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- Ш И Р О К О РАЗВЕРНУТЬ
ПРОФСОЮЗНУЮ ДЕМОКРАТИЮ

Публикуешь» м п воетмовлеиня
Л вмаув* ВЙСВС Л «каявмаш выборов
вввапвмвнк авпнов в а явмсп тииовог»
устав* в р * ф е с в в м т « п сим* — т у
вмвн исвяючялмьяя большого значения.
Постаяоваавяя, плевую* ВЦСПС ОТКРЫВАЮТ
иввтв) етввивиг? в советской црофассво

я дают воввретаую
свяаоввяввого вря*

в отры-
в* и рувмамних орпмв от яке, в
п е п м я я я ввафгсимлшт деятеле! от швро-
И П В М М М 1ИЯЯ11ВЛ 1ВШИ11111 ОТРОВТеЛЬ-

егм я от волтячияи* воет» рабмаг*
нааооА.

Сяш I. ... партии большевиков всегм состоя-
ла в тон, и * о м уйма бесаощадв* вскры-
а а п сам ошиби я яедосткн. Плт-
вадвать лет мят НАЗАД, выетуцм в*
XI е'ава* шагая, Девав говорил: «Вое р*-
м ю н н ш а м и я я , которые до сад пор
габля, — гяаяя от м п , что ааававалвсь я
ва увела вамп, в чем ях сям, я боялись
гаворвть • евоях слабостях. А мы не по-
гяавея, погону что яо боимся говорить
• ававх слабостях, я в а т ш е а нреодол*-
н п елабот».

Профеявиш ооязаяы решятшяо улуч-
шать воспвптиьаув) р*«оту. юшогать
иылноаам рабочих я елтжавих овладе-
вать большевизмом. А правильного воспи-
пяяа шес ве может быть без развернуто!,
действенно! самокритики. 1веаво «того
вяхмтает пои профсоюзы I

Вккрвяшм ю*ч*аяе закончившегося
плаитня ВЦСЦС мвлнпитеа в тон, что он
сумел-г-ври АКТИВНО! поношя Центрмь-
м п К а т е т а варгая — развернуть острую
критику яемептма в ошвбок, шпущея-
яых р у м в о п т ы т профдавжеввя. Кая
весенняя гроза омывает грязь с м ы я я
очищает воздух, тах развернута врятява
умножила еыы я укрепил» румво1ство
пвомашам Аня нивмвшвш вяапввн евл-
вый работник нередко рымгается, ослаб-
ааат «мм вяввмыиеп я ир«р*вдастея в
бшваивам, »1етв*вшерв на-рукт врагу-
Раавеааттм санокрятям разрушает бт-
вмшов руководство, раавеячяваст ИМОАВ-
тсритетаых руководителей, но мто воору-
жает партя1ных я непартийных бмьшевя;
нов, вмхноым нх на новую работу, пре-
ввааиа и в авторитетных руиводатадЛ
Орянер х а м ! де1стаеио11 врвтнхя 1Ы
в « в р | ЦСШХ 8 * о м а я в « п м г о т и >
« о б и я обновив руководство, пдвнуи
ВЦСПС виммт м ш и , что яавп па-
е е » реашаы яеасяаршеяы, что выросли
новые вадры, яогуЬне успешно пополнить
рады профсоюзного актив*.

Страа* вдет к повыв выбараи еомти
по Сталясво! Ковствтупви. Громадны!
рост пошгнчоской актнвноств касс «аиот-
с ! жрчаяше! вллюстрацяе! наше! сын,
покаитыен того, что труищнеса вавц!
в ы я м ! родвны реынзукгт теперь в ши-
ной я*й>1ч% омнпческяо свободы, кото-
рые они маоевыв за 20 лет соцналнети-
ческо! революпяи. Смзивы! с осушо-
втыеяяен ново! Кояетягупп поворот
в пыапч«смй живи страны отражает
прежде всего грояадяы! рост полятячеемй
еозяательноетн масс. Культурно выросши,

решительно требуют от своих руководите-
ле!, чтобы они перестали работать по-ета-
роиу, чтобы они перестроились не на сла-
вах, « ва деле. \

Готовясь к новый внборзи в советы, вы,
болыпевам, во хатии ямучять ни одного
избирательного шадлотявя оашввын пути.
Мы н по яуждмикя в «том. Если бувжу-
аааые павтив перед *ыборами прибегают
на всеаазиожаыи уломай, чтобы оби*-
иуть ваосы. чтобы СИАДЛТЬ яарениш про-
тввавачша я виаимиа» азвы аалатмвстачо-
евап отри, тс наша бмьаивветевм пад-
гиоая* в выбора* включает в еоба би-
втадвую крагам водоетатков в их ремь-
вм уямяеяи». ПримяжАкь в новый вы-
борам ва Огалимвай маетятума, вы
должны прежде воет» вавеетв большевкт-

м тыкве в жавмв ваатвй-
в в 1И>*фе*»»»яых •ргаиива-

пяях. тцеачаяя вате! евашвавтнх пар-
тяя) с работа* власеоя.

Промовш — бхяжайши к партав вас
еови бргивипяа. Она об'едиамт а евоях
рддах около 22 явимяов человек в пра-
блжаютея к тояу, чтобы стать погыовмЙ
оргаиизацие! рабочего класс*. Ояя еавлв
нлот авангард с насев!, свяшвант перо-
довых с отеталыян, выделит аз свое! с р -
ды лучппа люде! дл< руководим! работы
во всех отрасли управления. Они —
школ* мииуиима. первостмеаяо! задаче!
профсоюзов лпляете* забот* о полатеекоя
мввятаявя ввбочвх н служшцях, забота об
уювмтвовеявв бытовых нужд н культур-
ных запросов наос. Оеущеетыепе гтп
задач — почетни обазавяоеп каждого
большевяка. Необхохяяо воотону со все!
реввтельноетъю покончить V вренебре-
жятельнын отновинвея к профработе.
Необходнно в*ето1чяво и любовно восляты-
мть н выраяваать кадры профработявхов,
пополняя их лучалпя, вавоолее активяы-
ня людьми, преданный деду рабочего
класса.

По решению пленум* ВЦСПС закрытое
голосование вводятся отныне во всех про-
фесснональншх организациях — снизу до-
верху: вее руководящее профработники,
начини от членов ф*брично-*а*одсккх н
н е с т и коиятетов, а таким органпаторов
профсоюзных групп и кончая руководвте-
лиин обл*ствшх, краевых, республижав-
сых н центральных комитетов профсою-
зов, будут впредь взбираться таииыв
голосованной. Каждая кандидатура будет
при втом предметом подробного обсужм-
виа. Неограниченное право отвода каидя-
датур, воопревкяие голосован* едвскоя,
запрещение подяеняп обвие собрания и
производить выборы на заводских н уч-
режденческих конференциях, введение обя-
зательно! отчетное™ каждого профеоюз-
ввго «агава, пекд ваесай «и<вваввви| -все
ото характеризует последовательность до
коала доидеивого дмовратвзва авеяетоя-
ншх выбовав.

Господа бвтрииы, поииаиные с полич-
ным м разоблаченные как еатчаетаввв
иивавока-прововаторской оргавиаапии нвад-
праяввателей, аасхваянваю* на всех
перекрестнх денокр*тязн профоапяш»-
цв1, вриинкающих в Аяетердаввваиу
ввтернацяожалу. Однако, они ' иивоги
не я я е м а и а спвоеял наивнни яяе-
ияе рабочих о выиешиев •уковод
стве тве^-йтмвов, да в ее!чае овя яе
пытаются поставить свои кандидатуры аа
та!ное голосомяве. Последомтельно раз-
вивая вяутриеовшую денекратию и яеврон-
м асама имкоре! покончить с недостат-
ками свое! работы, вавп профсоюзы обра-
ниютсл пр«жде всего в поливному голосу
маге.

Совершеяво ясно, что от наши подлин-
но деМвратпеекнх выборов кое-кону яе
поздоровится. Закрытое (та!вое) голосом-
иие придется не по нутру всякий врагам
большевизма, которые упорно пепдаются з*
остатки тмд-юяяоиим*, насаждавшегос*
Тоневая. Новые выборы не сулят ничего
хововиего троокветскяв я бгхариивваи вре-
двтеляи, атвжжвваювпшеа в тех ала иных
пвофготщт щелях, ведостатоио, вровп-
рнваеиых свежня ветроя саяокрнтики.

Новые выборы направлены против чвея-
ко! политической гнил и нечисти. Поли-
тическая пассивность, бюрократические
изврашевш, делячество будтт преднетон
ожесточенно! критики иаее, а иоевтели
»тих нзвравнии! вынуждены будут либо
решательно перестраяп свою работу, л б о
уступить свое место новый людян, епо-
собныя действовать по-большевистски.

Выборы низовых професеиональиых ор-
гаяимпв! — первы! шаг подготовки к
X Всесоюзному с'езду профессиональных
союзов. Этот с е й будет исторический *та-
пои советского профдввжеввя. Задача пар-
тийных организаций состоят в тон, что-
бы помочь профсоюзам до конца нажить
переживаемы! ими своеобразны! кризае и
попять ях работу на уровень сталинской

Ьпохв.

В последний час
к ПЛАТ»

ВИА, 19 мм. (ТАСС). Венские газеты
придают большое значение переговорам
тов. Литвинова в Париже. Газета <Не!ес
вивер тагблвтт» опубликовал» на вином
весте сообщение своего парижского кор-
респондента под заголовков: «Советеко-
фраяцукки дружб». Корреспондент пв-
вит: \

<1вип>вике о переговорах Литвино-
ва, Дельбое* и Влона придает большое
значение неделимости вир* в Европе я
принципу коллективно! безопасности.
Оно позволяет сделать важные выводы
о мстоявпшхея перед втвя переговорах
Л 1пдов».

»НСПАНМИ
ПАРК, 1» мм. ( Т а Щ . Агсвктв*

Гааас веаадает, что,* в* «4авшааиоиу м-
нминяеия, бывши! виввстр
дав Алваавм ааль ВаЙ* <ео-

*> будет т р о д е т м л т исаавевм
е л и я * ва иседаяив Соваг» лиги

. 14 пая.
Члан <1Ч*вгапвАяисо! лавой* Каалас

вияш*, янншстр вровагавди и иечага в
предыдущей в а в п т . н*авачш товавиим
нииистр* постранлых д м Исамни.

ншшитшт в состдм
М > Ж О » 1 О 1 е СУДА США

НЬЮ-ЙОРК, 1» в и . (С*4 1оав> «прав-
ам»). Бавьаа вокруг нфорвЫ Верховвого
суда а США яродояямет ааииншп ввдяое
несто в амераваасвай • полвтвчесавй жиз-
ни. Как нзвестяо, Верховны! суд нрисво-
нл себе право аннулирвватъ принятые за-
конодательвыин учреждеиняин заканы я
иеоднократно пользовался зтнм правом.

Се!чае йоды в отставит член Верховно-
го суй консерватор В*я-1емвтер. Соглас-
но конетитупии, п р е м и и ваавачает во-
вого судью на освободианпйея поет. Ото

I ионии* голосов в состав*
Верховного суда: Рузвельт увелвчит число
своих стороинвков в составе суда до 5 че-
ловек. Л* еих вор в составе Верюавого
сум было 5 хоясерваторов н 4 умеренных
либерала, теперь соотношение будет обрат-
выи.

•МАРАТА» • ПОНСМУ11
П 0 т » Т Т , 19 вы. (Спел. корр. ТАСС).

Мерам оаватсаого лвнкор* «Марат» сего-
двя пркуктаовалв на гулянье в саду ад-
инр*лте!ств* в Портсмуте.

ФРАНКО-СОВЕТСКАЯ
' - ^ . Ч л • л •

^

ПРЕБЫВАНИЕ ТОВ. ЛИТВИНОВА В ПАРИЖЕ
ПАРИЖ, 18 пая. (ТАСС). Н*ходящи1ея

в Париже народны! кониссар по ниоетрая-
выя дадая СССР тов. литвинов был
принят еагадия в Кляее!скон дворце пре-
ииевтои Фрапузоко! республяи г-вон
1ебреяоя, с который ииел часовую беседт.

Тов. Литвинова сопровождал поверены! в
делах СССР в Париже тов. Гнршфельд.

То*. 1впжн*а посетил оегодня также
введдадатела совет* ншвиетрм г-н» Блюя»
я иная е вяя полуторачасовую беседу.

СООБЩЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО МИНИСТЕРСТВА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

ность целе! полвтика Франции и СССР,ПАРИЖ. 18 им. (ТАСС). Км передает
агмктв* Гааае, фраалуаское вяяиетерств»
иностранных дм овубдживаа* сладуюап*

«Между Ьлюмои в Дельбосои, е од-
но! стороны, и лятваяоаыя — с другой,
ним место широка! в сердечны! обиея
ипмва!, во врем которого было ковста-
тироваво дружественное состояние отоо-
шеянй вежду обеяяи отр*ваии я обид-

иапраалаавай в ©охранению яадыавого
ннр* в вавках волаовтиввой беюоасв*
стн. Обе стороны потеряли сам* вер-
ность договору, евяаывавмпеву «бе етра
вы, в свою решнность продолжать в
раних 1ИГИ наци! и в еоответствив <
ее прявципаии лойяльную политику не
ждувародвого сотрудничества».

ОТКЛИКИ ФРАНЦУЗСКОЙ ПЕЧАТИ
ПАРИЖ. 19 н и . (ТАСС). Французская

мчать уделяет большое внимание сообюе-
ивяи о вчерашних беседах тов. Литвинов* е
Дальбоеои и Блюиои. Вся печать уснатря-
вает в втих беседах новое прояялеип
фравко-советско! дружбы, нмеюще! боль-
шое значение не только для двух непосред-
ственно заинтересованных стран, но таили
и для дела мир» в Европе.

' Втвгяе пишет в «Пти парваии»;
«Взаняоотношенн* иежду СССР и

Фваящва! •огаютсл теин, ыквяш яви
бвоя раньше. В основе нх лежат двт-
жаетвенное обяительство о взаимно! по-
нощн в целях об*емчеввя мира. Этот
иир рассматриваете! и то! и друге! сто-
рово! согласно форму,л^ КОГДА-ТО пред-
ложенной Дитвниоаын,— мир веделвн.
Обе страны продолжают считать, что не
может быть вира на западе без ним
н* востоке я что общий ияр европей-
ского нонтиимт* ножет основываться
только на коллективно! безопасности!.
Марсель По* пишет в еввецельеиор»,

что коинюиим о встречах тов. Литвинов* с
фравцумкиии государственными д е т л я -
ии соб'едвяяет два формулы: фоомулт
иедвлиноати яава, влито ва* вроввиглааш-
шумеи я' Жевав* иведвтмителея СССР, и
формулу Щ Щ В Ш Ц ! вапаивостя, вотв-
рая был» я оопвпея аоетояввнн прин-
ципом внеагаей политявя Франции».

«В иректавпввв праввтельств ч>р*я-
ции и СССР, — пишет далее Марсель
Пзи, — проекты аааадвото пакт», разра-
батыаааиые Парвяии, Лондоном, Берли-
ном и Римом, но находящиеся все еще
на мертво! точи, явилась бы лишь
тормозом на пути к желанноиу умиро-
творению, если бы ови были иволнрова-
иы от проблемы евроиене**! беаммао-
ста. Вслв т а м локарвевм евстев*
оставят в евле угрозу воаиикаоаеиаи
конфликта в Центрально! и Восточно!
Европе, то она никоим обрами не вос-
становит столь необходимое доверие ме-
жду народами и враавтельетваии».

явевво,
«•ааы_ая

•бяеявамея ивёвияин в 1оя-

доне с наиболее ответственными англий-
ским* политическим деятелями, пишет:

<Н»ш иинистр иностранных дел, оче-
видно, констатировал, что Велнкобрита
я м разделяет точку зрении Франции и
не наиереиа позволить, чтобы СССР был
отстранен от европейского сотрудниче-
ства».
Питаемое Англе! желание ует«аямть

оатрудаичеоги* | СССР пряно паотаво
речвт тезисаи гевнавекого праввтельств»
отночает «Овяр». ГаазН счвтап. что »то
веобходвио авдчвравуп • тиг иямал, ко-
гда Англи* готовится в дальне!шнн пере-
говоран с гонааясклш яраватыьствои. Га-
зет» умывает, что уяоннмние о коллек-
тивно! безопасности и Лиге наций в сооб-
щении о беседах Литвином с Дельбосои и
Блюмом таяли яваяпся пряный ответви
на гериансков требомнне об отказе от
втнх принципов я угоду двусторонним
п*кт»м.

<8р иувелы палат:
«Фвишяя н СССР оаде раз сформу-

лировали принципы настоящей и вели-
ко! политики мира».
В статье ввевтеполитичееиого обозре-

Чипля «Пара еуар» говорятся:
«Литвинов я Дмьаао уж* наели воз-

можность во врана аоядовскнх встреч
уточнить своя •олатичвеиие пмяпви в
вопрос» о прнмаиеиин фрмпм-соаетекого ̂ нкн
юговор* о ваааииой помощи и в отно-
шения переговоро' о новом Локарно...
Герванни н Италия хотели бы, привн-
я м и* себя обязательств* в отношение
Западно! Европы, сохранять свободу
девств! в ВОСТОЧНОЙ Европе.

Этнн об'иеимте! нх желание уетра
вать фраяко-ооаетскяй договор из буду-
щих диалоиатвчаеяах коибиаацн! или
ж* во ншвьшей вере нз'ять из фран
ио-соаетского договора наиболее суие-
ствеяные гарантии».
В заключение гмет* пишет, что «Лвт-

мяов я Дельбое смогли лишни! раз кон-
статировать волю СССР в Франции к то-
и Я М ^ Ы аМаамыаяввввв. ^^_уакж. ^•?1ЖЖТ

етрааава в о* нынешне! форме»

ИСПАНСКИЙ ЙДРОД Ш Щ Е Р Ш Е Т
. ПРАВИТЕЛЬСТВО НгПТИНД

ЖЦ 'Я '•
(По галеаУмгу от апщшыыюго корреспонгеита «/7/мады#>

ВАЛЕНСИЯ, 19 им. Сегодял опубляко-
вмы иногочнсл«аныо резолюции общест-
венных и профвесаоимьаых *рг*ннз»ц*1,
выражающве полное доверве новому пра-
вительству.

Змвлеяил и резолюции различных
профсоюзов, входящих ве Всеобща! рвбочн!
союз, имеют особое значено* в виду отри-
цательно! возяпяи, которую исполннтель-
вы! комитет Ввеобшего рабочего союз* »-

* м отвовмвшю в новому кабинету.
Об'адимияи ВРС таких пралетареких в*и-
таоа, как Астувы н Бвсвавя (Бильбао),
выступила с оеулшяяон ооаяции нсвадм-
тельяог* ноиитет* я бвмгомрочио подычк
жимют новое правительство. Крупяе1шм
окаишаяия Всеобщего рабочего союза —
каталовевм — пкже высказмесь з* под-
держку врааимльства. И, наконец, оио
в» саных мощных профессиональных об'-
•дввеяай Вееооимго рабочего свои» —мад-
ридское — вывмзмось с*выи решитель-
ным образом а» поддержку правительств*
иамдиого фронт*.

Такая обрфразой обмргашваетса, что яе-
ямватмьвы! комитет в занято! ни поза
пли в* отражает точки змввя основных
профессиональных ергкиааавя!.

В блажайаше дин м тробомняю ряд»
крушивших местных органами! созы-
ваете* застревай заеедааве мпвмильяого
комитет» (пленум* руководств*) Всеобщего

сонма, воевящоииое вопросу о
•го отновиави к- праввтелству. Нам по-

л*г*ть, что позиция неполнительного ко-
митет* нодмргиетси сурово! критике. Не
веваючева вмиожвоеть смены нынешнего
еоетам руководств» Всеобщего рабочего
еоигза в изиеиени* его отяошениа к пра-
ватмьетву.

Анмизнруя причины правительственно-
го кризиса, газета «Френте рохо» указы-
мет, что прмипльство Кабальеро не вы-
полнило основных требована! цартн! на-
родного фронт* в отношении организация
победы. Народные массы требовали коятро
ли врааительствеиных органов над военным
«впряженной а тылу. Однако путч в Ка-
тяяиагги вокпм, что большое количество
винтовок, пулеиетоа и даже орудий паю-
Плоеь вне наблюдеян* и контроля ео сто-
роны пр«ввтельетм. Народ требовм чвет-
нн коисостам армии, а в штабах прош-
жмн орудовать неспособные и предатель-
ские алменты. Массы требовали созинт
иондяй воеяво! прмыииеииости, контро-
лнруем! праввтельетвои; между тея в
отои отяошеиви правительство не сделал*
почта ничего.

Ивавятельетво Яегрияа, заимяет «Фрея-
те ряо», должно мергичяо оеуще-
етмять требования народа. «Новое прав»
тельетво, — пишет газета, — является по-
длинным правительством народного фрон-
та, пользующимся снмпатмми огромных
аатвфашяетскях иасс».

Е. Т(

* * •
ВиВВСМЯ, 18 вм. (Слеп. корр.

ТАСС). Мадрвдевм г и т «Эль лвбермь».
врявотствуа ново» врявтгльетво, считает
оеобеино удачным вмвменв* ииииетрои

Мидавави» Ораето, мрекоиендо-
еабя в качеств» министр» мор-

евого флаг* в аавапва.
Оргм веспуалниасм! левой гмоты

Вмитим» ечитаот, что в**** гдмавтмь-
тво еветааами и* лшдай, вымжасших

все етроимаия и чаяния испанского мро-
д». Особенно высоко гнет* емиивмт но-
вого председателя совет» нииистров Хуана

Иаввва» в ввинстр* обороны Иидалесио
Принт. Гаает» уверем, что р»бочве и«с-
сы окажут полную поддержку новому пра-
ввтаампу.

Гаагм «вль соль» а»зыв»ет новое пра-
ввлммтв* «самым дееспособный правн-
1 и м т в м Меваиии».

Орган об*еднненно1 сопимиетнческо!
НОЛОДАЖЯ сАора» призывает молодежь
«ааяаааын вулмов разгромвть всех тех,
вт» будет сопротивляться новому прин-
тиьству н нешать его деятельности».

А. Е. Куярюнев—машинист врубовой машины н» цихте ни. Л. М. Кагмслмч*
(трест «Куйбышс»уголь>, Донбасс). Тов. Кудрявцев месячное задание выпол-
нил на 180 проц., » » отдельные дни выполняет норму до 300 проц.

Внешняя политика Японии
Речь Сато на конференции губернаторов

ТОКИО, 19 им. (ТАСС). 17 мм на
конференция губ*Р'*торов с большой ре-
чью выступил министр иностранных дел
Японии Сато. В качестве важне1ше! за-
дачи Японии в области ее внешне! полн-

Сато выдвинул «деятельность по уре-
гулированию отношения Япония с Китаем,
а также с СССР». По официальному сооб-
щению, опубликованному министерством
иностранных дел, Сато начал свою речь с
заявления о той, что «государственно! по-
литике! Японии является установление
стабиднзапин в Восточно! Азии» я что
«обстановка во всей инре в настоящее вре-
яя попрежнему является неурегулирован-
ной».

Подробно останавлнвмсь яа японо-ки-
т*1ских отношениях, Сато выразил сожа-
ление по поводу того, что «из-за ряда
ииеаших несто в прошлом году печальных
инцидентов задержалось разрешение многих
неурегулированных вопросов, связанных с
т ! | «Диияииг яотоиштайевих «ттвииий».
Далее С»то указал, что «в Китае изо, дня
в день провоогланалоге* лозунги об об"еди-
нен ном сопротивлении Япоявн».

В то врем, как «враждебны! Чан
Ка!-ши юго-западны! режии» откровенно
прояоидуп автвипонскую аплитнву, *
Чжан Св»-*ян в* арена еавкеких собы-
тий призывал к об'явлепйо войны Япония,
нанкиискос правительство, подчеркнул Са-
та, также пользуется новый навнониьяни
•од'еюи в стран* н враэинаву к прекра-
щению внутренней борьбы с мл,» окааа-
ния сопротивления иностранному гнету,
пытаясь таким образом укрепить свою соб-
ственную позицию.

Разумеется, нельзя не заметить значи-
тельных успехов навкнаского правитель-
ства в области подчинения своему кон-
тролю различных местных режимов, оздо-
ровлены финансов при помощи валютной
реформы, а также осуществления различ-
ных строительных работ при помощи ино-
странных займов. Урегулирование юго-га-
падяо! проблемы, результаты суйюаньскнх
и емньских событи! — все это свидетель-
ствует о прогрессе Китая в деле об'еднне-
нни страны.

Говоря об аятмпоисквх настроениях к
Китае, Саго ссазал, что эти настроения, по
крайней мере частично, «являются резуль-
татом иедорАауш^н! со стороны Китая, по-
лагающего, что Япония имеет по отноше-
нию к нему агрессивные намерения». «Ко-
нечно. — подчеркнул Сато, — Япония не
имеет таких намереви!. Раз'яснив Китаю
НАШИ подлкниые намерения, мы попытаем-
ся улучшить япоио-кита!екие отношения».
Не сказав ни слов* о Северном Кямо, о
воеточно-хэЛэйекои режиме, об «особо!
торговле» (японсмя контрабанда), Сато
заявил: «В связи с создавшейся обстаиоп-
ко! японское правительство посредством
более частого личного контакта вамерево
создать дружественную атмосферу между
двумя этими нациями, поощрять культур-
ное я экономическое сотрудничество и атии
самым установить взаимосвязанные эконо-
мические отношения, основанные на общих
интересах обоих народов».

Переходя к вопросу об отмщениях Япо-
яин с Советским Союзом, в т заявил:

«СССР посвятил недавно свои уевяяя
развитию легко! промышленности в соот-
оетствнн с так называено! яторо! пятилет-
кой. С 1938 же года, в соответствии е
третье! пятилетке!, он сосредоточит ею*
внимание на обеспечении дальнейшего ро-
ста промышленности н культурного про-
цесса населения. Советское правительство
стремится к увеличению своих вооружений
и расширению вхоноиическо! вощи страиы.

В дальневосточных владениях СССР,
яиеющих наиважнейшее отношение к Япо-
нии, с величайшей заергяе! и быстроте!
продвигается вперед работа по возведению
военных укреплеан1 я развитию военно!
промышленности».

Саге заверял, что «японское правитель-
ство пытается устранять ве* веяужные
трения между двумя зтямн етравани а а тс
же время урегулировать неразрешенные во-
просы, как вопросы о рыболовстве, о ееве-
ро-сахалнвекнх концессиях в о советско-
манчжурсквх пограничных комиссиях».
При яхои Сато отметил наличие ненужных
трений между обеими сторонам* на почхе
обращения местных мастей с гражданам
и еудаив даупй стеров* Соооатвв, что он
црогил еамгевоа пвавтльсо* о принятия
соответствующих мер, Сато- призывал гу-
бернаторов к проявлению осторожности в
етнвшеянш советских граждан и судов.

Говори о японо-английских отношениях,
Сзто заявил, что «с точки зрении «веш-
ни» сношеии! Япония в целой, крайне
желательно прочно обеспечить япояо-ааг-
лийную дружбу». Однко Сато дмеа в
весьма осторожно! форме указал, что
«имеете* немало пунктов, требующих ув«-
гулвровання в связи с воаросами о Кип»
и торговле». По словам Сато, японское
правительство «прилагает-все усилия в
урегулированию этих проблем».

Коснувшись отношений. Японии с США,
Сато сказал, что ити отношения «в целой
удовлетворительны».

В заключение полвтичесюй части сво-
ей речи Сато вновь защищал гериано-
яооаское соглашение и говоры о его боль-
шом значении для внгтреввего и между-
народного положения ЯПОНИИ.

Остальную часть свое! речи Сато по-
святил международным жовомическии во-
просам. В частности он говорил о «необ-
ходимости восстановлении свободы торгов-
ли» с целью обеспечить беспрепятствен-
ное размещение растущего японского вве-
иорта на мировых рынках. Сато при «тем
обо щи, что министерство иностранных дм
приложит все силы для дальнейшего раз-
вития японского экспорт».

В заключение Сато призывал губеавап-
ров относиться с «больше! осторожяотю
к иностранная*, проживающим в Японии,
помня, что иногда и мелочи могут сильно
отразиться яа внешних сношениях Япо-
нии, а также повлиять на формы обраще-
ния с японскими резидентами за границей
со стороны иностранных правительств».

* • •
ТОКИО, 17 мая. (ТАСС). Как сообщает

газета «Ннцн-ннцн», японски! министр
иностранных дел САТО прилагает все уси-
лия к тому, чтобы «в соответствии е ду-
хом проповедыв*емо1 правительством
административной реформы» и задачей усо-
вершенствования государственной обороны,
выдвинутой арикей, «обеспечить проведе-
ние координированной внешней политики».

Предложена Сато были обсуждены аи
с иоренни и военным минилрахи, что, по
мнению газеты, обеспечивает утверждение
советом министров «единых припхшдоа
японской внешне! политики». На адова
этих принципов будет определяться Н а -
кретная политика Японии в отноидея^и
СССР, Киты, Соединении Штатввв
АНГЛИИ.

_
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1. Прж проведении выборов профсоюзных
аргааов необходимо строго руководствомть-
«• следующий решением Пленума ВЦСПС
« К ш 1937 года:

«Воспретить пр| выборах профорганов
гадосовапе списком, голосование проая-
м д т по отдельный кандидатурам,
«бмпечп пра и м м веем* чявяаив
профсоюзов неограниченное право отво-
да кмдадвти I критики воеледжах.
Уепаоввть вря выборах профоргаам
закрытое (тайное) голосовав» кавдв-

2. З и р н п п (тайвыв) гамеомлвем вз-
бвраютея:

•) и е ш фабрячво-замдеих • амт-
яых квинтетов, и е ш цеховых ш т т ;
организаторы профомншп групп (проф-
орги);

б) делегаты ва районные, городеые. об-
ластные, краевые • республиканские кон-
ференции • ва с'езды профсоюзов:

в) члены районных, городеих, крае-
вых, областных, республиканских I цен-
тральных коштетов профсоюзов;

г) йены рмиамяых комвееяй соот-
ветствующих профорганов;

1) председатив в заместителя председа-
теле! фабрично-замдеких в м е т а л миа-
тетов ва пленума* вматетов;

а) председателж, секретари в <иевы
пмзидаува райоавш, городеих, област-
ных, краевых, рееаублякаяеких в пев-
трапвнх коштетов профессиональных ео-
юма ва в м я у а м соответствующих миа-

I. Выборы профсоюзных аргаам ва
ваадпрвятап, * учреждениях, учебных
внвздивя» проводятся • еледуавдеа пори-
в*: самада вабараотм фяДрячяо-ммд-
( С й 1 м е п и м в т в , аатса а а х ш и

». Ул в м г и и л т ы и м работа па про-
ввода» а п и в » выбараш собравх! на
прадпашвшо, в учреждениях в учебных
•авалонвп ВЩИГНТГГТИ ва фабрвчм-ммд-
с э и а аастаыа комитеты.

Ф|1Нчва щ а д и в » в »*ствйе ааватеты
т мадам чаи а» 10 две! до отч*та*-ш-
бормго ообраавя вямщаят члевов проф-
союза а шаас проведения отчетно-ныбор-
вог» собваш.

Отчим ви1цщди собрание открывается
првдетмягтемв м я т ш ц и о т профор-
гваа, т. в. амвев еобраввв членов проф-
союаа аа ввтфвиши открывается пред-
ставителе» фабрачяо-имдекого мнитета,
цеховое — вралвтишма] цповога коня-
тета, профсоюзная групп» — профоргом.

Дд1 ведения отчетно-выборного собрания
избирается открытых голосованием прези-
диум. Количество членов президиума уста-
навливается савки собранием. Кандидатуры
в состав президиума выдвигаются непосред-
ственно ва самом собрания.

Члену профсоюза, желающему выставить
кандидатуру в состав президиума, предсти-
ватедь соответствующего профоргана, от-
крывающвв собрание, предоставляет слот
для внесении предложения о персональном
составе президиума.

Б. Отчеты а выборы фабрично-заводских
комитетов производятся на общих собри-
ввях членов профсоюзов предприятия,
учреждений, учебных заведений. Отчеты и
выборы запрещается производить на обще-
мводских, учрежденских конференциях.

В тех случаях, когда по условиям про-
ваводетва (крупные предприятия, непре-
рывность производства, многогмепность)
оказывается невозможным созвать общее
собрание членов профсоюза, допускается, с
разрешения в каждом отдельном случае со-
ответствующего Центрального комитета
профсоюза, отчет в выборы общезаводско-
го комитета производить на сменных иди
цеховых собраниях.

В этих случаях кандидатуры в обще-
иводгки! в местный комитеты выставля-
ются на каждом избирательном собрании
(сменном вли цеховом), после чего фабрвч
во-заводскии комитет составляет общеза-

водски! список всех выставленных ва
сменных и цеховых собраниях кандидатур.
Все кандидатуры, включенные в «тот спи-
сок, голосуются на всех сменных чили це-
ховых собраниях. ,

Отчеты и выборы цеховых ммигет.м
производятся на общих цеховых собраниях
члевов профсоюза.

В тех случаях, когда по условиям про-
изводства оказывается невозможным еоз
вап обцеаехоме собрание чмвов нрофсо
юм, допускается с разрешим фвбрично
мводемго в аастног» коавтета сома соб-
рана! чмвов профсоюза во еваам.

Отчеты в выборы групповых профорга
квзморм врааамдятея в» соответствую
вал групповых собраивя! чмвоа проф

Отчетно-выборвые собравм чвп
профсоюза считаются правоаочвына в п и
случае, если яа них присутствует ва ме-
нее % членов профсоюза, работающих яа
предприятии, учреждевии в период выбо-
ров.

6. Выборы профсоюзных органов вро-
иаводама в*ие захлушаввя, обсуждения я
принятая решения собранием, конферен-
цией, е'еамм по отчетному докладу соот-
ветствующих комитетов евина и ревизвон
вых кониссн!.

7. По окончании обстждеава отчета
фабрично-заводского (местного) комитет»
в принятия резолюции по отчету, общее
собрание, конференция, с'еад устанавли-
вают количество членов нового состава со-
ответствующего комитет» союза, раваавоп-
«о1 ковиссии, руководствуясь в отвовкнии
фабричяо-заидекп, районных а ебласт-
ных комитет двректвм! ЦК союза, а в
отношении ЦК «оюзов директиве! ВЦСПС.

8. Бавшатуры в новы! состав проф-
союзного овгаиа выдввпвтш ва сааон вы-
борной собрата.

Кдждову члену профемои, м о в м е и у
сыставвп ту ала иную кандидатуру в со-
став профсоюзного органа, президиуи со-
брания предоставляет слово для вмешия
предложехжя о каашвггр* в д м (иено-
ввяия «того предложения.

В случае поступления предложена! о
прекращении выставления кандвдатур в
ооопететвующи! профорган, презадвув со-
бралая ставит т предложение ва мавюие
аовцп собрания, конферевцав, с е з м в
«гарытна пмевмввеа решается веврос
в р м ш м п в а врекратвп запись вавых
и в я ш г г р в оастав выбираемого прафес-
снонадьного органа.

Обсуждение кандидатур производится
персонально. При персональном обсужде-
нии кандидатур должно быть обеспечено
неограниченное право отвода выдвинутых
кандидатур в состав профорган», т. е. ка-
ждые участник собрания может отводить
любое количество выдвинутых кандидатур
и по каждой выдвинуто! кандидатуре мо-
жет высказываться неограниченное количе-
ство членов профсоюза как «за», так я
«против».

В случае поступления предложения о
прекращении обсуждение то! идя вне!
кандидатуры, президиум собрания ставит
на решение общего собрания, конференция,
с'езда это предложение и открытый голосо-
ванием решается вопрос о прекращении идн
продолжении обсуждения данно! кандида-
туры.

9. После обсуждения кандидатур, против
которых поступили отводы, необходимо в
каждой отдельном случае « порядке откры-
того голосования решать вопрос о включе-
нии или невключении данной кандидатуры
в список, составляемый для проведения
выборов в профсоюзный орган закрытый
(тайным) голосованием. Прн атом необхо-
димо подсчитать все голоса как «за от-
вод», так и «против отвода».

В отношении же тех кандидатур, про-
тив которых отводов № поступило, откры-
тое голосование не пронзимте» и эти
кандидатуры включаются в список для

проведения выборов закрыты» ( М а й )
гноеоввавев.

3» годввписту ейское, приетаымаых
к закрытому (та!нову) голосована» пасм
обсуждаем в м ш а п р на омвавав, вав-
фераааав, е'«аи, отвечает президиум о«-
враяия, конференция, с'езда. Презадиум

запнее! в составленной списке.
Списки для «акрыгого (таваогод гмво»-

вания не далягвы вшаевшапел м и у к -
щими членами профсоюза.

10. Перед проведеями закрытого (тай-
ного) голосования общее евбравм чАеам
профсоюза, конференция, с'еад избивает от-
крытый г м к « и и « а е ч е п т » ваанисв»
для подсчета результатов закрытого (тай-
ного) голосована!.

Количество члевов счете»! аапеевв
устанавливается обшив собранием, мафе-
реяцие!, е'еадом. Члевы счетно! авишеоав
выбарают председателя счетно! кмпееия.

Ва предприятиях в в учреждения!, где
выборы общезаводских профорганов про-
изводите* на вмовьи в свешых собра-
ниях, общезаводская счетная комиссия со-
став л «ется из представителе!, авбраавта
счетную комиссию ва цеховых, еиеяных
собраниях членов профсоюза. В атвх слу-
чаях общее количество членов ечатвов к.ь
мисси! и количество предетивтеле! в ату
КОМИССИЮ от каждого цеха ИЛИ смены уста-
навливаются фабрично-заводский в мест-
ным комитетами.

Перед голосованием председатель счет-
но! коииссии (а в» тех предприятиях, п е
выборы производятся на цеховых — сиен-
ных собраниях, — член счетно! комис-
сии) обман раз'ясвить собранию членов
профсоюза, делегата» конференции, с'езда
порядок проведена* закрытого (тааааго)
голосе ваввв.

Счетная комиссия перед закрытым голо-
сованием обязана подготовить избиратель-
ные ятдики я лично вх опечатать или за-
переть.

11. Счетная комиссия выдает участник!
выборного собрания, конференции, е'езм
по пред'явленна ям профбилета яла деде-

ввиамярт
а • веяна

гатевог* иавдат* во адвожу
епвевм яимдагур. яаамма
соспв профоргмт, в етаечаег в саквах
или аа «аядаш «т«лг, чт* чма првфеояь
и првпвиак у ч м т в

Чмяы ечагвай имвавп яа вши ш>1-
•таюого) га-счета реаудьтзтов закрытого

ави провяюдственвы1 облмваоота
12. В мжрытои ( т а н м ) вилееованви

п р а в и ы и учветм 1влько иявы проф-
союза.

Кажды! член союз* при закрытоя (та!
воя) гыоаоваяяи кмеет праве зачеркивать
отдельные кандидатуры а добаадшть новые
вандиатуки > «•**•• лц^авгмив, веаа-
виеяво от того, я м и * имячветве уста-
вовилл собравм, юаферпцая, о'«ад яаби-
рать в новы! сости профоргаяов,

13. Поме голосования счетам коняс-
сяя вскрывает вабврателыые п г п я я
проиаводвт в отведенном для й о ! целя по-
нешеяая подсчет результатов голосомаяя.

Счетная коииесия обязана подсчитывать
все голоса «аа» в евротвв» в а м о ! м в и -
датуры в отдельвоотв.

Паеде пцечага голосов счетная ковве-
си» составляет протокол, в. которы! заяч-
сит результаты голосованни по каждой
кандидатуре в отдельности, в псе члены
коииссии подписывают пот првтпвл.

В помещения, где производится подсчет,
никто не имеет права находиться, кроне
членов счетно! коянссяя.

и . Счетная коинсоня иа выборном соб-
рании, конференция, с'езде докидывает
результаты голоеманяя по важдо! канди-
датуре в отдельности.

Избранными в метав профоргана счита-
ются кандидатуры, получившие большин-
ство голосов, во ве мвее половины голосов
присутствующих яа собракян, конферен-
ции, с'езде.

15. Весь материл закрытого (тайного)
голооиавжя (совета кандидатур, письмен-
ные заявдевяя, подсчеты годоеоваяяя
и т. п.) должен храниться иа правах сек-
ретных документов в соответствующих
[рофорганах.

О проекте типового устава
профессионального союза

Постановление VI Пленума ВЦСПС
Придавая большое значение типовому уставу профессионального союза, которы!

должен сыграть громадную роль в дальнейшем ралввтяв советски профессиональных
союзов, Пленум ВЦСПС постановляет':

1. Образовать уставную комиссию в следующем составе:

1. Шяяриии Н. М.
2.
3.
1 .
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18. Ствцкий А. И.

Никмяма К. И.
ИяомпиП. Г.
Б р а т * С. Л.
Егорам Е. Н.
Квгаиааич Л. И

А. А.
С. А.

N. Н.
И* И*
и. п.

л. м.
н. л.

н. в.
л. Б.

И. А.
А. В.
А

19. Тая* Ь. И.
20. Мамме Л. 3.
21. Имарм А. В.
**. Стримсмм К* К*
23. Артуина А. В.
24 Вммким П. И*
гь. тт г. о.
26. Амман Е. И.
27. Лиха И, И.
*О. НчиММИМ А* И*
29.
30.
31.
32.
34.' Кятяяр С. 0.
35. Трофмгм И. В.

Т.
НФв Н> И*

Иммошмям В> В*

36.

37. Кошм Г. •.
38. Паямв П. I.
39. Купим И. К.
40. Кирычюм Е. А.
41. ввшиимо А. В.
42. Кагятмч М. И.

и Евввим Н. И.
45. А1амт А. К.
46 Сминм Л. Е.
47. Пмиат И. С
48. 1яву«м< N. Я.
49. Нялял И. С.
60. Каряя П. Г.
51. ТвчФлчмв В. И.
52. Мовямяя А,
53. Гитвят Г. И.

2. Поручить уставной комиссии пере-
работать представленный Президиум»*
ВЦСПС проект типового устава профессио-
нального союза с учетов состоявшегося на
Пленуме обмена иаенв!.

3. Поручить Президиуму ВЦСПС созвать
не позднее 1 июля с. г. Пленум ВЦСПС
для рассмотрены проекта типового устам

с тем. чтобы после обсуждения предста-
вленного уставной комиссией проекта ва
Пленуме ВЦСПС опубликовать его для ши-
рокого обсуждения членами профессиональ-
ных союзов.

Утверждение типового уетава профес-
сионального еоюаа внести в повеетву дня
X с езда профессиональных союзов СССР.

ТГАЛТ.

Я хоты вы •ЧтааовитьЯРиа вРорие
РТМмдаам ггахлаякпамв. Дааавкв! об-
вомв ( т т вопросе допуетил бвлывм овяй-
ы . Обмя, «го бюро, секретаря в послед
•м время перестыв заниматься огшяеь-
^ивмаищваммя Мы.
том числе я в Сорговском
хановскне итоды вяДрщ ^ ,
чямтьея. Лолж^спЛ.ЛпМмЦгк ум
явчавается, а М | я д | я щ т дак* 'увеяяг
шаетея. ' •'.

Когда зародилось стахаапеме движение

.' ВМВМ^'ЯВдЛВ^, %
рамве, где ст*-

становившегося в шеренгу стаи
Вокруг «тих люде! еошмдось обществен
во* мнение. Обком партии следы тогд1,
чтобы люди, которые завоевали знамя ста-
хановцев, я дальше работала хорошо, а те,
которые не подошла к этому уровню, пед-
тягяв&ляеь бы к стаиноецаи. Сейчас ито-
го нет.

Я уже ва говорю о Довбасеугле, его
бываем руководителе Бажааом, который
сидел тал долго в етахааовшма я» зани-
мался. Но а в бюро областного комитета
я последим время замечается самоуспо-
коение.

Теперь получилось отступление. Здесь
дали возможность заклятым вратам наро-
да—диверсантам, шпионам, троцкистам —
дискредитировать стахановское движение.

Взять хотя бы такие вопросы, как уче-
ба стахановцев. Что же у нас происходят?
У нас в Серговском районе, и яе толькэ
у нас, учеба стахааовцев совершенно ослаб-
ла. Я помаю, когда я выступал «а первой
всесоюзном совещании стахааовцев я рас-
сылал, что мы яа шахте приняли партийное
постановление, чтобы стахановцы учились,
что стахановцы должны быть самыми
культурными, грамотными, тогда все все-
союзное совещание ату идею поддержало.
А подучилось так, что мы, партийная ор
ганизацвя Донбасса, обков партия, слабо
работали в его! области.

Мы сейчас яа шахты даже перестали
собирать, стахановцев, говорить с наян,
призывать вх, чтобы они работали с от-
стающими. Где совещания, на которых ста-
хановцы рассказывали, как ояя добива-
лись своих успехов в работе? Сейчас та-
ких совещаний пет. По-моему, настало
время, когда нужно вернуться в тому, что
мы делали раньше, в период разворот)
стахановского движения.

те тая»! мвме мв врмраяд-
сомаиявв Ощв (подмапм в
ДОмм в» мава! айв. •• ил

ф

Вопийте тая»!
етвениые
угольном ДО ав •
аартвввых, профеошзных раоетяпо| ;
аяа м та, «ю » выволвмг аябочжд вм*-

па-

поднимут, если за него ве возьмутся вар-
ти!иые организация.

Н. .
товарищ Сталвв вевя .
ботают врубовая в Деямом. Вв-воему, во-
прос товарища Стапва отвосися м все!
донелко! оргававцвв я преацш веет* в
обкому а его бюро. А ответ» на »те» ва-
врое, которого ажяды теявраяа Огалга я
вас, ггаямопов, мм.а» мдм. В | г | | в щ ^
сейчас работает вмха. Оном ааашал ва-
пинм о врубовввх, во о м осталось голым
решением. В метаитргав подняла е п м -
паров, а о врубовых м а — н и м вонястм-
щему даже в* говорят. . • - ,

Тов. Саркяеов, и в , ва* вовому п а ) »
ственноиу руковоптел», я п ч т евмап,
что г я м ликвидация поеледстси! вредя-
тельстм вдет ве так, кяг вто вухво. Дв-
ректор» трестов вместе е главными вжам-
верава, которые долиты лячва змлгаат*-
ея состаыенвеа ввропрвятвй по л а х м т -
пии вредительства, перевладнтют ату ра-
боту ва второстепенных в тряметевеввых
люде!, а иногда поручают людях, воторыв
нельзя «того дела домрвть. Я считаю, что
»тям должны аипшапея лачяо дярвктора
трестов. И мы еше не сумела м е т а е т
хозяйственников пойти к рабочем с «гимн
мероприятиями, говорить о вмх водробв» а
рабочими, (метра п о д х в а т я т вх пред-
ложения.

Мы должны со все! сило! р а з ' я е т т
рабочая о то! колоссально! поводи, забо-
те в внвааяия, которые овмымют ГО
ВВДб), лично томряц Сталяя Ягабасеу,
чтобы кажды1 рабочН понял вся «твет-
ствеввость, которую песет утольяы! 1»в-
баее тред етраво!. Вела ояя все и » пом-
нут, вы плав угледобыча, безусловар, вн-
полния.

Таопсеятская городская партконферепщя
Закрылась продолжавшаяся шесть две!

ташкентская городская партивяая кон-
ференция. Она провиа с больше!
активностью. В прениях выступали 42 ча-
ловека аа 107 аапасавшвхея. Ковфорен-
гши признала работу горкома удовлетвори-
тельно!.

Состав горкома партия в о т в м а м м
обвовлев. Мз 100 члетсв а вааишамт
77 язбраяы впервые.

Плевум горкома избрал параш став*-
тарем прима вартяя тов. Икрааом.

(ТАСС).

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ б-Й МОСКОВСКОЙ:
ОБЛАСТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВКП(б).

МК ВКП(б) пвецает, что открытие 5-й воеивской областной конференция ВКП(о)
состоится 5 июня в Колонной зале Дона союзов. .. ,. . '

ПОРЯДОК ДНЯ КОНФСРЕНЦИИ:
1. Отчат я рамп МК ЙИП(1).
2. Отчет вмюминой м в м ж и я М ВКЛЦ).
3. Выбврм МИ ВНП(в). ! • • « . ' < - . ,
4. Вымвы ряввяшив* наянсим Ж ВКП(6). . л-.с':^;.»' .,

•<<- - - ' Секретам МК ВКП(б) И ХНЩЯ. '•>

Выдача ваадатов д е л е г а т конференции будет производиться 1, 2, 3, 4 июня
е 10 часов утра до 10 часов мчера. Старая площадь, дом М 8 ( а и олавува МК
ВИСИ), в Б нюня с 10 часов утра до в часов мчера в Доме сонмов, под'еад М 12,
Круглы! зал президиума МОСК.

Г. АНБОР
I ...

Британская политика уст>тгок
и ее последствия '"

Пожалуй, еще никогда со времени окон-
чааия мировой войны в Англии не проявля-
лась столь откровенно тревога по поводу
растущей военно! угрозы в лице фашист-
«жой Германии. В английской печати за по-
следнее вреия в отношения Германии
все резче проскальзывают нотки беспо-
койств» и разочарования. Ведь не секрет,
что именно Англии и ее «нацноваль-
•геиу» правительству обязан столь многим
фашистски! режим в Германии. Бак иначе,
если не систематическим поощрением гер-
манского агрессора, можно охарактеризовать
английскую политику, в течение всего по-
слевоенного периода поддерживавшую вос-
становление Германии в качестве противо-
вес» Франции? И разве твердолобые не ста-
вили ставку на фашистскую Германию,
как на поджигателя войны против СССР?

Плоды згой политики уступок агрессору
чувствует ва себе теперь весь английский
варод. Принятый в зтом году военный
бюджет, достигающий неслыханной о
моторви Англии суммы в 217 миллионов
фунтов стерлингов, тяжелым бременен ло-
жится на широчайшие сдои населения стра-
ны. П 9тот бюджет, как правильно охарак-
теризовала его вся мяровля печать, являет-
ся в основной ответом на вооружение Гер-
маяии. Повышение цалогон, крупные вну-
тренние за!мы иди, как образно выразился
вмвяый министр Англии ДэФФ Купер,
«большой спрос министерства обороны ва
народные сбережения» — таковы источ-
вявя финансирования программы вооруже-
вая Англии, главным образом против ее
возрождающегося соперника — фашистской
Германии. Печальный, но в то же время,
вязалось бы, весьма поучительны! урок
для английской политики попустительства
в уступок агрессору! По то ли притупились
методы борьбы лондонской дипломатии, то
л изменилось в корне все положение Брн-
тавеко! империя, но факт остается фактов:
авгп!екие империалисты плохо извлекают
ц м ж истории.

Начавшиеся недавно в Лондоне авгло-

японскне переговоры по китайскому во-
просу внушают всем подлинным сто-
ронникам мира особенно серьезные опа-
сения. Китайская газета «Шунбао» по
этому поводу откровенно пишет: «Британия
должна быть очень осторожна, чтобы яе
оказаться в японско! ловушке и чтобы не
вызвать к себе неприязненного отношения
со стороны других держав».

В саном деле, о чем идет речь? Вели су-
дить по отклямм печати ведущих перего-
воры стран, то создается совершенно лож-
ное впечатление. Японские газеты созна-
тельно изображают переговоры, как мчало
«нового» зтапа внешней политики Токио,
этапа в сторону прекращения агрессии в
Китае. Что же касается английской прессы,
то она приветствует лондонскую «дискус-
сию» в надежде на то, что она приведет к
пресловутому разделению сфер влияния. На
недипломатичной языке это означает де-
лежку живого тела Китая с тем, чтобы гра-
беж и эксплоатацяя зтой полуколониаль-
ной страны продолжались впредь не моно-
польно олпой Японией, а чтобы наряду с
интересами Японии в Северном Китае были
обеспечены интересы Аншня в Централь-
ном и Южном Китае

Только одна единственная английская га-
з е т а — либеральная «Манчестер гарднен»,
и то не делая практических выводов, по-
пыталась проанализировать закулисную
сторону вопроса. В передом! под заголов-
ком «Новое сближение» газета пишет:

«В течение пяти с половиной дет
японская армия непрерывно руководит
внешней политикой Японии и, надо ска-
зать, почти все время безуспешно. Прав-
да, империя з» «то время значительно
расширилась, по за его ей пришлось за-
платить такую цену, которая ставят под
сомнение все выгоды, вытекающие из
этого расширения. В 19111 г. Япония
была членом Лиги наци! и друтом Бри-
тания. Сейчас она не имеет ни одного
мощного друга во всея мире, за исклю-
чением Германия, не играюще! больше!

роли на Дальнем Востоке... В 1931 году
Япония была сильна, а Кита! слаб,—
так слаб, что даже яе мог оказать отпо-
ра самому гнусному вторжению, какое
когда-либо знала история. Севчас Кита!
уже ве слаб.

Последний год был годом катастроф
для японских праватале!... Японские
правители, а безнадежных усилиях по-
править положеое. подписал пакт с
Германией, которы! был осужден почтя
всеми странами мира, я вызвал такое
недовольство внутри Япония, что стал
одной из главных причин наделял пра-
вительства Хирота. Поэтому, когда ге-
нерал Хаяси сформировал в феврале свое
правительство, не нужно было обладать
особо! мудростью, чтобы понять, что на-
стало время для ыхенеявя политики».
I газета делает следующв! вывод:

«События, но ааавеящие от Японии,
заставила последнюю приостановить на
вреия авантюристскую политику воен-
щины... Не следует думать, что Япония
отказалась от своей «кспансионвстско!
политики... Нова не будет более опреде-
ленных доказательств противного, иы
моаим думать, что воеящява просто вы-
жидает удобного момента...»
Чтобы понять смысл «нового» этапа

внешней политики Япония, не бесполезно
вспоииять «аводюцяю» англо-японских от-
ношений за последние годы. Злаиеиатель-
вой дате! в атом смысле следует счи-
тать (после разрыва англо-японского сою-
за в 1922 году) оккупации) Японией Манч-
журии в 1931 году. Ятот захват, нарушив
былое равновесие на Тихом океане, нанес
серьезный удар интересам Британской им-
перии. Именно с «того временя аигло-япон-
еиие противоречия начинают вряяяиать
все более ожесточенные в «тквытьн формы.
Но в тогда авглввекая дипломатия про-
должала применять традиционную политику
уступок и во что бы то ни стало старалась
избежать открытого конфликта с Яповаей.
Циа полагала, что захват Манчжурии Япо-

нией отвлечет внимание последней на Се-
вер. Однако политика уступок в коипро-
ввесов потерпела крах.

Япмщн ипиввруют слоя евецваяя об
«отвантш дммп» « Магшураш. В Се-
верном Китм янмресы Авгии терпят
мрьеаяыв уядерб. Авшчаве фактически
•траля контроль над рекяи-Иукдевсио!
железно! дорого! (строительство зтой до-
рога финансировалось англивсквм капгм-
лон). Знаменитые Кайданские угольные
вопя, приносившие до последнего вреяеня
огромные прибыли английский капятали-
стал, фактически перевив г японские р у и .

Япония направляет своя ишмряаляетя-
чеекве вожделение в в сторону «южных
иорев», угрождя тая главнейшим комму-
никациям Британской империи (путь иа
Н а л » , Австралию и т. д.). Речь идет уже
во только о безопасности капиталовложе-
ний Англии в Кятм (свыше 2-х ивллвар-
доя долларов), но об ограждении интересов
брятмского випелиалиама во всем Твхо-
я а м к м м бассейие. Японские моревяе
мругм, в пратямпомжность армия, фор-
«афуамцеа иавтуплеиие ва Северны! Ка-
тя!, Монгольскую Народную Республику
и т. д., выдвигают идею японского насту-
пления в ра!он южных море!—аа Филип-
пины, Голландскую Ост-Индв*, британскую
Малайю, Снам.

За последнее время в Токио осомняе тсн-
двлаеь пропаганда воеиво-фяшистеквх мв
мевтоя, которые всегда видели I Англии
враг» яа пут" создавая «великой азват
сво! империи». На японском книжном рын-
ке появляется литература, вроде книги лей-
тенанта Тот» 1шаиару под заглавием «Япо-
ния должна воевать с Англией». Теи бо-
лее еямтггоиатичным дли теперешнего ма-
невра яловцов является то, что именно зги
мемеиты сейчас ве возражают против
геблвжешая» с Ангдие!.

Ветмтмвво, «та агрессивная автиаи-
гляяевая политика не в о т ия вы-
амть опасений в Лондоне, в отсюда ряд
мероприятий со стороны Англия, которая
в р п е р м с февраля 1936 г. начал оемхо-
дать в более актаввв! внаипч евонх явте-
рмов в Китае. Смей бмумржяв! полити-
ке! агрессия ятаевае оравяцве яруга в
с т м а ш м в а п юенцвва д е б и л » мяо
г»: мветво ослабел лагерь авлявекп дрт
з е ! Яповяв, лагерь, кетатя евмап, « ' -
адвввювпт! довольно значительны* груп

нмеервяпввой партия,
в е д м в а м л Явоав

США яа | а л а е а
1 а м подчерквуть, чт» т т п о п »

активной политике защиты своих интере-
сов против японских «друзе!» английские
правительственные круги проводили мед-
ленно я не без «внутренне! борьбы».

С целью наладить отношцяа, догово-
риться, опять-таки с помощью компромис-
са, в 1936 году в Токио дважды ездил
небезызвестный советник английского пра-
вительства Лейт-Росс.

Но миссия Лейт-Росеа, как известно, ве
имела успеха, в Англия переходят к опре-
делевнову наступлению против Япония в
Китае. Это наступление носит вначале,
главным образом, фяваасовы! характер.
Ибо до тех пор английское правительство
придерживалось японского тезиса о хаосе,
царящем в Кятм, я о вевоавюжвоств вести
с последним Финансовые дела. Лондонски!
рывок фактически в течение более чей
Псята м * был иврит и* ватяяссого
правительства. Английское правительство
меняет ату тактику. В начаМ 1%Ъ\ года
оно выступа* с проектом М Д О ф й Д О о
займа Катая, аами взмвгав* вввивдпвому
правительству провести валвпную реформу,
сыграмун ееяиаяуа вм» • ц в е т е н и и
режима, в продагияат яямшфтвы! кре-
дит Китаю в размере 10 ала ф. ст.

В ответ яа планы японское агрессии
Англия укрепляет я расвшряет емв
дальневосточные вмваы» воревм в ама-
цмяиые омы (Сингапур, Гонконг я
друга*). I сейчас, когда итало-герная"»
екая угроза в Северном в Средиземном
морях я в Атлантическом авеаве вамеает
н и ВелакобрвтаваеЙ, заставляя м усили-
вать е м ! флот в зтнх водах, — оейчм
Англии приходите* еорьоаво задумываться
о емях мореках силах в Твхов океаве. Ибо
ииеиио там, пользуясь тяжело!, в в
частности для Аагляв, обетммвво! я Евро-
пе, «повеяв! империализм ажтявваврует
свов захваганчесие планы.

*> * *

Воамщеааы! в лоядоякках переговорах,
• таяли аа состоявшейся ва-днлх конфе-
ренции японских министров, «воаый» т а
внешне! политики Японии, — несомненно,
очередной мавевр японских правящих кру-
гов в стояик! за ними военщины. Этот ма-
невр, преследующий цель более гибкой, но
все то! же агрессивно! политики, вызвав
слабое»»*) аММаог* ЦнШвМЦв». По-
еледвН мгита умдякя, > чожг авяноднт
полагай безудержно! вгреосия: в Катм
ояа правей я об'вдивеваю всех сил во-
вруг ваакамекого ирмителъстм, в бурно-
му росту а п и п о к в о г о дважеваа; в а»-.

ждуяародных отношениях ояа привела
Японию к изоляция. Заключенное Япоаяе!
тайное соглашение с Гермаввей толыи
нодчеркнуло эту яюляшпо дальиемсточм-
ге агрессора, остмшегеея в и д а м с евро-
пейский поджигателем мины.

Японская политика агрмева м выдер-
живает, она вгавает д а м п серьез-
ные трещины, ввоамвчеевая база Японии
не соответствует велитичеспи в воепым
амвтюмв, предириянжмммм имлщаа*!.
В стране растет ведомлъстм; ваутрвподя-
тячеевм обставовка накалева до аввйво-
стя. Правятыьетво поняямт, чт* а и га-
ком положения Яамгы м в меюяваа
обеспечить вавваалм* вмоходявую н*те-
овыьную в моральную б а и для малы.
Отею» попытса омдап вяечатмаае пере-
мены курса в в м т й ведвтвва в второву
м смягчеаял. И «ела а т»мй свяла емвр-
шенно повятен этот аасварад с переодева-
нием японского воли в м м шкуру, и -
* о ц 4 . Яожиувс» •ороваМаымв торже-
ствами в 1ощвне, хочет врммонетрвро-
вать перед всей миром свою исконную доб-
роту и ивроднбяе, то ве ямит в* вызвать
удявлевы поведение Яартву Японии —
Аитлп. Опять вИшвиня авв'лайем»! Ц -
пломаты испьяавммв* очефедяо! припадок
сплава — веворм в оабя. я еров сады а
пояски спасаввя в яеязмеаяых уступих
своим северянкам в конкурентам.

Япония рассчитывает свое! аовай
тактике! ве только ,обмавуп кита!
свя! народ я ослабить аятяявмкам два-
жева* в Китае, во в го ж* время а уса-
лить своих друзе! в Англва. Она рассчи-
тывает м п о о м в т вдвяшн Веляжобрвта-
вва ва Навыш, чтобы последвай стал сго-
ворчввм в отвовмвав явовевого агрессора.
Сбляжевяев с Аагдаей оаа намерена скои-
проиетировать позиция аэтло-амеоаыаеко!
группы в Гааавдме, а, с вутойеторовы,
болтовне! о прекраяиняя агмееяя усалить
проялоаскую группу Ван Цзия-вея. Япо-
нии нужна сейчас шяощь Англии для
дальвейшп •вяавпииии м иа*о!явчье1
политики на Дальам Восям. Я меньше
всего беспокоят, вояечво, Пялю, что авгло-
яповевое сблвжеяше м сможет м тхуд-
швть 01И0ИИВВЯ между Аяглвей в США
Наоборот, Т*ва* аа и » в рассчитывает.

стороной оивятвя Авгляя, мяв я » м -
вмая в» яка амия от
яай а попустительства агрмсору.
ревы яомвщвг» мая* вввгуямг «й тм-
боваиве веялтльавг. " "
вампю в пеяаштатиян



1 •«•- -Т.Т.- '

•.т «',•*•.-•

Обсуждение вопросов третьто^

уйбышев!
а именно

лтявятяв яяродяоге хяаяйстяд
ттрянй рвет вашей етравы делашы будтт
в третье пятвлетку пряобрястя яовыв),
яеавдаяяый рааяах. Вт* отааят пред и х
ц ш врмм, ввмстьш, реевублвво! ры

гяетстваввых аадач. Прежде
веете вт* ятяесятвя в ряиввбатм аребмя.
евямвяых с подвятвяя вровямдятельаш
оял вялдмй обметя,

Овйчм в парп ваимй
ябяаспя) вопявля новые проблемы, кете
рыа требуят своего разрешена! 9то преяде
веете осуществление гплятелыгм Ет!бы
шеаевог* гвдр*узл* вя Волг* Вовртг яте-
га вопроса рлмартыметгя большая дяевте.
мл. Куйбняпв вли Кавгава? * д . куй
бывмаоы, м еяертжевве гядретыа ва Са
яжрсвей 1ук* ятвпдь ве в* местнически

я ия общегосударственных.

Пая*). Грвавв. раттяшя! м Еавыптяа
екай проект, в свое! питье «Большая Вол
га», аовашевяо! в «Приме» 10 ваи. яе-
цбросомстпо изврати факты. Проф. К Мл
хайло*, вкжевеаы Т. Ммарочкяа и
I . Яроаеы япаляе пмаяльм» уличили
яге в пей. (См. статья «Я* Камыши*, а
Куйбышев^ в «Правде» от 14 ми).

Нужве яви добавить, чт* «каиышяяпы
тяярал яа яравяу меняв, «семге* ты*.
твалчвваят об ятаяпятаяылп сторонах
ярМатв, которые яегтт ЯФЙДЯО етралвтьея
яя народной хозяйстве. Проект Каяышяя
4яога уме приусмятрямет морвгашпв не-
вм удобных, веялмородных мвель, С
ятях влоаьие!. ывивятмые, стран б»-
пт велучать валка! трвахай. Уиалчимвт
«клее в * тов. чте прявятяруетея населен*
вя* ВМВЯЯ1П вловидок. до 1,6 яла гекта-
реа, чтя потребует яавяывяя в, стал* быть,
огровяых дополнительных аатрат.

•ррягяпвя е КтМдлввемго парата»
яряеят ваяьвгтя) аюпиль, м лтчямго м-
чегтм, в в вмультат* етраиа полуЧвт н а
чвтельв» лмьяшй урожай, чея лра врпв-
гаява я Кавчмвяемг* тал*. Етйбывив.
скя! пел должен будет •раевтъ 2.300 ты-
е к гяпярав алевшей, яа иях
яа Ктяяяливяяуя) область пряхвлтея ***-
м 900 тыс. га. Эта составляет почте
64 вроп. площадей «аетшлавш раЬвов
абляета. Иррвгаавя аолояшт вовев выв-
родаа ат ввела.

•ррвтяяли « КИКыаиааюге гидроузла

ее вмяя витаваявмвв «гаям поелщетввя-
вв. Мы у м ва гаваряя о т и п вреяи»-
аметвах, вав в«п*аывмяаа вош ш вр-
рвгаявв» яа визига вы+в пмтвян. Вой
прапарятепва ввоЬет чаре ттрбвян а
пет ваяыи воочмп* аипавяппаай
авергвя.

Овяя «мы» ятя еаавраамава тбывт«ль-
яа гаварвт • иявпаттвпвш пр«ввтвигт-
вах К«Миюавевага тм* я«ри Кавывша-
евва. Нет вахобвветв прамптъ хругаа ю-
во|Ы яа агаву аапркт.

КтИышемп! гвхротам 1аеУ яа« т»-
ножвкть рааасрвттк вяпаа яего артпаог
превышенное строатвлстм: авто*ам1.
паавы! ваябвват. аабельвы! ааво]. аавп-
ш еввтатачесаога ваупва, аагява, Ф«с-
фората, ствввфлефт я ми яртгвх «руп-
вых пряыашявш авсяоряатв!.
>.,, • • *

' Вторы правмяа — мамава амаы*а-
•ш пм Сшрапм в ва Саааргаая ^тв^
•огатш ажтвравшавв! в«фтв. ГакЧае анеь
идпеа раавамв. ш о я м м 19 еваажаа.

Яаяпала гарамвгы. ккрыпм м гн-
ева* 650—1.000 ветре», й о т аова и 100

нД- - . • _
•^рти • СуТтИГ. 1гМ,

вачало. Пе тведтлежевяяв яоядявакое, а
яге*] пот бгдет мбыта до 15 тысяч теин
высококачественной веДтя. а а
гад* 600 тыс' тояя.

Носторожяения нефти в Сызраясяея <
•ве яасвеложаяы а* Валгя в в 4—5 и
от жшвяай юрягв. Они еткрымкп аааав
чявыа яояояеятяяы виуираатяява его!
частя еядаети. Г*рм Сыяреяь —на вутв
я лреерашевяю а круяяыЙ вадустрааль-
яы! вевтр. Не Глакяефть елшшвяя вед-
левво есваявает некий ивртямй равен
велмпеввмя. очеввдв*. его вяачеввл для
огмявой вблаетя.

Третье! проблем! в Куйбыяивгкей об-
ластв явдкется отмени* иестогюждеяаЯ
серы, ряслАложеявых в 30 кал «ветрел
от гороха нлялыякчл. вя расстоянии «д
поте километра от ягелеашой юногя и в яе-
свольквх хялояетмх *т Волги Солержяяв*
серы в породе еогтяиляет я средвея
12 прея... а в ряйоле Ивпвсяоте могтовож
девяя — 18 прев В 1937 ген мея гли-
не несколько тысяч теяя серы А имеются
все возможности для теге, чтобы вить

•ееятяои тысяч теин высям
качественно! естестяеяаой серы я год.

Теперь уже алвостяя, чт* развития) до-
бычи серы преяпгтаояалв арагв мрадч
Пятавов я Ратайчая. Овя врелнтельгяв
тормозили раляяты бегатейамго В*ллшеке-
г* местерожлеявя. Но тея быстрее мал
лакяядяромть погидстмя аредятельгтм
я фоисировять освоеяя*
серных •есгорлжлеяя!.

* * *
четяеятая важнейшее вреблевя—*ми-

яы. Запасы В1 исчисляются и 2 миллиарда
тени, з освоение—в ичатечаои сес1*м-
вяя. «Сояжлаяеп» в течение ииягях ляг
мнят опытами. Опытам яе яядяо яевяч.
Между тем уже юклмяо, что яа
тоавм слали мяжво получать 650 к

|. Га1ветров гам * ш*ри1яоеты* 3.000. Гал
может быть аеоодьмелл в яячестм гг

сырья для вмучяввя сяятетя-
ческого аммиака, метвммг* еяярта, м м .
сянтетяческеге бензина в дртгвх оеаиш
продуктяв. Сланпы МОГУТ быть аспелмем-
вы в качестве энергетичесяого теплим, а
отходы—сланпеви эоле для
дорожного цемента, кирпича.

Устамыево также, что я райоа* Кяш-
парсках славоев амеетса глава, и к«т>
рой получен арекваеяый иодеуиягчятвль.

Все етв богатстм анут т*го, чтобы бып
пушенными я деле. Но для втога нам,
чтобы в плавах третье! плтыеткя ояя м-
яяля слое место.

Область располагает огрояяымя ядшаса-
вв минеральных богатств, вя бам ите-
рых а третьей пятмегкя должна быть ши-
роко развернута местная 'промышлеяяоегь
Это етмсятея прежде всего в строительны»
материалам >— кврвач, чевваявя, вмягтк
пемеят, влемстр. яяеятся богаты* вм-
иожяоета ив рапятяя провамдетм гч-
иряых яаделв!, красок я т. д.

40 райомя «власти м вяевтг еяйчче
ни одяоге прояышлевяого предприятия
райоииаго полчияеяяя. На бам вмегяег*
еырьа такал промышлеввость воздет баш
есядав*. Мы должны деваться тяга, чгавы

вта проблема нашла сям «тввжяям я
иаяах третьев шпиепа.

За единую геологическую
службу СССР

аа и п М а * М
Лелв*4_Ж|Ив» *
бее | ( 1 в я а Ш |

Огаая вваум
веь я

а е а я я н Цваваяе-
•воотя. Рая ергаяа-

ясяоге вяяястаамала; о
чаях #явявях, там яа яеяеа ват* рея

уаааава«
гохеаяявШ
хать таяяя теяпы

1 Л е'ааш ваятяв им «Лтсяе

пра-

ямжям авачмвпвя' евере-

тЛ
еиры Дла атога

пть реяяпиьвы! перемя 1 гемего-
ряаяиечяш аабетах в оеляееть» евееле-
чать атс яма ватеряалае! яявев. пере-
гватвев в втея вятЯаетву

Это решевве партвв вьтеляено ве было.
Сошаалягъ аарлвяеяме геелоге-ралвеюч-
яыг ергаввппаа. раавеючвые рабеты рае-
пыдяаась ле еткльвыа об'еняеяяяя в
трестав, вбо Главвое геологвчесвое уяра*
членя» ве еилалмь епоеобвыв уювлетяе-
рать оре|'яуляаям в яая* аЩмеы. Веа-
яяяля обогвПлеввыг рививчвпа ергаяяэа-
ояя в гястеве Няр«яяме<.| права. Главного
упрАялеяяя вюее«1яых ирог. НКВД, Вар>-
шмата путе! сообщеаа».

«а я̂ явявва. Гаалаге-вввм-

авМ" Севтшпрая, амекраем я я).
вТ,ь вавтеатт гаыа|•НрШаа̂ в̂ чЯв• явуяюи

вреянала яривтеав. *1вааа1аиля 1лая-
вето гшвппеесога
ааяечалв. . •.- .

к енх м
яа аыамявы в еаяигееудлаМвяянв | ш
яят вампом хеаяягтаа. В реаулиял* вс,

паГяаампг

еявяя а вявтятгпва ечутвлал •поло

вва а средств лреяашгтямппв в яа»чп»-

лияш щйп рт$ в п я м л .

ямяятмьетяа в *в*чятт*льв*й мяа* варив
мваяы и яе яяеатт возможиостя рамямть
емя ряботы.

Мы считаем, что я вммй стран» мляпм
быть оргавяаомяа единая геелАго-рмве-
дочпая служба (ТТР, организация, кото-
рая могла бы полностью обеспечить пл«-
вовпв рмвятяе всех яграсм! промышлея
востя в третье! пятилетке.

И. ИАПМТАНОВ, И. ГАЛИН,
Л. ПЛИТОЮ». Б. ЬАЛАНИН.

РАБОТА НАД ПЛАНОМ ТРЕТЬЕЙ ПЯШЕТТН
В Туркменской ССР

1ШХАБАЛ. 19 а м
алллш ясяомые вметая

пятялетяего мая*. Турниеясмя рес-
лублвяа клядыяает я пльие!шее раз-
вятве своего хозяйства 2 — 2 Ц вялляарля
рубле!, я тля числе около лелояияы втвх
срекггп будет можеяе в провышленяееть,
об'ев которой (по выпуску ппмукпии) тае-
лачятся я дм е полевяной—чт»н рам.
Пропмктм предяете* широкого петребл*-
иии уяелячвтея я трв—четыре раза. Про-
пмдятельаогп. труда вырастет а два —
дм с пелмяво! рам.

I вт врос не нш ая ироблема яыдяягается яв
тяивяявта — оветряйжа железвой дорога

Чар1жуЙ—Алемаялреягк-Га! е янтаая
на Москву. 9га аерега, ввауа Талпиат,
тачнтмъяе еовравягт, р*<тг**яяе аапа
бад — Москва. Ягот бглушв! второ! Тура
еяб про11ет чеоп Хвянпква! оаме с «го
ввлляопяыя яяеелеявеа, прояяяемпвв
еотян тысяч тева мгеяелеяяого хлелка.

Увелачямптея пееевные ллешия хлоп-
ая, поянвмется его гроаи1ногп.. Электра-
яянаруютс! все раЯевы Тувянеяяи. Круп
ные гопоккяе вентры — Ашабдд. Мера,
Чарджу! я |ругяе наееят я спея яятялет-
ввп планы строятельетв* вшплппяпщп я
кяяаляаапяя я еетяя вевых венвувальяых
Мяов, бедьвац, школ. - ' - . ,

В ЯрослявсиоН области

ЯРОШЫЬ, » а и . (Нврв. «Пваяцы»).-
Вачалаа радчяввка ееяеввых вроблея
третье! ватвлетая Яроелавеи! еблаетв.

В алектреявабжеваа вамечаетгв ве-
полъаовавве в вовне пяталетяа 150—200
шелч кялоитт авергяя от Рыбяяеяв! я
Углячесе! гывоетавов!. Будет стреяться
яевая теоле-алектропеатраль прв Клксгая-
тяяяяевев вавеле я ваешярлется ТЭЦ- ра-
аввевевбвяата в Кострояа.

В ейлаотя ваяшвостроеяяя предлолагает-
I стреательетао а Ярославле мвода, хот»

ры! будет оровиодять 5—8-тоиии« гру-
зовые, •втовобалв, « годоао! яошяоетыо »

5.000 вавтвв, а также, кгаоняоя хвод
для автабгеяв в трмае1бусоя. В Рыбянгке

предгеватрвямкл
яотовяыоа.

етроятелъство аавои

Велмга* ярвграяма яавепетея по ре-
гу. В 1943 гаду резяноком-

будет яыпуовать 40 вяяляояов вгав
«ямте 2,5 вялляояа, ветевы* оя аыпу-
еяает теперь. Расширяет™ мвод еввтетя-
чеекего яаучука. Предстоят расятяреняе
лакокрасочных мподов X I и Х- 2. Пред-
полагается етроятвльогяе яефтекоявявята в
Ярегяавле в амтв>туяоа*го вовбявата в
Рыпяяске.

Ораеятяруется юяромл ревовструкпвя
лъвяям! фабряк.

В пяшево! яядустряя шлжяо быть раа-
яеряуто строительство воных предпряяти!:
яягоклмбявят к Япосламе, 3—4 хиоплъ-
яика, аелыв ряд молочных я хлебных заво-
дов.

В третьем пятилетня намечается стров-
тельетво новых железнодорожных путей в
•омета: Кестроиа^—Галич—Содигаляч. Ры-
бинск—Лав ало»—Берендее но—Псреслвль.
1ялаа Москва—Я|ю«лаяль, Ярославль—
Рыбавск должны быть медтряфяцяроваиы

\ ПЕРСПЕКТИВЫ ЮЖНОГО КУЗБАССА
Валпяа ртесвН тчевн! I. I. Меяде-

жма в еваая труд* «К ошвааа* Раг-
еяя> ямы: *Салш орвреда, дм яая
маогемвеляе, ддяияые мяы я багятея-
впи аыхеды веяевямых ва оеяеяявагть.
явв* пвяглшяип яа« в ксоюатяпвя

Ааиппш и. п. БАРДИН ! *•

Одяви яа ваяевов вавм! етреяш. яег

ыючатальяо богатых оеавыяа яемпае-
вьгав, является Пжяый 1табасе. Здаяь яа
террвтераа 35.000 ваалретвых аашометров
еаефааятмавы бяштяАонва угольвые весте'
вежаавва: Оревааьеагяае, яятеяеквее,
Овяяамвая, «ояе-Оеявояеа»», Вруваваа-
скее в Аралчевсюе.

Раяеа ведестаточяе алавадав. Во в то,
что вы уже таен об ясвопаеяых атого

яп яа «дм я* вевяых
ает ставать ааярос

яетяллтвгвчккя! вро-
явачятиьв* белялея
вь.

кнеаяеп угля Южаеге Еуявас-
в 300 аяллварма «вян.

гУвсяяге ае^саяяЯ а
тгаяыпп 1исеа1аяа Бельгия я Сваи'
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ЯЯЙШо-
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ЗИ1ЯЯМ.

яяяяяям

ум М 4—5
яа* в гея.

Гаеева.
Кй 10-
• яая-

выя вегтеялея амвес а м-
в раяаяе влашвг* агЦбавп авмяе-

я 30 тысяч вагонов « ггц я пароявзе-
пвяятальаег*. кетвры! выоусяал бы ты-
сячу вавеаея» в гая.

Насаживая а Южяов Хуябаосе
«трееяяя ваяя вачяяать вдмаао я атах
ароямелета, в* трабуяшах аыееямвыв-
яяввряяяяяе! цбечей галы. 8тя ааааяы
яеятев вуяявяе! калрея для белея ележ-
ямх вяшввостроательяых ааяекеа.

Следтюшкя яашяяегтреятельяыя ааяе-
» я здесь должен быть ыуяаы! аавод г«т-
зеяых автояобвле!. 9твг аавад дал же а аы-
пуевать в гея 200 тыедп наша в вое
дятала. катары» будп ятваявлллмя и я
сборка и дятгва маеды.

Вяееп с тея в Южвев Куябаеея дел-
жен был. совфужен ряд ясяовогателъвых
заавдоя, ебУлгжяааяаах все ваш аре-
аывиеявоста — гаряув), хваяпаевуя. ве-
таллгргяческуя) в другие. Дялжяы быть
соадаяы иввды горного оборудоаяняя, стре-
лочных оереаядов, стальяыя мялтов, би-
товлго ндтернала к т. в. Рааяешать вх
яеобходяяо яеблвяоета ят еведтжвваеио!
ава орояышлеввоетв я утла. Вела яспов-
яять, чт* аа игетовлевв* едао! тяаяы
яиеляя аа яеталла требуется 5 тоня угля,
целесообразность размеятая атях аяяеди
в Южно» Кузбассе будет яяеляе яеяй.

Новая яеталлургяя Южвегя Куабасса
усирят разватаа хямячеесо! орояывиея-
«яета. Профыь а вагапяб ее будп впре
яелшться яеяеяябета*! -явег»
гам ва савтетячеевя! аяявав, еелв-
тру и т. я. Для яыялявяя 5
теяя веталда мябхедяя*
иксевять 7,5 ияялвеяа тояя угля я год.
Помимо химия алета, получат
тае другие проязводетяя. ив, вапряяер.
еяряоявслотяоа, сырье и я вятярего д и п

аггаавйр» в дяет-
мяталлургяя. перярамп* явим

яяетыя руды ра!она. Па отхадад яеты-
лургяв разовьется нроязводспи етроитель-

яиамяого цемента, виа-

вового кярвячл, лвтейтга в ш и , дорож-
вой васш «мя-адзи» я т. I.

волвчеетм ялеятремергяя.
вмбходвяой для ебогяечеяяи зтих щмп-
мдети я и я бытовых яужд, достигнет
ояоле Б иядлялрде* явлеватт-часов. Не-
обходяяо будет петь тетановочяти) йот
кость еиовых ста яая! я 8 0 0 — 1 0 0 0
тысяч киловатт. 25 пропевтов «то! нога-
востя дадут стаяпия, расположенные вепо-
средспеаяо м втллургяческях заводах.
Работать ояя будут аа «тходятах газах.
»0 мвяаатв мет яивднм оевтриьвяя гн-
м м я стаявяа. распмвяяявав м реке То-
вв. работавши яа полукоксе из яееташ
угле!. Полукоксование даст побочные пре-
1ТХП1 а виде гавя. жидких тглетдга я
пеалмяое горевае под мтлмв стаяпя*.
Последние 25 процент* мощности неле-
ееобрияее пмучять с бу|уше! гндреядек-
тричесил! ставоии, ивлользуюше! авеп-
гяю реки Усы, впадамняе! в Товь я 40
иалоиетрах от города Сталвясвя,

Потребуется рвеялярмм яел*м*юр*ж-
ао! сети м территории ре!он*.

Пмьм забывать, что мы мходимгя в
етямвмй течке будущей гряядмме! мд-
ве! системы Урало-Куябасеа. Трасса ее
начнется у Огяляагка, мймт м шляпю-
ваяяей Томя я перереаят весь Южны!
Кузбасс. Дале* ова выйдет яа Обь, а >а-
теи м 1ргыш пе аиюэомавыя рекам
Табялу я Моята в еоедяввт Тмь в Ввл'-
г*-К*яев*Й (встямй вадвиг* вутв.

Урало-Кузбасскдя мдвая сястеяа дзет
больше* колячестм гядмялектряческой
ааергяя. Годовая отдай •вдегрмавргяи м
•дном только Томска; учмтм ясчвеляет-
ея я 3.2
чте раяяоевям*
ява а 700 тысяч
Урио-Втдбаеевея чистя

я гм.
сваям! етая-
Иажяжеивесп!

яагястра-

ля юягятвет окала четырех тЯГлч яи-
лояетряа, глубява обаялечп ятдяя оелдку
в 3 ветра.

Звячятяльвы перелегтивы Южног* Куа-
басеа и в оАластн разаятяя се.1ьског* хя-
мяЧтм. Средпяя годов*! теиперятурп
здесь — два градуса тепла (Донбасс —
4 градуез). а средняя теяператтра зяям—
15 градусов холоп. Урожая разяооб/м-
нык еельскохои1ствеввых культур змгь
выпи, чей в Донбассе, я ве подвержены
резким калябаниаи. Все ато увеличивает
ивяяееть Южно-Кузбасского район* я ет-
крыяяет возиожвосп. создать здесь бога-
те1втм житввау.

Оря рмяятяя яряятвлеянести * сель-
ского >ом1птвя яаеелевве Южного
Ктабасся достягяет 2.5 имляояа человек.
&те обеспечит и прмняиеяяоеп я сель-
ское хеяя1ст1м ятжяыяя рабячяин.

Все укамяные яаяя проязвлдства 1т-
|тт рялвямться. пмьзтясь ляшь аеаны-
яв сырьевыми ресурсами.

Яа еяядяяве нового яетноге *яерг*-яя-
ДТСтряальвпго ума в Южном Кузбассе по
требуется еятратить 3—4 ияляяярда руб-
ле! Работы при 250 тыс, рябочях вягу
быть вылолвепы я течение 4—5 ает. а
первые замш могут быть пушены уже
черв* 2 — 3 го|а.

Работа, проведенная я прояодякая па-
ям! яартяе! под руяеведстиом товдроша
Оталная, превратила Ремню в течпяие
|вух первых пятилеток из колосс» яа
глявяиьп аогах. век нааымл ее пе-
к*па Вясварк, я колосса на стальных н*-
гач с еяепяяви стальяыия иусктлаяи Я*-
1ачя третье! пятилетки — еше больше
усилить ляту вошь, расширять наши по-
вые прояышлеявые районы, «превратит*.
Кузбасс яо второй Донбасс» (Стадии). Эта
залячя, аягвияевво. будет выоолаена так
же уеяаядв*. вас была выполнена первая за-
дача, яагтвяшпвнаа товаряшек Стяляяым.—

уг*лья*-металлургяче-

НА 15 МАЯ ЗАСЕЯНО
72.797 ТЫС. ГЕКТАРОВ

СВОДКА имояяш ссер, м м м ж а п • швлввшяц
О ХОДЕ С Ш ЯРОВЫХ НА 15 Я М 1937 ГОД»

(в тысячи гевтяров).
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якиизевакоиу кра-и — и счет уточяеняя омяеаяВ в КвкаЗУ.

Успешно закончить сев
В ятт весну наше еопяалястячеекоб

сельское хозяйство завоевывает подступы
к третье! пятилетке. Успешное вмаолве-
яяе плава ярового села, борьба за высоки!
трожа! — вот первое и решающее условие
ноны( побед, номго роста кедхотв и сов
хоэов. Кажды! наш практический шаг по-
лон глубокого смысла: добаночпы! певт-
вер продукаии с гектар», литник гектар
пахоты — все его пряблиаиигг пм к иао
бялию продуктов, крепит фундамент трв
пего яятялетвегл плааа.

К 15 мая план весеваего сева вывел
вея по Союзу яа 78 ироп. Осталось ухе

вого, во прыгай покалывает, что по
следвве проценты даапея абычно п>у(яее,
я ятя два ауяв* ваабяльеяя четкость ру
веоютяя, наибольшая расоорядмтельносп,,

исипчамямя даже нале!шяе орязпакн де-
яебалязанаи, раепувмнвости.

&то обстоятельство особенно важно оо1-
:ермуть потому, что ясгекшал пягыивн-

дала весоторо* саижевяе темпов сева.
Прирост посевов аа ату пятидневку соста-
вил осою 8 миллионов гектаров. На 16
мал вы яе тонко не ивеем значительных
преимуществ по сравнеаам* с прошлым го-
дом, но даже отстали примерно на 200
тысяч гектаров.

Такое отставание появилось в резуль-
тат* того, что восточные ра!ояы начали

атом году сев значительно поаже про-
шлого года я ведут его пока неудовлетв*
рятельяо.

Прежде всего надо сказать о Западно!
'ябяря. Несмотря на то, что прирост посе-
юв за последнюю пятидневку составил
|десь свыше 1 миллион» гектаров, Запад-
ная Сибирь все же отстает от прошлого
года примерно па полтора миллиона гекта-
ров. План млюлвея яа 27 прея... я то
врема как я прошлом году на 16 мае была
выполнена полевика всего плана.

Омскаа область отстает от прошлого го-
да примерно яа 500 тыс. гектаров.

Обращает внимание неудовлетворитель-
ны! ход сем в Челябинске! области. На
15 мал змсь засеяно 2.227 тыс. гекта-
ров, а в прошлом году яа ато числе было
яяееяяе 2.469 тыс. гектаров.

Вадиме, причины отставания хровпел

в* в кахвх-лабо об'ектввяых обетодгпяь-
ствах, а в том, что парта иные а совет-
ские организации Челлбквско! обметя,
как я партя!вые я советские оргааамявя
других отставших восточных райиоя,
не сделала необходимых выводов вл емв-
вреиеяных предупреждена! правательетяя
я Центральвого Коянтета партвв.

К часлу отстайших могут бып етвеое-
вы также Свердлоясяая, Кярмсвая в Горь-
ковсмя области. Свердловская область от-
стает от арошлого года м 200 тыс гяв-
таров, Кировская — ва 700 тыс геят»-
ров, Горьковекал — ва 600 тыс геКтаряв.

Восточные районы определяют теперь
успешное окончание весеннего сева, я наг-
ло потребовать от руководителей втвх рай-
олон немедленно! ляквидааив~<втегаваава,
проммяяя сем по ясен пряяялян агро-
техавва в а коротки! срок.

Что касается «жали райовов, те вале
ответить, что Украина вше м м е т и т
уровня прошлого года. На 15 вал 1936
геи здесь было мсеяво 13 ввллво-
яов гектаров, я я вьлиядаея году — 11.671
тыс. Вместе с семя ямджвх юльтур еорь-
аявое вяиианяа яам унаяп борьбе о сер-
никами. 1а Имятронцкого раяма, Дмооро-
петроаской области, сообявип. мпрвяер,
чте в некоторых колхоза! яви яветвяьво
засоревы бурьянами, что м няня яа вядво
уже посеве*. Пропвлм в м я т я врмых
культур ведется гоквяяивя
Рвтелья», чт* явят ввямть урожай.

" |ялМ)в^МШЙСТ1 М 0 М М МчМЯДВТ '
края, при чая ве-

ветеры* раяеяяые оргаяяаалии. в чаетм-
сти Ававамвковгкого, Ацгярскоге раяевая,
втввувт очковтирателей* еведхя вал-
хаям • прополи. Наоряиер, в велпие
яя. мдокямои, Апанаееякевсяего равен,
пе еаяпе числилось, что проведет» 708
геятааяя. На проверку же выел* воете...
18 гектаров. Такой беспаямяяы!
вя вяввачаят рааптельвого атиявя.

1я*яч* вяетаят в тов. чтобы
вяаяв в вяметатва, увело еечетап. яям-

чаяие сева с дальнейший ухедем м пое*~
вавв, повести во!ну с гшп 10101я!п|веявм
ив вредителями. Только при ятоя уелмаям
можво рассчитывать на хораяшя уреяия.
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ЗАВТРА В МОСКВЕ НАЧИНАЕТСЯ АДА
; МУЗЫКА И ПЕСНИ

• Народное музыкальное искусство Уаве-
пстава прошло яноговековый п у п нетори
веского развития. В замечательных паият-
н к а х узбекской пушка далекого прошло-
N — как вокальной, так и ииструиевталь-
•о1 — скрещены влияния яногкх древвей-
I I I КуЛЬТур — Э1ЛИВСКОЙ, ВЯДВЙСКОЙ,
иранской, арабской. Эти влияли», оиасо,
обогатив узбекскую музыку, не стерла, н«
обезличили ее яеключитмьво яркого свое-
образия. Постепенво о т была претворены в
идохвовеявои творчестве народных певцов,
выявившей редкую иузыкальвую одарен-
1»сть узбекского парода.

Из поколения в поколенве переда-
валось, жале в развевалось аскусство,
выработавшее свое самостоятельно* наетер-
етво, СВОЙ средства художественно! выра-
зительности, свов творческие традвцвв.

Многое мевялось в этом искусстве — в
иавнсямости от исторических, бытовых в
культурных условий. Но всегда ово сохра-
няло главное: правдивое, яркое выраженае
народной жшнв, воплощаемое в излюблея-
яых. иногда наивно-простых, сюжетах, те-
к и , образах.

V Устная триапвя вародных певпов сохра-
нила до нашвх дне! своеобразное обаяввс
узбекской музыки, ее свежий песенный ко-
лорит, ее широко-развитые импровязациоя-
ные формы.

Долгое время богатейшая сокроващнвпа
узбекской народной музыкв, как в музы-
кального искусства другвх народов, оста-
валась почтв неиспользованной. И, в сущ-
воств, лвшь после Великой пролетарской
революции советские исследователи, этно-
графы, композиторы начали большую в
важную работу: собвранияг изучение в
творческую обработку узбекского народно-
го музыкального искусства.

Нужно сказать, что работа проходила ве
без серьезных ошибок. Собирателя, сплошь
• рядоа, записывая народную музыку, игно-
рировали текст. Это. разумеется, приводило
К искаженному пониманию народного твор-
чества • затрудняло его всестороннее взуче-
вле. Записанные образцы узбекской музы-
кв подолгу не опубликовывались.

Узбекское искусство очень многообраз-
но. Он» знает целые поколения талавтли-
вейтнх народных иузыкавтов-профессио-
налов, развивших и разработавших широ-
кае формы «макохов», представляющих
собой большие циклические провзведевая,
в которых с исключительным мастерством
использованы формы инструментальной му-
зыки, вокальной в танцевальной.

Хорошо взвество, что >тв професемо-
валы обслуживала далеко не только при-
дворвый быт. Они пивааалв участие и
народных торжествах, семейных праздне-
ствах («тоях») в т. д. Их искусство было
всегда органяческя связаво с народной
поэзвей, с народной музыкой.

И, кояечно, ве случайно близкое род-
ство «макомов> с народной песней. Посто-
янное творческое взаимодействие здесь оче-
видно. Но, месте с тем, нельзя не отметать
1 глубоко-своеобразных, специфических черт
«аакомов»,—ах швроко развитую форму, с
высокими драматическими кульминациями,
яд торжественно-суровый, величественный
характер, ах всключительное мастерство
разработки мелодической темы-напева. Это—
замечательный народный эпос, горячо лю
бамый в очевь популярный в сааых широ-
хлх массах Узбекистана.
, <Насоны> прочно вошли в музыкальный
Опт. Многие вэ них являются органиче-
ской частью узбекской национальной опе-
РН.

Безыскусственная народная песня узбе-
ков значительно проще «макомов». Она не
отличается тем высоким мастерством широ-
ка развитых форм, которое свойственно
эпическим циклам «макоиов». Но, вместе
с тем, она много богаче разнообразием тем
а сюжетов; он» динамичнее по своему ха-
рактеру в доступнее для массового вспол-

, нения.
Песни исторические, повествовательные,

лирвческве, свадебные, игровые, колыбель
ные, песни « женской холе, о подневоль-
но* трухе, о борьбе аа национальное осво-
бождение — дают яркую картину нсторвче-
ского прошлого узбекского народа.

Узбекская народная музыка ве звает
полифонии (многоголосна). О н строится п«
принципу строгого мелохяческого одяоголо-
сия. Это не следует понимать узко, как
признак ограниченности выразительных
средств узбекской народной песни. Именно
»тв песни показывают безграничные воз-
можности развития узбекской народной му-
зыки, в смысле ее гармонической в поли-
фонической разработки в больших симфо-
нических и оперных формах.

С аовой снлой, по НОВОМУ большому
руслу движется развнтве музыкальной
культуры узбекского народа. Созданы и со-
здаются новые замечательные узбекские
песни, воспевающие Ленина, Сталина, сво-
бодный радостный труд, счастливую жвзвь
великой эпохи стровтельства социализма.

Г. ХУНВ.

Участница декады узбекского искус-
ства • Москве Роаия Каралюва (со-
лактка балета).

Наши
актрисы

Стахановское движение рождает тысяча
героинь промышленности и сельского хо-
зяйства. В прошлом году колхозной Уз-
бекистана показали выдающиеся образны
производительности в сборе хлопка. Наря-
ду с героиням! промышленного в сельско-
хозяйственного производства растут и но-
вые кадры работнвп науки и искусства.

В бурно» расцвете узбекского театраль-
ного искусства актввная роль принадлежит
женщине.

Это тем более замечательно, что до рево-
люции бесправна! узбекская женщина ве
могла вовсе выступать в качестве актри-
сы. Женские роли всполвялвсь мужчина-
ви в тех несложных вародных представле-
ниях, которые только и допускались в ко-
лониально» Туркестане.

Сложным и тяжелым был путь к спеие
для узбекской женщины. Туреун-о!—
прекрасную певицу, дочь ташкентского
кустаря, убил муж за работу на сцене.
Нурхон Юлдашева, талантливая актрвса,
также погибла в борьбе за раскрепощевве
женщины Востока. Ее убили в Маргелане
отец и брат, оказавшиеся выполннтелямв
воли местных мулл и баев.

Сейчас мы можем вазвать десятка жен-
ских имен, украшающих список деятеле!
узбекского театрального искусства.

Вот Халима Насырова, заслуженная ар-
тистка Узбекистана. Ее прекрасный голос
сочетается с незаурядными драматически-
ми способностями. В своем творчестве ова
раскрывает образ узбекской женщины,
сбросавшей с себя оковы прошлого в сме-
ло шествующей по просторам новой жиз-
ни. Москвичи увидят ее в роли Гюльсары.
Халииа Насырова изучала первоначально
актерскую технику в тюркском театраль-
ном техникуме, а совершенствовала ее в
узбекская академическом театре аи. Хаи-
за н в узбекском музыкальном театре.

Другое, уже знаковое москвичам яма—
народная артистка Узбекистана Тамара
Ханув. Ее чарующий талант проявляется
лучше всего в народной пляске. Из бога-
той еокровнщнипы узбекского фольклор*
она извлекла лучшие образцы и, обогатвв
вх вовымн советскими чертами, создала
танцы, заражающие жизнерадостностью в
бодростью.

Максума Кариева—заслуженная артист-
ка Узбекистана. У нее была когда-то по-
друга Шарафат. Шарафат тянулась к зна-
нию в тайком от родных ходвла в школу.
Брат узнал об этом в убил ее. Под впечат-
лением этой утраты Кариева еще до ре-
волюции нарушила запрет шариата а по-
шла на сцену. Старейшая актриса Узбе-
кистана Максуна Караева прошла большой
творческий путь и сыграла много ролей.
Она создала замечательный образ девушки,
затравленной родньнн. Кариева также а
режиссер; ее последняя режиссерская ра-
бота—сГюльсара>.

Из затхлой атмосферы ичкарв (женская
половина в дореволюционном узбекском
доме) вышла на театральные подмостки в
талантливая Сара Ишантураева—заслу-
женная артистка Узбекистана. Перенеся
всю тяжесть женского бесправия, убежав
от родителей, Ишантураева стала учиться
театральному искусству. Зрителя захваты-
вает лирвзм, проникновенность и правди-
вость создаваемых ею образов. Ее первая
роль—Адельмы в «Принцессе Турандот»,
последняя по времена—Офелви в «Гамле-
те».

Певица Л. Сарыисакова, балерины Му-
карам Тургунбаева, Розня Каримова и
другие—все это прекрасные женские да-
рования. Их много сейчас в Узбекистане.
Они—представительницы нового поколения
женщин.

Сейчас актрисы узбекского театра с вол-
вением готовятся к творческому отчету пе-
ред трудящвмяся Москвы в перед всей со-
ветской страной.

Д. МИДОМ.

К декаде узбекского искусства в Моема*. На снимке сцепа из 2-го акта пьесы
«Гюльсара». Слева направо: Муками Тургуябаеаа (Асаль), Халима Насырова
(Гюльсара) н Назара Ахмедом (Фаязд-хан).

КАК МЫ ГОТОВИЛИСЬ
К ДЕКАДЕ

Летом прошлого года, когда решен был
вопрос об организация декады узбекского
искусства в Москве, творческий ц и п п в
Узбекского государственного иушкапвюго
театра был невелик. Пашей первой зада-
чей было собрать больше творческих сад
со всего Узбекистана и заново создать ба-
летный и хоровой ансамбли, а также ор-
кестр театра, которых по существу еще
ве было.

Два месяца — сентябрь я октябрь —
шло интенсивное пополнение кадров театра.
Мы прослушали в просмотрели за т вре-
мя свыше тысячи человек, отобрала асе
лучшее для вашего театра и одяовремеям
для вновь организованной в севтяере
1936 г. Узбекской государственной филар-
моввв. Так аы создала национальный
оркестр народных инструментов на 120 че-
ловек.

В «та же дна родился первый узбекский
хор из 120 человек, который перешел с
одноголосного пения на мвогоголосное. Мы
довелв состав балета до 80 человек (выло
менее 20). В состав театра было принято
несколько новых солистов. За последний
год реконструирован также в попинан
снмфонвческвй оркестр. - -

Нужно подчеркнуть, что большинство
музыкантов, артистов, хористов а таяпо-
ров взято намя аз самодеятельных круж-
ков — с производства, и колхозов. ',

Пополняя кадры своего театра, мы убе-
дились, насколько мало осведомлены та*
называемые «знатоки» «узбекского искус-
ства, которые утверждали, будто у
узбеков нет низких а высоквх голо-
сов, а есть только среднее. Мы обнару-
жили несколько узбеков-басов, среди ко-
торых выделяется по красоте голос Исиаи-
лова (ов исполняет роль Ташмат-ата' в
«Гюльсаре»). До принятия в наш театр
Исмаилов был строительным рабочим в Таш-
кенте. Среди множества высоких голосов
мы отыскала хорошее соправо — артистку
ферганского колхозного театра 0. Дадабаеву
(она тоже играет в «Гюльсаре»).

Мы превратили наш театр в школу.
Весь коллектив театра не только работает,
но в посвящает иного времени повышена»
своей квалификации яа специальных кур-
сах.

Готовясь к декаде, мы поставили себе
задачей отобрать лучшее из народного и
профессионального искусств* и поднять
его НА большую художественную высоту.
Отобранные для показа популярные
пьесы — «Фархад и Шарин» и «Гюль-
сара» не удовлетворяли нас в том виде, в
какой они до недавнего времени шли в на-
шем театре. Обе пьесы страдали схематиз-
мом, заканчввались пессимистически, в
музыкальном отношении была примитивны.

Пришлось значительно переработать а
драматическое содержание, и музыкальную
ткань пьесы «Гюльсара». Героиня этой
пьесы прежде погибала. В новой реакции,
которую мы покажем во время декады,
ова побеждает и становится активной
участнице! раскрепощения женщины.

Большая работа была проделана и с
яузыкой «Гюльсара». Нужно подчеркнуть,
что напевы большинства пьес нашего
театра изучались ва слух и исполнялись
в сопровождении национального оркестра.
Музыка «Гюльсары», собранная заслужен-
ным артистом Узбекистана Т. Лжалиловым
а записанная композатором Т. Садыковым,
обработана (для симфонического оркестра)
народный артистом РСФСР Р. Глазроа.

Подобно! ли обработм подверглась за-
служенным деятелен искусств Узбекистана
В А. Успенским я музыка для пьесы
«Фархад я Швряв».

Здесь, в Москве, аы ждем товарище-
ской крепка, которую учтем в нашей
дальнейшей творческой деятельности.
Участника вашего театрального коллек-
тива, большинство из которых впервые
нраехало в Москву, получат здесь возмож-
ность изучить опыт передовых театров на-
шей родины. Все »то поможет дальнейшему
расцвету узбекского театра.

Цель ваша — в кратчайший срок до-
гнать театры наиболее передовых народов
СССР в создать узбекскую оперу.

Ы. ИУХАММЕДП.

га пвуааиатмииига

Ёалетная
I*.',

Дет десять назад люди, сдавшиеся со
всего земного шара в Париж, ва выставку,
с восторгов и изумлением смотрела и слу-
шали выступления узбекских певцов и
танцоров, ныне неродных артистов респу-
блика М. Кара-Якубова и Тамар*! Ханум.

В 1930 г. аа веееоамндо! маяпааде
искусств в Москве Узбекский государствен-
ный музыкальный театр и Узбекский дра-
ватячоеп! тает» т . дама» поймали вы-
секав образам и народмго и првфесеае-
вальввго искусства.

Через пять лет аа всемирной фестивале
тайна в Лондоне мастер* узбекского танца

музыкв — азу нательный вартуоз-буб-
наст герой труда Уста Алии, пленительная
танцовщица народная а р п е т м республики
Таиара Хавуи, заслуженные артисты рес-
публики Т. Джалнлов и Абду-Кадыр Исмаи-
лов — покорили своим замечательным
искусством всех, кто вмел возможность их
увидеть и уелышать. Больше того. Уста
Алии, в варупкиие чопорных и строгих
правил хкфи фестивали, получил индиви-
дуальный почетны! жетон.

Наконец, в прошлом году на всесоюзном
фестивале танца с больший успехом вы-
ступала узбекские колхозники и работни-
цы. Москвичи прекрасно запомнили заме-
чательные хорезмские танцы, исполненные
Якубовым, танец «Пахта», исполяенны!
колхознице! К а р п о м ! .

В Узбекистане организованы десят-
ки специальных учебных заведении, где
готовят будущих актеров, музыкантов, ху-
дожников, певцов и танцоров.

Одним ва учебных заведений «того типа
является организованная в конце 1934 г.
балетная шкода имена народной артистки
Узбекистана Тамары Халум. В школе учат-
ся более 7 5 одаренных узбекских ребят,
здесь они изучают народные узбекские
танцы и классический европейски! балет.

В школе преподают такве знатока узбек-
ского рнтаа а танца, как вартуоз-бубняст
Уста Алия, обогативши! любимы! в луч-
ший таяец.узбекского народа «Гуль-уюн»
(«Цветрк-танец») новыми ритиаив. Уста
Алиной созданы также новые советские
танцы — «Пахта» («Хлопок»), «Пыля»
(«Шелкопряд») и другие, ставшие любв-
иыиа танцами ваших зрителе!.

Здесь преподает молодая талантливая
танцовщица Мукарая Тургунбаева. Она —
востановшяна и исполнятельшца замеча-
тельных уйгурских танцев в музыкально!
драме «Гюльсара».

Классическому балету ребят обучают
прима-балерина Ташкентского оперного
театра В. Губская и К. Обухова. Вся работа
возглавляется организатором н замечатель-
ным преподавателей—народной артисткой
республики Тамарой Хаиуа.

В школе, несмотря на ее сравнительную
молодость, были одно время и ошибочные
установки. Некоторые преподаватели по-
просту упразднили узбекские пляски под
тем предлогом, что они якоШГие дают воз-
можности овладеть техникой классического
балета и только портят будущих танцоров,
тогда как именно о т должны была помочь
обогатить узбекские пляски новейте! евро-
пейской техникой.

В балетную школу ребят набирали из
детдомов и прямо в улицы. Здесь учатся
преимущественно бывшие беспризорники.
Цабор еще не вполне удовлетворяет, так
как строгого отбора по признакам профес-
сиональной пригодности, к сожалению, не
было. Теи не менее среди обучающихся в
школе ребят — иного талантливых. Среди
них особенм выделяется девочка Диль-Ора
(Мира Шерова), уже прекрасно изучившая
свои партии в балетах «Лебединое озеро»
и «Дон-Кихот» и узбекские пляска «Катта-
уюн» в «Садр». | такай же выдающимся
ученицам школы нужно отнести Майю Тур-
сунову и Ходжаеву.

Ве время акады узбексааго искусства
в Москве ученики школы им. Тамары Ха-
ну м покажут ш д о о с ц й танец, «Польку»
Гахианинта • другие танцы.

Б.КАПЙЕВ.

НА ШИРОКОМ
21 мая в Москве, в помещении филиала

Государственного академического Большого
театра, открывается декада узбекского ИС-
КУССТВА. В декаде примут участие музы-
кальный театр, певцы, музыканты, танцо-
ры, сказители, комики, острословы. Они
покажут столице страны Советов свое ис-
кусство.

Великая Октябрьская социалистическая
революция открыла широки! путь для
искусства узбеков. До революции узбеки
ве зияли даже, что такое театр. Правда,
кое-где существовали отдельные любитель-
ские кружки. Но и царские колонизаторы,
и местные феодалы всячески душили рост-
ки подлинно национальной культуры.

Песни, поэмы, сказания народа всегда
были насыщены духом борьбы, нена-
вистью к палачам и угнетателям. И
сколько ни старались господствующие
классы поставить народное искусство себе
на службу, сколько ни обрабатывали,
сколько ни причесывали его, из этого ни-
чего не получалось.

Старики Ургутского района хорошо
помнят участь, постигшую прекрасного
бахши (сказителя) конца XIX века Султан
Мурада. Однажды во время большого на-
родного собрания Султан Мурад спел свою
поэиу «Гор-Оглы» об одном легендарпом
народпои герое. Присутствовавший при
этом бек Ургут» тут же приговорил поэта
к смертно! казни только за то, что бахши
сделал героем поэмы не рыцаря-феодала,
а простого конюха.

Фазиль Шаир, один из лучших импро-
визаторов Узбекистана, рассказывает подоб-
ный же впизод из своей биографин. Од-
нажды в присутствии крупного сановника
Сафар Казы он спел свою поэму «Рустам
Хан». В поэме восхвалялся героизм бедня-
ка Тугая, «ве вмевшего даже приличного
халата, чтобы прикрыть свое тело». Это не
понравилось Сафар Казы, а он приказал
бахши переделать поэму, чтобы героем был
феодал.

Один из бухареках вииров запреты
игру ва музыкальных инструментах и
пение где бы то ни было, кроме дворца.
Так господствующее классы угнетала на-
родное искусство, загоняла его в под-
полье.

Религия, которая всегда была верной
помощницей угнетателей, наложила свою
тяжелую лапу н на искусство. Мусульма-
нам запрещалось заниматься искусством,
особенно рисованием в живописью. До-
пускались только религиозные мистические
обряды, сопровождаемые пенней религяо»-
ных гимнов. Жевшинам запрещалось тан-
иовать в присутствии мужчин, а
вам — а првсутствиа женщин. •»

Но даже попираемое духовенством, фео-
далами и царскими млмпдаатарами народ-
ное искусство продолжало жать. Вах-
т а слагали эпические поемы и ска-
зания, воспевающие героизм, честность,
любовь к -«руду, проповедующие справед-
ливые отноимшиа между людьми. Народ
создавал многочисленные лирически*, бое-
вые и жизнерадостные весна. Народим
творчество оказывало еильиое влияние дали
на представителе! придворной повзаж.
Навав, наиболее даровиты! поет XV века,
писал стихи, обличающие угнетателе!
народа.

Многое из созданного в условиях же-
сточайиего преследования — мушка, пес-
ни, танцы, фольклор — бережно сохране-
но и собрано в годы советской власти.

В Советской Узбекистане была мадам
театральная труппа, которая залежала фун-
дамент узбекского театрального искусства.
Одним из создателе! национального театра
был драматург, композитор и режасоар
Хамза Хакаи Зада, погибши! от руки вра-
гов. Вместе с ним работал а тов. Уйгур,
ныне народны! артист республики, ордено-
носеп. Благодаря постоянной заботе и по-
мощи партия и правительства труппа, со-
зданная ини, развивалась и превратив»
в узбекскв! академический театр, к о п о к !
в успехом ставит сейчас гпишаиввм

своих национальных драматургов, а также
классиков — Шекспира, Гоголя и др.

В настоящие время республика имеет
уже более 50 райониых театров, сотвн
любительских кружков в колхозах и ва
предприятиях. Театр прочно вошел N1 быт
узбекского варода. Зритель изо дня в день
растет, пред'авлая к нашив театрам высо-
кие требования.

Трудный, но замечательным был путь
развития узбекского музыкального театра,
который во время декады покажет в Мо-
скве две постановки. Тоатр был перво-
начально создан как ггиографическая

Она цвйинви н шнрми раепро-
етрааала инрвавщ вувыкальио* творче-
ство. Поранив оргаяиааторазш ее были
Карп-Якубов, Тамара Хааум и Максуна Ха-
нум. Все они проделала огромную работу по
сбору, запаса а систематизации иузыкаль-
ного фольклора и классической узбекской
•ушка.

Но необходимо было сделать дальяей-
апгй шаг вперед. Дело в тон, что звуко-
вые возможности навях народных яв-
•(•тнпатм, вавин данные на камерное
«волнение, весьма ограничены. Они не
могли удовлетворить большую аудиторию
наших театров. Слабые звука многих ин-
струментов просто не доходила до слуша-
теля. Возник вопрос о реконструкции
узбекского вашовального оркестра.

Вея ваструиеяты в старой оркестре
играют одну и ту ж* мелодию, а »то обед-
вале оркестр, снижало его выразительность.
М н создать музыку, рассчитанную на
я к я ч и слушателе!, необходим было вере! -
ти в европе!емну еншфеиичеемиу орке-
стру в добиться гармонизации националь-
на! музыка.

Усвоив т , иушкальвое движение
Уабеяпетана вступало в следующий втал
своего развитая. Выл создал •иепервиен-
тальиыш узбевеп! муаикаляый театр.
Ваквут «г» работы, вокруг прочены

рмипия в вашей стране [
горечи* споры. I

Буржуазные националисты поднял» т у и
о якобы гибельных последствиях переходи
к европейскому оркестру и гармонизации
узбекской музыка. Они утверждали, что
симфонический оркестр не передаст колори-
та национальной мушки. Они хотели, что-
бы музыкальная культура осталась на той
точке развития, на которой она застыла
много веков назад. Были и леваки, требо-
вавшие немедленного и решительного отка-
за от народных ииетруиевтов.

Первым, наиболее крупный успехам
была работа молодого композитов* Оа-
дыкоаа, который вереложал на евро-
пейсквй оркестр а гармонизировал му-
зыку драмы «Ланла и Маджнун». Вто-
рым больший достаженвем иувыкальвого
театра явилась новая иушка драны «Фар-
хад в Ширак» в оркестровке и гармониза-
ции композитора Успенского. Но наиболее
значительный достижением является музы-
ка к драме «Гюльсара», над которой ра
ботал композитор Гляар.

Гливр наглядно показал, как нужно
оркестровать яааиеаадмув) музыку, чтобы
обогатить ее выразительными средствами
в одновременно сохранять национальный
колорит. Можно сказать, что музыкой к
«Гюльсаре» сделан решительны! шаг к
созданию узбекской оперы.

Музыку «Гюльсары» оценили ве только
композиторы, но и трудящиеся массы. Она
понятна всем, даже тем, кто ие знаком
с узбекским бытом. Успехи узбекского
искусства грмадвы. , Внаете с орга-
низацией и ростом театров выросла
кадры актеров, певцов, музыкантов, тан-
цоров. Мы вазовом вееамько из них: Тама-
ру Ханум, Хапну Ваеымау, 1уфтя Хааум,
Карам Закирова, Мукараи Ханун. Их даро-
вание известно не только в Узбекистане.

Узбекский народ, возрождевный Великой
пролетарской революцией, переживает рас-
цвет е в м ! культуры, национально! по
Форме и социалистяческо! по содержанию.

А. А Ю П О В .
И . С У Л Т А Н О В . I

ШЗИТЕШ; к ш и
астрошиы

Царские колонизаторы в зародив* уби-
вали всякие попытка создать валиональг
вый узбекский театр. Но ни одно гуляям
ала сборище, ни один праздник не обхо-
дился беа участия артистов и* варода —
танцоров, музыкантов, хафиаов (певмв),
бахвп (емаитвлен), аскаябазо» (остро-
словов), анаыам (иемикав), вадвраоащм
(шутов).

Тесным кольцом вавод обступал группу
бродячи артистов, вазыгрызаашнх нипро-
вазированвые сатирические сценка, кри-
тикующие местных богатеев, духовенство,
пласта. Злые остроты аехнябаэов надолго
запоминались. С ах иеткиии кличкаич
иные ве расставались до гробом! доски.

Народ слушал песни любимых и широ-
ко популярных катта ашуллячн—«боль-
ших певпов». пользовавшихся плоско! та-
релкой или подносом в качестве я резона-
тора и рупора. В Ферганской долине нро-
елаалевы м е н а замечательных певцов
Еевимвбая Файзиева н Джурахана Султа-
нова. • ••'••<»••

Часто на площадях происходив мяе-
кн-соревнованая «беш-кореак» (пять рит-
мов), в которых мог принять участие ли-
бой. Этим танцаи аккомпанировал задор-
ный мужской хор, отбивающий ритм ла-
донями.

Из других мужских танцев неизменным
успехом пользовались тагара-уюа (тага-
ра—глиняный таз, уюи—пляска). | х п и -
сали тагарабааы, постеавв, аа голову боль-
шой глиняный т и н аккомпанируя сем
на кайраках—местных кастаньетах, сде-
ланных из двух отполированных галек. Во
вреня пляски таз постепенно переходы с
головы на шею, затеи яа спину до пмс-
иицы и возвращался обратно ва голову.

Из кишлака в кишлак, из города в га-
род брели кызыхи, танцоры, музыканты,
певцы со своими песнями, плясками, янав-
ристичесивми спенкаии.

За годы советской власти народное ис-
кусство Узбекистана достигло подлинного
расцвета. В колхозных театрах, клубах,
красных чайханах — всюду певши, тан-
цоры, музыканты, артисты являются же-
ланными гостями.

Одно из наиболее лимямых народа* *ва-
влечени! — сломоиые турниры остросло-
вов.

Острословы н комики ядовито вькмеяаа-
ют растратчиков, лодырей, прогульнтнкм,
пьяниц, разваливающих производство.

Из стен ичкарв, куда был заврешея до-
ступ постороннему мужчине, на сцены те-
атров, на площади городов н вяшлакав в
годы советской власти вышли пленитель-
ные девичьи в женские хороводные танцы
и песни. Во глам каждой празднична! ко-
лонны демонстрантов радостно и весело
пляшут группы одетых в шалмане в м -
твстые платья девушек и жевщин. -*

В декаду узбекского искусства масНви-
чи увидят все самое ценное, все самое луч-
шее, что имеет узбекский народ, 1 в
сказочной поеме о Фархаде и Ширин, н В
героическом рассказе о Гюльсаре, и в
инспевирввве «Искусство узбекского ва-
рода», и в концерте они увидят завей-
тельные песня н танцы Узбекастана. •.

игши

«ГЮЛЬСАРА» ;
Первый спектакль, который покажет I V

еудярственный музыкальный театр Узбе-
кистана во вреня узбекской декады в Ма-
скве. — музыкальная драна Явмяа-Бугм»-
м м а Муэаффара Мухаммедом — «Гюль-
сара».

События, раавомчимюишееа в драна.
относятся к 1927 г. Пьеса посвящена ге-
роической борьбе трудящихся Уиввягетвн»
за раскрепощение женщины. Пашдяая му-
зыка, положении в основу произведения,
собрана заслуженный артистам республика
Тохтасын Джалвловыи, записана молодым
узбекским композитором Талибом Салюо-
вым. обработана и оркестрована народным
артистом РСФСР в Аз. ССР композитора»
Р. Глвярои.

Постановка художественном руководим-
ля я главного режиссера театра М. Мукаа-
яедова. Режиссер — заслуженная а р т и с т
республики Мавсуиа Караева. Главнуа
роль Гюльсары асполяает заслуженная ар-
тисты, республики Халииа Насырова.

В спектакль введены выступления не-
родных музыкантов, певцов, пляеувв^, тая-
цовшац, акробатов. Танцы поставлены ге-
роем труда Уста Аляион н
Мукараи Тургунбаево!.

Участии* декады узбекского искус-
ства в Москве Уста Длим (буоашет)
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г республиканского правя-
тельотм была вызван» вс«1 ю п п ч м » !
• м е н ю ! обстановкой • Млении. Рост •
тиреялепе республиканской армии, ослож-
нившаяся обстановка в* фронтах, где рее
публикавскни т п м п ш с и м прнхо-
я т с а «еетя боеабу ее емЛженными нвмй-
ше! военной техникой войсками интервен-
те* пж'тивш 'новые требования военно-
му • политическому руководству етрмы.
С м м е ш й ш п вейсв интервентов ш
оввеввои фровте, с о з д а е т ! угрозу Вяль
бае, е ново! оялой требовал координации
действвй мех фронтов. Активизация! хотя
•н тамг» «замороженного» фронта, и м и

ерапаеатй, или а а н п рееиубли
1 И мадридском фронте неиед-

леяае. улучяша бы положение под Биль-
мо. И коммунисты, а социалисты, а рес-
вуолжнвцы, входнвле в правятельство,
мотвжмля яа преведенва до конца об'едя-
веняя военного командования, м улучше-
нии военного руководства, придании ему
белым* гибкости и оперативности.

Троцкистскв-фашистекий путч в Барсе-
лоне о» всей остротой поставил проблеиу
подтягивания организации тыла до потреб-
ностей фронта. Вооруженное выступление
троцкистов я «бесконтрольных» анархист-
ских цементов, сомкнувшихся с фашист-
ской «пятой' колонной», показало необходв-
вость установления твердого республикаа-
ского порядка в тылу. По дорогая Каталония
бродили вооруженны* банды, руководимые
троцкистами или подозрительными «ааар-
хистамм» с богатый уголовным прошлым.
Она перехватывали груш, в тон числе в
военные, совершал нападения м прави-
тельственную охрану, учиняли насилия над
крестьянами. Троцкиетеко-фашистский путч
в Вароелом показал всея, что нельзя те
пешяо воевать, наем в тылу вооруженны*
банды, готовые я любой момент, по ука-
занию Френка, германского я итыьяяеао-
го штабов, нанести предательский удар
республике.

8тв требования, диктуемые всей обста-
новкой н веобходнмостью добиться реши-
тельной победы над фашизмом, настойчиво
выдвигала в с в о и декларации и в своей
печатв испанская коммунистически пар-
тия. 9тя требования разделялись также
представителями социалистической партии,
«Республиканской левой», «Республикан-
ского союза» я баскскиня националиста-
ми. Однако атн требования проводились
в жизнь плохо в неохотно, с большим
запоздание!, а частью принимались лишь
формально, чтобы затея остаться ва бу-
маг*. Пщщвявемнип действий отдельных
фронтов происходило чрезвычайно медлен-
но. Ведгетовм и проведение широких во-
енных операщнй для срочной помощи се-
верному Фронту я облегчены положения
Бильбао тормозились. Серьезным препят-
ствием было объединение в руках одного
человека (к тону же весьма преклонного
воораота) таких двух постов, как премье-
ра • военного министр» — дело чрезвы-
чайно «рудное в условиях войны. Медленно
зим чистка штабов и военных учрежде-
ний от предательских аленевтов, а «того
иастоятыню^гребомла. а«*я* * особенно-
сти поело падения Малаги. Чрезвычайно
слабо продвигалась ерганжаация воином
промышленности, м проводилась трудовая
повинность дм: фортификационных работ
я т. д. '

Что касается тыла, то иимстврство вну-
тренних дел проглядело подготовит воору-
женного путч» в Барселоне. Оно долгое вре-
мя не принимало никаких мер к прекра-
щению хозяйничания троцкяетско-авар-
хястекях вооруженных банд в тылу я даже
после кровавого урока Барселоны не при-
нииало ннхакжх решительных вер к и м -
дению порядка.

В то врем как представители всех по-
литических партий народного фронта тре-
бовали решительного улучшения военного
руководства и наведения твердой рухой
порядка в тылу, бывший премьер-министр
Ларго Кабальеро я его ближайшие сторон-
ник! из Всеобщего рабочего союза в аяар-
хо-сннднкалиоквой Национальной конфе-
дерации труда вин по совершенно проти-
воположному пути. Ларго Кабальеро не со-
глашался на раз'единение функций премь-
ера I военного министра, а, наоборот, тре-
бовал еще большей концентрация власти
в своих руках, а ииеняо—сохранения на
поет» премьера я ваом сведанного по-
ста министра обороны.

Не имея возражений персояельяого ха-
рактера, нелятячмкие партии народного
фронта все же не вогли согласиться с
8тям требомаяея. коняуяястячески пар-
т ы Меланин выступила с конкретной про-
граммой тех мер, которые необходимы для
организации победы на фронте и создания
порядка и дисциплины в тылу. В «тих
требованиях фигурировали реорганизация
военного комиссариата, сведение—с пред-
омввтольотввв веех партий, входящих в
правительство,—высшего военного органа,
ответственного перед военным министром,
но сохраняющего автономию в отношении
политического руководства аряяей я назна-
чения политических комиссаров. Воииуии-
етичевмя партия выдвигала также требо-
вание чистки штабов и военных учрежде-
ний от велойяльных в отношении респу-
блики влеиентов, еастежатического еоада-
ш$л днищяилх л̂ Iианиики» боа чего иевоваож-
ия никакие серьезные военные операции,
оргияиЕваШпг вМимоа нроншвиеяяоетя, «е-
щнтн интересов крестьянских масс.

Ларго Кабальеро поды в отставку,
ваял м себя формирование нового кабине-
та, надеясь провести рооргавкзацию правв
тельства в дух* выдвввулп ни требований
и вопреки предложениям компартии, поддер-
жанным всеми другими партиями народ-
коте франта. Партии наводного фронта но
п«ддержалв Ляаго Казаьоро. На его сторо-
ну в вопросах реорганизации имаятель
ства стали лишь бляляше к Кабальеро ру
ководятели Всеобщего рабочего союза и
шрхочввднмдяетсмй Вааовальвой ков
федерация труда.

Можзю отметить, что руководстве Всеоб-
щею рай чем оовмм м избиралось с ок
тявм 1914 года» •еемптря м то, что
впоследствии в еоетав отато профсоюзного
об'единаяя! вошл также а профсоюзы,
оргаяизояаиные коямунистаии. в руковод
стве Всеобщего рабочего союза нет ю
одного коммуниста. Резолюции, выносив-
шиеся рядон профсоюзов в период правя
тельствеяяого кризиса, свидетельствуют I
тон, что руководство Всеобщего рабочего
союза м отражает в *том вопросе настрое-
ния больишаетм рабочих, входящих в оту
организацию. Повилжиому, то жо ножи
сказать в о руководстве амрхо-евидям-
ластовой Нациояальией конфедерации тру
да. Характерно, что Федераалл обедняем
вой социалистической молодежи (включаю-
щая соцяалистическуюи'ковмуиистическу
молодежь) ве педдвржалабьпшегопреиьвра,
хотя Ларго Кабальеро выл в свое вреая
руководителем мциалстичисвей мелодежа
Об'единенная оваваляегвчесхая молодежь
полностью поддержала щизищвпы, на ос
нов* которнх был» сфорввроваио ямее
правятелмтв*. Ве е в г и «Аевя» призывает
•елодежь «вевмтгм куланом выгроввть
всех тех, кто будет сопротявлятьвя мвему
правительству в а е в а к его деятельности»

Новое всоалшм п р а в т п п в в , еформн
роваяме «ивалиетеи ГОГВЯВФВ, является
авторитетным ивадшавтмем веех полнти
•исках партий яарпяеп фронта. В опубли-
кованной вм декларашга ово ваметвле ос-
новные лвнни свое! политвкв. Пвавитель-
ство заявило, что его главная ииесия за
ыючаетея в той, чтобы привести народ
ные массы к победе над иятежпками я
иностранными интервентами. Для «тоге оно
намерено установить единое военное руко-
водство, неуклонно поддерживать порядок
в тылу, проводить единую зкономическую
политику. Приятельство заявило, что ово
будет продолжать внешнюю политику, на-
чатую предыдущим кабинетом. Декларация
нового кабинет» специально подчеркнула
парламентски! характер реоргаиизованноге
правительства, указав, что ово п о т твер-
дой ретивости поддерживать еаный тесный
контакт с парламентом. Созыв кортесов
(парламента) ожидается в ближайшие два

Что касается структуры и личного со-
става нового правительства, то они, несен
невно, обеспечивают большую гибкость •
оперативность аоеваоге а политического
руководства, величеств* министерски по-
етов сокращаем ялшлмвиу. Вместо 18 ив
ннстерскщх паства, сущвствввавиях в ка
бввете Ларго Кабальеро, кабинет Негрина
ввлючает • свой состав девять министров,
е рааделеяиеа фунмай приседателя сеаета
министров в военвого министра, с проведе
ннеи приаоипа ввлваг* »Гединения воен
вот» руководства,

Пероониьве в правительстве, еоотояше*
яа 9 миваетров, вошло воеемь бывали ми
няетров кабинета Ларго Кабальеро в охав
новый — иииистр внгтреинн! дел Хулваа
Сутаеагоитиа (ееояалает). В состав кабя-
вета Негрина ве вошли четыре представи-
теля Всеобщего рабочего союза, четыре
представителя аяархе-сишдвкалистской На-
циональной иомфедевадив труда и сам
Ларго Кабальево, не пожелавший остаться
в новом правительстве, в котором ему пред-
лагала поет преммр-мнииетра.

В своей декларации правительство вы-
ражает сожаление, что оно не имеет в на-
стоящий момнт в своем составе представи-
телей двух профсоюзных организаций, и
высказывает Надежду, что зги организации
изменят свою позицию н будут сотрудни-
чать с правительством. Резолюции, выно-
симые различными профсоюзами я проф-
союзным •Одивеляяи веех важнейшит
центров реагублики, показывают, что поза
цяя юлешяего руководства обеих проф-
союзных организаций будет подвергнута
проверке со стороны профсоюзных масс.
Классовая сознательмееть и боевой револю-
ционный дух испанских рабочих являются
порукой тому, что вдаиан тмоакветско-фа-
шнетских провокаторов — столкнуть проф-
союзные оргаяЛвММ е политическими
партиями — потерпят крах в что проф-
союзные организация пойдут по пути тес-
ного сотрудничестве е ввеаятельетвом.

Новое реортаиизовавяое рестгублмканекое
правительство •епаяии имеет все политя-
часкве в •ргаввзалшмные предпосылки к
тому, чтобы в ближайшее время проявить
себя способный оргавазовать единство

вомндоааапи, воордняировать
действам раалячиых фвеятв, двинуть яяв>
ред развитие вееввей вромыниеяиостя, на-
ладить твердый республиканский порядок в
тылу и тем обеспечить решительное насту-
пление против фашистов в интервентов.
Этого настоятельно требуют широчайше

вепаккого вааод» в к

армия.
Б. М И Х А Й Л О В .

СОВЕТ(ЖО-Ч1Ш)(^ОВАЦКИЙ ПАКТ-
ЗАЛОГ МИРА

ПРАГА. 19 вая. (Т1ОС). Пвежоит га-
зеты с больвшя удоалетмвеивам реаги-
р т ш яа опткн «Мзвеотяй» в «Вваады»,
песвяввяяыз второй годееярше чею-
словвив* еаветсвого пазя» о вааяяопоно-
щя. •зяеетиый чехесловацквй журналист
Рижса иншет в близкой в нипетерству
иноетраиных дел галете «Лядове вовины»:

«Нет ввкаввх осямааий еоммевап-
ся в том, что «хесааваяко-еоветехи!
пакт отвечает жязяеаиым интересам иа-
аег* гесударвтва.

Дружба с великой советской етвваей
га»е*пгрувт вам ее иостоянную агая-
тервевваняоеп» в сохранении Мааввсв-
щщя, Чапеловавяж. Превбладамчвее
большинство чвхооовадкогв ирода одо-
|вяет сейчас згу полятишу тан аи, и м
Ж/2 гада ним» Ны асе знаем, что п а п

с СССР является составной частью ва-
шей внешней политики, базирующейся
на союзе с •раниней, Малой Аятавтей
я вервестя Лиге и щ и » .
Редактор вяеяпе-полятячеемго отдела

легионерской «Народна освабозеви» Пешл

«Отклики неевовской печати воспри-
нимаются в Чехословаыя е искренне
дружескянв чувствами. Мы настаиваем:
яа врншпах воллежтввяой я взаимной
бвзоааеаостн. Се ввевеяв иключевая
пакта наше сотрудвачесгво с СССР рас-
ширялось в увремлоеь. Оно будет раз-
виваться в впредь. Мы убеждены, что
о м пвваееет яелыу не тельво СССР в
Чехословакии, в* в друга вередам, за-

защщ».

На фронтах в Испании
По сообщеинм ТАСС ш «ормедчммятов «Лоамн»

' СБВЕРНЫЙ ФРОНТ
По сообщениям из Бадьбее 18 а м , в м -

ду проАешегоея тратам острота боев м
осювжых сектомх олкмйекогв фвовта не-
сколько осл«Ца*> 1 векторах Хата, Солью* \
ве я П я в м У отмдтгцйши зотмшье

Сосредоточда я^гаав) Оли, оемщпянь»

19 лая

(вин-
ЯЯИИИЩИЯМ^-ВЯЛВЯШЯМЙТ В4,

своя
с и л аамнжв в течевя* посяедяа дней
яепрерывш |МоД|ГОооал4 Джорощеэтг
АртвллерйвМк боииимврояа» «тогапункта
яе оелМемМ. Гесдублхволккм «веска
оставил!
шенно изаувивм «зщавяш I артилле-
рийской ооаоавямвмя фашистов.

Зажив новые горны* воаяяик, защищен-
ные от огня противника, рвввублнкаясхио
войска држостамвяя «го мступленне.
Республикански* маема, успешно отбяшают
атаки иягамолноя в иятежияков, пытаю-
щихся |а>всвннуть«*) в ПШШп* м
Левом * «шатать высоту Левы Ломова.
Фелкителм войска несут еоАшжо потеря.

ВочевФи 18 м я роиубммкеке* «в-,
тиллерм! е4*т фашистский ветвебитеп •
райом Амтрмо.

В последних боях в р а м и Ворам —
Муаги еоомям отличиляоь часта асту-
рийекнх горним», которые своими звергмч-
нынш матрудаммя ванеелв большие поте-
ри фанпмтеллш войскам.

Басмвое правятельство издало декрет,
предлагающий воем жителям Бвльбао в
течеям 72 часов в а т имеющиеся у и х
оружие, патроны, зажигательные снаряды
я взрывчаты* вещества.

На саатаядерском фрейм, в райом

11нл:Нш>М'М)|;11

\п»^ена7Л^

*«;«» т л в ^ р
• ' •' яжшямшяи

\

т ..Т^дЙшГ^^^шгмиУя»!^

^мвимд •
1 „, , . (

«т. /^^

Приеме, — артиллевтйсаал перестрелка.
На аеттрвйевчш франте республикмекая

артзилеряя бошВапмаПп в м я х я « п е ж
в ОвяОе. В рай*м* ЛеояаГв о п т

амва, реоаубяиванекм вовсм «ввялв
ряд селений. С_еобщааие между Ляльо я
У

ГЕНЕРАЛ МИАХА
ВЫЕХАЛ В ВАЛЕНСИЮ

ПАРИЖ, 19 мая. (ТАСС). Агентство
9спанья перелает из Мадрида, что вчера
генерал Ммха в сопровождении главного
политического комиссара Антона об ехал
весь мадридская « д о т .

Сегодня утром генерал Ммха выехал в
Валенсию для беседы с новым министром
нациовалмой ойорояы Ц

У иа прервал», «ти омеяая почтя овружв
ны еееяублвкажпажа. Протяваяк понес
большие потеря, яитежиикв, пмучяш под
крепление, перерла в ковтватаку, пытись
вернуть потевяпы* имя иОяацив м гор-
ных перевалах. Завязался елиетоЧониый
бой, длввшийся аеекмьм часов. Вовиции
несколько раз перехеша и вгв а руки,
во в результате аетуввйскям гарнакаи
удалось яанеств соиушятольаый удав мя
тежшкам н обратить и в боготво. На поле
•ля республиканцами пщобрав* яюге ору
жил, «ронянного продажами.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т
На секторах центрального фронта — ар-

тиллерийская перестрелка. Республ«кан
ские войска яе допустили восстановления
переправы мятежников через реку Маиса
нарес.

В секторе к югу от реки Тахо респуб-
ликанские войска укрепляют занятые по-
зиции. Фашистски авиация бомбардирова-
ла три шотландских нолевых госпиталя
в районе Толедо.

Республикански артиллерия продолжает
обстреливать районы Лае Навас, Авилы
Навальпераля де Пвяарос. Отряд республи-
канских войск проник в нервам дома Лас
Маме.

' ПРИБЫТИЕ
АНГЛИЙСКОГО ПАРОХОДА

В Б И Л Ь Б А О
ЛОНДОН, 18 ми. (ТАСО. В Ввлъбм

добыл английский пароход «Алис Мврв»
о грузом продовольствия. На том же паро-
ходе прибыл медицинский отряд, оформи
роваянмй лондонским комитетом вомощл
республиканской Нелады»

итоги Лондонских
ПЕРЕГОВОРОВ

ЛОНДОН, 18 вая. (ТАСС). Агентство
Рейтер сообщает, что английский министр
иностранных дел совещался с прияцем-
регентои Югославии.

ЛОНДОН, 17 пая. (ТАСС). Вчера Идея
присутствовал на обеде в турепквм посоль-
стве, где он продолжал свои беседы с ту-
рецким премьером Исметом йяевю.

Беседы 1неяю с руководящими британ-
скими министрами еявяавамтеа как обмен
ияеашй по вопросам, связанный с итальян-
скими планами в Средиземном море и яа
Востеяе.

ПАРИЖ, 1 8 мая. (ТАСС). «Эвр» публи-

кует статью Табун, посвященную резуль-
татам дипломатически переговоров, кото-
рые велись в Лондоне в течение последней
недели.

Не словам Табун, во время переговоров
английского министра иноетраиных дел
Идем со статс-секретарем австрийского ми-
нистерства иностранных дел Шмидтом Идея
д м понять, что Англия не прямот на себя
никаких письменных обязательств в отно-
шении Австрии. Ио если Австрия окажется
в затруднительном положении и оповестят
об зтом Англию, то последняя «сумеет тем
или иным способом выполнить свой долг*.

Поездка Дмъбоса в Брюссель
ПАРИЖ, 19 мм. (ТАСО. Французски!

министр иностранны! дел Иеен Дельбос от-
правился в Брюссель по приглашению
бельгийского правительства. Дельбое пре-
будет в Брюсселе до 20 н и .

В Ш Т ИТ/ЦМНРКОГО КОРОЛЯ
В БУДАПЕШТ

ВЕНА, 19 я м . (ТАСС). Сегодня в Буда-
пешт прибыли итальянский король с
королевой в сопровождении министра
иностранных дел Чяаяо я Многочисленной
святы. В честь короля организуются чрез-
вычайные празднества, военные парады я
приемы.

Предполагают, что в ходе итало-венгер-
ских переговоров будут затронуты вопросы
о венгерских вооружениях, а также об
итальянском поемдвнчеепе в сблвжевин
Венгрии с Югославией.

ПрвШ
тихоокеанского пакта

ЛОНДОН, 18 мая. (ТАСС). «Дейли теле-
граф» подвергает критике предложение
Австралии на лондонской имперской кон-
ференции о заключения тихоокеанского
паста о ненападения. Газета считает зто
предложение несвоевременным.

Указывая на Японию, как м главный
фактор, вносящий беспокойство в баееей
не Тихого океана, газета пишет, что сле-
дует подождать, пока Япония м обнару-
жит действительных вризмюв изменения
своей политики. Далее газета указывает,
что США в настоящее время не собирают-
ся заключать тихоокеанский пакт.

ТОКИО, 19 нал. (ТАСС). Все газеты на
видном месте приводят сообщение из Лон-
дона о проекте тихоокеанского пакта.
Как печать, так и официальные круп
Япояиш воздерживаются от комментариев.

Улица Мадрида после одного ма обстрелов артиллерией фашистских интер
вентов. ' «ото ш •/!•• «а* шипели» (Вчюмош*

4111*1*^1 • ВЫСТУПЛЕНИЕ Ж
ПРЕМЬЕРА ХАКСИ

ТОКИО, 18 ми. (ТАСС). Выступив с
речью яа банкете губернаторов 17 мая,
японский премьер Хаясн резко критиковал
политические партии. Хаяси заявил, что
«во всяком случае он останется у власти
до созыва чрезвычайной сессии парламен-
та, когда будет проверено, пошел ли впрок
тот урок, который был преподан политиче-
ским партиям роспуском парламента».

По словам газет, Хаяси в своей речи
доказывал, что он «ва основании сорока-
летнего наблюдения за работой парламен-
та» убедился в том, что политические пар-
тии «отошли от духа, диктуемого государ-
ственным строев, свойственным только
Японии».

Комментируя новое выступление премьера
Хаяси, «Асахи» пишет, что эта речь
буквально ошеломила политические пар-
тия, показав необычайное обострение
взаимоотношений между кабинетом н поли-
тическими партиям!. По словам газеты, в
политических кругах считают, что в на-
стоящее время, после новой речи премьера.
окончательно исчезли последние надежды
на какой-либо компромисс и предстоит
столкновение между кабинетом я полити-
ческими партиями.

ТОКИО, 19 мая. (ТАСО. Состоялась кон-
ференция делегатов партий МиясеЙто и

Сейюкаа. ва которой, по еловая агеятоя*
Домей Цусин. достигнуто «полное единств*
взглядов относительно необходимости при-
н т совместные решительные меры пво№
правительства Хаяся». "

Конференция, между прочий, поставв-
вила е ближайшие дни выпустить совшот
ную декларацию с требованием яемедлнш-
нои отставки правительства. Решено т а и в
начать переговоры о сотрудничестве в и л
целях с остальными партиями, премМв-
левныии в нижней палат* паеламеатаг в
частности с Сявай Тайсюто и Тгаесвй.Л"

Газеты «Асахи» я «Иняко» посвяяшгг
сегодня передовые статья вмщциявио
Хаяси 17 нал. Газеты в необычайно рехкжх
выражениях требуют немедленной о т е я в в
правительства Хаяся, «потерявшего анзя-
рне страаы». . -ф

• * о *"г

ТОКИО, 18 вая. (ТАСС). По мюбввця»
«Цюгай сиогко», 16 а и внезапно скон-
чался Исяяма — парламентский д е н у т
партии Сякай Тайсюто, освобожденный 16
м и ма-под ареста. Исаям был арестован
в связи с обвинением его «в варуякива
избирательного закона». Меняна—я и м »
доя горняк я отбывал тюреияое заклшче-
яяе и руководств* стачкам».

Антияпонское движение
в Китае ;-' :

ШАНХАЙ, 18 ми. (ТАСС). Агентство
Мяньчжун сообщает, что I м и в РуЙлнве
(провинция Гуанси) состоялся массовый
студенческий митинг в память первых сту-
жпвеких демонстраций в Китае 4 м и
1919 года. На митинге была принята сле-
дующая резолюция:

1) Опубликовать обращение ко всему
народу с призывом потребовать от прави-
тельстве мчать кампанию за возвращение
Манчжурия.

2) Обратиться к нанкинскому прави-
тельству с предложением ввести всеобщее
военное обучение с тон, чтобы каждый
гражданин мог принять участие в войне
против Япония.

3) Просить правительство немедленно
отменить цензуру и защищать движение
аа национальное спасе лие.

4) Потребовать от правительства не-
медленного освобождения руководителей
Всекитайской ассоциация национального
спасены.

• * •
ВВЙН1Н, 19 н и . (ТАСО. 500 студен-

тов северо-восточного университета яви-
лись вчера вечером на вокзал в Бейпине,
кастаямя ва том, чтобы их отправив в

Панкин для пред'шенид требований дм»
Ентельстау. Получив отиа, студенты **-
мяли шанхайский «вопрем к ***ПИРТГ
пути. Йкопресе яе был отправлен. Стгдвр-
ты требуют: , . «-

1) восстановления Чжав Сан) а яви мв-
тором университета,

2) отмены распоряжения винжсторотм
просвещения о переводе 'ияварсица ва
Бейпвяа в Кайфын или Свану

3) восстановления ежеиесячиой ввевят
тельственной субсидии уиивереятетт • вао-
мере 25 тыс. китайсках в о ш ц в , выдача
шторой была преврялием поем еиааьевах
событий, когда университет оказался при-
нять нового реятора Чжав Дин фон, на-
значенного мвпистерпвоа просаецеия
«место Чжан Снмыяла.

В последние месяцы университет стш*-
сповы аа счет пожертвооаший отяельаых
лиц, ватгрямер, Ван Фу-лим (кмащду*-
щмй 53-Й армейской группой яаякжвовах
•ой«). Теперь зги средства п о п е л и *
ИСТОЩИЛИСЬ,

Студенты развесили м перроне ыдде-
ты я рагпростравяля аятияпояскя* лвсто|-
кн. Демонстранты оставалвс» м а м м

'И1«а' •'«•,;

ПОЛОЖЕНИЕ
ВО ВНУТРЕННЕЙ МОНГОЛИИ

ВВЙПИН, 18 н и . (ТАСС). По сообще-
нию газеты «Ченьбао», 16 н и более ста
монголо-манчжурских солдат и войск, рас-
положенных в северной частя провинции
Чахар, напали на войска провинции Суй-
юаяь, близ Хункерту. Нападение было от-
бито. Газета пишет, что японские военные
агенты в Монголии развивают усиленную
деятельность.

НАДКИН, 18 ми. (ТАСС). Газета «Хуа-
бао» сообщает, что 16 м и японцы пере-
бросили из Долоннора в Шанью свыше
400 ящиков винтовок, более 100 ящиков
снарядов н несколько полевых орудий.

СТАЧКА Ж Ш З Н О Д О Л Ж Ш П Я
НА ПНОММ

ТОКИО, 18 м и . (ТАСС). Агентстве 1о-
мей Цусин сообщает о поляой побед» 14-
стовавшвх 500 рабочп н олужавш «Са-
халинской железной дороги». Вслед ва
отыовеняем администрадиеЙ требомпк о
повышении заработной платы м 2 0 при),
рабочие в служащие 15 мал утром и м -
остановила движение по лявая дороги, о т -
зывающей города Оциай я Сикуи (*'мв>
ноЙ частя Сахалина).

Через 4 часа администрация полностью
удовлетворила все требованы рабочих, •
стачка была прекращена.

<••

ПЛАНЫ
ГИТЛЕРИЗАЦИИ

АВСТРИИ
ЛОНДОН, 19 м и . (ТАСС). По словам

дипломатического обозревателя газеты
«Ньюс крояякл» Верной Бартлета, автори-
тетные австрийские крутя опасаются, что
блнжаашве неделя принесут обоетреняе по-
литической обстановки в Центральной Ев-
ропе. Полагают, что Берлин в Рим окажут
давление на австрийское правительство,
чтобы заставить его включить в свой со-
став представителей австрийских гитлеров-
цев. Рост германского влияния в Австрии,
указывает Бартлет, находит свое выраже-
ние и в том факте, что вновь создаваемый

швоиный полк будет еаабжен герман-
еввяв бонбардяровцпаня и истребителями
типов «Юнкере» я «Гейикель».

По введениям Вввтлета, во время недав
ней встречи с Шушннгом Муссолини дал
понять, что Италия яе сможет больше за-
щищать Австрию. Бартлет приходит к вы-
воду, что опасность капитуляпии Австрии
перед Германией усилятся, если поддерж-
ка независимости Австрии со стороны Анг-
лии и Франции ограничится одними добры-
рыня пожеланиями.

Агент Гестапо
в бюро II интерншлоиала

ВВШ, 18 ми. (ТАСС). Базельеки га-
зета сФреЙ1еЙт» сообщает, что несколько
дней назад цюрихски ПОЛИЦИЯ арестовала
агента Гестапо Ганса Аданка, который в
течеям многих лет работал в центральном
бюро II интернационала. Недавно Аданка
был уволен руководством II интернациона-
ла со службы за денежную кражу.

По сообщению цюрихской полиции,
Адаям информировал Гестапо о деятель-
ности II внтермововиа н об аятяфашяст-
еком движении в Швейцарии.

САМОУБИЙСТВА
В ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН, 19 ми. (ТАСС). Самоубийства
п и т семей в Германии давно стали
ытевыи явлением. Газетни дроняка про-

исшествий почтя ежедневно сообщает о та-
ких случаях.

В Штутгарте 29-летняя мать отравила
газом себя я своих троих детей в возрасте
от 2 до 6 лет. В Майнце отравилась газом
семья, состоящая из отца, матери в двух
детей в воамете 3 м 4 лет.

В Хеапцо отравились светильным га-
зом муж, ж о м а двое детей—6 в 2 лет.

рабочей районе Берлина—Яейкельне
отравилась газом рабочая семья, еоетолщи
яз в4-летн»Й мтерн я двух взрослых сы-
новей.

ЛИКВИДАЦИЯ ,;,
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ

ЛИГИ
ЛОНДОН, 17 м л . (ТАСО. По соойнп-

иню агентства Рейтер, Социалистически
лига решила полностью ликвидировал»» •
31 ми, не дожидаясь решения коиферов
пни лейбористской партии.

Социалистически лига пввиыкала •
лейбористской парка. В янмре 1937 Г.
о м подписала соглавивм о едвиотм дей-
ствий с коипартвей Англия а о яяаава-
сняой рабочей партией. В саязя с «тяж
исполком лейбористской партии реши яе-
илючять Социалистическую лигу м л р -
борястсмй партия.

НОвЫЙ КОМИТЕТ -
ОБЩЕСТВА Д Р Д О ( Ш ^

во ФРАНЦИИ •..:.._;:»;**
ПАРИЖ. 19 нал. (ТАСС). В Шряже за-

крылся пятый с'езд Общества друзей СССР.
С'езд выделял новый комитет общества,

в который вошли: Рояга Роллан, никнет*
авиации Франции Пьер Кот, ивяЯогв адм-
воохраненяя Франция Алря Селлье, вз-
вестмый фрапгузеий архитектор я худож-
ник Франсис Журден, социалист Жером-
ский, Вайяя Кутюрье, Фернан Гренье
н др.

ИСПЫТАНИЕ НОВЫХ ТЯЖЕЛЫХ
БОМБАРДИРОВЩИКОВ В США

НЬЮ-ЙОРК, 17 н и . (ТАСС). Четыре
тажелых вомлардмровшик» т«ка «УВ-16»
совершили пробный беспосадочный колет
вдоль атлантического побережья США.

Самолеты покрыли расстояние в 1.700
миль (англ. миля — 1 , 6 на) м 10 ча-
сов Э& минут. Запас горючего мждего еа-
иолета был равен 17.000 талломе баяи-
ва (1 галлон — 3,7 литра); аа ввези вв-
лета было мрасхедоваво 14.060 галловое.

Бомбардировщики вовог* тала оборудо-
ваны 4 моторами «Райт циклен», вещ-
ность» я 7 0 0 — 1 . 0 0 0 лош. сил

Иностранная хроника
ф Албалски* приителмтвеаныа я о Н м

ра^бялк повсталце*. вметуппшж! под ру-
ководством бывшего ишшотрл виутрепн
л(Л &п* Того. Примтельсгввяные вояовд
з»ияля главные центры воветанв». Пм-
стаячаовм части отступали м гречоовуа
терпяторию. ^ 7

аи Политячеекие амлз>ч«кяы> » таивиИ*
• Т»йп«и« (Китай) об'яваля гололовау.

з]1 Вляа Гонконга (английская порт иа
Тихом океане) произошел взрыв аотаа иа
я падежом пароход* <Рио д« Жазмиро Ме-
ру». Увято 49 мосажмров, 10 раяаи»
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Жены
пограничников

ХАБАРОВСК, 19 мая. (Корр. «1ивда-
аы»), В октябрьский день прошлого гон
и я-скую заставу напала банда японо-
манчжурскн налетчиков. По боевой
тревоге бойцы немедленно ринулись на-
встречу «рагу. Жена старшего лейтенанта
Глазунова тов. Покмарт во врем боа вы-
в е л и » рыъ телефонистки. Она вела севя
нтжеетвеино, к » в подобает советской
жеяшгае, боево! подруге командира.

Жизнь ва гранте дает отличную воле-
вую м и н у . Она воспитывает бесстра-
шп, приучает всегда быть готовым к не-
•жядаиности. Жевы команднров-погравнч-
вихов неустанно совершенствуются в воен-
101 деле, отдам! иного времени физкуль-
туре, епортт и самообразованию. С вели-
ч а и к й ваботливостью они поиогают бон-
а м устраивать свой быт, разнообразить
отдых. Наряду с етям большинстве в)
них работает педагогами, врачами, библио-
Пкшяия, медицинскими сестрами и т. I.

Жена лейтенанта }1-ской заставы тов.
Садоренко полностью ликвидировала иегра-
аопость среди красноармейцев старого
•рампа. Женщины-ебщественннцы обору-
иввала и последнее врем 101 ленинский
уголок, 70 столовых, 113 общежитии.

Готомсь вместе с мужьями к защите
родины, жены памдиров отлично овладе-
вают спортом и военными знаниями. Тов.
Богатенок, работающая на Сахалине в ка-
честве заведующей столовой, заняла ва
областной « « ц а д в а ж первое место по
плаванию я второе по бегу. Жена коман-
дира тов. Мопвы иа этой же спартакиад*
м п л а первое место по стрельбе. Он» же
• м а ш а с ь в лыжном переходе по пересе-
чеивой аестяоств по маршруту Алексан-
довек—Дербивск и обратно (112 кило-
метров), совершив его за 18 ходовых ча-
сов.

54 жены командира получили за мнятв-
вгий год спепиальностя парашютисток, на-
рмаых учителей, комбайнеров, телеграфи-
сток а медицински сестер.

Н. Петалеа.

с
ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ

ИГРУШКИ
С8РПЛ0В, 19 мня (Сп*ц, мавр. «Прав-

ды»), Серпуховский завод «Пресс», деяав-
вий раньше ножи и ручки для утюгов,
теперь специализируется на производстве
механически! игрушек.

По полу сборочяого цеха с гудением
волмт вгрушечный танк. Он легко пре-
одолевает небольшие препятствия, двигаясь
ва резявовых гусеницах. Такт танков за-
вод выпускает в этом году 70 тысяч.

На большом столе уложены круги рель-
сов. Производятся «обкатжа» игрушечных
влектровозов, которые приводятся в дей-
ствие электрическим током. Завод должен
вьлретать 16 тысяч комплектов ятой
•грушки. Ероме танков и электровозов
маготовлянигси ааводяые паровозы, механи-
ческие «поющие волчки» и другие занят-
ные веши.

В текущем году должна быть закончена
реконструкция завода. Строятов два новых
корпуса. Производственная площадь расши-
ряете! в несколько раз. Из заграницы по
лучева специальная нашила для мехаинче
ской окраски игрушек. После реконструк-
о п завод сможет выпускать ежегодно ва
11 миллионов рублей технических игру
пев.

Однако ход рековструкпвв и вылолпе
нив программы этого года оставляют же-
лать много лучшего. Московский завод
«Динамо» имени Кирова доставляет непол-
ноценные моторчики для электровозов. За-
водной механизм дли игрушечных танков
делает ленинградский завод «Арифмометр».
Иа последней полученной от него партии
в 10 тысяч механизмов — 2 5 — 3 0 процен-
тов оказались брама.

СЕССИЯ АКАДЕМИИ НАУК
Сегодня, в 6 часов вечера, в Велыпоы

вам Академии наук начинает свою работу
аайекая сессия Акадеаав.

В повестке два сессия доклад академика
Я. П. Горсуаом о работе Академии наук
СССР за 1936 год. Сессвя заслушает
текли доклады академиков-секретарей от
Клепая общественных ваук, отделения ва
тематических и естественных наук и отде-
мвая технических наук об участии Ака-
деяия в разработке народнохозяйственного
плана третьей пятилетки я о проведенной
отделенной ревете по вопросам строитель
етва Академия ваук СССР.

*У М Е Т А Л Л З А 17 МАЯ
' ' (в тыс. тонн).

Пия. Выпуск. % плана,
ЧУГУН 44,3 41,0 «2,6
СТАЛ, 56,3 49,6 М,1
ПРШАТ 43,0 37,2 16,4

ИСПАНСКИЕ
ДЕЛЕГАТЫ
В АРТЕКЕ

У Г О Л Ь З А 17 МАЯ
(в тыс. тонн).

...., Пдал. Добыто. X плана.
400,0 330,7 92,7

ЯДОАССУ 334,4 202,1 96,3

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н
1Я мая на всех автозаводах был выход-

Во вчеравгаем номере газеты было со-
ебцеве, что 17 мая ГорьковгкаЙ автозавод.
вм. Мелетом выпустил 534 грузовых
еетмаяшны—123,6 проц. плава, эти
сведении, присланные редакции пом. на-
чальника ГУТ АII тов. Майерсом, как со-
ебвдает вам начальник ГУТАП тов. Дыбеп,
в* соответствуют действительности. 17 мая
Горьковгкнй автозавод выпустил 552 гру-
зовых автомашины—127,8 проц. плана.

Неужели тов. ДыЛги не в состоянии
обеспечить правильного информирования
етряям о выпуске автомашин?

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
18 м и на жел. дорогах Союза погру-

жено 95.035 вагонов—101,1 проц. плана,
выгружено 95.702 вагона—100,2 проц.
плана

ЯГГА, 19 мая. (Спаи, аарв. «Правам»).
Море, солнце я дети, сотни детей. Они
выстроились живой изгородью на широкой
аллее артековского парка. Гремит оркестр.
Пришли в движение голубые, розовые я
белые майки. По аллее, подняв крепко
сжатые кулаки, шли гостя — делегаты
героического испанского нарой, приехав-
шие в СССР на первомайские торжества.

Радостна была встреча бойцов рес-
публиканской Пспааин с испанским деть-
ми, отдыхающими в пионерское лагере
Артек, ва берегу Черного моря.

* * •

В 8 часов вечера в Артеке зажегся
пионерский костер. На огромных трибу-
нах— иножество госте!. Среди них испан-
ская, французская, английская, американ-
ская делегации.

Вспыхнули прожекторы. Они осветила
лагерную площадку. Гостя увидели заме-
чательное зрелище. На площадке танцевали:
гномы, звенели бубенцы, на лихой тройке
мчался Чапаев.

Весело, непринужденно играют, поют,
пляшут здоровые смуглые крепыши —
испанские ребята. Часто они поглядывают
на трибуну, где находятся их старшие
братья — бойцы республиканской Испа-
ния.

Маленький Внсенте Берналио взбирает-
ся е букетом цветов на трибуну, бросается
на шею к руководителю испанской деле-
гации—политическому комиссару 4 ба-
тальона 11 дивизия республиканской
армии Гайосо. Отец малыше служат капи-
таном в одной батальоне с Гайосо в
сейчас находятся на фронте.

Праздник закончился красочный танцем
с факелами и фейерверком. ,

В. Фии.

В Комиссии Советского Контроля
при ( Ж Союза ССР

В Комиссию Советского Контроля при
СНК СССР поступила жалоба председателя
рабочкома Чебаркульского молочно-мясно-
го совхоза Омской области т. Клыкова о си-
стематической задержке выплаты заработ-
ной платы рабочим совхоза. Произведенной
проверкой сообщение т. Клыкова подтвер-
дилось.

По требованию Комиссии Советского
Контроля Наркомат Совхозов РСФСР пол-
ностью погасил всю задолженность по за-
работной плате рабочим. Приказом по Нар-
комсовхозов РСФСР директор Чебаркуль-
ского совхоза т. Втюрвн снят с работы с
привлечением к судебной ответственности
за систематическое нарушение закона о
своевременной выплате заработной платы
рабочим.

Снят с работы инспектор Наркомсовхозов
РСФСР т. Ярин, выезжавший в этот сов-
хоз и вевыполаавшай задавая по обеспе-
чению выплаты заработной платы рабочим.
Наложено также взыскание иа зам. на-
чальника Управления Молочно-мясных сов-
хозов Востока и Сибири Наркомсовхозов
РСФСР т. Лихачева за непринятие по жа-
лобе рабочкома своевременных мер к лик-
видации задолженности по зарплате в Че-
баркульском совхозе. (ТАСС).

Победа Калининской
области

КАЛИНИН, 19 мая. (Над. «Правды»),
Калининская область полностью выполни-
ла план сева зерновых, льна, картофеля
и других культур. План весеннего сева вы-
полнен на 100 проц. По сравнению с про-
шлым годом весенние посевные работы про-
ведены в более сжатые сроки. Достаточно
сказать, что за одну декаду, с 20 апреля
по 1 мая, засеяно 60 процентов всей пло-
щади, в то время как в прошлом году са-
мой интенсивной по темпам сева была
декада с 5 по 15 мая, аа время которой
было засеяно 47 процентов.

Сев льна на площади в 340.000 гекта-
ров закончен еще 30 апреля. Сейчас каж-
дый день отовсюду поступают сообщения
о дружных, густых всходах.

В партгруппе правления
союза писателей

Вчера на партгруппе правления союза
советских писателей обсулиался вопрос об
Афиногенове. Выступившие тт. СтавскяЙ,
(Один, Фадеев охарактеризовали Афиноге-
нова, как человека, ничего общего не
имеющего с партией. Этот драматург охотно
рекламировал себя в редактируемом им жур-
нале «Театр и драматургия». Главными вос-
хвалителяин его творчества были террорист
Никель и белогвардейски! журналист
Крути.

На партгруппе привадилось «него фак-
тов, доказывающих, что Афиногенов, так
же как я Бруно Ясенский и Киршон, при-
надлежал к вожакам авербаховской бан-
ды. Партгруппа единогласно приняла ре-
шение: поставить перед парторганизацией
МХ\Т, где состоит Афиногенов, вопрос об
его исключении из партии.

Партгруппа целиком одобрила решение
секретариата о созыве московского собра-
ния писателей дли обсуждения вопросов
?тяки в связи с делоя Шухова и письмом
группы жен, напечатанным в «Правде».

* » •

Состоявшееся вчера партийное собрание
писателей-коммунистов Москвы воггверди-
ло решение парткома союза писателей об
исключении нз партии Вруно Ясевского.

СТАДИО1* ПИОНЕРОВ
И ШКОЛЬНИКОВ

СВЕРДЛОВСК, 19 мая. (Ива*. «I .
ям»). Школьника Свердловска получала
прекрасный подарок. В центре города от-
крыт большой стадион пионеров. Вчера
здесь уже состоялась теннисные, баскет-
больные и волейбольные игры.

На молодежной массовке, организованной комитетом ВЛКСМ московского
завода «Станколит» в Пушкино, под Москвой. Слева направо (сидят): А. И.
Гаврмлов — модельщик, М. Д. Выборное — работник заводоуправления. Сто-
ят: Т. В. Кузнецова — учетчица и С. Г. Пауков — конструктор

Фото Н. Всяяацгва.

ЧЛЕНЫ ПЛЕНУМА
ПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА
НЕ ПОСЕЩАЮТ ЗАСЕДАНИИ

Вчера шло обсуждение проекта пример-
ного устава сельского потребительского об-
щества. Устав представляет собой полити-
ческий документ большого значения. Об-
суждение проекта устава должно мобили-
зовать миллионные массы колхозников ни
устранение недостатков в работе потреби-
тельской кооперации.

Но, очевидно, кооперативные работники
всем своим прежним отношением к уставу
не воспитали в себе должного уважения
к атому политическому документу. При об-
суждении проекта в зале осталось це боль-
ше трети участников пленуи». Доклад-
чик—заместитель председателя Центросою-
за тов. Майоров — не осветил крупней-
ших разделов проекта устава, в частности
он недостаточно остановился иа вопросах
членства в сельской потребительском обще-

стве, ясточняхах средств и роли общего
собрания и правления. Сомнительна также
правильность его предложения, чтобы вся
политическая и массовая работа проводи-
лась через организационные отделы союзов
потребительской кооперации. Совершенно
ясно, что вто — непосредственная задач*
руководящих кооперативных органов.

Прения протекают крайне вяло, бессо-
держательно н на низком политическом
уровне. Если дело будет так продолжаться,
то можно сомневаться в том, удастся ли
настоящему пленуму провести перестройку
работы в соответствии с задачами, выте-
кающими нз новой Конституции.

Дело дошло до того, что большая часть
членов пленума считает возможным при
обсуждении проекта устам не присутство-
вать на заседаниях.

ПЕРЕД СНИЖЕНИЕМ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН
НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ Ш А Р Ы ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Как уже сообщалось в печати •), по по-
становлению Совета Народных Комиссаров
СССР е 1 июня снижаются розничные пе-
г>ы иа хлопчато-бунажные, шерстяные и
льняные ткани, обувь (кожаную и рези-
новую), меха, парфюмерные товары, твеП-
ные машины, патефоны, спортивные това-
ры, адектролампы, оконное стекло, папи-
росы высших сортов и спячки.

С 1 нами будут снижены цены на три-
котаж, в п е й т е изделия повышенного т -
чесгва, галантерейные товары, мебель, му-
зыка-.ые инструменты, школьные при-
надлежности я игрушки.

В постановлении СНК СССР указаны
группы товаров с так называемым средним
снижением пен. В Наркомате внутренней
торговли СССР корреспонденту «Правды»
сообщили данные о снижении розничных
пен иа некоторые отдельные виды товаров.
Цены на шитую галантерею и зеркала бу-
дут снижены на 20 проц., на и.иелня на
пластмасс (гребня, расчески, пуговивы,

*) См. «Правда» от 2* апреля 1937 г.

портенгары я т. д.) — и а 18 проц., и»
абажуры, деревянные я гагатовые яз!е-
лня — на 12 проц. Цены на гитары, ба-
лалайки, мандолины и домры снижаются
в государственной промышленности на 15
проц., в промкооперация я других произ-
водящих организациях — иа 20 лроп.

Цены на все виды игрушек, в том чи-
сле и иа детские велосипеды, детское
швейные машины, детские фотоаппараты я
педальные автомобильчики, снижаются на
15 проц.

На парфюмерию цены снижаются в
среднем ва 15 проц. По отдельным това-
рам снижение будет более значительным:
зубная паста—19 проп., мыльный крен—
22,2 проп., гигиенический одеколон—20,6
проп., душистые туалетные воды—15,3
проп. и цветочный одеколон — 15,5 проп

Сейчас в Наркомвнуторге, Нарконфяяе
и Наркохпищеппоме СССР уже закончен*
утверждение прейскурантов с имыми пе-
намя. Недопустямуя медйггелмнктт, и не-
поворотливость в п о я дел* проявляет ап-
парат Наркомлегпрома.

На канале имени Сталина
-;НМ . ОТКРЫЛАСЬ ПЯТАЯ ЛЕТНЯЯ НАВИГАЦИЯ

(ОТ свецнального корреспондента

ПОВЕЯЕП, 19 мая. (Па телеграфу). На
Беломорско-Валтнйскои канале имени
Сталина вчера поднят флаг пятой летней
навигация. До самых последних две! су-
доходство задерживалось иа-аа Виг-ееева*1

оно было сковано льдом. Вше я сеачм
олем влетами плавает бвтнй леи, но г. .

аш ф а т г ц ) уже чист, путь от Онежского
ДО идите мора открыт.

ыотншах а других гндре-
ц и пшщп аакончен теку-

щая •еякжг К ыашгаап мдготоялена аея
Ф Ш П Ц кааала — ммажарски! пароход
«Карл Марк», а г а т е • «верные буша-
ры, пасслжарскяе ватера а другае сум.
На стапелях 11алдкдваям1 верфи достраи-
вается 12 ииаш ляШавм-

С первая же Ш явиаигалии на кайме
началось йлыпм дважевяе. Вчера утром
из МедвеапН Геры кыанл в первый рвйс
на север «Карл марай», Иа борту паро-
хода нахадятся «««Щроаипи—жители Мед-
вежьей Гары. В<а*я» аи в порты Белого
моря и пнломатеаанимяш вправились п а п
люггеров. Одиннадцать аараий с даянии
и втроительныи вутааю каким увиа в
Лапягри.

В »т»м гол вявммоака по каяалу зна-
чительно вояааотиивт. Будет павевеэеио
2.400 тысяч п а я рамачных грузов. Боль-
шое места в я р е м и и занимают трашат-
ные гву*ы: карельская лес, кировская
апататсвы аул» • амшевтрат, стровтш-
вмй <р»ааш каамаш, алебастр. Они пойдут
в Ленинград, Рыбинск, Донбасс, Азербай-

джан, Грузию, на Украину я в другие со-
ветские республики. Навстречу — на Баку,
с Волги, из Ленинграда прядут суда. с
нефтью, солью, хлебом, табаком, сеном,
ямдвтерекяил вмелиямя, продукцией лег-

промывиеявости. На лесозаводы Со-
• Вемкяамо-Битайевт ааашнап

бесконечной вереницей патнаутм моты
отличного каваямкого «аса.

На одной лишь ф л о п п и канала, не
считая судоя Северо-Западного речного
пароходства, в эту навигацию будет вер*-
везено еагам трвшатя тысяч пассалканюв.

Ровна а ««ларе раза увеличился поток
грумв аа п т и ц гяда1 Товаа* «удм на-
вала выаве аа ата время н 26 прамятов,
букеврвая тага — аа 2 5 пранентов, а пе
рааеаут «уда вливала аа яшмшнюю иавн-
пмшп начти е я ш и же грузов, еаальке
Ми переаема аа четыре предыдудю на,
дотация (в пяаа-аашметрах). Для уско-
рения погрузочп^ралтрузявла вават в
Сороке созданы перевалочная» пта*гы, яа
•вторых в ближайшие дня в а т у т работам
четыре пловучнх каааа.

...Распахавааапа. в о р т адлюза
•аменятоа Пеамчаакаяй лестницы. С
Онежского озера в веды канала входят па
рохед «Карл Маркс». На рейде ждут своей
очереди катера, буксиры с лвхтерамн и
«(«рлвама». Начажается шлюзование. Во
да евмра аалашв* яяяиЛву плюм, легко
поднятая 1М1ввв| м р е м ! алд берегами,
т с т м я н ь т з е я е п п ковром.

А.

СОВЕТСКИЙ АТЛАС
. МИРА т

Волевой Советский атлес ияра («лжей
выйти в трех тонах. Первый том дает
ебцее представление о ипяталаствческом
мире и СССР. Второй тон будет посвящен
республикам, враям я областям Советско-
го Сейма, третий — каптталкстнчееким
государства» земного шара.

Первый том Большого бвветсвоге атласа
мира содержит 175 страниц физико-гео-
графических, лолятичеекя! и экономиче-
ских карт. Здееь ишегее сделано заново.
Новыми являете* многие карты по почво-
ведению, климатологии, геологии, разрабо-
танные по первоисточникам. В комплексе
•кояомическнх карт разработаны карты:
финансов** зависимости капиталистиче-
ских страв, ттерналиетичеснах разделов
•яра, соперничества империалистических

держав накануне мирово! войны 1 9 1 4 —
1918 годов и т. д. 8тми самым выполнены
указания В. И. Ленина о советском атла-
се, данные им в 1921 году.

I том атласа уже подготовлен к печати.
Редакционный совет, под гтедседательствох
секретаря ЦИК СССР И. А. Акулова, рас-
смотрел • утвердил на заседания 19 мая
картографический материал I тома, ре-
шав допелвать его картой состеяввя про-
мышленности царской России в 1913 году.
Редакционный совет постановил устроить
обиеетвеняый преемотр I тома с участием
препедавателей вредней школы я научных
работников. В •репах отмечалось большое
ввпоадааве с выпуском I юна.

I тон атласа предполагается подать
в 20-й годовпТиие Великой Октябрь-
ской революции. Реакционный совет репли
также выпустить к учебному 1 9 3 8 — 3 9
году массовый однотомный атлас. Некото-
рые карты I тома будут надмы массовыми
тиражами.

Породни футболистов

Несколько дней назад московская фут-
больная команда мастеров «Дянамо» про-
играла товарищеский матч команде автоза-
вода ни. Сталина (2 : 1 ) . Вчера на ста-
дионе «Динамо» мастера—хозяева поля
встретились с командой Центрального Дома
Красной Армии (ЦДКА). Футболисты ЦДКА
играли с Польши под'ешш • показали
значительное преимущество над динамов-
цамв. Встреча закончилась победой ЦДКА
со счетов 4 : 1 . Единственный мяч в во-
рота ЦДКА был случайно вбит одним из
игроков своей же команды.

Вчера же на стадионе Юных пионеров
чеипноны страны — футболисты «Спарта-
ка» — встретились с командой автозавода
аи. Сталина. Автозаводцы хорошо напа-
дали в защищались. Встреча закончилась
со счетом 1 : 1.

Надо отметить большой беспорядок, тво-
рившийся у входа на стадион Юных пио-
неров. Была невероятная давка в сума-
тоха. Ни администрация стадиона, ян ми-
лиция не приняли необходимых мер к ор-
ганизованному впуску зрителей.

ГОНКИ МНОГОМЕСТНЫХ
САМОЛЕТОВ *

Центральный аэроклуб СССР им. Коса-
рева разработал условия скоростных сорев-
нований многоместных сумпутных само
лето» на кубок Главного управления Г раж
даяского воздушного флота. Гонки состоят
си во второй половине июня по маршруту
Москва—Севастополь—Москва (общее про-
тяжение—2.532 километра).

К участию а соревнованиях допускаются
двухместные и многоместные машины раз-
ного яааяачеиня, без ограничения ношно-
сти винтммтораой группы я веса. Экипаж
многоместных самолетов дмжеи быть не
менее трех человек. Наличие првеино-пере-
дающей радиостанция обязательно.

Заявка ы участие в гонках подаются г
Центральный аэроклуб СССР п . Косарега
е 20 нал. Последний срок—20 нюня (16
часов).

Для преларовавая аккоажей н конструк-
торов устанавливаются следующие призы:
кубок а 8.000 рублей—вкипажу, цоказ>в-
шему наибольшую скорость; второй п р и —
6.000 рублей; третий — « . 0 0 0 рублей;
конструктору самолета, получившего ку-
бок, — 7.000 рубле!

«Говорящие
;;.; ; ^ * ЧЭСЫ» Д*^'";

В талефеянув сеть стывпы елгмия с
10 часов вечера вклмчамтея «говорящие
часы» — автоматическая установка, о по-
мощью которой иожио узнать в любой мо-
нент точное вреяя по телефону.

Произведенная в феврале опытная экс-
плоатапня «говорящих часов» вызвала ог-
ромный интерес москвичей. Поэтому дирек-
ция московской телефонной сети решила
выделать для епраяак « иаамв* .большое
колачеспо телефонных ланий.

«Говорящие часы» можяо вызывать с
автоматических телефонов по следующим
номерам: Г-1-56-00 (для абонентов Ар-
батской, Зубовской, Кировской • Ленин-
ской АТС), Ж-2-05-40 (для абонентов Та-
ганской, Пролетарской и Бауманской АТС)
и Д-2-05-40 (для абонентов Миусской и
Квасяопре«аея«иой АТС). Абоненты ручноЛ
телефонной станции должны при вызове го-
ворить телефонистке лишь одно слово —
«время». Дщаь аа)еюаняа > « п о а а п
телефонные апьараты.: ивиаямилде черев
ручную станцию, набирают пра вызове
Д-2-05-40.

Соединение не автоматических (ручных)
телефонов с «говорящими часам» через
АТС проалмдятьея м . будет.

Каждая аз четырех станций, через ко-
торые нежно выаывать «гевовяяои часы»,
имеет возможность одновременно обслужит!
по 20 абонентов. Такая образом, справки
смогут одновременно получать 8 0 жителей
города. В конце мая ныяывать «говорящие
часы» можно будет еще через одну стан-
цию.

Абоненты, переведенные ва порааговор-
ную оплату, справку о времени оплачива-
ют, как обычный разговор.

•Говорящие часы» будут действовать
круглые супа.

С У Д ф * *

Пошляк '
Они познакомились в стелем! ЦАП.

Оа — инженер, бывалый человек, весе-
лы! собеседник.

В. работала кассиршей. Познакомавигясь'
с инженером, она ва другой же день пра-
гласнла его к себе на вечернику. Госта па-
ли, играла в карты.

Под утро, прощаясь, нвженер провавее
грустные слове:

— Я женат, но что за жжавь, коти
нет ребенка. Жаль, что у в е й нет спи. . .

Прошло еще несколько две!. Звавеветм
продолжалось. Инженер предложи В. под-
писать «договор».

«Мы, граждане Л. П. Рудаковскай в К.,
заключаем между собой едедуитдее согаа-
шевае. 1) Мы сходннся, чтобы иметь ре-
бенка. 2) К. сегласва неведленве весле
родов отдать ребенка Л. П. Рушовсваау.
3) Л. П. Рудаковский обязуется чевтые
гражданина обеспечить мать н ребенка до
родов н после родов, считаясь с ооетояяи-
ем ее здоровья».

Только пошляк ног состряпать таией
«договор». Только легкомыслие, распущен-
ность, петренность ногля привести жевщи
ну к заключению подобного соглашения»

Сожительство с В. вскоре наскучало ви-
женеру Рудаковскону, в он непрочь был
бы расторгнуть «договор», во был» уже
поздно: В. забереиенела.

Узнав о тон, что К. станет сыре ма-
терью, негодяй наотрез отказался ей по-
могать. Лишенная средств в вяянання,
брошенная на произвол судьбы, Е. родил*
сына н потребовала от отца, выполнения
«договора». Но Рудакове»! реши при-
кинуться обиаяутым я заявил,, что ребе-
нок не от него, так как он родился якобы
на месяц раньше срока.

Народный суд Бауманского района, ку-
да обратилась с исков В., обивал Рудамв-
ского платать алименты. Уклоняясь от уп-
латы Алиментов, Рудаковскай подал вале»- -
пленную жалобу в Московски! городской
суд.

Выступавшие на суде свидетеля с пре-
зрением отзывались о пошляке Рудевов-
ском. Они утверждали, что евовм поведе-
нвеа Рудакове»! позорит звание советско-
го гражданина.

Кассационная коллегии Московского го-
родского суда под председательством тов.
Гамбургера оставила решевве народного
суда в силе.

Аа.

Где будут/
купаться

На протяжении сорока двух кжлояетров
берега Москва-рева одеты в гранит. Об-
стоятельство в высшей степям отрадам в
заслуживающее всяческого одобрена». Не
в свяэа с сооружением гранитных яао>-
режиых возникает вопрос: где в какая об-
разом москвичи будут в этом году купать-
ся? Нырять в реку прямо с гранитной на-
бережной икотников, пожалуй, не най-
дется.

Между тем наступают жаркие дня, и
тысячи жителей столицы пожелают иску-
паться в Москва-реке. Будут ля построены
купальня и отведены места для пляжей?
Получать мало-мальски обстоятельны! от-
вет на «тот вопрос в Московской совете вы
не смогли.

Точно так же предали ото дело забвенв»
я секции Моссовета. «Пока жалоб на отсут-
ствие купален еще не поступало, секции
«того вопроса, естественно, ставить не ног-
л я » , — авторитетно раз'ясный нан.

Пройдут две недели, я, чтобы выкупать
ся, москвичи должны будут ехать далеко и
город. Правда, несколько купален иамере-
паются открыть спортивные общества •
Центральный парк культуры • отдыха
вмени Горького. Но «того недоста-
точно. Кроме того, купальнями спортивных
обществ смогут пользоваться тольво чле-
ны «тих физкультурных оргаяжмввй, а
итти в парк для одного купанья — аатея
явно нерациональная.

Где ли будут купаться носкявчв?

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Ааггааааиаыим аварии. В ночь на

18 мая на Можайском шоссе превзошла
автомобильная авария. Легковая машвна
парки «Мерседес», прааалдемшы корре-
спонденту германской газеты «Дейче аль-
геиейяе центу иг» А. Юсту, мчалась к Моск-
ве. Возле Кутузовской слободы машина ва
полном ходу выехала на левую сторону
шоссе и ударалась в борт шедшей навстре-
чу грузовой машивы 3-й базы Метрострм.
После столкновения мавпиа «Мерседес»
по инерции проехала еше метров 15 по ле-
вой стороне шоссе, а затем, потеряв управ-
ление, свалилась в канаву.

Когда к месту аварии приехал дежурный
отдела регулирования удачного движения
при управления московской нялшша» в
реабитом автомобиле сидел лннгь водитель
А. Лнив в нетрезвом ваде. Паееажары,
едавшие в нашане германского корреспон-
дента,- не пострадала в рм'ехались по
домам.

19 и м е. г. • г. Ялта поела продод-
жнт«лы|оя щ тяжелое Оол*впя скыпалея

тов. НЕТТЕ Густав Яновмч,
член ВКШО) с 1919 год», о

•ик* ••», м •
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