рабоче-Крестьяиеко! Краевой Армии,
нугть трепещут. враги м р и грозной ее
смой. •

По поручению к о л х а м п м артели
им. С. М. Кирова И. П. Зыяяа,
И. Е. П э т а м и .

• • *

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 18 иена. (Корр.
сПраады»). Во всех бригадах колхоза име-
ни Пубаря. Акнмовского района, прошли
• Гравия колхозников, на которых обсуж-
дались предложение железнодорожников о
выпуске нового мйма обороны. В своей
[•еаолюцвв колхозники 3-1 бригады заяв-
ляют:

«Уэвав о предложении жыезиодорожнп-
ков, иы п&, как одни, подпишемся на
заем, который еще больше укрепит мошь
Красной Армии».

Предложение о выпуске оборонного зай
ма нашло также горячий отклик среди кол-
хозников коммупы имени Хатаевича, «Но-

П мгт» и других колхозов района.

Крепить оборону Советского Союза
ПЯТИГОРСК, 18 июня. (Корр. «Прав-

ды»), Со всех концов края, из националь-
ных республик и областей продолжают по-
ступать сообщения о митингах трудящих-
ся. Единодушен голос народ!. Русские, ка-
бардввиы. осетины, чеченцы, карачаевцы,
черкесы говорят на различных языках, во
выражают одинаковые ЧУВСТВ» И МЫСЛИ:
презрение и ненависть к врагам народа,
благодарность славным наркомвнуделъпам н
ид боевому руководителю — тов. Ежову.

В городах, станицах, отдаленных горных
аулах встречает горячую поддержку пред-
ложение железнодорожников о выпуске но-
вого займа обороны СССР. Рабочие обув-
ной, мебельной, швейной и трикотажной
фабрик города Нальчика в резолюции, при-
нятой на митинге, пишут:

«Мы просим правительство выпустить
новы! заем оборовы для того, чтобы еше
сильнее укрепить мощь Советского Союза,

сделать нашу страну социализма еше бо-
лее недоступной для фашистски! банд».

Группа колхозников-ордевоносцев Кабар-
дино-Балкарии, ныне студентов коммуни-
стической сельхозшколы. пишет:

«Просим правительство выпустить заем,
чтобы удвоить и утроить обороноспособ-
ность вашей страны. Новые, сотня самоле-
тов, танков, пушек и кораблей должны
преградить путь врагу, откуда бы он ни
появился».

На прошедших в городе Микол-Шахаре
многолюдных митингах все выступлении и
резолюции были ПРОНИКНУТЫ духои совет-
ского патриотизма, страстного желания уве-
личить мощь Красной Арина.

В резолюции рабочих Горетроя ааписано:
«Мы с радостью отдадим взаймы государ-
ству свои сбережении, чтобы «ше больше
укрепить несокрушимую мощь ваше! ро-
дины».

':

>г ПОТОК РЕЗОЛЮЦИИ
Тртдятвмеея амодов, фабрик, шахт, же-

лезнодорожных УЗЛОВ, научных учрежде-
ний, школ, колхозов, совхозов, машинно-
тракторных станций пашей страны горячо
присоединяются ж предложению железно-
дорожников о выпуске займа обороны СССР.
В редакцию «Правды» поступили резолю-
ции от коллективов- Московского институ-
та химического машиностроения, третьего
автобусного парка треста «Мосавтотравс».
Московской областной коммунистической
сельскохозяйственной школы им. Кагано-
вича, Тульского оруж*1но-техннческого
учыаша, треста «ТрансгражданстроА»
НКПС 4-го паровозного отделения Кали-
нинской железно! дорога, работников Все-
союзного комитета по 1елам искусств. Мо-
сковского сварочного комбината треста
«Органеталл», Центрального научно-иссле-
довательского института цветных металлов
н механической масмрской Гдавцветмета,
запои «Компрессор» Щосква), Наркомземя
РСФСР, Московского областного комитета
союза работников высшей школы и науч-

ных учреждений, зимовщиков велярных
стапппй бухты Варнека и мыса Гребень,
пастухов, рабочих н служащих Устенского
оленесопхоз» Главсевморпутм, Московского
центрального телефонного узла, юрожной
станции механизации Ярославской желез-
ной дороги. Института государственного
права Академия наук СССР, Московского
союза советских СКУЛЬПТОРОВ. МОСКОВСКОГО
гидрометеорологического института, Феодо-
снПгкого порта, завода Л! 181, Московско-
го областного совета Огоавнахима. летчиков
эскадрильи Балптовской авиашколы Гра-
япалского воздушного флота, завода им.
Медведей и Орле, Всесоюзного института
авиапиогЛШх материалов, Вугульмаиского
узла железной дороги и* Куйбышева, же-
лезподорвжников стаяпяи Перепадом. Том-
ской железной юроги. станция Киев-1
товарный. Института механизация сельско-
го хозяйства и учебного завода им. ОГПУ
в Мелитополе, бойпоп, командиров и полит-
работников 21-го казачьего полка и других.

НА ПАРТИЙНЫХ С'ИДДХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ Д»

Саратовская областная
партконференция

На областной партийной к«пф«реашш с
отчетным докладом о работе обкома партии
выступи! секретарь обкома тов. Кринилп!.

Иокляичях отметил, что некоторые хоаия-
ствеянне руководители и партийные орга-
низации не сумели во-рремя разоблачить
врагов я просмотрели работу вредителе! ва
раде предприятий ироыышлечноетн, ма
транспорте и в троятсльстве. Борьба с по-
следствиями вредительства на заводах я аа
транспорте идет очень медленно.

Тов. Криинпкий доложил конференции об
ошибках и недостатках, допущении* при
исключения многих коммунистов за таи
называемую «пассивность». Часть отибо*
исправлена, но до конпа вта работа еше не
доведена.

Выборы показали, что саратовская пар
тийпая организация как никогда сплочена
и беззаветно предана Иентгхльпоиу Комкте
ту партии и товарищу Сплину. Выборы
также показали, что основные кадры пао-
тпйнмх руководителей устойчивы, прове-
рены и пользуются доверием партийных
масс.

Три с половиной для продолжались пре-
ния по отчетному доклап обкома. Делегаты
критиковала недостатки и ошибки в работе
обкома, вносили деловые предложения,
как ултчшип. работу партийно! органазл-
пия. обкома и его отделов. В прениях вы-
ступило 54 делегата.

Нейтральными вопросами прений были:
как большевики Саратовской области бо-
рются за выполнение решений Пленума
ЦК и указаний товарища Сталина, сде-
ланных им в докладе я в заключи-
тельном слове на Пленуме: как пере-
страивает обком свою работу. Особое вни-
мание почти все ораторы уделяли состоя-
нию партийной пропаганды и агитации. Де-
легаты резко критиковали недостатки я
ошибки в подборе пропагандистов н во всей
работе по выполнению лозунга партии об
овладении большевизмом.

Много заслуженных упреков было сде-
лано отделам обкома, в осоо>пиости сельско-
хозяйственному, проиышленио - транспорт-
ному • еоветеко-торгопоиу.

Делегат саратовской организация тов. Пе-
поиник говорил о большой текучести, ча-
стой еиепе заведующих отделами обкома.
Вопросы, поднимаемые с мест, часто в от-
делах обкома ве получают необходимого
разрешения. Зачастую вопросы, которые
вполне могли быть разрешены в отделах,
переносились на заседание бюро. А в ре-
зультате втого бюро и секретаря об-
кома часто отвлекаются па малозначащие
вопросы.

Секретарь Сталинского райкома тов. Та
болов говорит о неудовлетворительной ря
боте отделов обкома, в частного промыт
«енио-транг.лортиого. Отдел дозе не ммеет
теперь руководителя. Затем тов. Таболо»
рассказывает, как перегружается бюро. Ко
лячестго вопросов, обсуждаемых на заседа-
ниях, доходит до 5 0 — 7 0 . Вполне понятно,
что такое количество допросов не дает воз-
можности все их серьезно «осудить. Часто
повестка ш бюро загружается вопросами,
которые могут быть разрешены немкрел-
стпенио в хозяйственных к советских орга-
нах.

Делегат быаимаекоА организации тов
Ставнев указал, что в «биоие не была про-
явлена достаточная бдительность к подбору
кадров. Врал народа кое-где сумели обма-
нуть Длительность рукоподктелей и пролезть
в аппарат авжма ВКП(1>) Неиреспубляки
Стпвнев говорил, тго обком совершенно
неудовлетворительно привлеяжл в работе
членов пленума обкома.

Многие делегаты отмечали н«удовлетво
рительную работу гельеиахозяйствеяиого
отдела и плохое его руководство подготов-
кой к уборочной кампании. На полях Са-
ратовской «(метя «реет хороший урожай.
Это ме-мвт* вскружили голову. Зпачитель-

оглаблеяа подготовка к уборочной. Ре-
ипюпшй участок подготовка и гб*рке—ре-
юпт комбайнов я других уберопых мавгии
обеспечивается очень плат.

Со всей остротой на конференция был.»
мдвергнтты большевистской критике недо-
статки в ошибки в работе аппарата тпм-
номочениого КОМИССИИ Партийного Контро-
ля и самого уполномоченного КПК по Сара-
товской области тов. Яковлева. Эту критику
тов. Яковяев признал правильной.

После окончания прений и заключитель-
ного слова тов. Кринипкого конференция
единогласно приняла следующую опенку
работы обкома: «политическую лилию об-
кома партии признать правильной и работу
обкома удовлетпрительной». Конференция
поручила комиссии разработать проект по-
становления по отчету обкома.

Зятем кояфереипи! ммушала дохла]
памятной комиссии. Пифпы. оглашенные
в докладе, — яркий пример роста и выдли-
женяя нового актива: 53 проп. делегатов
областной конференции избраны впервые.

16 и 17 июня ва партийной кон-
ференция выдвигались и обсуждались кан-
дидатуры в новы! состав обкома. Из выдви-
нутых 120 человек в списке для вакрытого
голосования остались Я5. нам выбрать 65.
17 июня вечером состоялось голосование
кандидатур в новый состав обкома. (ТАСС).

Узбекистан

ТАШКЕНТ, 1* июня. (Корр. «Прицаы»).
Закончился VII с'взд коммунистической
партии (большевиков) Узбекистана.

С'езд обратился с приветствием к
товарищу Сталину.

Пленум ПК компартии (большевиков)
Узбекистана избрал первым секретарей тов.
Икрамова, вторым секретарем]—тов. Цехер.

Пятигорск

18 июня закончил» работу вторая орд-
жонихидзекия краевая партийная ковфе-
ренпия.

Плеяуи крайкома избрал первый секре-
тарей тов. Сергеем, вторым—тов. Кургано-
ва. Курганов ранее работал секретарем
Сталинского горком» Западно! Сябири.

, Сталинская

железная дорога
ДНЕПРОПЕТРОВСК. 18 июня. (Иове,

«Прямы»). Закончила свою работу пер-
ьая партийная конференция большевиков
Сталинской железной юроги. Конференция
обсудила отчетный доклад начальника по-
литотдела дороги тов. КИНЖАЛОВ» И доклад
начальника дороги тпв. Трестера о ходе
выполнения решений Пленума ЦК ПКП(б).

Выступишие по докладу товарищи под-
вергли острой критике работу как нолит-
отдма. гак и травления троги.

Конференция признала практическую ра-
боту политотдела неудовлетворительной.

В единогласно принятой резолюция
большевики Сталинской железной дорогп
наметили конкретные меры для пере-
стройки партийно-политической работы в
соответствии с требованияии Пленума ПК
ВКШб).

Конференция послала приветствие
товарищу Стаднит.

О белой жести, хороших
приказах и плохой дисциплине

на заводах
С«!Л»скохозл1<твеииы1 год обещает вып.

йлестяшлм. Мы стигм накануне богатого
сбора овощей и фруктов пового урожая.
Наркомпищепром законтрактовал на юге—
ва Украине, Северной Кавказе, в Азово-
Черночорье. закавказских республиках —
4 0 0 тыс. тонн плодов и овощей. Их нужно
сохранить. Пх нухпо ликонсервпровать для
снабжения прекрасными продуктами пита-
нья в течение пелого года населения на-
шеД страны, далеких северных районов,
Красной Армии. По для «того нужна белая
жесть.

Белая жесть—«то прежде всего лучший
упаковочный материал (тара) для консер-
вированных пищевых продуктов—молока.
мяса, рыбы, плодов я овощей. Белая
жесть—ато бидоны и баки для хранения
бензин», смазочных масел, лаков и кра-
сок, »то тара для аптекарских мазей, пар-
фюмерных я других товаров.

Производство белой жести в капитали-
стических странах приняло огромные раз-
меры. США производят ее до 2'•; миллионов
гони в год. Строятся новые станы для хо-
юянзй прокатки жести. Англия производит
8 0 0 тысяч тонн жести н год. Фашистские
страны, бешено готовящиеся к войне, также
резко увеличивают ее производство.

Потребность нашего породного хозяйства
в белой жести огромна. Опа растет с каж-
дым годом. ГлмныА потребитель—Народ-
мы1 комиссариат пищевой, промышленно-
сти и в особенности бурнА развивающая-
ся у нас консервная промышленность.

Что же происходит у вас с производ-
ством белой жести?

До нынешнего года она производи-
лась у вас на двух заводах — 1ысь-
вечеком (Урал) и ни. Коминтерна (Днепро-
петровск). С начала нынешнего года в экс-
плоатацию (с большим опозданием против
намеченного срока) вступил Нопомосков-
ский жестекатальный завод, расечнтап-
иый ва производство 2 5 0 тысяч топи же-
сти в год, в том числе 120 тысяч топя
бедой. В конпе первого квартала Повомос-
кобскнй аавод выдал первую ПРОДУКЦИЮ.
И несмотря на ато, выпуск белой жести в
это» году не только не увеличился, по...
мачитилы» емфатмлоя. В прошлом году
за период январь—май оба старых за пода
Мысьвевский и им. Коминтерна) дали
16.098 тонн белой жести, за тот же пе-
рисд нынешнего года е трах заводов полу-
чено только 11.95Я топи. В перпом квар-
тале Паркоипигаепром должеп бил по пла-
ну получить 13 .060 топп, фактически же
оп получил только 3.628 топп белой же-
сти, м и 27.8 проп. плана. За один толь-
ив парам! квартал Наримлищялрому на-
цоаамо а т м 9,5 т е . тонн ( м о й масти.

Знают ля директора металлургических
завоюй: Лмсьвепского—тов. Змйзгм, ии.
Коминтерна — тов. Варшавский п Новомо-
сковском тов. Ьруяиыя, а также руково-
дителя Главного управления металлургиче-
ской промышлепяоетн (ГУМП) Ларкомтяж-
ррома, что »то значит? Это значит, что из-
м их безрукости, из-за преступно-невнима-
тельного отношения к важнейшей производ-
ственной задаче сорван выпуск свыше 100
миллионов банок консервон!

Старые заводы я раньше из года в год
не выполняли своих планов. Но все же они
работали лучше, ч«м в атом году. Были
месяцы в 1933 году, когда Лысьвеискня
завод давал до 2.600 топп, а в этом году
он максимальную продукцию дал в апре
де — 1.561 тонну. Завод им. Коминтерна
в лучшие месяцы 1933 года давал по
1.К50 тонн, а в атом году он дал свою мак-
гнммьлую продукцию в мае—только 1.280
тонн (93,9 проп. плана). Завод им. Ком-
интерна в иае выполнил план по жести
только на 44,3 п р ж , Новомосковский за-
вод — ва 34 проц.

Чем аи об'яеаяется безобразная работ)
заводов?

Характерно, что все причины, тормозя-
щие производство, почему-то действуют по-
рознь. Кеть иаяут — нет олова. Ксть оло-
в о — н е т мазута. Есть и олово и мазут —

нет сутуакл (узкая л и с т а я балмялса ш
првката). На старых заводах оборудование
запушено донельзя. Силовые станции, кле-
ти, полировочные станы не в порядке. 1у-
1ение производится до енх пор кустарный
способом. Никакого внимания не уделяется
технологическому процессу. В результате
ма таимо на выполнится гшая, т выяу
еиамт многя врана. В прошлом году выход
негодной для консервной промышленности
жести составил 9 проп., в ятом году — 1 7
проц. Готовая продукция имеет много де-
фектов. Недаром иногда вашу коисерпуи)
бапку приходится открывать чуть ли ве то-
пором, — жесть слишком толста.

Ни один завод не использует полностью
своих производственных мощностей. 1ысь-
иенский завод работает только на 6 аппа-
ратах из 18, но и на этих пяти ои мят
только .13 тонны вместо 1 0 0 возможных.
Завод вм. Коминтерна на своих 9 аппара-
тах йог бы.давать 2.430 тонн, а прожии-
дит едва половину этого количества. Ново-
московски! замд вместо 4 аппаратов (им
плану) пусты в нсплоатацию только одни
и очень медленно овладевает техникой про-
изводства. Все заводы беспомощно барах-
таются в ворохе неполадок.

Все зто об'исняется исключительно пре-
ступным невяиианиеи ГУМ11 и Главиепм
к жестекатальаым цеха» заводов, отсут-
ствием руководства, деляческий подходая
директоров заводов к выполнения) плава.
Директорам завопи надо показать выпол-
нение плава. Показателем служит кдпче-
ство выпушенных тонн метила, а жесть
легка — ее невыгодно выпускать, Там-
па узко-деляческая точка зрения
роя. Об интересах государства, об
сах обороны страны они забывают.

Металлургические заводы настолько пра-
вым» к невнииательлому отношении)
ГУМП. что со своими претензиями, требова-
ниями. ж/моЛами обращаются ва в ГУМП,
а в... Нарсомпишепром. Этот нарюашт вы-
нужден держать на металлургических аям»
дах своих уполномоченных, «толкачей»,—
иначе о выпуске белой жести могут совееи
забыть.

Главный торим в работе Новоаюсюв-
С11Г0 жестеклтального завода —• отсутствие
сутунки. ГУМП не может даже договорить-
ся с несколькими подчиненными ему м -
воламн — им. Петровского. Яапормксталъю,
им. Фрунае — о поставке качественно! «у-
тункя или болванка для производства ве-
ло! жести I

16 апреля с. г. был опубликован приказ
по Наркоитяжпрому за подписью ми. ишр-
кома тов. Завенягнна «Об обеспечении вы-
полнения плана II квартала по белой же-
стп». В приказе иного конкретных указа-
ний каждоиу заводу в отдельности, каждо-
му поставщику о том, что нужно сделать
для устранения перебоев в снабжении про-
изводства белой жести сырьем: о поставке
сутуики соответствующего качества, мазу-
та, о переуст|н>йстве аггрегатов на заводах
и т. д. Тов. Запенягин ответственность и
выполнение приказа возлагает ва директо-
ров предприятий и предлагает каждые пять
дней докладывать ему • ходе производства
белен жести.

Змаат ям то*. Замняшн, что почта ня
один из пунктов его п р и м и т выполнен
и что посла зтого приказа памнмши а гша-
иэмястяом бале! т а е т ня толыи и* улуч-
шилось, но стаяв яиц хуже? Видимо, заводы
отучилась выполнить приказы Наркомтих-
прома.

Пора положить конец этой расхлябан-
ности и разгильдяйству. Выполнение плава
металлургическими заводами, производящи-
ми жесть, должпо впредь определяться на)
по весу, на по тяинаму, а га метражу вы-
пущенных листов шести. Пора заставить
заводы работать на полную свою производ-
ственную мощность. Пора заставить постав-
щиков давать заводам доброкачественную
сутунку и обеспечить их полностью и без
перебоев всеми видами сырья. Пора наве-
сти порядок в производстве бело! жест*.

Ответ оппонентам
(Окончание),

п р и т е р тех ложно-научных «.теорий»,
которые толкают социалистическое сельское
хозяйство ила на применение одних удоб-
рений, не видя решающего значения
структурности почв для зффектнвности их
применения, или ва применение удобрепнЯ
в паропропашных севооборотах, также пре
вебрегая ролью той же структуриости. Счи-
тают проценты эффективности в удельный
вес отдельных мероприятии в повышения
урожайности, пренебрегая основой основ
этого повышения — структурностью почв,
условием ид плодородия.

Для меня непонятно равнодушие, паря-
щее в советской агрономической науке,
науке, которая должна быть передовой,
партийной, воинствующей, равнодушие как
к защите действительно паучных теорий,
так и к разоблачению пышно еше расцве-
тающих ложно-научны! «теорий», опира-
ющихся на давно пройденные зады науки
или на ненаучную обывательскую логику,
явно недостаточную в понимании сложных
процессов сельского хозяйства.

В «том отношении наиболее «трудный»
оппонент—проф. Н. С. Соколов. (См. его
статью в «Правде» 8 вюня). Он прики-
дывается, что не понимает таких
азбучпых истин, перед объяснением кото-
рых профессору опускаются руки. Ои в
втом отношении папоминает мне роль «ба-
тюшки» в дореволюпвонном «совете про-
фессоров» б. Петровской академии, кото-
рый всякую свою речь (а оп говорил по
есем вопросам) вачниал словами: «Беру
слово не для того, чтобы сказать что-ни-
будь, а дабы не умолчать». Профессор
Соколов, говоря о стахавовпах полей, пра-
меняет «закон больших часел» к 6 — 6
примерам, умалчивая о том, что и м того,
чтобы добиться структуры бесструктурной
почвы в паровом севообороте, стахлвовнам
приходилось проводить ю 18 обработок я
по пелыи ночам ведрами носить воду для
поливки своих участков.

Каи это ни прискорбно, но у нас стара-
ятси епде помешать проникяовеяию*г.трти
материалистической диалектики и застой-

ную гниль обывательского «здравого смыс-
ля», возведенного в принцип и именуемого
гордыми словами «формальво-дедуктивной
логики». И из-под этого расползающегося
покрова проглядывает несбыточная надежда
сохранить хоть какие-нибудь следы капи-
талистической инерция, чтобы легче можно
было повернуть руль истории. Но исто-
рия — процесс развития народа, напив,
человечества, процесс «необратимый», ве
подчиняющийся «попятному ходу». Так же,
как никакими сиЛямп не удается обратвть
преклонного старца в цветущего юношу.

Но какое отношение имеет все зто
и, структуре почвы? Огромное. Пужно все
зто осознать, чтобы ясно понать глубвну
той пропасти, в которую завлекают
«антигтруктурвнки». стараясь изобразить
мое паши разногласии, как схоластически*,
спор о словах.

Чтобы получить наивысшую производи-
тельность груда в сельском хозяйстве,
надо поставить растепяе в наиболее про-
нзтуительные условия роста, т. е. выра-
щивать его на структурной почве. 9га
мысль по понятным причииаи встречал!
еще до коллективизации сопротивление яв-
ных и тяйпмх врагов социализма, когда
иы. гравополыпякн. звали к тому, чтобы
всю обрабатываемую советскую землю пе-
ределать в структурную. Я твердо убежден.
что сейчас, при окрепшей колхозном строе
сельского хозяйства, задача превратен*»
всех обрабатываемых почв в структурные,
высокоплодородные и высокоурожайные
земли,—»та задача должна быть поставлена
во всей свое! грапдиозной значимости.
Я бы сказал, что все развитие сельского
хозяйства в третьей пятилетке веобходиио
направлять, вехой ч »той задачи.

Вот почему мы за травопольные севообо-
роты повсеиестно. во всех областях СОТР.
вот в чем главное значение дальнейшей
реконструкции растениеводства.

По значение травопольных севооборотов
в травопольной системы земледелия ве ме-
нее велико и для животаомдетк*. Твиа-

польвая систем» подяямает урожайность
всех культу* • позволяет в свили е атим
изменять все унаследованные от мелкого
крестьянского хозяйства нелепости г ис-
пользована и пашни и в структуре посев-
ных площаде!. Получается возможность
наряду с полевыми севооборотами иметь
севообороты кормовые, на которые возла-
гается главная задача бесперебойного снаб-
жения животноводства зелеными и сочпыми
витаминными кормами. В центральных и
южных областях, лишенных природных
кормовых угодий, за кормовой севооборот
возлагается задача — организовать высо-
копродуктивное пастбище для скота. Изме-
няется коренным образом все питание жи-
вотных, весь кормовой баланс. Кпервме
создается возможность поляоцепного ис-
пользования всех грубых гуменпых кормоя.
Снабжение неограниченным количеством
зеленых и сочных вятаиинных кормов осла-
бляет напряженность кормового баланса
в отношении концентрированных зерновых
кормов. Таким образом, необходимая и на-
зревшая до крайности реконструкция р*-
стеяиеяодстка решительно изменяет веш
кормовую базу и создает предпосылку не-
ограниченного повышения продуктивности
животных. На.™ ли говорить, что в зтом
заинтересованы также все области и что
поэтому травопольная система и севообо-
роты должны «водиться повсюду?

|)то все стратегия и, если хотят*, геве-
ральпый план дальнейшей реконструкция
техники* земледелия. Есть в 'том деле *
своя тактик!), свои способы решения часе
яых задач в ближайшие моменты времени.
Оппонентов, в частности Вуриагаева и агро-
нома Высокое», смущает то. что я не дал
в своей первой статье укаааян! об этой
тактвке. Девайте договораися сперт о
главном направлении нашего продвижепия
вперед, условимся, к чему мы хотим и самя
стремиться и направлять развитие социа-
листического сельского хозяйства. Пе лого
влрившясь об «той. мы будем м частные
задачи веякягь по-разному, а подчас в
иеправяльяо и неверно. Многие сейчас
возражают мм. трамлольшииам. пугая вас
и страну всякими трудностями, которые
стоят на пути внедрения травопольво! си-
стемы земледелия а севооборотов. По ведь
большевизма вопрос всегда решался и ре-
шается иначе. То, что представляется яелЛ г
ходня* щелесообразиым, те, что предста-1

вляет историческую, общественную или
технико-моиомическую необходимость, то
большевики осуществляют, каковы бы ни
были трудности. Трудности задачу услож-
няют, но не устраняют, — их саиих устра-
няют. П устранение трудностей, орга-
низация выполнения задачи в сроках
и в об'емад наших перспективных
планов — это зависят от людей, от испол-
нителе!, от руководителей. В данном слу-
чае это будет зависеть от колхозников, от
того, как мы кх вооружим правильный
пониианием обшей задачи и частных ее мо-
ментов. В успешности их действий я не
сомневаюсь. Вудет »то зависеть и от зе-
мельных органов, от агрономов я агроно-
мии, немало отставших от уровня тех
грандиозных задач, которые сейчас выдвв-
пится. и больных беспечностью и успо-
коенностью.

Скажу и о своих соображениях по него
торым из таятичегких вопросов. Приведет
ля пересмотр паропротигпиых севооборотов
и их изменение на ттлнопольиые к абсо-
лютному снижению площадей и продукции
зерна в стране? Никак не приведет, если
осуществлять ату аадачу продуманно и
пляномерпо. Продукция зерна будет неук-
лонно повышаться. Я пе думаю, чтобы
необходимое в дпух—трех областях, сраи-
ннтедьно небольшое, снижение площадей
под зерновыми не могло быть тотчас же
возмещено соответственным расширением
площадей под зерновыми в тех областях,
которые могут и должны еше расширять
свою пятню. К тлким областям относятся
и европейский и азиатский Север, г и
освоению подлежат продуктивные сухо-
дольные выгоны и сенокосы, наряду
с освоением вырубок, гарей, кустарников
и пустошей. Пашня юлжна быть расши-
рена я в степных областях, где еще оста-
лись пахотиосиособные пеляннме степные
почвы. Рвяре у пас в СССР стало мало
земель? Расширение пашни в третьей пя-
тилетке необходимо не столько и я «того
размещения зерновых, сколько для бы-
строго прироста площаде! пашни под кор-
мовыми культурами, главным обрааом под
яиоголетиямя травами.

Можно ля получить прирост пашни под
травами и счет сокращения чистых паров,
хоти бм в нечерноземной полосе, как иго
вопрошает тов. Вурнашпв? Категоряческп
высказываюсь против тамге решены во-1

проса. Плрн мы сделали сравнительно чи-
стыми только за последние два года, ю
атого они представляли собой толоку, толь
ю засорявшую почвы. Чистые пары н
сводке паркомзема—ато отнюдь еще не зпа
чнт чистые от сорнякоп пола. Потому что
чистые пары обрабатываются неправильно,
они сейчас консервируют семена сорняков
под видом борьбы за влагу. Я обвиняю на-
ших георетямов в практиков агротехники,
в частности Соколова Н. С. и особенно «па-
ровиков», в том. что они пар превратили
яз поля, где сорили уничтожаются, в поле,
п е они сохраняются. Все пары в бли-
жайшие |вя—три года надо превратить
в черные, т. е. поднимать их с осени
и систематически обрабатывать поглойпо,
а ие поверхностно. Ииея 30 миллионов
гектаров черных паров, мы моими в 4 — 5
лет всю пашню пропустить черва м л е
пара. Такие пары прнпедут, если ях соче-
тать в правильной системой основной «бра
Летки почв, к полному уничтожению засо-
реяпостм полей. Площадь чистых черных
паров • первые 3 — 3 года пятилетка сни-
жать нельзя. Только и концу пятилетки
мяяпм откааатмя от чистых паров там.
где па полях действительно будут унич-
тожены сорняки. Значит так: хочешь пл-
авиться от чистого пара и использоилть
плпгалдь более полеаво — применяй полнее
и обрабатывай лучше черный пар. Пар под
яровые зерновые культуры в восточных
эпурмьских и сибирских райопах я счя-
тат Лалопством. Но ато баловство также
можно будет прекратить тогда, когда бу-
дет уничтожена засоренность пошй. А кто
станет отрипать, что за время процветания
упрощенной агротехники сорняки и здесь,
несмотря на наличие паров, не уменьша-
лись, а увеличивались?

Конечно, неправ тов. Бурпашев, к о ш
ставит под сомнение необходимость пе-

ресмотра уже установленных паропропаш-
вых севооборотов. Неправ потому, что если
отныне будут, наконец, не только допущены,
но и рекомендованы травопольные севообо-
роты, то навряд ли найдется колхоз, кото-
рый пожелает остаться без трав в своих
севооборотах. Кроме того, я считаю, чт»
разработку севооборотов, их утверждение
и осуществление надо ставить как государ
ственное мероприятие первостепенной важ-
ности. Приояты! севооборот, пдаа пере-

хода к нему, план организации пашни в
севооборотах необходимо оформлять в ви-
де такого же докуяента, как государствен-
лмй акт ва вечное пользование земле!.
Только тогда он будет ииеть значение
твердого государственного плана-задания,
плана целесообразной и в интересах
государств», и в интересах колхоза орга-
низации использования пашни и всех зе-
мельных ресурсов. Значение такого плана,
нарушение которого надо бы карать по
всей строгости закона, трудно переоценить.
Так как в установлении и в строгой со-
блюдении правильного севооборота необхо-
димо усматривать залог всех дальнейших
успехон социалистического земледелия, то,
может быть, следует подумать о государ-
ственной инспекции по севооборотам.

Большую трудность осуществления тра-
вопольных севооборотов создаст крайне за-
пушенное состояние семеноводства трав.
Сейчас у нас очень мало семян люцерны,
житнякл и других трав. Потребность в се-
менах трав, повидимому, будет очень труд-
но быстро удовлетворить внутрепним их
производством, хотя только в зтом основ-
ной путь наиболее целесообразного ре-
шении задачи. По ведь известны при-
меры, когда мы инозиди станки и машины,
чтоАы с нх помощью совсем избавиться от
какий бы то ии было зависимости. К ва-
шему стыду, и в деле семеноводства и се-
лекпин трав паша агрономическая наука.
достаточно отстала. Известно, что семен»
дикорастущих трав вывозили яз СССР все,
кому не лень. Американцы давно уже по-
крыли США люцерной, житняками и дру-
гими травами, происходящими на СССР.
Неужели же мы не можем сами распоря-
диться своими богатствами так, как «то
нужно социалистическому сельскому хозяй-
ству'!

Травополылякн вместе со мною убеж-
лени, что н нашей социалистической стране
имеются все возможности для того, что-
бы в самое короткое время догнать и по*
регнать капиталистические страны и в от-
ношении урожайности растений и продув-
тивлости животных. Путь, который иы ука-
зываем для этой цели,—ваикратчайши!.
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ЗАДАЧИ СОВЕТСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ»'.

ДОКЛАД тов. ШТЕИНБЕРГА
(Украямская ССР)

До революция рабочие районы украин-
ских Горохов представлял собой грязные
трущобы без зелена • СОЛНЦА В централь-
ных районах городов — в районах сухвх 1
солнечных — буржуазия и аристократия
строили свое особняка. По • здесь строили
бесгмаиово, хаотично.

Еше хуже обстояло на селе. На фоне
убогих хат бедноты ставились ва лучших
местах села дома урядников, кулаков, а

Мали—усадьбы помещиков. Сельская хата
ляела охну, иногда две комнаты с малю-
сенькими окошками, Лез всякой вентиля-
ция, с эемляяымн полами.

В результате осуществления леннлско-
сталпнской национальной политики, на
основе индустриализации советской гтра-
пм поднялось матсрнальпое благосостоя-
ние трудящихся, растет и расцпетает со-
циалистическая культура Советской Укра-
ины. Такие города, как Киев, Харьков,
Горловка. Сталипо, совершенно изменили
свое лицо.

Закопчен п в основном утверждеп гене-
ральный проект планировки и реконструк-
ции Киева, составленный проф. Хаустовым.

Сильно заметно изменение архитектур-
ного лица Харькова. На пустырях и свал-
ках, на окраинах старого Харькова построе-
ны новые здания.

Огромнейшее строительство проводится
также и в других городах Украины — в
Днепропетровске. Ворошиловграде, Одессе.
Там возникают новые центры, создаются
новые жнлищпые районы, устраиваются
новые парки, приводятся в порядок и бла-,
настраиваются улицы и кварталы.

Тысячи клубов, домов культуры созданы
в городах Украины, не считая сельских
клубов, хат-читален, при чем для »тнх
клубов в большинстве выстроены новые
мания. Дворцы культуры в Горловке, в
Ворошиловграде, в Кадиевке и других про-
мышленных центрах» Украины предста-
вляют собой великолепные здания. Всех
клубных учреждений вместе с сельскими
клубами, хатами-читальнями, сельбудами
создано в Советской Украине 12.000. Но-
вые школы, дома пионеров, институты,
больницы, заводы, парки КУЛЬТУРЫ и от-
дыха, стадионы, театры — все это нагляд-

ные показатели роста социалистической
культуры.

Тов. Штейвберг дальше указывает ва
те ошибки, которые допущены на Украине
в строительстве и планировке. Этими
ошибками являются не только разрозненное
строительство отдельных комплексов
невысокое качество их архитектуры, но
левацкие загийы в планировочной работе,
приведшие к упрощенству, недоучету
экономических УСЛОВИЙ, недоучету есте-
ственных условий.

За последние годы наметился перелом в
архитектуре Украины. Это сказалось в
движении за повышение архитектурного
мастерства и КУЛЬТУРЫ, за критическое
освоение кшеического наследия прошлого,
за идейность архитектурного образа.

Коллективизация, насыщение села высо-
кой машинной техникой, строительство но-
вых общественных зданий и нового жилья
в клрне изменяют структуру и внешня)
облик старого села. Вместо церкви на само»
видном месте, нместо домов урядника, попа,
кулака, теперь стоят новые кинотеатры,
дома культуры, клубы, дома пионерок,
сельсоветов, школы, больницы.

Старые украинские хаты не удовлетво-
ряют колхозников. Появилась потребность
в вентиляции, в устройстве КУЛЬТУРНОГО
пола, в увеличении высоты хаты, устрой-
стве больниц окон.

Архитекторы Украины еще не запялись
серьезно колхозным селом. Проекты кол-
хозных зданий повторяют частью практи-
ку строительства промышленных поселков,
не учитывают местные строительные ре-
сурсы и возможность организации строи-
тельных работ п колхозах.

Советская Украина имеет теперь огром-
ный творческий коллектив — гвыщр 700
архитекторов, воспитанных почти исклю-
чительно в украинских архитектурных ву-
лах — в Киеве, Харькове и Одессе.

За последние годы коллектив украински^
архитекторов сильно иырос не только ко-
личественно, но и |;ачеггвеино. Вместе с
тем общее состояние архитектурных кад-
ров Украины нельзя ни-' признать удовле-
творительным. Архитекторы Украины еще
не пронизали псе свое творчество идей-
ностью в такой степени, чтобы ата идей-
ность и политическая насыщенность вы-
явились в конкретных формах, и архитек-
турных образах.

Особое значение для нас приобретает
внимательное изучение народного украин-
ского зодчества, изучение той МУДРОСТИ,
которая отражена в оформлении украин-
ских хат: наличники для окон, дверей,
углы хат.

Архитекторы Украины выступают еди-
ным фронтом с братскими республиками за
создание социалистической архитектуры
наглей великой родины.

Борьба против формализма, упрощен-
ства, эклектизма, за социалистический реа-
лизм советской архитектуры, — все это
должно попит, паше творчество па небы-
валую высоту.

У нас пет колебаний и сомнений в том,
что мы достигнем этих вершин, ПОТОМУ ЧТО
памп руководит великая партия Ленина—
Сталина, строящая здание коммунизма, ве-
дущая народы к счастью, к культуре, ПО-
ТОМУ что нами руководит великий архи-
тектор—товарищ Сталин! (Аплодисменты).

ДОКЛАД тов. ДАДАШЕВА
(АэсрбаШджанская ССР)

Архитектур» Азербайджана • прошлом
развевалась » условии господам фео-
дального строя. Архитектурное мастерство
было поставлено на службу интересам •
прихотям беков • духовенства.

Столица Азербайджана—Баку всего 20
лет назад был некультурны!, грязным
городом. Другие города Азербайджан* на-
ходились в еше худшем состоянии.

Теперь Бажу не узнать. Ои стал одним

ДОКЛАД тов. АМБРАЖУНАС
(Белорусская ССР)

До революции белорусские города разви-
вались медленно, застройка велась хао-
тично, промышленные предприятия часто
расширялись в районах жилых домов. Боль-
шая часть территории даже крупных горо-
див, как МИНСК, ВнтеОск, Гомель, Мот-
лев, застраивалась мелкими деревянными
домами. Канализация отсутствовала. Вер-
хом благоустройства были булыжные мос-
товые да тусклые фонари.

За 19 лет социалистического строитель-
ства большинство городов Белорусской рес-
публики стали крупными промышленныви
центрами. Не узнать теперь Минска—сто-
лицы Белоруссии. Такие иання, как Дом
правительства, библиотека, Политехниче-
ский нцститут, строящийся белорусский
театр, Академия наук, школы, детские са-
ды и ясли, резко изменили лицо города.

До 1032 года в Минске не было, своих
пр1>ектпых контор. Проекты составлялись
отдельными архитекторами Москвы и
Ленинграда.

В настоящее время все проектирование
в Белоруссии возглавили две организа-
ции — Белгос.проект, выполняющий проек-
ты планировки городов и проектирование
строительства, и Белгоспромпроект — по
промышленному строительству.

При Минском горсовете организовано ар-
хитектурно-планировочное управление. В
Гомеле и ДРУГИХ городах введена должность
городского архитектора. Для улучшения
дела планирования колхозного села мы счи-
та*м необходимым создание специальной
организации в системе Наркомана Бело-
руссии. Плановость жилищного строитель-
ства— вот важнейшее звено в нашей ра-
боте. Бесплановая разбивка участков не
раз уже создавала большие трудности. В
Могилеве, например, во вредной зоне без
учета направления ветров были располо-
жены хилые поселки. Это безусловно вре-
дительский акт.

Все проекты, по которым возводятся со-
оружения, мы обязаны впредь проверять с
тем, чтобы сделать невозможным вреди-
тельство и планиронании и строительстве.

На каждое городское планировочное
управление необходимо возложить ответ-
ственность и за отвод участков, и за осу-
ществление проектирования. Мы считаем
необходимым создание проектных мастер-
ских, где бы архитектор мог работать со-
вместно с конструкторами и сметчиками 1
|де бы совместно разрабатывались все спе-
циальные работы.

Помощь и руководство НУЖНЫ нашим
молодым архитекторам. Молодые архитекто-
ры, не овладев мастерством и архитектур-
ив! культурой, часто допускают ошибки в

своих проектах и постройках, часто впа-
дают в эклектику н упрощенство.

Для обеспечения надлежащей работы
проектных организаций мы просим союз
советских архитекторов и Академию архи-
тектуры помочь нам в организации архи-
тектурного факультета, помочь в научной
проработке ряда вопросов планировки ва-
ших населенных мест.

Нядо сказать, что строительная культу-
ра у нас не отвечает возросшим требова-
ниям. Строительные, материалы еще недо-
статочно высокого качества, строительные
организации не клиник еше индустриаль-
ных методов работы. Нам печатает кир-
пича, извести, леса, и это в крае, который
богат и лого!, и разными ископаемыми,
дающими возможность производства кирпи-
ча, терракоты, ммзаикн.

В нашем союзе в настоящее время 42
архитектора. Недавно союз провел собра-
ние жильцов с участием архитекторов. Для
архитекторов эти события были хорошей
школой. Совместно с Наркомзсмом мы про-
гели также конкурс на колхозную по-
стройку.

Наши архитекторы ставят себе задаче!
создать методом социалистического реализ-
ма национальную по форме и социалисти-
ческую по содержанию архитектуру.

Наш советский многонациональный на-
род, руководимый партией Ленина —
Сталина, идет к новым и новым победам
социализма. (Аплодисменты).

из крупнейших цветущих, благоустроен-
ных городов Советского Союза. Население
юрода-увеличилось больше чей в два рам.
Вместо узких улиц создаются новые, ши-
рокие магистрали. Сносятся кварталы ста-
рых лачуг и на их месте появляются оло-
цши и скверы.

Наряду с Баку растут и развиваются
другие города Азербайджана. Кировабад,
который был в прошлом разрушен, сейчас
превратился в крупный промышленный го-
род. В самых отдаленных горных районах
республики выстроены и строятся школы,
больницы, врачебные пункты.

Подвергая критике работу некоторых
архитекторов Азербайджана, тов. Дадашев
встанавливаетея на ошибках, допущенных
в проектировании и строительстве отдель-
ных поселков и здаяпй. Он обращает вни-
мание с'мда на то, что архитектура ряда
маний Баку решена в духе конструк-
тивизма: Дворец культуры, построенный
по проекту братьев Весниных, гостн-
нпца «Интуриста»—по проекту академика

I архитектуры А. В. Щусева • т. I. Проек-
тировщиками атих зданий не учтены, на-
пример, местные климатические условия
Работать летом в этих, почти сплошь за-
стекленных домах невозможно.

Ошибки и недостатки в области архи-
тектуры Азербайджана усугублялись тем,
что во главе «того дела долго стояли вра-
ги народа, умышленно направлявшие ар-
хитектуру по неправильному пути. Они
давали вредительские установки, ухудшав-
шие жизненные условия населения. Они
требовали из'ятия зеленых зон, отказа от
строительства клубов и т. д.

Задача ваша заключается в том, чтобы
в кратчайший срок ликвидировать послед-
ствия вредительства, выкорчевать буржуаз
но-националистическое влияние на архи-
тектуру Азербайджана и создать подлин-
ную советскую архитектуру, националь-
ную по форме и социалистическую во со-
держанию.

Обрисовав основные этапы развития со-
ветской архитектуры Азербайджана, до-
кладчик осветил перед с'ездом вопрос об
архитектурных кадрах республики. В на-
стоящее время союз советских архитекто-
ров Азербайджана об'единяет 164 архитек-
тора, подавляющее большинство которых—

! молодежь. Из этого количества азербайд-
I ж*, киев 24 человека, тогда как в 1920 го-

ду ни одного архитектора-азербайджанца не
Сило.

— Совсем недавно, — продолжает тов.
Дадагаев, — народы Союза Советских Со-
циалистических Республик приняли вели
кую Сталинскую Конституцию, в которой
зафиксированы грандиозные достижения
социалистического строительства нашей ро-
дины. На основе этой Конституции тру
дящнеся нашей республики приняли Кон-
ституцию Азербайджана. Эти исторические
документы ставят перед архитекторами
всего Союза, в том числе и Азербайджана,
грандиозную и благодарнейшую задачу —
создать максимальные удобства для трудя-
щихся. То, что создано за эти годы в об
ласти новой архитектуры Азербайджана, в
полной мере нас удовлетворить не может.
Мы еще не сумели создать национальную
по форме и социалистическую по содержа-
нию архитектуру Азербайджана.

— Критически осваивая историческое
архитектурное наследие Азербайджана, —
заканчивает спой доклад тов. Дадатев,—
ИСПОЛЬЗУЯ опыт других братских респу-
блик, наши зодчие создадут архитекту-
ру Советского Азербайджана, достойную
великой эпохи строительств;! социализма.
(Аплодисменты).

ДОКЛАД тов. ШАВИШВИЛИ
(Грузинская ССР)

Доммды печатаются по сокращенно* стенограмме

С установлением советской власти ар-
хитектурное творчество в Грузии получаст
самые благоприятные условия для своего
развития. Но в первый период у нас была
попытка механического перенесения отдель-
ных мотивов культовой и феодальной архи-
тектуры на постройки советского граждан-
скою типа (здание Госютпроиа, музей
и др.). Одновременно наметилась и полу-
чила развитие практика «коробочной» ар-
хитектуры, привнесенной к нам последо-
вателями западноевропейского конструкти-
визма (Дом связи, здание «Зари Востока»,
дома специалистов и пр.).

Признавая строительный материалом
только железо-бетон и отрицая архитекту-
ру как искусство, апологеты «коробочной»
архитектуры забывали об основных строи-
тельных иатериалах Грузии (кирпич, ка-
мень, черепица). Борьба, развернувшаяся
против формализма в архитектуре и голого
эпигонства, дала свои положительные ре-
зультаты.

Грузия меняет свой архитектурный
облик. Перед нами стоит огромная задача
по реконструкции города Тбилиси и пре-
вращению его в образцовый город. Проект
реконструкции, утвержденный правнтель-
пком Грузии, успешно осуществляется.

Уже проведены работы по устройству
набережных, Каляевского лод'ема, моста
Челюскинцев. Комсомольске! аллеи и т. д.
Создание набережных на месте вековых
свалок не только оздоровило город и созда-
ло новые жизненно-необходимые магистра-
ли, но « явилось украшением города. Рас-
ширяются и благоустраиваются пассивы
парка, вырастают новые скверы. Вместо
кривых и узких улиц создаются широкие
проспекты. Построено и строится много
больших, красивых зданий: Тбилисский
Филиал Института Маркса — Энгельса —
Ленина, Дворец правительства, цирк, ки-
нотеатр, большой жилой комбинат и др.

Громадная работа проделана за вослед-
нн'> годы в области планировки курортов
Грузин. Планируются и реконструируются
курорты: Абастумач, Боржоми, ДОхалтубо,
Псырцха. Гагры. Благоустраиваются ку-
рорты Абхазия и Аджарии.

Планировка колхозов я совхозов нача-
лась только за последние дп»—три года.
Разработаны типы колхозной деревни и
колхозных домов, при чем приняты во вни-
мание своеобразие рельефа, строительных
материалов и хозяйственная жизнь отдель-
ных районок Грузни.

Архитекторами Грузии сделаны первые,
но твердые шагя по созданию архитектуры—
социалистической по содержанию I нацио-
нальной по форме. Но нельзя не сознавать,
что в нашей работе имеются еще непреодо-
ленные трудности, имеются дефекты, кото-
рые необходимо осознать и окончательно
изжить.

У нас есть еще «дельцы», рассматри-
вающие свое архитектурное мастерство, как

средство улучшения личного благополучия.
Архитектурная общественность Грузин
недостаточно сплочена. Слабо ведется куль-
турно-политическая работа среди членов
союза. Слаба борьба за овладение больше-
визмом.

Недостаточно развернута работа по освое-
нию богатого наследия грузинской архи-
тектуры. Многие из нас не виикли еше в
композшионцые особенности классических

образцов ее, не вникли в тайны большой
культуры каменного зодчества, не изучают
гражданской архитектуры прошлого и пре-
красных образцов на|юдного зодчества. От-
сюда — механические применение стилей
прошлого, что нередко приводит к форма-
лизму.

. Молодые кадры архитекторов не овладели
в достаточно! степени художественной
культурой. В атом повиниа система подго-
товке кадров в стенах Индустриального ин-
ститута. Нет школ для подготовки мастеров
камня, которые могли бы вернуть к жизни
мастерство каменщиков.

В большинстве случаев архитектор узнает
о судьбе своего проекта лишь случайно, так
как он не работает на ст|н>йке того соору-
жения, которое он спроектировал. Еще до
сих пор даже на крупных стройках отдель-
ных сооружений • целых поселков приме-
няются кустарные методы изготовления де-
талей и возведения зданий.

Мы уверены, что в сплоченном коллек-
тиве архитекторов братских республик ве-
ликого Союза, под руководством лкнинско-
сталинской партии н великого зодчего про-
летарской революция товарища Сталина,
советские, архитекторы Грузни справятся с
поставленными задачами и создадут архи-
тектуру, достойную нашей эпохи. (Апло-
яиемеиты).

ВЧЕРА НА С'ЕЗДЕ
Вчера на утреннем заседании с'езд» ар-

хитекторов продолжались выступления
представителей с о н ш а мевублик. С до-
кладами выступила тов. Беленое — об ар-
хитектуре Советского Казахстана а тов.
Шавяшяалн — об архитектуре Советской
Грузви.

Тепло был встрече* с вадом ВЫСТУПИВ-
ШИЙ с приветствием архитектор Фраасяс
Журдеи (Франция).

С приветствием от сома советски
скульпторов выступил тов. Мевкуров.

— Советские скульпторы, — гоиврит
тов. Меркуров, — впервые встречаются с
архитекторами лицом к липу. Архитектура,
скульптура и живопись призваны дать в
величайшем памятнике нашей апохя —
Дворне Советов—полны! синтез яскусства.

Вечернего заседамя вчера не было.

ДОКЛАД тов. МУХАМЕДОВА
(Узбеками1 ССР)

После многих веков тяжелых увяжена!,
рабства а страдала! трудящиеся Узбека-
стана с помощью русского народа, руково-
димые партией Ленина — Сталина, вышла
на широкую дорогу социалистического
строительства. Годы первой и второй пяти-
леток коренным образом преобразила лицо
городов и кишлаков Узбекистана.

Узбекистан обогатился целым рядом
крупнейших сооружений проиышлевно-

го, ирригационного я сельскохозяйствен-
ного значения. Построены и строятся
гигантский текстильный комбинат имени
Сталина в Ташкенте, технический комби-
нат, шелкомотальные фабрики в Бухаре,
Самарканде я других городах, хлопкоочи-

стительные и масляные заводы. Сооружены
дворцы культуры, стадионы, парки, универ-
ситеты, клубы.

— Однако, гордясь этими достижения-
ми,—говорит докладчик,—мы не должны
забывать, что строительство в Узбекистане
страдает крупнейшими недостатками.
Архитектура Узбекистана пережила все
стадии формализма, эклектики, конструк-
тивизма.

Планировка городов Узбекистана отстает
от темпов строительства. Планировка Таш-
кента, например, была начата в 1929 г., в*
до сих пор не закончена. Планы разраба-
тываются схематично, без учета особенно-
стей проектируемого города.

Архитекаурных кадров в Узбекистане
совершенно недостаточно. Существующий
Среднеазиатский индустриальный инсти-
тут, который имеет в своем составе архи-
тектурный факультет, не обеспечивает в
достаточной мере подготовку молодых архи-
текторов, особенно из местных националь-
ностей.

Огромный масштаб строительства в
третьей пятилетке обяяывает архитекторов
Советского Узбекистана повысить свою
квалификацию и архитектурную культуру,
учиться у русских мастеров архитектуры,
освоить опыт крупных строек, возведен-
ных за последнее время в Москве и в дру-
гих городах.

Воодушевленный великими идеями
товарища Сталина, подчиняя все свои твор-
ческие помыслы принципам великой
Сталинской Конституции, отряд советских
архитекторов Узбекистана, с помощью ма-
стеров архитектуры других братских рес-
публик, сможет создать подлинную народ-
ную архитектуру, по своим качествам
непревзойденную в истории человечества.
(Аплодисменты).

ДОКЛАД тов. БАСЕНОВА
(Казахская ССР)

В Казахстане не было до револю-
ции больших городов. У нао строи-
лись лишь небольшие городишеи, пред-
ставлявшие собой жалкие, грязные трущо-
бы. Только Великая социалистическая ре-
волюция положила конец подобному «строи-
тельству» и открыла новую ару — эру
развитая национальной культуры Казах-
стана.

Десятки миллиардов рублей затрачивает
государство ни строительство жилых, ком-
мунальных и общественных зданий нашей
страны. Огромные средства вкладываются,
в частности, и в строительство Казахской
республики.

Наши города растут быстрыми темпами.
Но выполняем ли мы, архитекторы, те за-
конные требования, которые проявляют
нам трудящиеся массы? Многочисленные
факты говорят о том, что мы отстаем от
культурно выросших требований граждан
нашей страны.

Одним № важнейших ваших недостатков
является отставаиие проектирования от
темпов строительства и благоустройства
городов. До сих пор не составлены генераль-
ные проекты планировки ряда областных н
районных центров. По тем городам, где ге-
неральный проект планировки составлен,
нет детально разработанных ансамблей, и
»то не дает возможности приступить к ра-
боте. Созданные проекты — схематичны.

В свое время Казахстан пед>еболел теми
же болезнями, какие были свойственны и
другим нашим республикам. У нас имеется
довольно много зданий бедных, скучных,
художественно малоценных только потому,
чт« авторы их оказались под влиянием фор-
мализма в конструктивизма.

Несмотря на многие недостатка, до-

пущенные нами, в Казахстане имеете* не-
мало прекрасных, удобных, художественно-
ценных сооружений, построенных за годы
советской власти. Надо увеличить количе-
ство т!ких сооружений и добиться, чтобы
каждое жилое, каждое коммунальное, каж-
дое общественное здание было максимально
приспособлено к удобствам человека, удо-
влетворяло его художественны! вкус.

То внимание, которое партия и прави-
тельство оказывают вопросам культуры, по-
может нам создать архитектуру, достойную
великой сталинсковАохи. (Аплодисменты).

Выступление испанскою архитектора

МАНУЭЛЬ САНЧЕС АРКАС
Я приветствую ваш конгресс от имен*

делегации испанских токарящей. (Бурим
аплодисменты. Все встают).

Мы должны отмстить большую а искрен-
нюю дружбу между великим советским на-
родом и народом героической Испании, ко-
торый борется с фашизмом не только за
свою свободу, но и за освобождение все-
го человечества. (Бурные аплеяисменты).
Многострадальный испанский народ ска-
зал: «Они не пройдут!», и вы, товарищи,
иожете быть уверены, что это так и бу-
дет. (Бурные аплодисменты, крики «ура»).

Вот уже год испанский народ защищает
вою страну и отдает свою кровь за са-

мые передовые идеи человечества. Вот уже
год, как наемные пираты с воздуха бом-
бардируют и превращают в развалины
ценнейшие здапия Мадрида. Превратен в
груду развалин Университетский городок.
Подвергнуты уничтожению или частичному
разрушению такие города, как Толедо. Гва-
далахара и целый ряд других городов в се-
лении.

Мы давно пе занимаемся непосредствен-
но архитектурой. С начала «ойпы мы за-
пяты другими деламп. И это первый раз
после начала войны, когда я выступаю по
вопросам архитектуры.

В прекрасной Испании исключительно
богатые условия для расцвета архитекту-
ры. Высокая культура «панского народа
при замечательных природных условиях
создает самые благоприятные предпосылки
для создания нопой испанской архитекту-
ры. Искусство в нашей стране всегда бы-
ло теснейшим образом связано с народным
творчеством.

Вы знаете, что за долгое время дикта-
уры монархии испанское искусство при-

шло в упадок. В этот период произведения
испанского искусства можно было скорее
найти, ва пределами Испании. Мы сейчас
стали думать о воссоздавав своего пре-
красного народного искусства а сумеем
это сделать после окончательного разгрома
интервентов.

Сейчас мы прекратив нашу архитек-
турную деятельность для ток, чтобы вме-
сте с нашим народом защищать свою стра-
ну, свою республику. (Аплодисменты).

Мы, архитекторы, сейчас строям тран-

П1м, окопы, убехупца для детей, убежаша
от газовых атак. (Бурны* аллодиминты).

Присутствующий здесь член нашей де-
легации тов. Хлсе Лепо Ваамонде о первых
*е дней принимал активное участие в
освободительно!! войне нашего народа. Он,
архитектор, стал организатором доставки
провианта и питья для бойцов на фронт.
(Бурные аплодисменты. Делегаты встают
и приветствуют Ваамвнде).

Другой член пашей делегации—арлиек-
тор топ. Хеесурл Мартин участвовал в бри-
мде технической помощи, которая имеет
сяоей целью не давать обрушиваться зда-
ниям* подвергшимся варварской бомбарди-
ровке фашистов. (Бурны* аплодисменты.
Делегаты встают и приветствуют Хеесура
Мартина).

Вот примеры того, какими сугубо «про-
Фе.-сиопальиыми» делам* занимаются сей-
час архитекторы республиканской Испа-
нии. (Аплодисменты). V

Идеологи фашизма проповедуют, что ис-
панский народ «мертв и не способен к
жизни». Это неправда! Свою жизнеспособ-
ность испанцы показали при организация
своей новой революционной армии, осна-
щенной новейшей техникой (Агиамс-
меиты).

Именно сейчас у петнекого народа пм-
буждаетея неиссякаемая жажда к знаввю,
к искусству. Никогда испанский народ не
•метал так много книг, как сейчас. Наш
революционный Фронт обслуживают брига-
ды художников, плакатистов. На фронт по-
сылается много кнпт — лучших произве-
дений испанской литературы. Я уверен,
что когда замечательный испанский народ
освободит свою страпу от фашизма, оа
вновь даст прекрасные произведения искус-
ства. (Аплодисменты).

Мы создадим новое поколение архитек-
торов, которые будут обладать всеми зпа-
низми и будут создавать прекрасные ар-
хитектурные сооружения для нашего на-
рода. Мы будем двигать архитектуру впе-
ред, чтобы полностью удовлетворить запро-
сы нового человека.

Я еше раз горячо приветствую вас в в
вашем липе великий советский народ в за-
веряю, что «они .не пройдут!» (Бурны*
млоаисмонты. Во» зал стон преяишаат
Маиузль Ариас).
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На международные темы

ИРЛАНДИЯ
И ОБОРОНА БРИТАНИИ
Только-что закрывадаяеа в Лондоне ва

Персия конференция проходила под знаков
сотрудничества между метрополией в ее до-
мавввааии. главный образов в пелях укре-
пловвя обороны БратааекоЙ випврви Ан-
глия, утвердившая в »том году неслыхан
ный в ее ветеран военный бамжет. вяев-
гачно вооружается. Вопрос о сырьевых ба-
зах, о стратегичеекж выгодных н щ п а х
нрвобретает сейчас для вея особевао острый
интерес. Я в атой связи характер** вид
•жевавшаяся даекуссая ва строжядах аа-
глвйекой печатв об извечной «арлаящевой
проблеме».

«Зеленый остров» (Ирлавдая), как из-
вестно, имеет для Англ и не только м
вое экономическое значение, как удобная
продовольственная бааа, во главным обра-
зом стратегическое значение. Ирландия —
чрезвычайно уязвимое место для британ-
ского империализма, в особенноств осла
учесть многовековое недовольство, царя-
щее о «той стране в отношении Англии.

- Вопрос об обороне Ирландии, о ее позиции
в случае войны немало тревожит Лондон.

Обращает внимание тот факт, что на
конференция в Лондоне Свободное Ирланд
ское Государство не было представлено офи-
циальный делегатов. Глава Свободного Ир-
ландского Государства Де Валера 20 мая
сделал по этому поводу в Дейл Эрние (нр-
лаидскяй парламент) следующее ри'лене
нае:

— Между Англией и Свободным Ирланд-
ским Государством,— заявил Ле Валера,—
до сих пор не разрешен ряд серьезных во-
просов. Один яз основных вопросов—«то
расчленение Ирландии, противоречащее ин-
тересам ирландского парода.

Речь идет о разделе Ирландии на Южную
и Северпую или, вернее, об отторжения от
Ирландского Свободного Государства значи-
тельно! территории с наиболее развитой
промышленностью. Отделившаяся Северная
Ирландия (Ольстер), согласно англо-ир-
ландскому договору 1921 года, входит в со-
став Соединенного Королевства Великобря
таняя. Южная же Ирландия получила ста-
тус доминиона по образцу Канады с титу-
лом «свободного государства», но с усло-
вием присяги на верность английскому
королю.

Ие приходится говорить, что в результа
те такого искусственного разделения стра
ны последняя оказалась обескровленной в
экономическом н финансовом отношениях.
В стране не прекращаются национальные
и религиозные распри, которые не пере-
стает пропоиировать английский империа-
лизм в Ирландия.

Вторым неразрешенным вопросом явля-
ются пресловутые выкупные земельные
платежи п пользу английской буржуазия
(Б млн фунтов стерлингов), которые пра-
вительство Ле Валера отменяло в 1932 го-
ду. С той поры между Англией и Ирлан-
дией не прекращается моноияческая вой-
на. Английское правительство ввело по-
виав^цлиь арлаадскае сельскохозяйствен-
ные продукты, а Де Валера усилил обложе-
ние англйскнх товаров. Эта таможенная
война пянссла серьезный ущерб крупным
ирландским Фермерам, работающим на ан-
гднйекий рынок; с другой стороны, »то
сократило ввоз продуктов ирландского сель-
ского хозяйства в Англию.

Паконеп, третьим в, пожалуй, наиболее
важным вопросов англо-ирландских отно-
шеяий является вопрос овороны «Эамиогв
оетвовя».

«Ие может быть в речи о плаве оборо-
ны страны,—заявил по «тоиу поводу 1е
Валера, — пока Британия может по соб-
ственному произволу оккупировать части
ирландской территории. Наши порты долж-
ны принадлежать вам».

Уточняя это место выступления Де Ва-
лера. «Тайме» по этому поводу пишет: «Ле
Валера требует отозвания английских гар-
нпзоноп (с территория Свободного Ирланд-
ского Государства.— Г. А.) для того, что-
бы сделать возможным нейтралитет Свобод-
ного Государства в случае войны».

Важное стратегическое значение Ирлан-
дия предусматривается специально и 'дау-
нянгстритскин договором (англо-ирланд-
ский договор от 5 декабря 1921 года). Со-
гласно атому договору, английский флот
«временно» берет ва себя «защиту» Ир-
ландии с моря. Во время войны ала даже

воалтвягл» аалдвту ввввгвв |
В а в ж м н в м • двгввв» дали

паев. Ктаамвта, *аФ Сами, ш е«1

мжрож. Обвивает ввапиапи еоевналыш!
(16-*Чь НТНКТ договора, «•услеалвваюшнй
численность врдалаккой армии: поеледняя
ве доджи нвевьшагь в отжовквяя братан
свой арнп дроиоривю численности вр-
лаидемгв налоаеиви в авгляйскояу.

Уплаавим аворужеам Гервмаа а рост
ее вгреойяи, угрожающей Англа, выпи
гпют Теперь с особенной остротой
вопрос об обороне Ирландии. Характерно.
вежду прочим, внимание, которое уде
ляет сейчас вся гвввавсаая фашистская
печать вяиавккоиу вопросу. Берлин еле
длт «в €уяаааиыи актов)» Ведяюбрнта
ная.'

«Берлняер бероевяейтунг» в статье, по-
свяшенвой гтратогвчоевому значению Ир-
Л4И1НЯ, пишет: сСоабжевие населения
продовольсгвиеа попрежнему остается
ахиллесовой пятой английской обороны
А ведь Ирландия является естественно!
житницей британских островов. Симам

ВМИк. ЧТВ В МИИгПЯИиЯО. ивЯНВ АиГЯМЯ!

в |ваы1мм| нива) мвмемт от ямапстваи-

Гвяуаввпвв, чем иавМрвтГГ
Па самом деле, за последнее время анг

лмйские газеты особевно уевленво пишут
о готовящихся переговорах а заключении
соглашеавя вежду Великобританией в Ир
лаидсквв Свободный Государством.

«Неведлеано после всеобщих выборе»
которые состоятся в Ирландии (1 июля.—
Г. к.), — пишет «Лейлв геральд», — бу
дет сделана попытка добиться заключения
соглашения вежду Свободным Ирландским
Государством и Англае!,.. Здесь созиают,
что надежды, воалагавшвеел в 1932 году
ва то, что удастся сломать Ирландию с по
мощью мовоияческях санкций влк что
Ле Валера скоро потеряет власть, оклле-
лвсь пустыми бреднячи. Больше того, все
«верхи» убеждены теперь в том, что с точ
ки зреям национально! обороны сердечная
дружба с ирландским правительством и яр
ландским народов представляет гораздо
большую пеняоеть, чен все присяги. (Речь
идет об отмене присяга ва верность коро
лет, отмене, утвержденной специальный ак-
том парламента Ирландского Свободного Го
еударств» в 1933 году). Коватет по во
п росам продовольствия (обороны) особен во
подчеркивает важвость ирландского сель
свого хлмйства, воторм могло бы стать
надежным поставщиков продовольствия для
Авглаи в случае войны».

Пом неизвестно, к м относится Дубли
(столица Свободного Ирландского Государ
стяа) к намечающимся Лондоном англо-вр
лавдекаи переговорам. Сейчас в центра
внимания—внутриполитические дела. Как
сообщала опубликованная на-днях телегран
ва, парламентов принят 6 2 голосами про-
тив 48 проект новой конституции. Со-
гласно «той конституции, пост английского
генерал-губернатора отменяется: его,«ме-
няет ирландский президент, который будет
наделен более широкими полномочиями, чем
генерал-губернатор. На него возлагает-
ся верховное командование всеми воев-

•в силами страны. Проект преду-
сматривает двухпалатную систему: ниж-
нюю палату (Лейл) в сенат. Избиратель-
ный правой пользуется каждый гражданин,
достигший 21 года. В проекте конституции
нет упоминания об английском- короле в
о Великобритании. Название «Ирландское
Свободное Государство» веняетея ва «Эйре»
Ирландия), которая, согласно проекту

конституции, представляет собой «суверен-
но* независимое иаовратмчмжое государ-
ство».

1 вюля предстоят всеобщие выборы.

Г. А Н Б О Р .

ОТКРЫЛСЯ ПЛЕНУМ ЦК
ИСПАНСКОЙ КОМПАРТИИ

ВАЛЕНСИЯ, 18 июня. (Спец.
«Правды»), Сегодня открылся пленум ЦК
испанской кохоартин.

По центральному вопросу нынешнего
пленума — По вопросу о создании едино!
партии пролетариата — выступает с до-
кладом Пасионаряя. Вопрос об об'едяне-
яии коммунистической и социалистической
партий уже даяно выдвинут массами, он
назрел в низовых организациях обеих пар-

тий, он нашел свое выражение в в пози-
ции ряда руководящих деятелей социали-
стической партии.

«Слянае коммунистической и социали-
стической партий в единую партии) проле-
тариата, — заявила Пасвояария, — яв-
ляется сейчас необходимостью, вытекаю-
щей вз самого хода развития войны I ре-
волюции».

Е.Т)

Альварес дель Вайо-за единую партию
испанского пролетариата

ВАЛЕНСИЯ, 17 икядя. (Спец. корр.
ТАСС). Орган испанской компартии «Фреи-
те рохо» поместил статью бывшего иввв-
стра иностранных дел социалиста Альваре-
са дель Вайо. Создание едвпой партии про-
летариата, пишет Альварес дель Вайо, ста-
ло условием успешной борьбы е фашизмом.
Рядовые члены социалистической партия
всегда стремились х единству. Социалисти-
ческая партия долгие годы жила почти ис-
ключительно традициями, и новые живи-
тельные веяния почувствовались в социа-
листической партии тогда, когда история
поставила перед испанский пролетариатом
новые теоретические и тактические про-
блемы.

Опыт народного фронта уже доказал век
правоту его сторонников Война уевляла
необходимость единства. Привести к побед*
может только железаая воли всех антифа-
шистов. Суб'еитиввые соображения долж-
ны отпасть. Всть одвн топко путь — об-
суждевае «бшей программы, начиная с от-
дельных вопросов военных, политических,
ионоиаческах н социальных и кончая вы-
работкой пелагической лилии для поеле-
воеивой Испании. От втога зависит буду-
щее испанского пролетариата.

Довольно говорить об еданстве, надо ре-
шительно проводить его • жизнь, заявляет
Альварес дель Вайо, ибо объединения требу-
е т нролетаревае наосы.

ЗА ЕДИНСТВО ИСПАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ
ВА1ЕНСНЯ, 17 июня. (Слеп. корр.

ТАСС). Мадридская молодежная оргавиза-
ция партии «Республиканский с о т » в от-
вет на обращение Федерации объединенной
социалистической иолодежи заявляет, что

она «считает необходимым об'едяя'нне
аятвфяшаетема молодежи в общую орга-
нввашлв» в обецает работал, над еб'едв-
веняем всей антифашистской нмодежи
с твердостью в «нтузиазмов.

ПРАГА. 17

выступи вчера в
•беуждааапа
нреект е

«Пелисеяа*, в
в ж годы,
•Ьмигвое ш
акта государства. Агава

Гмина шпат, что вечя» идет •
ваш ваш ив пястей в
яви вв вшнЪзлм угражаевых
Чехослювавая. Мааастр
подчеркнул важямет
всего ааеолеваш.

ПРАГА. 18 в а ш . (ТАОС). Правительство
представало в парламент прмкт расходов
ва асообнгу» амввуш аолгоювву. Расходы
вв подготовку в 1937 г. оориемвы в раз-
мере 65 МИЛЛИОНОВ чехословацких крон.

Французская печать
о внешней волмтике

СССР
ПАР1К, 18 июня (ТАОС). Откликаясь

иа повадку министра иностранных дел Лат-
ая и М уитерса в МОСКВУ В аа речь, произ-
несенную иа обеде в ч е т Мунтерса ва-
родвыи комиссаром нвостнавш дел СССР
тов. Литвиновы», «Эр иуаель» п и и т :

«Уважение договоров, коллектаваая
беаоааеаость путем взаимной понови а
аакличеявя пактов е ненападения, вер-
ность Лиге наций, словом, вся ввеш
няя политика Советского Союза имеет
целью консолидацию европейского аира
я разрушение планов возможного агрес-
сора, эт» политика резко противостоят
внешней политике Германии, концепции
я метода к Берлина, продиктованный
стремлением уничтожить договоры, нане-
сти удар коллективной безопасности а
затруднить деятельность Лага ваши.

Не является ля поучительным, что в
тот самый день, когда Советский Союз
вяовь торжествеяяо провоаглаевл свое
уважеаве к неаавигаиестя и территори-
альной целостности балтийских госу-
дарств, прежних провинций Российской
империя, в одной из важнейших гер-
манских газет — «Франкфуртер пей-
тунг» — можно прочитать следующую
фразу: «Отношения Германии с Чехосло-
вакией останутся отравленными до тех
пор. пока ненецкое меньшинство в атой
стране не будет признано конституцион-
ным ялементо» государства».
В заключение «Эр вувелъ» подчеркива-

ет, что СССР ведет политикт вара, а фа-
шистская Гериаивя — политику войны.

ПАРИЖ. 18 П0Я1. (ТАСС). «Тан»'по-
местила телеграимт ия Москвы о приеме
председателем Совнаркома Союза ССР тов.
В. М. Молотовым латвийского министр!
иностранных дел Мунтерса я о беседе, ко-
торую Мунтерс вел с тт. Сталиным. Моло-
товым и членами советского правительства.

«Это первый случай за вреня су-
ществования Латвийского государства,—
говорятся в телеграмм»,— когда латвий-
ский иияагтр приезжает в Советский
Соям я прввяааетеа главой правитель-
ства. Яго событие знаменует собою успех
млвтикв сблвжевиа Советского Союз* с
балтийскииа яранавя».

РЕГЛЕР ЖИВ
ВАЛЕНСИЯ. 18 ваш. (Спец. варя.
1ваввы>). К общ»! радости сообщение,

появившееся в мадридской газете «Асеро»
и подгнивав также мадридекам военным
комиссариатом о сверти Густава Реглера,
известного немецкого антифашистского пи
сагам, сражаааигосл аа ф р о н т в Испа-
наа, оказалось аевемын. Реглер жав. Он
тяжело ранен я находятся ва валечеаия
в госпитале.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сооаЪяамм ТАСС ш корркяовянггош «Правдаг» м 18 м м м

С Е В & Н Ы Я чМгЧЖТ
вовЧж» тяшит

удваивать вовево» ^войвожаа вежду Длчм-
онвл в устьев вввв яяфнннш а вняляояфвяпяо
пореходвл 17 вами а воатввмва. За
истекшие сутка вятежввка в

тысяч чина вв. ' ' /
Ой» (ХЯвяфЯчЛ У Ч В К Т В Щ чфРчв1к» «лирам

устья река Ворввоа дм в т т а в ч

витев происходят к югу от Бвп&во. Мя
теашввж, евонаентрарови и е а бвлынне
евлы. много танков а автвдмрвв, пыта-
ются форсировать Нерввоя а •бойти Валь-
( м . чтовы перврезт юр»гу Ввльбм —
Сеятвадер.

Ойввса Бальбае 1Н»о»алаштся прв ве
^е^мктввпш тчвегва вс«ж боеспособвых
ауапнв и лкмаагв. Месть тысяч человек
в а т в» фортвфикалиовных работах

А Р А Г О Н С К И Й Ф Р О Н Т
Двооп н«ящ Г в с и • Х а и нинвмиа

вясвтувлнхааама: правпчмва Г»ск» «тре-
маа тажжа « Сарагоепа, так вас едаш-
е п м в а я довогв, не которой пошрашвмт-
ея (вовапвае вежду «тана п у м пункта-
ми, аахедится под огнем рмнублававевой
артвдлеряи.

За время вчерашних боев республикаины
продвввулясь несколько вперед в м а я л
ряд селенвй, в частности завали селение
Чемнляс. Правительственные войска теснят
мятежников в районе Тардиента.

При захвате республиканцами «маеты
ря у Сайта Крус убито 100 и захвачен
в плен М нятежянвев, в а т крупная во-
енная

ды атакуют Лас Аремс. Возвыакааосгв
Абчанм, Сав-Рок и Савто-Дммнге вмвеж-
вему находятся в руих веспу»даиапев.
Атаса мятежнике* на Асуа, поддержанная
танками, отбита, ;нвчт«жеиы 2 танка
противника. ('Лит 1 самолет мятежников.

На центральном участке Фронта Бнльбао
положение без перелей. Здесь повторные
атаки мятежников отбиты, и республиканцы
попрежнему удерживают своя пмвпвв иа
правой берегу Нервной. Корреспонденты ан-
глийских газет, нахадяшиеея в лагере мя-
тежнике», указываап, что на ггои участ-
ке республиканцы оказывают очень сильное
сопротивление подавляющим численностью
силам интервентов. В атом районе также
действуют втальяиские войска.

Главные операция мятежников в яатер-

центрАЛьиыя ФРОНТ
17 нюня в секторе Карабанчель — Усе-

ра республиканские войска пыбнля мятеж-
аави в* нескольких укрепленных зданий
В районе Каса дель КАИПО республикански
войска захватили 10 пулеметов а неоволь
ко ишаков с боеприпасами. В развалина
домов, взорванных недавно фашистам! в
««хваченных республиканскими войсками
(в секторе Каса дель Кашпо), обнаружены
мощные укрепления и огромное количеств
пулеметных гнезд. Обнаружено также боль-
шое количество свеже вырытых могвл, что
укалывает аа большве потеря у мятежни
км.

В севтере Свевра Гвадаррама республв
кавскае войска атаковала позиции мятеж
никои в Бальсеве. Противник очистил не
сколько укреплений в окрестностях «той
деревни

На гвадалахарскон фронте позиция рее
публнкляцев в Дас Мпвервас несколько
выравнялись. В секторе А вилы республ-
кавскве войска продвинулись, достигнув
Эль Тиембяо.

Совет обороны Бильбао
10НЛПН, 1$ вюня. (Сов. мор. «Правя»»).

Ьдскгкое правительство решило эвакуи-
р<|пать правительственные учреждения ш
иильбао и отвести их в тыл. В самом Биль-
бао для руководства военными мерациямя
сформирован совет обороны, состоящий ид
трех человек: министра юстиции Лерзао-
ла — баскский националист, министра про-
мышленности Аэчьа — социалист и ми-
нистра общественных работ Астихарабяа—
коммунист. Совет обороны обратился с воз-
званием к населению Бильбао, призывая
его сохранять спокойствие я дисциплину.
Перед тем, как покинуть Бильбао, прави-
тельство выпустило следующее заявление:

«В полном согласии с правительством
республики баскское правительство ре
шило эвакуировать правительственны!
учреждевия из Вильбзо. В городе остает
ся делегация, представляющая правитель
ство и включающая в свой состав совет
обороны. Правительство продолжает свою
деятельность. Ряд являстров выехал в
различные пункты Страны Басков. Мн
иистр торговли втравился в Саятацдер
для организации питания беженцев
с'ехавшихся сюда со всех концов Страны
Басков».

И.

ДВЕ ИТАЛЬЯНСКИЕ ДИВИЗИИ —В ИСПАНИЮ
ПАРИЖ, 17 июня (ТАСС). Ие сообще-

н и и французской печатв, Италия намере-
на до конца нюня напревать в Испанию
еше две дивизия (30 тысяч солдат). По сло-
вам газет, командиры «тих дивизий с их
штабами уже находятся сейчас в Испании.

Офицеры набраны и частей, участвовав
шик в войне протав Абвссгани.

Одна дивизия будет отправлена в Испа
нпо через Балеарскае острова, другая —
по маршруту Неаполь—Ливия—Нспавия.

Антафаппютскне листовки в Германии
ПРАГА. 17 июня. (ТАСС). По сообщению

газеты «Дейче фолькспейттвг», недавно ва
крупных предприятиях в Бреславле (Герма-
ния) распространялась антифашистская ли-
стовка: «За варадвый фровт. протав испан-
ской авантюры Гитлера». Листовка призы-
вала к борьбе протав фашистской диктату-
ры я к организация помощи республикан-

кой Испанвв. «Гитлер проливает герман-

скую квовь иа чужой территории, — гово
рилось в листовке. — Требуйте прекраще
няя интервенции в Испании».

Попытки Гестапо, продолжает газета,,
найти источник появления этих лестовок
на предприятиях м празели ни к какая
результатам. Спустя несколько дней на тех
же предприятиях появились новые ли
стоив.

ФАШИСТСКО-ШПИОНСКАЯ РАБОТА
ИСПАНСКИХ ТРОЦКИСТОВ

ВАЛЕНСИЯ, 18 вюия. (Ой. иерр. «Прав-
им»). Сегодня органы общественной без-
«асности министерства внутренних дел

рассказал яредставвтыл ввоетраввой пе-
чати некоторые детали фвшистске-шпион-
сяой работы, я которой принимал актив-
ное участие арестоваввыв вине руково-
дители испанских троцкист.

К и известно, еще в вареле тевтиег»
года в Мадриде была раскрыта большая
шпиовеко-фаивстекал организация. Она
превосходила по численности, по размах»
и по технический средства* все предше
ствовавшве ей в Испании шпионские цент-
ры. Организации вам» свои» радиостан-
ции, м о и которую т а я » передавала Фоав-
ко сведеивя о расмлоаианв в перегруп-
пировках роспублякаисках войск.

В Мадриде выло арестовано более 200
членов оргаявавцяв. Среда авх есть офв-
неры вггаба фропя, офааеры артиллерии.
мотомехаапавоваввых частей я интендант-
ской службы. Организация ввела своих
агентов также в нафориаоаовном отделе
военного и морского министерства. В орга-
низации совместно с предетааателями ста-
рой реакционной испанской авастократвв
в «испанской фаланги» участвоаалв_рук«-
мднтели троцкистской оргааизаяши ПОУМ
Р е и вил, кроме ШПИОНСКОЙ работы для
Жаба •раяко, также • ноагомвва в опреде-
ленный иоаент вооружоашп фашветскоп
восставая на улицы 1влрвка.

Ввезааность, с котооой б и л «рвотсва-
аы фзшвстские шпионы, а виват вам ввх
изобличающих документов вынудили аре-
стеваявыд фавлстов првзаатмя в сами
вгавоасвой дительяопш. 0 хлфааторо ра-
боты агевтов Франко ввжа» «удять во ад-
ному ал документов, налнвяшавау еввяатв-
ческняа черивлаин и* обороте плана Мад-
рида.

«Геаералагсвмгуеу дпв*. Сообщаю:
сейчас мы в состояли сообщать вам
все, что аы аняем о передвижениях

красных частей. Последние сведения,
поелапные нашим передатчиком, дока-
зывают серьезное улучшение нашей ив-
форвааяояаой службы».
Далее идет зашифрованная часть доку-

мента, которую удалось раевпфроавть,
ошииидга шифр штаба генерала Франко.

«Гргшшровва • собрана* е ы для
дваямаая в тылу вит с вовот»к>й вед-
леяаостью. Мы сейчас имеем около 400
« л о в » , готсвш двветвоват. Они, бу-
дуч* хорошо вооружены, могут при бла-
гоприятных условиях служить ударной
евюа для пажеавя.

Ваш првказ о аросачваваая ваших
лшдей в ряды акстреаясто» а ПОУМ
исполняется с успехом. Яаа нехнатает
руководителя пропаганды, который на-
чал бы згу работу независимо от нас,
чтобы действовать в большей безопас-
ности. Выполняя ваш приказ, я был в
Барселоне, чтобы увидеться с Н. — ру
коюдяпиа членен ПОУМ. Я еяу гооб-
швл все ваши указания. Отсутствие
связи вежду вами а аи об'ясвяется
аиаввявя его радиопередатчика, кото-
рый сейчас начал заново действовать,
когда я был там. Вы нававвое получали
его ответ по основному вопросу. Н са-
иыа настоятельный обрами просит вас
в яаоеграаяых друзей, чтобы я был
едввегвеввиа ляпов для саяав с в о .
Оа ойвал вне послать в Мадрад во-
в ы х я и я й , чтобы актвваярояап ааоо-
ту ПОаТМ.

Благодаря ятям ворам ПОЛ! станет
• Мадриде так же, как в в Барселоне.
Ц а п а в ! ооорой вашего дважепи. Све-
иам, вмиааые ирм В., пгеаала
свою •втуальностъ. В блнвайшее вре-
мя аы совбшим вам вовые даты. Орга-
иямпия групп содействия ускоряется.
Вопрос об операциях, позготовляемых
на юге, остается невыясненным».

9то ляшь один из секретных докумен
тов, свидетельствующих о шппоиско-фа-
шпстской работе руководителей испан-
ских тронкяетов.

• • • , ' •- г . 1 . .

ВАЛЕНСИЯ. 17 наяна. (Сит. корр
ТАСС). По сообщаема печати, в Барсе-
доао авмтоввво еще несколько тропкяспв,
блжаяшях соучастников арестованного
вчера А адреса Нина.

Вявоолвсяяй корреспондент «Френте ро-
хо» сообщает, что на одной из центральных
удав Варйалоны задолжав травкнет Саячес.
Будучн переодет в форму офхвера народной
ариям, оя иезакоано обыевшал прохожих.

В Барселоне, по сообщению того же кор-
респондента, троцкистская балда IIПУМ ве-
дет подрывную работу. На стенах появи-
лись коятрпеполюцпонпые пасквили и афи-
ши, восхваляющие майский путч преступ-
ных агентов Франко, призывающие пе сда-
вать оружия и оказывать правительству
сопротивление. Несколько троцкистов в
связи с этим арестовано. Не имея никаких
корней в массах и являясь колн'и стренно
явчтожвой группкой, троцкастекпе дивер-
санты и шпионы н «енно сейчас усиливают
свою подрывную деятельность.

«Френте рохо» указывает на совпадение
троцкистской активности в Барселоне с по-
ложением иа басс-кои фронте Газета под-
черкивает, что это совпадение отнюдь не
случаями. Гявварв ПОУМ по заказу своих
хозяев пытаются подготовить новую дивер-
сию против правительства народного Фрон-
та наподобие имевшей яоето в мае. Газетл
напоминает, что барселонски» события про-

шла я то ввей, когда аачалмь Фа-
шистское наступление на Бнльбао. Точно
так же кампания троцкистов протяп >:озда-
яия регулярной народной армии усиленно
велась в дни наибольшей опасности х.ш
Мадрида, когда враг подступил к столице.

ПЛАНЫ ЯПОНСКИХ
ВООРУЖЕНИЙ

ТОКИО, 17 нюня. (ТАСО. Вся печать
уделяет больаме внимание решению прави-
тельства о «вовой» финансово! и ковоив-
ческой политике, которая фактически яв-
ляется политикой дальнейшего роста воору-
жений я развития военной проиышлевво-
ста как в Японии, так и в Манчжурии.

Газета «Мваатва» укалывает, что план
яееааого ияввиодиива рассчвтм на пять
лот в нведусаштрявает увеличена» произ-
водства в намерз от двух до сева раз в
следувщах отраслях вдеывиеваоогв Лшо-
ияа в Маячаму-Го: железо, сталь, жалкое
тоывво. уголь, водь, алектреовергял, аля>-
мялай. налкзий, аамль, вульва (древес-
вая масса), сода, сааолеты, аиеввиявл.
жетяллоооагаый подмжяой состав а т. п.
Реализация плава потребует израсходования
9.300 н а д д а е т вое.

Неизвестно, заявляет газета, и к а в об-
разом собрать зтв средства. Реализация
•того плана, по мнению галеты, вотребует
строжайшего контроля а и ваевдвой тор-
гомей, фававсама, производством, трудом
в т. д.

В финансовых кругах Японии крайне
озабочены перспективой реализации «но-
вом» фянавсово-зкояоиаческоА аолатвкн
правительства. Фондовые биржи в Токио а
Осака ужа реагароидв спаливаем курсов
всех ценных бумаг 16 июня на 4 — 6
пунктов и 17-го—новым снижением на
3 — 5 пунктов.

« т к Ж Ш Е ДВИЖЕНИЕ
В ЖЭХЭ И ЧАХАРЕ

ШАНХАЯ, 18 нюня (ТАОС). Аятаямв
сиое восстанве монгол ш китайцев в север-
ной частя провинции Чахар и в западной
Ч4СТИ Жзхэ продолжает расширяться.
Агентство Рейтер сообщает, что отряды ан-
тяяпонских повстанцев под командоканием
Ли И на и Чая Хай-фыяа быстро продви-
гаются из Западного Ж»х» и городу Гуюань
(провинция Чахар). Отряды Ив Жу-цаява
н Тая Нань-чуяа об'едаявлясь для насту-
пления иа Чжувди.

По сообщению газеты «Синьвеньбао», 15
июля кавалерийски! отряд антияпонскнх
понстаяцеи под командованием И Цзе-яяа
атаковал Чжуили. Из Наныоу иа пункт
Шаньи наступает отряд повстанцев в 500
человек под коиаядованнем Чжав Цун-ина.
С «там отрядом об'еднпмея монгольский
отряд Хо Ина, насчатываювдий до 2 тыс.
человек. Об'едянеииый отряд выступает
через Паншин к пункту Чаясур, являв-
шемуся центром японо-манчжурских войтк.
По сообщена» газеты «Шанхай яняянг
пост», генерал Ля Тяи-фан об'яввл себя
командующим народной армией обороны
провинций Ж»хз и Чахар. Чнсленность его
армия, по сведениям галеты, достигает 10
тыс. человек.

БЕЙПИН, 17 июня. (ТАСС). Газета
«Ченьбао» пашет, что Ли Тан-фан опал
приказ об общем наступления против япо-
но-мавчжурскях войск (по данным япон-
ских газет, Ли Тия-фан — бывший генерал
Фын Юй-сяна, недавно приехавший с дру-
гими липами к Чахар для организации и
руководства восстав вея).

Но сведениям газет, 2 тыс. повстанцев
Ли Ияа, продвигающиеся к Гуюаню, сра-
жаются с Я-й дивизией манчжурских войск
Вас Юьпзниа, 10 тыс. повстанцев во гла-
ве с Чжан Хай-фыном направляются на
помошь отряду Ля Ияа. 3 тыс. кавалери-
сте» под кояандомнием Синь Цзе-пзяна и
Тан Что-чуна 15 и 16 нюни вели бон
близ Чжунля против чаете! 16- ! дивизии
манчжурских войск, защищающих этот
пупкт. Отряд Чжая Чтн-ииа. намеревав-
шийся атаковать ПУНКТ Нанхаопяяь, пл-
вернул в сторону [Ланьи, узнав, что вой-
ска Ля Вана приготовились к защите «то-
го пункта.

Повстанцы в северной частя провинции
Чахар вывесили китайские национальные
фл.1ГЯ я ЛОЗУНГИ: «Возвратим потерянные
территория! Китайцы п монголы принадле-
жат к одной семье!».

ЯПОНСКИЙ ТЕРРОР
В ХАРБИНЕ

БКЙПИН, 18 июня. (ТАССУ Кнтайскя-
газеты сообщают, что в мае в Харбине былп
произведены аресты среди лиц. настроен
ных антияпонски. В числе арестованных
врач Жень Бай-оу и учитель Лю Синь-чен.
Газета «Ишябао» пишет, что ва реке Сун-
гари, в Манчжурии, весной появилось иного
трупов убитых японцами китайских паь
р йотов.

ШАНХАЙ. 18 июни. (ТАСС). Как сооб-
щают газеты, японцами убиты тесть ки-
тайских студентов политехнического инсти-
тута в Харбине. По словам газет, студенты
были арестованы по подозрению в ан-
тияпонской деятельности. На допросе они
отказались отвечать и за это были убиты.

ГИБЕЛЬ
5 ЯПОНСКИХ
САМОЛЕТОВ

ТОКИО, 17 июня. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Лоией Цусин. сегодня столк-
нулись в воздухе два самолета неназван-
ного типа, принадлежащие морской авиа-
ционной базе Иокосука. Санилеты СТОЛКНУ-
ЛИСЬ во время учебного полета над морем
близ Кисирядзу (префектура Ццба) н упа-
ли в море. При катастрофе погибла вся
команда п 8 человек.

Самолет морской авиационной базы
Цинка! по неизвестной причине разбился

горах н провинции Кешонаидо (Корея).
|1И летчика тяжело ранены.

Пассажирский самолет Исследовательско-
го института японской авиатранспортной
компании разбился при вынужденной по-
садке 16 июня близ села Сиата (префек-
тура Кагава). 4 пассажира, летчик а ме-
ханик ранены.

В тот же день близ Токио разбился еше
один самолет того же института (типа «не-
бесная блоха»). Катастрофа вызвана тем,
что правое крыло отделилось от фюзеляжа
во время полета. Летчик убит.
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Волжская
нефть

КУЙБЫШЕВ, 18 |ювя. (Корр. «Прав-
ды>). Н» Волг* издавна всиля нефть. Цар
ское праввтельство посылало в бывш. Са-
марскую в Казанскую губернии горных ин-
женеров ш всслеювания месторождений
аефыьта в нефти. Нефти они не нашлв. Ее
пытались искать и англичане, и американ
пы, и пресловутый «нефтяной король» Но
бель. Но поиски была безуспешны. Нефть
на Волге нашли только большевик*.

17 апреля этого года глубокая скважина
>й 10 начала фонтанировать с суточным
дебитом ю 50 тонн высококачественной
нефти. Нефть оказалась легкая. Она содер-
жит 45 проп. светлых нефтяных продук-
тов, в том числе 26 про», бензина и
лигроина.

Нефтяные вышкв сызранских разведок
разбросаны на берегу реки Крымэы, в
5 километрах от города Сызрани Разведка
ведется на территории Сызрангкого садо-
совхоза. Одно не мешает другому — нефть
мирно уживается с фруктовыми деревьями.
Сейчас сызранская разведка превращается
в сызрангкий нефтяной промысел. За один
только месяц из вксплоатаииоипых буро-
вых Лй№ 8, 10 и 11 добыто около 2 ты-
сяч тонн нефти. Уже вырыты земляные
амбары- для приема нефти у заканчиваю-
щейся бурением скважины № 16. В бли-
жайшее время будут введены в эксплоата-
нию скважины ЛУй 14 и 15, пробурен-
ные на верхний горизонт, и скважины
Л»№ 17, 18 в 19, пробуренные на ниж-
ний горизонт.

Во все концы нефтяного месторождения
подвозится строительный материал и буро-
вое оборудование. В этом году предпола-
гается заложить свыше 10 разведочных
скважин.

Приехала взыскательная партия для
изучения трассы будущего нефтепровода от
Сызраиского нефтепромысла до станции
Батраки, протяжением в 25 километров.
Нефтепровод должен быть готов к осени
•того года.

В ближайшее время предполагается на-
чать строительство различных подсобных
предприятий, расширить механическую
базу, построить жилища для нефтяников,
устроить новые гравийные дороги.

В беседе с вашим корреспондентом упра-
вляющий трестом «Востоконефть» тов. Че-
пиков заявил:

— В Сызрани мы имеем дело с перво-
классным нефтяным месторождением. Окон-
туренная нефтеносная площадь составляет
12 квадратных километров. По эта пло-
щадь дальнейшими разведками будет во
много раз увеличена. Особенность этого
месторождения заключается в том, что на
Волге ВСКРЫТ третий многодебнтный гори-
зонт, не встречавшийся до сих пор в дру-
гих восточных районах (Ишвибаево, Крас-
нокамск).

В третьей пятилетке мы будем иметь
па Волге мошный нефтяной промысел.
В 1938 году добыча нефти может быть
доведен» здесь до 4 0 0 — 5 0 0 тысяч тонн.

СызранскяА промысел — начало созда-
ния на Волге крупной нефтяной базы.
Трестой «Востоконефты определены иа
Самарской Луке еще три геологические
структуры, благоприятные для скопления
промышленной нефти: Яблоновый овраг,
Зольный овраг и Троекурово.

Предложение товарища Сталина о созда-
нии новой нефтяной базы на Востоке
воплощается в жизнь.

М. Тамарии.

МЕТАЛЛ З А 16 ИЮНЯ
(в тыс. тонн).

План. Выпуск. % плана,

ЧУГУН 44,3 41,4 93,4
СТАЛЬ 56,3 4«,8 86,8
ПРОКАТ 43,0 36,6 85,1

УГОЛЬ З А 16 ИЮНЯ
(в тыс тоня).

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 399,0 336,7 84,4
ПО ДОНБАССУ 233,7 205,9 88,1

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 17 ИЮНЯ

План в Выпу- %
штукаж щено плана

Автомашин грузовых
(ЗИС) 219 200 91,3

Автомашин легковых
(ЗИС) 16 3 18,7

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 433 4 4 9 103,6

Легковые «М-Ь 74 65 87,8

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
17 нюая иа железных дорогах Союза

погружено 100.842 вагона—106,1 проп.
плана, выгружено 99.326 вагоиов-И02,7
прои. плав».

Д Ш 1 Е П В Ш Я СВЯЗЬ
НА УЛЬТРАКОРОТКИХ

ВОЛНАХ
ЛЕНИНГРАД. 18 нюня. (Иарр. «Прм-

яы»). В Ленинграде сдана в опытную » с -
плоатанию двусторонняя линия связи на
ультракоротких волнах (УКВ) между дву-
мя городскими об'ектами. Эта линия соеди
няет «Леяэнерго» с одной из его подстан-
ций, отстоящей на 6 километров, и нахо-
дится в работе около месяца. Установки
снабжены вызывными устройствами, пре-
вращающими ультракоротковолновую ра
диосвязь в беспроводный телефон. Опытная
станция показала ряд преимуществ перед
прополочной связью, подверженной частым
авариям кабелей и проводов. Она работала
даже во время грозы. Простота аппаратуры
позволяет пользоваться связью на ультра-
коротких волнах даже людям, не имеющим
специальной квалификации.

Первая диспетчерская связь на ультра-
коротких волнах разработана для сЛев-
внерго» группой молодых советских спе-
циалистов Ленинградского отделена! Цен-
трального научно-исследовательского ин-
ститута организации производства.

Диспетчерская связь на УКВ может най-
ти применение на крупных заводах, боль-
ших стройках, нефтепромысла!, торфораз-
работках, энергетически ХОЗЯЙСТВАХ И Т. Д.

МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМ
НА УКРАИНЕ ВЫПЛАЧЕНО
59 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Щелковский адродро*. 18 иМЙМ с. 1\ 4 ,чса утра. Самолет «АНТ-25> перед стартом.
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Вечер памяти Л. М. Горького

ПИЕВ, 18 июня. (Корр. «Пращы»).
Сумма уже выплаченных на Украине госу-
дарственных пособий многодетным матерям
достигла за 101/2 месяпев свыше 59 млн
рублей. Помощь оказана 27.792 матерям.
В Киевской области получило пособие око-
ло 5 тыс. многодетных матерей, в Днепро-
петровской—3.7Ы матерей, в Донецкой—
4.969.

ПАРОХОД «УРИЦКИЙ» ВЫШЕЛ
В СКВОЗНОЙ ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС

ВЛАДИВОСТОК, 18 июня. (ТАСС). Сегод-
ня ночью г.ышел в сквозной полярный реве
пароход «Урипкий». Он доставит грузы в
устье Колымы, оттуда порожняком пойдет в
бухту Тикси, где примет большое количе-
ство лес» для Иордвикстроя. Затем «Уриц-
кий» направится в Игарку за экспортным
лесом, с которым пойдет дальше иа запад.

Сейчас становится на погрузку второе
судно сквозного рейса — «Сталинград».

БРОШЮРА
«РАЗВЕДКА И КОНТРРАЗВЕДКА»
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 вюня. (Корр. «Прм-

№»). Чтобы удовлетворить сарос агита-
торов и пропагандистов на опубликован-
ныб в «Правде» сокращенный перевод
книги американского писателя Р. Роуав
«Разведка и контрразведка», Ярославский
горком партии выпустил «ти материли
отдельной брошюре!.

На всех предприятиях начались беседы
нл тему «Разведка и контрразведка». Ком-
мунисты и беспартийные проявляют к этим
беседам огромный интерес.

Виднейшие представителя советской
наукв и литературы собрались вчера в
Зеленом театре Центрального пари куль-
туры в отдыха, чтобы почтить память ве-
ликого русского писателя А. М. Горького.
Свыше 15 тысяч трудящихся столицы за-
полнили места театра.

Собран» Академии ваук СССР • союза
советских писателей, посвященное А. М.
Горькому, открыл президент Акадевви
наук ахах. В. Л. Комаров.

— Ны чтим Алексея Максимовича
Горького не только как великого русского
писателя, во в как великого гражданина
советской страны,— говорит акад. Кома-
ров. — Прошел год со дня смерти итого
замечательного человека вашей эпохи, но
попрежнему громко звучит его голос, жи-
вы в сознании народа светлые образы,
созданные им. Граждане Советского Союза,
строящие коммунизм, никогда не забудут
буревестника пролетарской революции.

По приглашению ученого многотысяч-
ная аудитория почтила память писателя
встававием.

Горькому, художнику слова, учителю со-
ветской литературы, посвящает свое вы-
ступление ответственный секретарь союза
советских писателей тов. Ставсквй. Он

призывает писателей хранить большевист-
ские традиции, созданные Горьким.

Акад. А. Орбелн напоминает собравшим-
ся о горьковском завете — беречь в охра-
нять чистоту великого русского языка.
С воспоминаниями о Горьком выступили
таджикский поэт-орденоносец Лахути, пи
сатель Вс. Иванов, проф. Луппол в др.

Собрание закончилось горьковским ве-
чером. Артисты театров столицы исполни-
ли отрывки вз произведений Горького.

• * *

ЛЕНИНГРАД, 18 июня. (Корр. «Прав-
ды»). Литературно-художественными вече-
рами и собраниями в клубах, домах куль-
туры и парках отметили ленинградцы го-
довщину со дня смерти А. Ы. Горького.

Кировский завод организовал в район-
ном парке культуры и отдыха доклад о
творчестве Горького в концерт из его про-
изведений. Беседы о Горьком состоялись
в садт Дворца пионеров. Государственная
публичная библиотека им. Салтыкова-Щед-
рина устроила в Центральном парке куль-
туры и отдыха выставку, посвященную
памяти великого писателя.

20 н 21 вюня Институт литературы
Академии наук проводит научную конфе-
ренцию, посвященную памяти А. Н. Горь-
кого.

УСПЕХ БАКИНСКИХ
НЕФТЯНИКОВ

БАКУ, 18 июня. (Корр. «Лрамы»),
11 июня «Правда» сообщала, что бакин-
ские нефтяника добыли за сутки 63.061
тонну нефти — вег'мвало высокий уровень
добычи за всю историю азербайджанской
нефтепромышленности.

В последние днв бакинские нефтяни-
ки систематичеокн повышают добычу неф-
ти. 15 вюня было добыто 63.684 тонны—
103,1 проп. плана.

Программу перевыпол-тяют тресты «Орд-
жояикидэеиефть», «Молотовнефть», «Азиз-
бековнефть», «Сталиннефть», «Ленин-
нефть». Остальные пять трестов плана не
выполняют. Отстает также «Азбуртрест»,
выполнивший 16 июня плав бурения толь-
ко на 63,2 проц.

ВЫСОКИЕ УРОЖАИ
НА ОСУШЕННЫХ

БОЛОТАХ
ЧЕРНИГОВ, 18 июня. (Корр. « П р и » » ) .

Педалей от Чернигова находвтея Буров-
ское болотное поле. На осушенных участ-
ках втого поля за последние годы засева-
лись различные культуры: конопля, са-
харная свекла, ячмень, овес, картофель и
|р. Урвжаи были преервеяые. Сахарной
:веклы, например, собирали по 500 цент-
неров с гектар» и более, овса в ячменя —
по 20 пентнеров. капусты—до 1.000 цент-
неров. Хорошо развевается здесь в каучуко-
носная к у т т р а кок-сагьв.

Сейчас в» Черниговшвяе провэводятся
келноративво-осушительвые работы в за-
болоченных местностях площадью в 87
тыс. гектаров.

НОВЫЕ СУДА
ДЛЯ НАРКОМВОДА

В атом году Наркомвод получит несколь-
ко новых судов, строящихся по заказу Ма-
шиноимпорта на иностранных судострои-
тельных верфях.

На французской верфи в Саи-Назере для
Советского Союза строятся два лесовоза —
«Узбекистан» в «Казахстан». Грузопод'ем-
ность каждого — 3.400 тонн. По договору
французская судоверфь должна построить
для команд лесовозов ряд двухместных и
одноместных кают, красные уголки, сто-
ловые и кают-компания.

На японских судоверфях в счет ПОСТАВОК,
производимых в уплату за КВЖД, для Со-
ветского Союза строятся ^ паровых букси-
ра мощностью в 800 лошадиных сил каж-
дый, землечерпалка производительностью в
600 кубометров в час я две шаланды.

На одвой на датсквх верфей строится то-
варо-пассажирский теплоход «Сванетвя»
грузопод'емвостью около 1.000 тонн.

ЮНЫЕ МУЗЫКАНТЫ
ГРУЗИИ

ТБИЛИСИ. 18 вюня. (На*. «Прицы»).
В Тбвлисв шовчики первый всегрузян-
ский смотр музыкально одаренной молоде-
жи. В нем принимало участие около 400
юных пианистов, скрипачей, виолончели-
стов, • е л м т т л е й передних т е м , гари'э-
нистов в др.

Павболее ярк*е впечатлвпе оставил
14-летнвЙ исполнитель грузинских народ-
ных песен сын колхозника Вано Бервка-
ютнли. С большим успехом выступило
бывший беспризорник, сейчас студент МУ-
ЗЫКАЛЬНОГО рабфака флейтист Бурдули,
юные скрипачи: Горинашввлн, Палки, Тн-
рошввлв • другие.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ГОРЬКОВСКОГО РАДИУСА

МЕТРО
Па строительстве второй очереди метро

наступили горячвс дни. В «Правде» уже
сообщалось, что строители Покровского
радиус» метрополитена предполагают в
июле пропустить первый поезд по трассе
«Курсквй вокзал»—«Площадь Револю-
цви». Опытное движение поездов ва Горь-
копском радвусе метростроевцы намечают
открыть в конце августа влв в пачале
сентября.

Трасса Горьковского радиуса второй
очереди метро берет свое начало на пло-
шадв Свердлова, проходит по улице Горь-
кого и Ленинградскому шосс* в заканчи-
вается в районе поселка Сокол. На Горь
конском радиусе будет шесть посадочных
станций: «Площадь Свердлова», «Пло-
щадь Маяковского», «Белорусский вок-
зал», «Стадион Динамо», «Аэропорт» и
«Поселок Сокол». Со станции «Площадь
Свердлова» пассажиры сиогут, не подни-
маясь на поверхность, переходить
станцию «Площадь Революции» Покров-
ского радиуса' в на станцию «Охотный
Ряд».

Прокладка Горьковского радиуса и в
ПОЙ в 9 с ЛВШПВИ килоиетров близится к
концу.

На участке от площади Свердлова д»
Белорусского вокзала начались гидроизо-
ляция тоннеля в укладка жесткого осно-
вания для пути.

ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ БЫВШИХ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ШИРЯЕВСКОГО РАЙОНА
ШИРЯЕВО, 18 июня. (Но». «Прамы»),

Сегодня выездная сессия Верховного суда
Украины вынесла приговор по Жду быв-
ших руководителей Ширяевского района.
Суд установил, что в Ширяевском районе
иа протяжении 1 9 3 5 — 1 9 3 7 гг. система-
тически нарушалась революционная закон-
ность, особенно в селах Вторая Ввкторовка
и Грвгорьевка. Сбор налогов с колхозников
производился с грубый нарушении зако-
на, администрированием, путей массовых
обысков с незаконным из'ятием имущества.

Выездная сессия Верховного суда Укра-
ины приговорила бывшего председателя
районного исполкома Грпненко, заведую-
щего районный земельным отделом Атаман-
чука, заместителя председателя сельсовета
Фурмана к 10 годам заключения в отда-
леивых лагерях с поражением в правах на
3 года каждого; бывшего заместителя се-
кретаря райкома партии Кривошея—к 8 го-
дам лишения свободы с иоражением в пра-
вах на 3 года; бывшего председателя Гри-
горьевского сельсовета Коровелко—к 7 го-
дам лишения свободы с поражением в пра-
вах на 3 года; Нывших предселателей Вто-
рого Викторовгкого сельсовета Пугача и
Карпова—к 5 годам лишения свободы каж-
дого с поражением в правах на 2 года; быв-
шего секретаря райкома партии Талдыки-
на—к лишению свободы на ̂  года, бывше-
го заведующего финансовым отделом Дьяка
и бывшего прокурора Юпитера—к 3 годам
лишения свободы в общих местах заключе-
ния.

Присутствовавшие на процессе колхозни-
ки встретили приговор с большим удовле-
творением.

А. Бам.

Розыгрыш
-Кубка СССР*

Матчи футбольных команд на у
СССР» приближаются к концу. Уже опре-
деляются участники полуфинальных встреч.
Вчера завоевала право на участие в полу-
финальных играх команда Центрального
Лома Красной Армия (ЦДКА). Против фут-
болистов ЦДКА. выступали одесские дчпа-
мовпы. Они пропустили: в свое ворота три
мяча, забив только один ответный.

Успешно выступают в розыгрыше «Куб-
ка СССР» футболисты московского «Локо-
мотива». В предварительных играх они
обыграли команды «Локомотвв» к «Дина-
мо» города Харькова, «Динамо» города
Ростова-на-Дону. За право участвовать в
полуфинале команда «Локомотвв» боролась
со спартаковцами Харькова в победил со
счетом 4 : 1.

Два остальных участника полуфиналь-
ных матчей определятся после игр 19 н
20 вюня. Сегодня на стадпоне «Двнамо»,
в Москве, встретятся динамовские команды
Тбилиси и Киева. 20 июня на этом же
стадионе состоится матч между динамовца-
ми Москвы и Казани. В полуфинале будут
играть победители этих матчей.

СПОРТИВНЫЕ
НОВОСТИ

Ч э Блестящи» постижения Омяина и
Новтуна. Рекордсмен СССР Николай Озолнн
17 июня в прыжке с тестом побил все-
союзный и европейский рекорды. Его ре-
зультаты—4 метра 26 сантиметров. Легко-
атлет Ковтуи первым в Европе в втом го-
ду перепрыгнул через планку, установлен-
ную на высоте 2 метров 1 сантиметра. Ре-
зультат Ковтува является новым рекордом
СССР.

ЧЪ Спортивный праздник • Оцим. Вче-
ра на стадионе им. Косиора состоялся боль-
шой гимнастический праздник, в котором
участвовало 2800 спортсменов. На стадионе
присутствовало 25 тысяч зрителей.

Ч ] Жмекая эстафета. В Днепропетров-
ске вчера днем была проведена традицион-
ная женская эстафета, в которой участво-
вали 500 фмкультурннп. Дистанция—
3.800 метров. Победила команда технику-
ма физкультуры.

Ъ Участники автогонок вернулись •
Ростов-на-Дону. Вчера в Ростов-на-Дону
вернулись участники автомобильных гонок
на 3.000 килвметров по маршруту Ростов-
на-Дону — Харьков — Киев—Ленинград—
Москва. Автомобилистам была устроена
торжественная встреча.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Маетора-мры. Мастера завода режу-

щих инструментов «Фрезер», в Москве,
Звмвн, Звягин, Петрунин и другие в
течение всего 1936 и по вюиь 1937
года расхищали продукцию завода: сверла,
фрезеры, плашки, метчики, развертке
и т. п. Похищенпое сбывалось разлвчным
московским заводам и предприятиям, на
которых преступники имели соучастников.

Милиция арестовала по атому делу 8 че-
ловек. 25 человек привлекаются к уголов-
ной ответственности за соучастие в хище-
нии и перепродажу краденого.

0БАКГАШ1Й
ГОСУААКТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАЙМОВ!

июня 1997г. т г. тылиси
СОСТОИТСЯ ВТОРОМ ТИРАЖ ВЫИГРЫША

I второй. ЗЬтшитиси /1мф« «т1«а
В гтищяп ШЦЛШТ м м т м м *

лишимлымш*
на арлмц. Й64

ВЫХОДИТ на ПВЧАТИ
М 19 ЖУРНАЛА

«БОЛЬШЕВИК»
С О Д Е Р Ж А Н И Е : Передовая —

Шпионам и ИПМРПНИКАМ родины нет
н не будет пощады. В. Зеймяль —
Восстановить аначение л* л я партий-
ной пропягапды. В. Фавиверг — За-
дачи комсомола я уел он нш полити-
ческого поворот в жизни стрита.
М. Митяи — 00 учебниках по дн»лек>
ти чес кому н историческом у млтерт-
ливму. овсужлвнив ВОПРОСОВ
ТРКТМСГО ШГГНЛГГНКГО ПЛАНА.
М. РуО*вагте*а — Эялачп антпчлтима-
цмн щюмааодсгванных пролдеоо».
А. Эмрыилш — Техническая рекой•
струкцмя народного холяйгтпа н пу-
ти ее развития в третьей пятилетка.
О. Таргулмя — К проблемам третьего
пятилетнего плана сельского хо^яя-
гтва. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМОР.
Е. Жуков — нлвое японское пранн*
тельетвп и опгаинмиия войны. КРИ-
ТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ. А. Еру-
садяясвяй — ГерналскйЙ ШПИОНА*
Испании.

ПДРТИЗДАТ ЦК ВНП(б)

вышкл из ПЕЧАТИ
и поступил • продажу
сборник

ОВ АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ

ПРОПАГАНДЕ.

64 стр. Цена 40 коп.

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ
м поступает • продажу
брошюра

Г. 1ИМИТРО8
УТОНИ АЛЬМЕРИИ.

16 стр. Цена 10 коп.

в ы х о д я т иа П В Ч А Т И
N1 12 ЖУРНАЛА ЦК ВКШО)

«ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
СОЛКРЖАНИЕ: П*редомв—Все-

гда погнить о капиталистическом ок-
РУЖРПИИ. Г. Врггмяи—Зи 0ПЛ1.ШГЩНТ-
ское руководство выборами профор-
гаяов. М. Ту левов — Произведения
ыпркспяма~лениннпма—в массы. Л* Чу-
гцгв—П ропАГ АНдж тские кадры одно-
го рлй'жя. Л- Сиирнов— ПррестроЙк»
рпопты комсомола.
| Паммтм М. Н. УливиоигойГ"!
КОНСУЛЬТАЦИЯ. А. Ангаров- Руко-
водипим роль рабочего класса.
«ВЯНЬ МЕСТНЫХ ПАРТОРГАНИ-
ЗАЦИЙ. Улучшить партряЛоту в гч-
ролях Оренбургской, области, — Ио-
оплыи«!внгтскц помогать гаиетам- —
Притупление п.тмт^льчогти я Крипо-
о.-м>рскпч рпйкпм?. — Крпшть о6о|«он-
ную работу. — Политическая подго-
товка учителей Красной Пресни —
Антипартийно» отношении к комму-
нистам. Погоня а» •новыми форма-
ми» в Угть-Ллгксвваакпм райкоме —
Япбытыл районы Я»*я книг кого окру-
га. — Строго выполнять инструкция)
с иартучртл. ПАРТИЙНАЯ ЛМТКРЛ
ТУРА. ра.тоЛлпчать корврны»1 приемы
шпионажа. II. Внипкурош—Невыпол-
нении* обязательства.

В ТЕАТРАХ И САДАХ:
ВОЛЫ ПОЙ — Княаь Игоры ФИЛИАЛ

БОЛЬНИЦ О-Сневт. отмщается. Деньги
возвращаются по мосту покупки биле-
тов и декадный срок. Места ударников
анкулируштгнЕ КАМЕРНЫЙ - Спектакля
игт; ГОСП'АМ (» по*, т-ра Революции)—
Жеиа'тоиаршпа; РЕАЛЖ.ТИЧКСКИА —
ел. Аристократы переносится в пом.
т-ра М(М~1К (сяд сЭрынтаж*) и йяме-
ня«тгя ел. Мечта, пьеса и 3 актах Ге-
роя Сопетокого (»юза М. В. ВОДОПЬЯ-
НОВА. Ваятме билеты действительны!
ПЕРПМА РАПОЧИА (в пом. т-р* им, Вс
Мрй'ршлндМ - Аристократы.

АКАДЕМИЯ НАУМ СССР
19 вюяя 1*87 г.. г 7 чнс. п»"»ер».

прочтгт лекцню профессор Коленгя-',
геиского университета я почетный
член Академнш Наук СССР ННЛЬС
БОР На тему

•АТОМнов ЯДРО!. ;
Лекция состоится к Большом вале

Л кале мин Наук (Волхонка, 14). ',
1>нлеты можно полу чать- Волхвн- <

ка, 14, комн. 117, тел. 1-07-10, лов. 7,
Ьольш. Калужская. 24, комн. 3, тел.
В8-Ш§-в9, Секретирнят Технической
группы — Харитоньевский пер., д. 4.
тм. 2-98-66 и при плоде в д«я ь!
лекции.

п л о и II П I/ Д площ

П " Й Т Г

площ. Коммуны, X

ДРЛМЛТ~ЙЧК('К7| Гпкнт. балата ИОН
ТЕАТР I художествен, руко-

Н«ч. в 8 ч. »<"• | нодгтк. Наатоаааы
КМГТЕ-ВЛХЧИСАГАМГКИР. ФОНТАН.

ВСГРАД1-ЫИ I Нома ваогрмм».
АТР*'1*

Нач. в В ч. веч. | „ „ р . Главя. Дя-
ршеер телу ж. артист Республики
П. И. Алексеев. Гсжиссер-постянов-
1цнк •. | | , Данилович, &м. Камням
Иудиж. чтение). А. Редель я М. Хру-
сталев (ярт. бялетп), Инна Рович

(жанров, пение) и др.
Конферангье А. А. Глвяскнй.

Дирижер II. Н. 4>уриан.

ТКАТРЫ

акрклльн. т-г
I. Моем. т-М
оаеретты

«ЭРМИТАЖ»
рлАв
ПТИЦ.

Ияч. в 8.1К мч.

КЛАРЫ
Лад* Кш-

ЭСТРАДНЫЙ I ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
ТЕАТР I гагтрым КЛАРЫ

Нач. • 9 л. вгч. I ЮНГ, Л К
пдат. М а р т е • большая

программа.
Конферангье Г. А. АмурскаВ.

Дирижер Дм. П о в м с
О Л аюма ПОЛНАЯ Л ЕРЕМИНА

ПРОГРАММЫ.

АЛР1Л РЕДАКЦИИ • ИВЛ-ВА1 Ног «а а, 40. Лгашагаашюс ШОК*. ГЛ
мымимамп агранаагта - Д а-11 -04! Торгом-«ааааг«мга - Л »-1О-М|В Ы И Л ' " •ельтаоа - Д 8 » а « 1 Кратааа а оаИлаога. - д »-1

л а й .Праады.. а. «4. ТММОНЫ фгДШММ РИДА1т«Н| Самампмт •ма-ДЫВ-М, ПаиаВамо-ДЫО-М) Соа. п »
И Ямгтигам* - О 1-11-Л Я м и а а п м - Д М Н » Папа - ДТ|5-М а ОВ-М^Ь Оомро. м « т « - Д а»в-Ж Щ Щ Ы ,
11-07| •Млюетращмаам* - Д М Ш Оааитааоата редааа» - ц В-1М4. Отяи ««'аиеааа - Д *-**-11. О аедмтаап га

•ш-аа- „ ъ м ь . „.-• г.-—ли- • ' —Л М Ы * Вв*аам» - Д ».М-«! Олмаоютаагтмааого — Д 3.10-аВч Нао-
-»-1в-у» а Д»-»4-»11 ООмао» « ч м - .1 Ив-А. Шамы, аагаа • Опта _ Д «-11.1*, Нгауптва - ДВ-11ЧИ, Игпа«1 сна _ Д»-1В-«|
ЦВ-1М4. 0>жи а*'аа»ааО - Д а-аа-11. О аелмтаат папы а с(М га«аа«т а> пасфаааш Я «-8041 а^а П «-83-44.

Упияиммчшиый Гмиила Не В—29173. Тмиграфив гамты «Прами» шш» Статна. Им. № 450.


