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Дромтдрт шх стран, соединяйтесь!

Всесоюзная Коммунистическая Партия (Уольш.}.

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и М К ВКП(б).

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

К 149 (ТН5) 1 п о т 1937 г., вторник ЦЕНА 10 КОП.

Постановления ЦИК СССР: о награжде-
нии Узбекского Государственного Академи-
ческого Драматического театра имени Хамэа
орденом Ленина, о награждении Государ-
ственного Узбекского Музыкального театра
орденом Трудового Красного Знамени, о на-
граждении Государственной Узбекской Фи-
лармонии орденом Трудового Красного Зна-
мени, о награждении работников Узбекского
Музыкального театра и Узбекской Филармо-
нии — участников декады узбекского искус-
ства в Москве, о присвоении звания народ-
ной артистки СССР заслуженной артистке

Узбекской ССР Насыровои Халиме, о награ-
ждении тт. Каримова А. К. и Берегина К.
(Гетр.).

Постановления СНК СССР: о премирова-
ния участников гастролей в Москве Узбек-
ского Музыкального театра и Узбекской Фи-
лармонии и о дополнительных капиталовло-
жениях по развитию искусства Узбекской
ССР (2 стр.).

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ТРЕТЬЕГО
ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА: И. Забслышшижмй—
Оппортунистические планы Главцветмета

И. Поиоровскнй — Как увеличить вытгуекг
обуви (3 стр.).

М. Водопьянов — Незабываемый рейс
(3 стр.).

СТАТЬЯ: И. Ермашев — Британская им-
перская конференция (4 стр.).

Новая провокация германо-итальянских
интервентов (2 стр.).

Бомбардировка Альмерии германскими
военными кораблями (1 стр.).

Германия и Италия отказались от участия
в работах Комитета по невмешательству
(1 стр.).

ТОРЖЕСТВО
ЛЕНИНСКО-СТАЛИНСКОИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Огромным успехом ознаменовалась де-

кад» узбекского искусства в Москве. Со-
ветское правительство вагралмо орденом
1еяяна Узбекски! государственны! драма-
тический театр им. Хамаа; орденом Трудо-
вого Краевого Знамен* Узбеки» государ-
ственный музыкальный театр в Узбекскую
гоефилармонию. Ордевам Союза награжде-
ны выдающиеся деятели узбекского искус-
ства.

Народ, еще совсем недавно лишенный
человеческих прав, лишенный даже своего
настоящего вменн, задавленный тройным
прессой колонизаторской политики цариз-
ма, буржуазной экс.плоатацнн, гнета феода-
лов и церковников, народ, погибавший ог
страшной тщеты и болезней, создал и
пронес сквозь все угнетения и препятствия
великолепную художественную культуру,
ослепительно прекрасное искусство. Талант-
ливые поэты, актеры в актрисы, компо-
зиторы в дирижеры — сыновья к дочеря
узбекского народа — явилась яа сцену
Большого театра Союза ССР во всеоружия
художественного мастерства.

Искусство Узбекистана вызывает восхи-
щение у всех, кто соприкасается с ниа.
Полное кипучей молодой силы, сверкающее
всеми красками своей знойной родины,
жизнерадостное в цветущее, «то искусство
является творческим созданием замечатель-
ного, высокоодаренного народа, возрожден-
ного к жиана Великой пролетарской рево-
люцией.

Уже не первая декада национального
искусства проходит в столице Союза.
И каждая такая декада, украинского искус-
ства или грузинского, казахского или узбек-
ского, всегда приносит новые и неопро-

• вержимые доказательства торжества левая-
ско-сталинской национальной политики на-
шей партии.

Двенадцать лет назад товарищ Сталин
указывал, что с..пролетарская культура,
социалистическая по своему содержанию,
принимает различные формы и способы вы-
ражения у различных народов, втянутых в
социалистическое строительство, в зависи-
мости от различия языка, быта и т. д. Про-
летарская по своему содержанию, нацио-
ииьяаи по форме,—такова та общечело-
веческая культур», к которой вдет со-
циализм».

Расцвет узбекского искусства со всей
силой подтверждает этот гениальный про-
гноз товарища Сталина. Художественная
культура узбеков, казахов, украинцев, гру-
зив и всех других народов Союза, великое
искусство русского народа создают неоцени-
мые сокровища общечеловеческой социали-
стической культуры.

Созядяя художественные цвввоеп, каж-
дый народ делает вклад в общесоюзную
сокровищницу искусств. Сегодня им ви-
дии, как русские наслаждаются творением
великого узбекского пома Мир-Али-Шир
(Наваи), оформленным в музыкальную
пьесу сФархад и Ширин». И в то же вре-
мя узбеки припадают к творчеству бес-
смертного гоняя русского поата Пушкина.
Узбекоие и казахские дети изучают музы-
ку Чайковского, в симфоническом оркестре
звучат узбекские мелодии, грузинские опе-
ры появляются на сцене русских театров.

Социалистическая по содержанию, нацио-
нальная по форме — советская художе-
ственная культура совершенно чужда ка-
кой-либо национальной ограниченности.
Она явтернацимальва в саиом высоком и
помином смысле зтого слона а потому
действительно общечеловечна.

Эти великие завоевания искусства наро-
дов СССР достигнуты в ожесточенной борь-
бе против троцкистов, правых и прочих
врагов социализма. Великодержавные шо-
внннсты и сейчас готовы презрительно тре-
тировать узбекское искусство как «приин-

тм». Она не осмеливаются заявлять громо-
гласно, что симфоническая культура невоз-
можна на основ* узбекской музыки, но вти-
хемолку, тщательно маскируясь, старают-
ся затормозить победовосиое развитие му
зыкадьяого и театрального искусства Узбе-
кистана. Им помогают л втом буржуазные
националисты, стремящиеся остановить дви-
жение узбекского искусства, препятствуя
введению европейских иузыкальных ин-
струментов а сочетанию их с узбекскими,
и т. п.

После многих веков тяжких унижений,
рабства и страданий, узбекский на
род с помощью русского народа, ру
ководнмый партией Ленина—Сталина, вы-
шел и» широкий путь социалистического
строительства. Чудесные дарования таи-
лись в узбекских народных массах, колос-
сальные творческие силы скрывались в
зтои народе! Узбекские женщины, в прош
лои неволшицы, укутанные в черную
паранджу, не смевшие поднять п а и
к солнцу, согбенные и молчаливые, откры-
ли свои лица, выпрямили стан и впервые
за целое тысячелетие вошли в жизвь, как
полноправные люди. Многие из них, без-
вестные героини, пали от руки ханских
палачей, были затравлены развратным*
муллами и ишанами, мусульманскими по
паии, на смерть изувечены баями и бай
сымн прихвостнями.

Но вот сегодня молодая узбекская пе-
вица Халима Насырова прославилась на
всю страну великолепным своим нскусст-
вои, стала украшением и гордостью совет-
ского музыкального театра, вошла в бли-
стательную плеяду народных артистов Сою-
за Советских Социалистических Республик.

Замечательные мастерицы узбекского
искусства Мукарама Тургунбаева, Тамара
Ханум, Сара Ишантураева, Розня Каримова
я другие награждены орденами Советского
Союза.

Воспитанные партией и советским пра-
вительством, свободные узбекские женщи-
ны стали активными деятельницами социа-
листической культуры, ее творцами и со-
зидателями.

Их братья, мужья и отпм работают вме-
сте с иями. Отныне весь Союз знает заме-
чательных узбекских артистов Вари Яку-
бова, дирижера Ашрафн, престарелого вир-
туоза-бубияета Уета-Аляиа и других ма-
стеров искусства Узбекистана.

В художественных школах Узбекской
республики зреет младшее поколение узбек-
ского искусства: будущие балерины, музы-
канты-инструменталисты и вокалисты,
художники и скульпторы. Узбекская детво-
ра так же изобилует талантами, как и
детвора всех других народов Союза.

В развитии искусства Узбекистана
важную роль играют братская помощь
я поддержка деятелей искусства вели-
кого русского народа. Крупный русский
композитор, народный артист республики
Р. М. Глиэр на материале узбекской
народной музыки создал музыкальную
пьесу сГюльсара». Советский фолькло-
рист, превосходный знаток узбекской
народной музыки Успенский музыкаль-
но оформи поэму «Фархад я Ширин»,
имевшую такой великолепный успех в Мо-
скве. Художник Афанасьев, режиссер Юнг-
вальх-Хнлькевяч я ряд других русских
специалистов приогали у з б е к и » товари-
щам творить могучее я прекрасное
искусство.

Народы Советского Союза живут спной
семьей, и дело каждого из них является
кровным делом всех. В згой дружном и
солидарном творчестве народов растет со-
ветская художественная классика, создает-
ся социалистическое искусство, которое бу-
дет неизмеримо более могучим я прекрас-
ный, чем все то, что было создано челове-
чеством до наших дней.

В последний час
СООКЩ1НИ1 АГЕНТСТВА ГАВАС

ПАРИЖ, 31 мая. (ТАСС). Агентство Га-
вас сообщает:

сВ Париже с волнением узнали о бом-
бардировке Альмерии германскими воен-
ным! кораблями. Французское прави-
тельство немедленно вступило в контакт
с другими заинтересованными прави-
тельствами и в частности с английским
правительством. Блюм принял посла Ан-
глии Фиппса.».

Далее агентство указывает, что, но по-
лученный в Париже сведеяиям,

«присутствие германского броиеяоепа
«Дейчланд» у о. Ивиса не было оправ-
дано ва выполнением функций между-
народного контроля, ни необходимостью
пополнить запасы.

Балеарские острова находятся под
контролем французских судов; с другой
стороны, Лондонским комитетом был
установлен ряд портов в Алжире, где гер-
манские суда, участвующие в междуна-

родном контроле, могут запасаться топ-
ливом млн продовольствием. Наконец,
еще не установлено, предупредил ля
бронеиосеп «Дейчланд», в соответствии с
нормами морского права, власти Баледр-
ских островов о споем намерении бросить
якорь у Ивисы. Лондонский комитет зай-
мется уточнением фактов, а именно вы-
яснением того, при каких обстоятель-
ствах исианские самолеты сбросили бом-
бы на германский корабль. Однако сле-
дует подчеркнуть, что броненосец «Дейч-
ланд» не выполнял в тот момент ника-
ких функций контроля».

«Что же касался возможного требо-
вании испанского правительства созвать
чрезвычайное заседание Совета Лиги на-
цяй, — заявляет агентство Гавас, — то
в Париже сдержанно относятся к такой
инициативе, исходя из того, что Герма-
ния, не представлена больше в Жеяеве,
в связи с чем «те заседание ае сможет
дать необходииого эффекта».

ПОДДЕРЖКА ИТАЛМЙ

ЛОНДОН 31 мая. (ТАСС). Итальянский
посол в Лондоне Грани сегодня посети
янпстра иностранных дел Идена, а также
исполняющего обямяноети председателя
Комитета по невмешательству Уоллеса я
сообщил им следующее:

«Итальянское правительство решило
поступить таким же образом, как и гер-

ПОЭИЦИИ ГЕРМАНИИ

майское правительство, а именно—
итальянское правительство не будет бо-
лее участвовать в системе контроля и в
работах Комитета по невмешательству
до тех пор, пока не будут получены
полные гарантии иеиовтореяия в буду-
щей таких инцидентов, как инцидент с
врбиеаоецеи «Дейчланд».

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО НяЮМШ1АШМ»СТВУ ОТЛОЖ1НО

ЮНДОВ, 31 ям. (ТАСС). По сведениям те на сегодня, в 16 часов 15 ияиут. от-
агевтства Рейтер, заседание Лондонского ложеяо.
мяятета по невмешательству, вазначен-

Прием в Кремле участников
декады узбекского искусства

На приеме присутствовали товарищи Сталин, Молотов,
Каганович, Ворошилов, Калинин, Микоян, Чубарь, Ежов,

Антилоп, Икрамов, Хрущев и Керженцев
Вчера вечером в Большом Кремлевском

дворце участники декады узбекского искус-
ства была приняты руководителями пар-
тия и правительства. Ровно в 7 часов ве-
чера в зал входят встреченные бурными
овмняии товарищи Стали, Молотов,
Каганович, Ворошилов, Калинин, Микоян,
Чубарь, Ежов, Антипов.

Вечер открыл председатель Всесоюзного
Кояитста по делам искусств тс». П. М.
Керженцев.

— Мы собрались сегодня,—говорят т « .
Керженцев,—приветствовать представате-
лей узбекского искусства. Узбекистан
снабжает страну прекрасным! тканями,
1лопквм и другими товарами. Теперь
Узбекистан подари ная нечто другое—
прекрасное искусство. Работники искусств
Москвы счастливы отяетять огромные
успехи узбекского искусства.

Тов. Керженцев провозглашает тост за
свободный, цветущий Узбекистан.

Встреченный бурными аплодисментами
присутствовавших на приеме представи-
телей литературной, артистической и му-
зыкально! общественности Москвы я
участников декады заместитель председа-
теля Совнаркома Узбекской ССР тов. Ка-
рнмов сказал, что теплый прием, который
встретил участника декады в Москве, яв-
ляется для Узбекистана волнующим я ра-
достным событием.

— Ми обязаны, — говорит тов. Кари-
мов,— нашими успехами партии, прави-
тельству и, прежде всего, товарищу
Сталину.

В зале раздаются бурные овации в честь
товарища Сталина.

— Русский рабочий класс, — продол-
жает тов. Каримов, — вел нас, учил я
учит, как нужно бороться и новую жязнь
я новое искусство.

Тов. Каримов под овации всего зала про-
возглашает: слава я честь великому рус-
скому народу, учителю и водителю всей
великой сеиьи соаетсвях народов! Сдам
товарищу Сталину! у

Народный артист СССР В. Н. Немяво-
ввч-Данчеико произнес исключительно
теплое слово прямтствия:

- » Дороги* брапя по искусству,—
скази оя, — я п е в счастье принести вая
привет от русского театрального мира. За
9ти дяи вы слышал» все настоящие слова
по поводу вашего искусства. Слово «ра-
дость» определяет все наши чувства. Одна
яркая черта определяет ваше творчество:

пафос, предельная нсквенноеть. У вас есть
искусство, у вас есть основное: прекрасная,
свободная жизнь, есть Сталинская Консти-
туция.

Под бурные аплодисменты тов. Неяи-
[Ювм-Даичеако провозглашает тост и тов.
В. М. Молотов»,

Заслуженная артистка Узбекской ССР
Сара Йшмтураем приветствует собрав-
шихся от имел мех работников искусств
я «г ямени узбекского народа. Тов. Ишаи-
•ураева яапеяияет, что до Великой про-
яларсвоя революция узбекский парод был
в неволе и был лишен радости творчества.
Женщина была в кабале. Ныне Узбекистан
превратился в радостный, солнечный цвет-
пик.

— Мы счастливы, что показали Москве
успехи нашего искусства, — говорят тов.
Ишаатувама. — Мм йудем рапортовать на-
шему народу, что узбекскому искусству
аплодировал товарищ Сталин. И мы обе-
паем ев)е выше поднять наше искусство.

Встреченный бурной оваииеп председа-
тель Совнаркома СССР тов. В. М. Молотов
приветствовал участников декады от имени
партии и правительства. Тов. Молотов про-
возглашает тост за узбекский народ, за
коммунистическую партию Узбекистана а
ее руководителя той. Йкрамова.

С исключительным успехом прошел кон-
церт, на котором выступали узбекские м
русские артисты: ансамбль народных ин-
струментов Узбекской госфилармояии под
управлением заслуженного артиста Тохта-
сыи Д ж и м о м , об'единенный хор Узбек-
ской филармонии я Узбекского музыкаль-
ного театра, народный артист Узбекской
ССР Кари Яктбов, народная артистка
СССР Халииа Насырова, артистки Лютфп
Сарыисакова, Мукарама Тургунбаева, ба-
летный ансамбль Узбекского музыкального
театра, народная артистка Узбекской ССР
Тамара Хаятм в сопровождении бубняста
герои труда Уста-Алима Камилова.

Во второй отделении участвовали арти-
сты Государственного Большого театра
СССР Лемешев, Пирогов, Степанова, Круг-
лякова, Рейзен Я лауреаты международных
конкурсов в Варшаве и Брюсселе — Яков
3-* и Дааяд (метрах. В заключение е
огромным успехам выступил Краснознамен-
ный ансамбль красноармейской песня я
пляски СССР под управлением народного
артиста СССР проф. Александрова.

Приеи шкячыся народными плясками,
песнями я танцами. (ТАСС).

БОМБАРДИРОВКА АЛЬМЕРИИ
ГЕРМАНСКИМИ ВОЕННЫМИ

КОРАБЛЯМИ
(По телефону от лондонского корреспонпнта *Прав/ы*)

ЛОНДОН, 31 мая. По сведевияя. полу-
ченный в Лондоне, отряд германских воен-
ных кораблей в составе броненосца «Адми-
рал Шеер» я 4-х зовадвеяных мявоиое-
цев бомбардировал сегодня рано утром,
без предупреждения город Альмерию, на
Средиземноморском побережье Испании.

Британские военные корабли, находив-
шиеся тая в момент нападения германского
флота, подтверждают сообщение, что гер-
манский отряд возглавлялся броненосцем
сАдияри Шеер».

По сведениям, полученным агентством
Рейтер из Валенсии, в результате бомбар-
дировки Альмерии причинены большие раз-
рушения. Имеется много человеческих
жертв.

Боябардиропа Альмерия была выполие-
Я1 германским военно-морским отрядом по
прямым инструкциям германского прави-
тельства. Огодяя и полдень сообщение о
бомбардировке было официально подтверж-
дено, при чем выпушенное германскими
властями сообщение называет нападение
на Альмерию «местью» за «нападение»
двух испанских республиканских самоле-
тов на германский броненосец «Дейч-
ланд». Между тем точно установлено, что
столкновение между испанской республи-
канской авиацией и «Дейчланд» было
спровоцировано последним.

«Дейчланд» первый открыл артиллерий-
ский огонь по испанским республиканским
самолетам, производившим воздушную раз-
веду в районе острова Иввса.

ОТКАЗ ГЕРМАНИИ УЧАСТВОВАТЬ
В КОМИТЕТЕ ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ

(По телефону от лоилопкого корреспондента *Праялы»)

ЛОНДОН, 31 пая. Только-что стало из-
вестно, что германское правительство при-
няло решение, которое неизбежно ведет к
срыву международного контроля и согла-
шения о невмешательстве.

Германский представитель в Комитете по
невмешательству, следуя инструкциям, по-
лученным ил Берлина, поставил в извест-
ность председателя комитета о решении,-
принятом германским правительством. Это
решение гласит:

«Германское правительство ве будет
больше участвовать в системе контроля
я в работах Комитета по явяяешатель-

ству до тех пор, пока ве будут созда-
ны действительные гарантии против по-
вторение подобных событий».
Далее в игом решении говорится, что
•и отношении республиканской Испа-
ния германское правительство будет
действовать по собственному усмотре-
яию. Кроме того, оно дало распоряже-
ние своим военным кораблям на время
этого состояния отражать при помощи
оружия всякое приближение к ним ре-
спублякавхких испанских самолетов или
юеияых кораблей».

ОТСТАВКА ЯПОНСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ТОКИО, 31 мая. (ТАСС). По сообще-
нии агентства Домей Цусян; сегодня пра-
вительство Хаягя на экстренном заседании
постановило подать всея составом в от-
ставку.

Император принял отставку правитель-
ства. После принятия отставки состоялось
новое кстренное заседание совета мини-
стров, ва котором утвержден текст прави-
тельстоениого ааавмявя, содержащего из-
ложение мотивов отставки.

Как обычно, император предложил ка-
бинету остаться у власти до сформирова-
ния нового правительства.

Правительственная декларация, я кото-
рой об'ясяяются мотивы отставки, опубли-
ковала в форме личного зяявленвя премьера
Хаяся. По словам агентства Домей Цусив,
в декларации указывается, что правитель-
ство «в виду раскола общественного мне-
ния» ляивеяо было возможности провести
необходимые реформы. Поскольку правя
тельетвв считает, что «переживаемое Япо-
нией тяжелое положение» яе допускает
дальнейшего существования этого раскола,
оно решило подать в отставку.

0 НАГРАЖДЕНИИ УЗБЕНСНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМЕНИ ХАИЗА ОРДЕНОК ЛЕНИНА

Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР

Центральный Исполнительный Комитет СССР постановляет:

За выдающиеся заслуги в области развития узбекского театрального искусства

наградить Узбекский Государственный Академический Драматический театр ямени

Хамза орденом Панина.

Председатель Центрального Исполнительного Комитет! СССР
М. КАЛИНИН.

И. а Секретаря Центрального Исполнительного Комитета СССР
И. УНШЛИХТ.

Москва, Кремль. 31 мая 19.17 года.

0 НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЗБЕКСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР

Центральный Исполнительный Комитет СССР постановляет:
3* серьезные заслуги в области узбекского музыкального театра наградить Госу-

дарственный Узбекский Музыкальный театр орденои Трудового Красного Знамени.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР
М. КАЛИНИН.

И. о. Секретаря! Центрального Исполнительного Комитета СССР

и. УНШЛИХТ.
Москва, Кремль. 31 мая 1937 года.

0 НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УЗБЕКСКОЙ ФИЛАРМОНИИ
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР
Центральный Исполнительны* Комитет СССР пастимвяял:

За серьезные заслуги в области узбекской музыки я народных танцев наградить

Государственную Узбекскую Филармонию орденом Трудового Неясного Зиаиаии.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР

М. КАЛИНИН.
И. о. Секретаря Центрального Исполнительного Комитета СССР

И. УНШЛИХТ.
Москва, Кремль. 31 н и 1937 года.

0 НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ УЗБЕКСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА
И УЗБЕКСКОМ ФИЛАРМОНИИ-УЧАСТНИКОВ ДЕКАДЫ УЗБЕКСКОГО

ИСКУССТВА В МОСКВЕ
Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР

Центральный Исполнительный Комитет
СССР постановляет:

За выдающиеся заслуги в деле развития
узбекского музыкального в танцевального
искусства наградить:

ОРЛЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО

ЗНАМЕНИ:
1. Насмрову Халиму—Заслуженную ар-

тистку Узбекской ССР, солистку Узбекско-
го Музыкального театра.

2. Ишантураяяу Сару — Заслуженную
артистку Узбекской ССР.

3. Лютфихан — Артистку
Узбекского Музыкального театра.

4. Му: М узафара—X удожествеп-
ного руководителя и главного режиссера
Узбекского Музыкального театра.

5. Намият Уста-Алима — Бубняста,
героя труда.

6. Дмалимм Тохтаеына— Народного
артиста Узбекской ССР, конпозятора, руко-
водителя ансамбля национального орке-
стра.

7. Хиаоятом Абрара — Народвого арти-
ста Узбекской ССР.

8. Латрмымц Тамару Ханум — Парот-
ную артистку Узбекской ССР.

9. Тургуибаиу Мукараиа — Солистку
Узбекского Музыкального театра.

10. Яиуйам Мухитдин Кари — Народ-
ного артиста Узбекмой ОСР.

11. Гяюра Рейнгольда Морнцовича—
Народного артиста РСФСР, АзССР и Узбек-
ской ССР.

12. Гареуиаи Якова Григорьевича —
Начальника Управления но делам искусств
при СНК Узбекской ССР.

П. Кариаау Меч-уму—Заслуженную
артистку Узбекской ССР.

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»:
. Нугнаима (Яшина) Каиила — Дра-

матурга.
2. Бабааяшими Ятмма — Наслуженного

артиста Узбекской ССР.
3. Заяироаш Карима — Соляста Узбек-

ского Музыкального театра.

4. Хаяиухамааом Мамаджана — Артиста
Узбекского Музыкального театра.

5. Николая Назаровича — За-
служенного деятеля искусств, руководителя
хоровой капеллы.

6. Ашрафм Мухтара — Композитора, ди-
рижера.

7. Афанасьева Святослава Алексаядра-
вяча — Художника, •

8. Губсмуи Веру Николаевну — Руково-
б

у у ру
дительницу балета.

9. Ташиух
родного попил.

10 Т

Муллу-Туйчя — На-

10. Таяиаеова Гавриил Джурабаевя-
ча — Народного артиста Узбекской ССР.

11. Якубова Мадраима (Шаразя) — На-
родного певца.

12. Наримяаа Ирка-Каря — Народного
певца.

13. Нияпуяяавяи Лутфулла— Заслужея-
вого артиста Узбекской ССР.

14. Садыиоаа Талиб» — Компоаятора,
дирижера.

1Г>. Мирмееа Баба-Рахяма — Солист»
Узбекскою Музыкального театра.

1С. Муяакиняом Гавриэля — Народного
артиста Узбекской ССР.

17. Уйгур Маджидов Маннон — Народ-
ного артиста Узбекской ОГ'Р, ранее награ-
жденного орденоя Трудового Красного Зна-
мени.

18. Юигааяьла-Хияьиааича Эииля Иоси-
фовича — Художественного руководителя
Ташкентского театра оперы и балета.

19. Успенского Виктора Александрови-
ча — Заслуженного деятеля искусства.

2 0 . -• - -

ректора .
21. Рахимову Халиму — Солистку Му-

зыкального театра.
22. Каримову Розню — Солистку Узбек-

ского Музыкального театра.
23. Аяяабергаиеаа Рахима — Исполни-

теля хивинских народных танпев.
21. Грубим Натапа Борисовича — Ди-

рижера.
25. Ииогримоиу Нозиру— Солистку Уз-

Картам Босита Кахидоияча — Дя-
I Музыкального театра.

бекского Музыкального театра.

- Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР
М. КАЛИНИН.

И. а Секретаря Центрального Исполнительного Комитета СССР
И. УНШЛИХТ.

Москва, Кремль. 31 мая 1937 года.

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ НАРОДНОЙ АРТИСТКИ СССР ЗАСЛУЖЕННОЙ
АРТИСТНЕ УЗБЕКСКОЙ ССР НАСЫРОВОЙ ХАЛИМЕ

Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР

Центральный Исполнительный Комитет СССР постановляет:
Присвоить зван»; Народвой Артистки СССР заслуженной артистке Узбекской

ССР Насыраяой Халкме.
Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР

М. КАЛИНИН.
И. а Секретаря Центрального Исполнительного Комитета СССР

И. УНШЛИХТ.
Москва, Кремль. 31 мая 1937 года.

0 НАГРАЖДЕНИИ т.т. КАРИМОВА А. Н. И БЕРЕГИНА К.
Постаноялание Центрального Исполнительного Комитета СССР

Центральный Исполнительный Комитет СССР постановляет:
За успешную работу в области организации Узбекского Музыкального театра я

ырыкальвых ансамблей наградить:

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

Каримова Абдуллу Кариношгча — Заместителя Председателя СНК Узбекской ССР.

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»

Берегиня Курблна—Заведующего Культпросоетотделом ЦК КП(п) Узбекистана.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР
М. КАЛИНИН.

И. о. Семретаря Центрального Исполнительного Комитета СССР*
И. УНШЛИХТ.

Москва, Кремль. 31 мая 1937 года.
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О дополнительных капиталовложении по развитию искусства
- Узбекской ССР

Постановление Совета Наролних Комиссаров Союза ССР

Совет Народных Комиссаров Союм ССР
постановляет:

1.—В пел» создания наиболее благо-
приятных условп! и в работы Узбекского
Музыкального Театра. Филармония • до-
г м организаций искусства утвердить к
постройке:

я) жиоВ Ю1 и я работников искусства
СТОИМОСТЬЮ в 3 миллиона рублей, с нача-
лом строительства в 1937 году, с ассигпо-

в 1937 году 1 миллиона рутЗлей:
б) помещение для Узбекской Фнлармо-

ивв в конпеатныи илом а репетнпионвы-
ИИ помещениями, стоиностью в 4 апилно-
яа рублей, е ассигнованием в 1937 году
1 миллиона рублей;

в) учебное помещение с общежитиями

и в театрального в гуюжествеиното тчн-
лвш. стоимостью в I миллиона рублей, е
ассигнованием в 1937 пит 1 миллиона
рублей.

2.—Увелячнть и я указанных меропрня-
Т1Й ва 3 миллиона рублей размер капи-
таловложений в ассигнования Всегоюзно-
»т Комитету по Делав ИСКУССТВ аа 1!>37
гад, отиустив эта ассигнования из резерв-
ного фонда Совнаркома СССР.

Председатель Совета
Народных Комиссаров Союза ССР

В. МОЛОТОВ.
Улраалюпла «маня СНК

Союза ССР
М. АРБУЗОВ

Москва. Кремль. 31 маа 1937 го|а.

О ПРЕМИРОВАНИИ УЧАСТНИКОВ ГАСТРОЛЕЙ В МОСКВЕ УЗБЕКСКОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА И УЗБЕКСКОЙ ФИЛАРМОНИИ

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:

1.—Прввать расхо!Ы ва поездку в со
держание коллективов Узбекского Музы-
кального Театра я Узбекской Фвлармовяв
•а ечет государства.

2,—Призвать неебшямым выдать де-
нежную премию участникам гастролей в
Москве: Узбекского Муанкальяого Театра
я Узбекской Филармонии—в размере двух-
месячного оклада.

3.—Отпустить ва эти расходы соответ-
ствующую СУММУ Управлению по Делам
ИСКУССТВ при Сокнаркоме Узбекской ССР
из реаерввого фонда Совнаркома СССР

Председатель Совета
Народных Комиссаров Союза ССР

В. МОЛОТОВ.
Упраыаюгаяи делами СНК

Союза ССР
М. АРБУЗОВ.

Москва, Кремль. 31 мая 1937 года.

В Совнаркоме Союза ССР
Совет Народвых Комиссаров Союза ССР

постанови за добросовестную, энергичную
работу по подготовке декады узбекского
искусства наградить ценными подарками
следующих ляп:

1. Актива Исахара — руководителя Бу-
харского балета.

2. Вуяямемго Ивхавла Карловича —
директора Русского Драматического Театр»
в Ташкенте.

3. Шарихаиам Шахназара—художника.
4. Муяаиандова Михаила — народного

артвста Узбекской ССР.
5. Маратшюау Тамару — танцовщицу.
6. Дмалмлоату Фахрия — солистку Му-

зыкального Театра.
7. Чггиртаием Александра Михайло-

вича — композитора.
8. Шнурам Лаврентия Авдеевича —

заместителя директора Филармонии.
9. Шукуром А1гара — главного адми-

нистратора Музыкального Театра. .
10. Саяихом Хамядулла — заместителя

директора Музыкального Театра.
11. Харатам Югупа — композитора.
12. Бурхаиова Мутали — композитора.
1.1. Ташиухатдева Арифа—гармонист.
14. Ьанмштом Барата — исполнителя

народных танпев.
15. Нираимяова Миртаита — заслужен

ного артиста Узбекской ССР.
16. Кузнецову Марию — заслуженную

артистку Узбекской ССР.
17. Ахмеямана Умур Уэаков — заслу-

женного артиста Узбекской ССР.

18. Исмаилом Абкукадыра—заслужен
пого артиста Узбекской ССР.

19. Н у р м м м Абулла Шавр — наро1-
ного певца.

20. Яиубму Мариам — артистку Музы-
кального Театра.

21. Барухиу Фитину — солистку Му-
зыкального Театра.

22. Рамном Икраиа — артиста Музы-
кального Театра.

23. Апмяма Саяда — артиста Музы-
кального Театра.

21 Аряобуса Али — балетмейстера.
25. Двргачвва Владимира Иосифовича—

оркестранта.
26 Яноми Матвея Даниловича — музы

канта.
27. Нягомлем Филиппа Ивановича —

музыканта.
28. Атякумиа 1'Пгуна — поете.
29. Алиияжаноеа Хаита — поэта.
.10. Азимова Саиба — машиниста сиены.
31. Р ц м а м м Юнуга — композитора
32. Сушима!ним Тансию Паклонну —

>аве1уютую костюмерным пехом Музы-
кального Театра.

13. Иванова Домулла Халпма — народ-
пого ,певпа.

34. Хамивоау Сару — артистку Музы-
кального Театра.

35. Юнусом Ильбека — поэта.
36. Шарая)ут|иима Хуршида — аотора

либретто «Фархад и Ширин».
37. Джамилову Шамсяя — костюмершу.

(ТАСС).

Спасибо за горячий прием!
В годы гражданской войны в Узбеки-

стане было всега 3 — 4 театра. Сейчас
театр есть в каждом районе, а в кол-
хозах — свои драматические кружки. Я
счастлива, что родилась незадолго до
Великой социалистической революции.
живу и занимаюсь творческой работой
в прекрасную сталинскую эпоху

Во время декады узбекского искусства
в Москве я выступала 14 раз. Но я не
чувствую усталости, меня паполняют бод
рость и радость. На мою долю выпало ог
ромное счастье выступать в сголяпе нашей
великой родины. С особым под'емом все
мы играли в те дни, когда па спектаклях
присутствовали руководителя партии и
правительства, присутствовал наш родной
я любимый товарищ Сталин.

Как благодарить паи партию и прави-
тельство за внимание и* «аботу, которыми
они окружают искусство! Я отдам все
силы творческой работе, чтобы в возможно
более короткий срок создать полнокровную
узбекскую национальную оперу. В этом
нам помогут наши русские товарищи

Я увезу из Москвы и родной Узбекистан
чувство гордости и радости за то, что мне
пришлось выступать в се рте нашей
страны, видеть среди зрителей нашего
театра великого вождя я учителя народов
товарища Сталина.

Спасибо за горячий прием! Большое
спасибо!

Народная артистка СССР—орденоносец
Хаяииа НАСЫРОВА

(ТАСС).

НА XIII С'ЕЗДЕ КП(б) УКРАИНЫ
КИЕВ, 31 мая. (Каре. «Прав».»). Се-

годвя весь девь продолжались прения по
отчетиоиу докладу тов. Косюра. В препях
«уступало свыше 40 ораторов.

Отвржаеи всех речей являются вопросы
политического воспитания кадров̂ , овла-
дения большевизмом, усиления Митель-
яостя.

Тов. СТОЛЯР —
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ

СВЕРДЛОВСКОГО
ГОРКОМА

СВЕРДЛОВСК, 31 мая (Кар* «Прш«ы>).
На еагтамаааим оагмвя ы м я м Сверд-
ловского горкома первым секретарем гор
кома избран Столяр А. Я. Вторым секре
тире! яаЛран Шошя Плеяум утвердил но-
вых заведующих отделан.

Тов. Д. И. ВОЛКОВИЧ —
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

СОВНАРКОМА БССР
МИНСК. 31 мая. (ТАСС)). Вчера состоя

лагь V сессия ПИК БССР. Сессия едяво-
гласяо угяердяяа пвеаеешателеи С8К 6ССР
тон. Л. И. Волконича.

Сессия утвердила аса иаставеааеаия.

принятые ПИК между IV • т* сессиями.

Пленум Московского областного комитета ВЛКСМ
Вчера заковчялгя проходивший 3 дня

плени Могмвгкагя областнога комитета
ВЛгТГМ С докладом о решениях III плеву
т ПК В.1К0М ВЫСТУПИЛ секретарь НК и
МГК ВЛКСМ тов Ильинская

Остававлннаягь на ощибых а веюче
та» Московского комитета ВЛКСМ, его сек
ретарей и отдельных работвяков, « в
Ильинский говорят.

— 1ям яояя?я|стяческого вое)цЦрв1
зачастую подменялось шгаахой а м м д -
аостью Московский комитет квкякла
много заседал, во очень мало вадмавва
уделял вопросам политического восштавия
молодежв я проверке принятых решеялй.

Интерегвые ]анные правел докладчик,
говоря о подготовке к выборам в советы.
В Московской областп будут учяауоиать в
выборах свыше 5 миллионов юношей я де-
вушек (свыше 40 прои всех избирателей).
Широко представлена молодежь в советах

сейчас. В сельсоветах области имеется
13.616 молодых депутатов, ия них 8.016
комгпиыьцев. Это накладывает большую
ответственность на комсомольские организа-
ции.

В превнях по докладу тов. Ильинского
щиняло участие 42 человека. Выступав
шве ораторы особое внимание уделяли во-
просам повышения политической бдитель-
ности, разоблачению и выкорчевыванию на
рядов ВЛКСМ замаскированных заклятых
врагов партии я народа — троцкистски-бу-
харивских бандитов.

Пленум установил сроки проведения от-
четно выборных собраний первичных ком-
сомольских организаций с 16 яювя по 1
аьтуета, а районных я городских конферен-
ций—с I августа по 1 сентября. МОСКОВ-
СКУЮ областную конференцию ВЛКСМ ре-
шено созвать 20 сентября. (ТАСС).

Радиотелефонный разговор
Москва—Северный полюс

Вчера Московскому радиоцентру Глав-
севморпутя удалось установить иряиую ра-
диосвязь с Се верп им полюсом. В 20 ч.
30 м. начальник радиослужбы Главсев-
иорпути тов. Воробьев включал мякрофов
и начал пробный разговор с радиостанцией
Северного полюса. Передача транслирова-
лась радиостанцией острова Диксон. В это
гремя на Диксоне бушевала сильная ме-
тель, ветер достигал 9 баллов. Пурга вно-
сила помехи, осложняла разговор с полю-
сом. Тем не менее удалось провести сле-
дующую передачу

Москва: Говорит Московский раднопентр
Главсевморпути. Настраивайтесь, даем
счет: 1. 2, 3, 4, 5...

Поляк: Говорит радиостанция «РВ» са
молета Водопьянова «СССР Н-170». На-
страивайтесь, даем счет: 1, 2, 3, 4...

Моемая: Полюс, полюс! Говорит Москва,
лишим вас хорошо, громкость отличная,

но недостаточно ясно. Еше раз даем на-
стройку, настраивайтесь.

Полюс: Алло, алло! Говорят Северный
полюс. Москва, вы вас слышите неясве,
ПСНИ1ИМОМУ, из-за шума мотора. Мы сей-
час вынесем микрофон на кабины самми-
та на льдину и возобвоввм рааговор я
23 ч. 15 мяв. Передайте согласие.

Месива: Алло, РВ1 Слышим вас пре-
красно. С вашим предложением согласны.
В 23 ч. 15 и. передачу продолжим. Раз
говора с вами Ждем с большим нетерпением.

Полюс: Алло. алло, говорит Северный
1олн)с. Радиостанция Эрнста Кренкеля. По
московскому времени 23 часа 35 минут.
Настраивайтесь, даем ечет,

Москва: Алло. РВ! Слышим вас хорошо
Приникаем без тривсляпяя раляоетаяпии
1иксона. Таким образом, говорим непо-
•ректвенно Москва — Северный полюс.

Поник: Рады установлению прямой свя-
зи У микрофона Шенелее. Кто с нами рал
очаривает в Москве? Переходям на прием.

Москва: Говорит Янсои. Передаю привет
героическим участникам «кспеднпии ва
Северный полюс. Постарайтесь еше лучше
наладить радиосвязь с Москвой, я тогда это

явится еше одним достижением в вашей
блестящей работе. Очевь хотелось бы
узнать, какая у вас связь с Мазуруком и
о дальнейших его перспективах. Сердечный
привет 0. Ю. Шмидту и всем участникам
экспедиции. За вашей работой следит яе
только наша страна, но я все прогреесии-
иое человечество. Пресса всего мара полва
информацией о вашей экспедиция.

П о т е : Алло, Москва! Говорит РВ. Бла-
годарим за приветствие. С Мазуруком
связь держим. Мы все безграпично счаст-
ливы, что нам удалось оправдать доверие
товарища Сталина, партии я правитель-
ства.

Маета: Говорит Вергавинов. Пользуюсь
случаем еше раз ооэдравнть вас по радио
с удачным завершением экспедиции. Рад
передать вам привет от ваших семей. Отто
Юльевич, сейчас говорил е Верой Федоров-
ной. Она только-что вернулась из дома
отдыха. Михаилу Васильевичу (Водопьло-
ву) привет от его жены я ребят. Родные
остальных участников экспедиции здоро-
вы. В Москве холодно. Москвичи смеются,
говорят, что Шмидт открыл ворота на
Севервоа полюсе и поэтому в Москве на-
ступили холода.

* • *
На этом пробный разговор с Северным

полюсом закончился. Продолжение экспе-
риментальной радиотелефонной связи ме-
жду Москвой и полюсом переносятся на
сегодня на 12 часов дня. Вчера передача
велась на волнах: Москва — Диксон —
36 метров, Диксон — поляк — 1.450 ме-
тров. Обратно: полис — Д к е е а — 26 ме-
тров. Диксон — Москва — 34 метра. Непо
срелетвеинм связь Москвы с полюсом
велась ва волне 33 метра.

До с п пор связь между полюсом в
Москвой производилась посредством радио-
телеграфа. После того, как ва дрейфую-
щею станцию был доставлен умформер,
появилась возможность разговаривать пз
Москвы с Северным полюсом по радио
телефону.

Новая провокация германо
штрвшош

ф е т у п м п я гивавскя»
щ е р в е л и • 1 ш в в 1
I » тряИГТ Т •** с

«вещ
еяйиейпща
м«ра. Мн являяр свняМшями чтюмш-
ной провокации, К которо! прибегают фл-
янстене п е и м г а т и войны. Гермааекн»
• ятаияаекие агрессоры хотят потаить
весь аир перед новым «евершивигааеа фа*
том»; о м хотят активизировать а расши-
р ю воВну и испански! плацдарм подго-
товляет! п я мирово! бо1га.

ЧТО произошло за послешяе двоа суток?
Телеграммы из Лондона. Беги и на, Рама

и т. д. позволяют воссоздать сладумдя!
ход события. 29 мая. в 17 часов, два вспав-
ских правительственных самолета пввя)яе-
дилн радедму вал Балвавссим оетаомиш.
В момент, когда она пролетала над портим
•вас», германскв! ареяевегев сДейиаы»,
СТОЯВШИЙ на яяоре в 200 неграх от берега,
неожиданно открыл по самолетам сильный
огонь. Вынужденные защищаться, самоле
ты сбросили несколько бомб, из которых
четыре разорвались на корабле. Почему гер-
манский броненогео «Дейчланд» оказался
у острова И висы, т. е. в водах, контроль
над которыми был возложен на француз-
скую эскадру, остается секретом1 германско-
го нггаба, несомненно, ве без пела послав-
шего военный корабль в зону испанских
территориальных вод. Здесь валяно подлин-
ная провокация.

Далее события развиваются быстро. Гит-
лер, прилетев ва самолете к Берлин
30 мая, в 1Я час. 30 «ян., собирает чрез-
вычайное совещание, которое длятся ю
2 часов ночи, и я выработки экстренных
мер. Выпускается правительственное со-
общение, в котором пнпндепт с броненос-
цем «Дейчлаш» ставится па.голову: дело
изображается так, что бомбардировку на-
чала испавскле правительственные само-
леты я что «Дейчланд> имел полное пра-
во находиться в райове Ивисы. Германское
правительство с видом оскорбленно! невин-
ности заявляет, что оно готовят протест
Комитету по невмешательству... А около
6 Ч1с. утра 31 мая, т. е. спусти несколько
часов, германский флот в составе 5 кора-
блей бомбардирует испанский город Аль-
»е|ию. По сведениям из Лондона, во вре-
мя бомбардировки Альмерпн убито 19 че-
ловек, в том числе женщины н дет, ра-
нено 55 человек, разрушено более 30 зда-
ний.

Одновременно с бомбардировкой Альме-
рии италынскне подводные лодки совер-
шают налет на испанские пароходы, на-
ходящиеся в Барселонской гавани. В ре-
зультате ими потоплен пассажирский па-
роход «Сяудад де Барселона». Этот паро-
ход подходил к Барселоне нз Марселя,
где оп был осмотрен контролерами Комите-

та по невмешательству, констатировавшими,

на пароходе нет никаких военных гру-
аоь, а лишь продовольствие. Ва пароход*
находилось около 300 пассажиров. По не-
окончательным данным, погяб.10 60 чело-

К.

Эти одновременные агрессивные акты
германских и итальянских интервентов
приобретают особое значение в связи с со-
общение» из Рима 1 том, что «Италия и
Германия прешла г. соглашению о совмест-
ных действиях и что они пошлют в Испа-
нию более крупные воеаные корабля •
позлшвые соединения».

Не менее характерно поведение Берлина
я всей германской печати, поднявшей ие-
медлепно бешеный вой по адресу «респу-
бликанских варваров». Вся фашистская пе-
чать пишет в угрожающих тонах. «Фрлнк-
фуртер оейтунг» прямо говорит о возмож-
ности превращения испанского конфликта
в европейский и о том, что события будут
развиваться «непредвиденным оЛраяом».

Н как вежда, когда применяется ярово-
капял. агрессор старается действовать вве-
запно, не теряя временя. Согласно послед-
ним телеграммам, германское правитель-
ство, а вслед аа ним • итальянское,
уже привяли решены об отказе участво-

в л • ииШУвароляад ивтрои к в » я -
геллюсти ариояского ммнтап. Эта ш>
суш дела яявачает не « о ямм, кав во-
пьгпгу полмго срыва мваиунавойого мп-
троля и соглашения по невмешательству.
Германское правительство в своем заяяле-
пия Доалооокоау комштетт требует пряак-
вения санкпяй по отношению к испанежо-
Н1 правительству. Желая ускорить собы-
тия и оказать давление на комитет, гер-
кянское правительство сообщает я о дру-
гом принятом им решении: оно отдало при-
каз геяшкяаа «военным кораблям при-
м и т ь оетжк яоотвв каждого испанского
самолета или военного корабля, которые
прябляаатея] к н а » .

•вплеят с «Дейчланд» в последовав-
шие 8а ним события носят чрезвычайно
серьезный характер. Они говорят о наме-
рения гермаяо-нтальансквх интервентов,
испытывающих с каждым днем все боль-
шве трудности, перейти к более решитель-
ным действиям, к открытой войне против
республиканской Испании. Гнтлер я Муе-
соляпя хотят окончательно развязать себе
руки. Имеющихся в Испании германских
н итальянских частей недостаточно д м то-
го, чтобы продолжать войну. Итало-гермадь
екве ивтервевты вштт предлога и я тоге,
чтобы увеличить свои военные силы я Ис-
пании. Они готовят отправку новых регу-
лярных воинских чаете!, военного флота
• авяапяя.

Что лежит в основе новой провокации
интервентов? В первую очередь их соб-
ственная слабость я военные неудача, по-
стигшие их за последнее время. Гвадала-
харсвое поражение не прошло даром для
Муссолини. Выросло недовольство среди
итальянских солит, стала заметно падать
воинская дисциплина • т. д. Затяжоой ха-
рактер войны выявил свои отрицательные
стороны для интервентов.

С другой стороны, внутреннее укреплв-
вие республиканской Испания, реорганиза-
ция правительства сигнализировали о но-
вых трудностях и я агрессоров. Последим
мероприятия вового правительства, коноо-
яядировавшего силы на фронте н в тылт
я поднявшего энтузиазм всего испанского
народа, говорили о том, что новый этап
интервенции для Германия и Италии бу-
дет гораздо более трудным, чем первый.

Одновременно нарушителя международ-
ного права, наглые и безудержные втало-
1ериаясме агрессоры с КАЖДЫМ днем под-
вергаются все более убийственным разобла-
чением. Растет протест общественного»
мнения во всей мжре прогни фашистских
варваров, перещеголявших своих средневе-
ковых предшественников. Чудовищные фак-
ты фашистской войны, опубликованные
нспансквм правительством в «Белой кни-
ге» н оглашенные нспанскям представите-
лей ва последнем заседании Совета Лита
наци!, требуют ответа от виновников рм-
бойничьей войны.

Провокация итало-германских интервен-
тов рассчитана ва то, чтобы круто изменить
создавшуюся для них неблагоприятную об-'
сталовку. оказать давление на колеблющие-
ся элементы в Комитете по невмешатель-
ству. Действия германского правительства,
• частности, преследуют цель поставить пе-
ред свершившимся фактом Дондон.

Между прочим. «Тайме» сочла нуж-
ным покрыть провокацию германски
интервентов, заявляя, что официальное со-
общение испанского правительства об
обстоятельствах бомбардировки «Дейчлавд»
«совершенно ве подтверждается» и тго
«Дейчланд» имел «полное право находить-
ся в райове Ивисы».

Политика попустительства и поощрения
агрессора оказалась бы сейчас по своих
последствиям особенно пагубной. Провока-
ция итыо-гермавских интервентов должен
быть дав серьезный и решительный отпор.

Итальянские документы
об интервенции в Испании

«Белая книга» испанского правительства

Испанское правительство опубликовало
ряд новых обвинительных материалов. \>л
зоблачаюши! фашистскую интервенцию в
Испании. Это — фотокопии документов,
захваченных у бежавших итальянских офи
перок и солдат после разгрома итальянско-
го экспедиционного корпуса на гвадала-
харском фронте. Они собраны в об'емипую
«Белую книгу», которая была роздана на
днях в Женеве членам Совета Лиги на-
пий.

«Белая кпига» включает два раздела <!ю
тоюкумевтов. В первом разделе собраны
снимки с приказов итальянского поенною
командования. Из >тпх приказов вятнл.
насколько открыто я цинично разверну-
лась интервенция в перпые месяцы теку
шего года. Проводились мобилизации. поЛ
ска отправлялись в Испанию. Итальян
ское интешаитство озабочено вопросами
лооружепия и обиуиднрокання отбывающих
войск.

«Белая книга» начинается с проеяяно-
го воинского удостоверения, выданного ия
имя рядового Де Кристо Микеле замести-
телем командующего поенным округом в
Потение. За этим юкументом следует при-
каз командипа батальона № 530 «черных
рубашек». Батальон погрузился на пара
ход, и приказ регулирует правила виу
тренпего распорядка и дисциплины па бор-
ту во время плаваниа к берегам Испании.
Приказ подписан командиром батальона
Фрапко Нетруччи и старшим ад'ютянтом
Джузеппе Коррьери.

Итальянские интервенты хотят своими
штыкаыи утвердить фашизм в Испании. Об
этом открыто говорится в приказе коман-
дующего первой итальянской бригадой:

«Командование 1-й бригады. Прякла
Л: 1. Севилья, 1 января 1937 года.

Сегодня я вступаю в командование...
Подготовимся с сосредоточенной стра-
стью, весело и бодро к ожидающим пас
испытаниям — и победим.

«Этого хочет бог». — таков лозунг
бригады... Мы — подлинные «крестонос-

цы» Фашистской Идеи, которая п ре-
зультате нашей несомненной побели вос-
торжествует во всей Испании...

Выше гррща и штыки!
Бригадный генерал Ариаяьди.

Начальник главного штаба подпол-
ковник Наем».

Далее приводится полный текст радио-
граммы, КОТОРУЮ МУССОЛИНИ отправил ко-
мандующему ятальявскими войсками на
гвадалахаргком фропте. Вот оп, этот

« Исторический*

документ

«Аркос, 13 марта. 1937 года.
№ 2759. Печать' Центральная армия.
Главный штаб. Иифориапиоивый сек-
тор.

10.
Передаю содержание телеграммы, по-

лученной иною от Луче
«Находясь на ПУТИ В ЛИВИЮ, Я ПО-

ЛУЧИЛ па борту корабля «Пола» сообще-
ния о большой битве, разниваювкйгя н
направлении Гнадалахары. СЛОЖУ за
развитием боя с полным спокойствием,
не сомневаясь, что наши легионеры сло-
мят своей стремительностью и стой-
костью сопрошнлепие врага. Обраще-
ние в бегство интернациональных сил
было бы успехом большого значения,
также я политического. Сообщите легпо-
нерам, что Я слежу ежечасно за их борь-
бой которая увенчается победой. Муссо-
лини».

Дивизионный генерал Мянчиии.
Начальник главного штаба Фарарис».

* * •
Как известно, «благословение» Муссоли-

ни несколько запоздало. В тот момент, ког-
да передавалась «та радиограмма, итальян-
ские войска уже обратились в беггтно под
иапором испанских р/вспубликанскях ча-

стей. Не помог и подогревающий приказ
итальянского командования, обращенный к
«морали чернорубашечников», напоив-
шичея на 1'вала.шаргкои фронте:

«.V: 2720. Аокос, И марта 1»37
года.

О караяп) 'мвмювуелвви'шммяв!. Конап-
дирам 1, 2 и Я дивизии, консулу >е
Франчиши я для сведения командира;
дивизии добровольцев «Лнтторио».

Пкквшшыш

1) В идейном отношении черноруба-
шечники стоят в этой борьбе ближе все-
го к линяя огня.

2) Ведя борьбу на уляпе я в рядах
организаций молодежи, многие чернору-
башечники прониклись этой идейной
традицией, превратившейся в настоящее
время в их политическое кредо.

3) Чернорубашечники, как подлинные
политические солдаты, хорошо знают, с
кем и за что они борются. Ото вошло
в их кровь.

4) Поэтому каждый коиандир обязан
поиерживать в них состояние величай-
шего энтузиазма для того, чтобы можно
было извлечь из них максимальную
пользу...

7) Смелость, выполнение своего дол-
га, самоотверженная преданность—та-
ковы будут без сомнения результаты
осуществления указанных требований.

Дивизионный генерал Маичини. По-
мощник начальника Главного Штаба
капитан И враны».

* • *

О моральном состояния итальянских
войск свидетельствует ряд документов, со-
ставляющих вторую часть «Белой книги».
МУССОЛИНИ требовал от фашистских солдат
«стремительности я стойкости». Настрое-
ние же итальянские аейес, насильно
посланных сражаться претив испанского
народа, шекп не могло порадовать фа-
шистское начальство.

В страхе перед своими

солдатами \

В приказе, отданном командиром 2-й
итальянской бригады «Черное пламя» ге-
нералом Коппи. в каждой строке проскаль-
зывает страх интервентов, страх перед соб-
ственными солдатами и перед населением
оккупированных испанских районов. Зем-
ля горит под ногами фашистских захват-
чиков' И генерал Копня отдает приказ об
органтапии поголовной слежкп во вверен-
ных ему частях: «храбрые» фашистские
вояки не доверяют собственной тени. При-
водим и этот «исторический» документ
ПОЛНОСТЬЮ.

«О пояит11Ч111мм| еаумй
Вурго де Осма, 11 февраля 1937 г.
Господам командирам П, VII, VIII,

IX чаете}» Необходимо создать в каж-
дом батальоне особую политическую
службу. К «той службе должны привле-
каться отборвые люди, мало кому из-
вестные, пользующиеся абсолютный до-
верием, отличающиеся максимальной
скрытностью.

Их обязанности: наблюдать, подслу
шивать и обо всем подробно доносить.
Инею основание думать, что в райове
появились нелегальные ячейки в агенты-
провокаторы, которым поручено мстя
пораженческую пропаганду среди войск.
Нужно стараться все разузнать: звать,
что думают военные и крестьяне. С этой
целью работники политической службы
должны посещать пивные, кабаки, та-
верны, общественные места и подслу-
шивать все. что там говорит.

Командование каждой части должно
оргаянаовать ату службу так, как это
ва1яет наиболее удобным для того,
чтобы можно было всегда быть осве-
домленным о настроении своих солдат
• мстаого населения

Ни враг, ни события ие должны вас
«хватить врасплох

Прощу посылать секретной почтой
16 и 30 каждого месяца всю получен-
иую по «тому поводу информации.
Генерал, командир бригады А. Каш»».

Войска бросают оружи*

1Лпммж в минских частях не помога-
ет, пе повоюют в свирепые приказы. При

первом удойном случае солдаты бросают
оружие. Это явствует из следующего при-
каза главного штаба итальянских интер-
вентов:

«Смешанная итало-испанская мили-
пия, >Й 144, 25 февраля 1937 года.
Сообщено отдельным частям. (Подпись
неразборчива). .

Лоха, 12 января 1937 г., X 286.
Приказ общего характера Ли 7. Всем

подчиненным частям, включая команди-
ров батальовов (а такте рот и отдель-
ных боевых единяп. не включенных в
отряды или группы).

Об остаянап оружия я'аредктоя
снаряжения.

Несмотря на предостережевяя, ясно
сделанные в моем обще* приказе Лв 2
от 22 января, во вреия последних опе-
раций некоторые частя побросали сум
кя, оружие, запасные материалы, яли-
ки с амуницией в т. п. Важнее всего
то, что это было допущено кошаидтю-
шямя офипераин. я некоторые п иях
даже прпаами .таи поступать под аб-
сурдным предлогом необходимости осво-
бодить войска от лишней тяжести.,.

Приказываю командирам первой до-
бровольной дивизяи, 4 я 5 групп
произвести раеследовавие, возместить
оставленные материалы (поставив И и
счет командирам провинившихся ча-
стей) и юлоишть «не о дисциплинар-
ных я карательных мероприятиях.

Помошник начальника главного шта-
ба Диоррим Иарпурга».

Саморапение.

дезертирство

Разоренное нежеланней солдат драться,
итальянское командование надает следую-
щий грозный я весьма красноречивый
приказ:

•М 2984. Аркос, 16 ваота 1937 г.
О экципяииа.

Всем подчиненным частям.
(Вплоть до командиров батальо-
нов, групп, рот и отдельных
частей).

Даже среди лучших и с а й т храбрит
имеются трусы. Мы ие должны сму-
щайся, если среди нас найдется такой

трус, но'мы должны таких людей выго-
вять.

1) Отмечены случая еаморанеяя!.
2) Выяснилось, что некоторые ране-

ные, забинтованные и пр. в действи-
тельности не получили никаких рая.

3) Выли случая, когда настоящего ра-
неного сопровождали люди по собствен-
ной инициативе, используя это, как
Удобный слулай для того, чтобы оста-
вить ляиию огн».

Приказывая:
а) Всякий, я*о окажется виновным в

«тих проступках, будет немедленно рас-
стрелян (5 человек уже понесли вчера •
сегопя «ту справедливую кару).

б) Санитары должны немедленно сооб-
щать о случаях саморанения я вообще
всех случаях, вызывающи подозрение в
саиораиеяни.

в) /Кояандоваяие королевских карабв-
веров добровольных войск и командова-
ние дивизии должны организовать соот-
ветствующую службу надзора на доро-
гах, в санитарных пунктах, полевых
госпиталях я пр.

Особенно тщательный надзор должен
быть организовав аа санитарными апто-
мобиммя.

Дивизионный генерал
Начальник главного штаба

* * •
«Белая книга» испанского правитель-

ства яакавчвваетса документами, на кото-
рых стоит дата 17 нарта. С тоге вае-
яенн прошло около двух с половиной ме-
саямв. За втет сам шаюпилнсь новые ули-
ки против итальянских интервентов и
оккупационных войск германского фашиз-
ма. Зверское разрушение Гервнка, бомбар-
дировка Альмерая — нее «то ирваваал
наступления новей, еше более наглой *)ааы
Фашистской войны протвв иепаассого
народа.

Но вместе с тем налицо и другие при-
знаки — растет разложение в армиях фа-
ншвккях опуваатм и параллельно с
ггвтм усиливаются сплоченность я боеспо-
собность доблестных республиканских войск.
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ОППОРТУНИСТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ГЛАВЦВЕТМЕТА
Резкое увеличение производства цвет-

пых металлов—чрезвычайно важная задала
третьего пятилетия. Медь, свинец, цгак,
олово, никель нужны нам в огромных ко-
личествах I 111 растущего народного хо-
М | С Т М И ДЛЯ НУЖД ОбОРОНЫ.

За дв« сталинские пятилетка ни фаж-
пчеека зевом создал цветную метал-
лургню. За последнее 10 лет выплавка
мен в Сопзе увеличилась почти в 4 раза,
смнца — в 40 раз и цинка—-в 29 рм.
И все же состояние цветной металлурги
нас абсолютно не удовлетворяет.

Германо-яшно-троцкнстские вредители,
шпионы м диверсанты немало навредили
штатном металлургам. В частности, онм
всемерно занмжалм « скрывали от страны
производственные моошосп заводов цвет-
ной металлургии, срывала создание мощ-
но* сырьевой базы для ннх.

Первейшей обязанностью Наркомата тя-
желой промышленности и его Главного
управления цветне! металлургии является
полная ликвидация последствий вредитель-
ства и быстрый под'еи цветной металлур-
г е . Этот под'ен должен начаться в 1937
гонг и принять особый размах в третьей
пятилетке.

Ио, несмотря на суровый урок, получен-
ный работниками цветной металлургия,
они всех выводов из троцкистского вреди-
тельства не сделали. Перелома в работе
цветной металлургии еще нет. Программа
первых пяти месяцев 1937 год» ни по вы-
плавке меди и свинца, ни по выплавке
цннка не выполнена. Очень скверно про-
должают работать Уральские медные руд-
ники.

Попрежнему больших размеров досте-
гают потери металла при обогащение: руд
и в металлургическом процессе на всех
заводах цветной металлургии. Не выпол-
няют плановых задавай по «звлечеиию
металла Каровградская, Карабашская, Ачм-
еайская обогатительные фабрам, Риддер-
скай н другие заводы.

За последние годы цветная металлургия
США усовершенствовала технику произ-
водства цветных металлов. На американ-
ских обогатительных фабриках широко
внедряется метод селективной флотацим.
А наши фабрики атот метод осваивают
чрезвычайно медленно.

На одном из крупнейших в мире свга-
цовых заводов—«Порт-Пнри» в Австралии
применен непрерывный процесс рафиниро-
вания свинца. Этот метод в пять раз умень-
шал расход рабочей силы. А на наших
свинцовых заводах рафинирование свинца
производится отсталым методами.

На медеплавильных заводах США при-
меняется новый способ увеличения пло-
щади отражательных печей в зоне плав-
ления, совершенствуется технический кон-
троль, усовершенствовано пылеулавлива-
ние и извлечение металла яз отвалов.
Многим нашим металлургам американские,
методы известны. Многие работника
Главцветмета, заводов и институтов по-
бывали на аиериканских предприятиях,
написали солидные отчеты о своих поезд-
к и , но ничего не сделали для перенесе-
ния на наши заводы передовой техвякм.
Руководящие работники цветной металлур-
гии забывают слова тов. Молотова, сказан-
ные я» Пленуме ЦК ВКП(б): с...задачу до-
пить н перегнать передовые по технике
капиталистические страны мы еще ве
осуществили. Наи никак нельзя зазна-
ваться. Придется еще много поработать,
чтобы добиться выполнения этой задай.
Выкорчевывание вредителей, диверсантов,
шпионов и прочей мерзости из промышлен-
ности и из всего государственного аппа-
рата— одна из важнейших предпосылок
ускорения этого дела».

Пленум ЦК В Ш б ) дал ясную програм-
му быстрой ликвидация последствий вре-
дительства во всех областях социалисти-
ческого строительства. Цветники еще по-
настоящему не взялась и выполнение ре-
шения Пленума ЦК. Технологический про-
цесс на ряде заводов расстроен а до сах
пор не налажен.

Казалось бы, что теперь, работая над
плавом третьей пятилетки, Главоветиет
должен составить программу быстрого ро-
ста цветной металлургия, полного исполь-
зования ее мощностей, укрепления и рас-
шкреяия сырьевой базы. При атом непре-
менно должны быть учтены уроки вреди-
тельства, с последствнлми которого надо
разделаться как можно быстрее.

Но вот перед намя «Основные положе-
ния третьего пятилетнего плана цветвой
металлургии;». Они разработаны Главивет-
метом и подписаны его начальником
Д. Перкиным. Документ—на 25 страницах.
Оп представлен в Наркомтяжпром и уже
обсуждался 17 мая на заседании техни-
ческого совета Иармитяжпроиа.

Что же наиечает Главцветмет?
Оказывается, сей главк заведомо пла-

нирует техническое отставай» цветной
металлургии, а что касается использова-
ния ее мощностей — прямо ориентируется
на их свертывание.

Первейшей задачей цветников в третьей
пятилетке является устранение созданной
вреднтелямя диспропорции между сырьевой
базой и мощностями иеталлургичесш за-
водов, всемерно форсируя детальные про-
мышленные разведки цветных металлов.
Однако так называемые «Основпые поло-
жена»» третьего пятилетнего плана, пред-
ставленные Главцветметои, не стесняются
планировать вту диспропорцию я ва буду-
щее.

Начальник Главцветмета Перми пашет:
«Замедленное против первоначальных
предположений- развитие Урала вызывает-
ся недостаточноЛ обеспеченностью его
разведанной рудной базы в некоторых
районах...» Но ведь так же говорила и вре-
дители! Богатства Урала известны, и если
разведка рудной базы срывалась вредите-
лями, то, казалось бы, первейшая обязан-
ность большевиков — наладить вту раз-
ведку и ускорить ее. В Главцветмете же,
наоборот, при разработке нлана третьей
пятилетки отталкиваются не от нужд стра-
ны, а от созданных вредителями узких
мест и диспропорций.

Исходя из вредительских теорий об
истощении рудных запасов Урала, Глав-
цветмет не планирует полного использо-
вания производственных мощностей дей-
ствующих медеплавильных заводов. Так,
в «Основных положениях» проектируется:

1) Красноуральский медеплавильный за-
вод Е 1942 году, то-есть к концу третьей
пятилетки, должен использовать уста-
новленную отраслевой конференцией мощ-
ность лишь на... 80 процентов.

2) Кнровградгкай завод также пе
использует всех мощностей и в 1942 году
должен работать почти ва уровне
1937 года.

3) Средуралмедьстрой, пускаемы! в ны-
нешнем году, по мудрым наметкам Глав-
цветмета, должен за пять лет освоить лишь
40 процентов своей мощности.

4) Чимкентский завод обрекается Глав-
пветметом на использование лишь 40 про-
центов своей мощности к концу третьей
пятилетки.

По мысля авторов плана Главцветмета,
Чимкентский завод должен дать в 1938 г.
на 5.000 тонн свинца меньше, чем в
1937 году. Не вперед, а назад! — вот
как рассуждают горе-плановики Главцветч
мета Шахновский, Цвлерлинг, Сабо и Бут.

поддерживаемые ах начальником Перки-
пыи. Не подготовить рудную базу Чим-
кентскому заводу, а планировать ему па-
дение производства — таков стиль работы
Главцветмета.

5) Гммцетиет «предсказывает», что в
ближайшее время запасы Ачисайского руд-
ника— основной базы Чимкентского свин-
цового завом—будут исчерпаны, но ничего
не говорит, что им сорвана подготовка
разведок свинцовых месторождений Средней
Азии, в районе Ачисая, Такели и других,
прилегающих к Чимкентскому заводу.

Судя по плану Главтлетиета, цветам
металлы стране не нужны. Как же иначе
понимать его проекты, если он оставляет
2 0 — 3 0 процентов производственных мещ-
ногтей неиспользованными?

Проектировки Главцветмета, равняю-
щегося ва узкие места, вместо того, что-
бы ликвидировать их, можно назвать по
меньнкй мере оппортунистическими.

Каким же должен быть план цветной
металлургам?

По-нашему, он должен исходить из двух
основных положении:

1) Полиостью использовать производ-
ственные мощности заводов, установлен-
ные отраслевыии конференциями. Кстати,
эти конференции происходили в те време-
на, когда на Урале, в Чимкенте и на Рид-
дере с особой анергией работали троцкист-
ские вредителя. Вряд ли можно сомневать-
ся, что мощности, установленные конфе-
ренциями с участием ныне разоблаченных
троцкистских бандитов, в ряде случаев
также преуменьшены. Так что использо-
вание установленных мощностей должно
быть обязательным минимумом. Если бы
Главцветмет положил в основу плана опыт
стахановцев я последние достижения ми-
ровой техники, если бы он устранил узкие
места внутри заводов,— он бы ориентиро-
вал работников цветной металлургии на
перекрытие установленных мощностей.

2) Сырьевая база должна быть подтя-
нута к уровню мощностей металлургиче-
ских заводов. Диспропорция между ними
должна быть полностью ликвидирована.

Техническая политика Главцветмета в
третьем пятилетня в области добычи руд
должна быть направлена к применению
наиболее эффективных систем горных раз-
работок, немедленной ликвидации подзем-
ных пожаров в шахтах и предупреждению
их в будущем. Надо осуществить почти
полный переход яа обогащение всей добы-
ваемой руды, увеличение извлечения ме-
талла из руды путем расширения фронта
флотации, комплексного извлечения всех
ценных продуктов руды: цинка, пирита,
золота, серебра. Пора наладить улавлива-
ние сернистых газов из обжиговых и отра-
жательных пече^ и извлечение серы. Все
это а увеличит количество цветных метал-
лов и оздоровит условия труда. А «того как
раз требуют партия м правительство.

Такие актуальнейшие проблемы, как
комплексное использование сырья и отхо-
дов цветной металлургии, обезвреживание
медеплавильного производства, не нашли
своего отражения в плане Глмцветмета.

Характерно, что «Основные положения»
Глаоцветмета составлялись келейным пу-
тем и второстепенный работниками. Та-
кой важный государственный документ,
как план раматаш цветной металлургам
в третьей пятилетке, составлен без участия
и обсуждения «го ва предприятиях, среди
научной общественности, инженеров, тех-
ников а рабочих. Вели бы они увидели
оппортунистическую стряпню работнике*
Главцветмета, они бы ее отвергли еще до
того, как она попала в Наркомтяжпром.

И. ЗАБЕЛЫШИНСКИП.

Как увеличить выпуск обуви
Производство обуви за годы второй пя-

тилетки вырастает больше чей в два раза:
е 84,7 миллиона пар в 1932 году до 170
мылиовоя пар в 1937 году (план). По
уровню производства обуви СССР в теку-
щей году займет второе место в ммре (на
первом—США). Однако задание второго
пятилетнего плана по выпуску обуви Нар-
комлегпромом выполняется только на
83 проц., а по Союзу — на 95 проц.

Главный недостаток в работе кожобуввой
промышленности — низкое качество про-
дукции. Средняя носкость обуви до первой
починки составляет сейчас ие вольте че-
тырех месяцев, а в отдельных случаях —
еще меньше.

Выпускаемый многими фабриками ас-
сортимент обуви крайне однообразен, ко-
личество фасонов . ограничено. Низкое
качество обуви об'ясняется главный обра-
зом производственными недостатками. За
последние годы проведено упрощение тех-
нологических процессов как в кожевен-
ном, так и в обувной производствах. На
обувных фабриках отменен ряд отделочных
операций, ослаблены требования стандар-
тов, пред'являемые к сырью, полуфабрика-
там н обуви. В результате обувь часто не
соответствует различный структурам нога
(поллота, под'еи а т. д.). На американских
фабриках один и тот же номер обуви выпу-
скается в 5—7 вариантах, соответственно
различным формам ноги. У нас же—только
одного типа. На фабрике «Скороход», на-
пример, в 1928 г. выпускали обувь двух—
трех полнот. А сейчас—только одной. Ко-
лодка на обувных фабриках находятся в
крайне запущенной состоянии.

Перед обувной промышленностью в тре-
тьей пятилетке стоит задача: наряду с
дальнейшим увеличением выпуска обули,
коренным образом улучшить ее качество,
значительно обогатить ассортимент м уве-
личить количество и многообразие фасонов.
Решение этой задачи в третье! пятилетке
становится возможным в связи с ростом я
улучшением вашего животноводства, мас-
совым освоеяиеи заменителей натуральной
кожи, завершениеи конвейеризации обув-
ного производства.

Для решения проблемы высококачествен-
ного верха обуви особое значение имеет
козоводство. Необходимо в плане развития
животноводства обеспечить резкое увели-
чение поголовья коз. В США козлина в об-
щей балансе верхних полуфабрикатов со-
ставляет свыше 50 проц.. а у нас—всего
5 проц.

Наряду с расширением ресурсов яа-
туральной кожи необходиио I дальней-
шем широко развернуть производство высо-

кокачественных заменителей. Необходиио
указать, что Наркомлегиром СССР до емх
пор не выполни решения СТО от 28 июня
1935 г. в форсировании ггроиивдетва заме-
нителей кожи, которые отвечали бы тре-
бованиям, пред'являеммм к кожаной подо-
шве (легковесность, воздухопроницаемость
м т. д.). Большинство выпускаемых заме-
нителей — пластические кожи, зядннкп.
резиновая подошва и ряд других—«низкого
качества.

В 1935 году была доказана возмож-
ность выработки микропорист! подошвы
из заменителей. Эта подошва обладает ря-
дом преимуществ перед обычной резиновой
подошвой (меньший удельный вес, мень-
шая теплопроводность и воздухопроницае-
мость). Наркоматы легкой и тяжелой про-
мышленности обязаны были организовать
на своих заводах производство специ-
альной резиновой подошвы с волокни-
стым материалом. В 1936 г. НКЛП дол-
жен был выпустить 1.500 тонн, а Нар-
комтяжпром — Главрезнна — 2.500 тонн
такой подошвы. Фактически в 1936 г.
легкая проиышленногть выпустила только
350 тонн микропористой подошвы, а Глав-
резииа даже не приступила к организации
этого производства.

Во второй пятилетке наша обувная про-
мышленность много сделала для освоения
передовой техники. Около 40 проц. обще-
го выпуска обуви снимается уже с конвей-
ера. Окончательно решен вопрос о механи-
зации раскроя верхних кожепеняых полу-
фабрикатов. Ряд ручных процессов механи-
зирован, как, например, е'емк* обуви с ко-
лодок и пр. Однако уровень производи-
тельностл груда ва наших обувных фабри-
ках все еще сильно отстает от передовых
предприятий Европы и Америки.

Выработка на 1 человеко-день в парах
ва лучшей обувкой фабрике Союза «Ско-
роход» в 1936 году составляла только око-
ло 5 пар. На фабриках же концерна «Ба-
тя» в Чехословакии она составляет свыше
10 пар. Низкая производительность труда
на наших обувных фабриках об'ягняетгя
большими потерями рабочего времени, не-
уплотиенностьв рабочего дня, недостаточ-
ный внедрением подлинной сдельщины и в
значительной мере — технической отстало-
стью оборудования.

В то время как на передовых фабриках
Европы и Америки начали внедрять авто-
мяты м всякого рода приспособления к ма-
шинам, чем значительно увеличили ах про-
изводительность, у нас продолжают выпу-
скать машины старых конструкций с низ-
кой проааводнтельио'етъю. Машины типа
«Ском», которые производит завод «Впе-
ред», за границей вытеснены новыми гид-

равлическими прессами для формования по-
дошвы. Завод нм. Энгельса продолжает вы-
пускать десятки затяжных машин с низ-
кой производительностью. Западноевропей-
ские машиностроительные заводы не только
целиком перешли на производство автома-
тов для затяжки пяток н затяжных ско-
бочных машин, но и развернули большую
работу по усовершенствованию новых ти-
пов машин. А «Главлегмаш» ничего не де-
лает для освоения лучших образцов загра-
ничной техники. Затяжно-скобочиые маши-
ны, пяточные автоматы, рантовшивные ма-
шины, предложенные еще 5—6 лет назад,
до гих пор еще не освоены. Ряд иашин,
иассовое производство которых уже нала-
жено (затяжная машина, прошивные маши-
ны я другие), совершенно не модернизи-
руется.

«Главлегмал» ничего не делает для ос-
воения лучших образцов заграничной тех-
ники.

В третьем пятилетии необходимо не толь-
ко расширить производство кожевенно-обув-
ных машин, ио н разработать новые их
конструкции, в частности машин, работаю-
щих по принципу высокого давления,
пневиатяки, гидравлики и автоматики.

В третьем пятилетии следует ускорить
процессы дубления кожи. В атом отноше-
ния большой интерес представляет переход
на вакуум-дубление и спиртовую выделку
кож. Эти новые способы дубления могут
обеспечить дальнейшее сокращение цикла
производства: с 2 0 — 2 5 до 4 — 5 дней, рез-
ко увеличить производственные мощности
заводов V улучшить качество продукции.
Необходиио сейчас же приступить к де-
тальному изучению и проверке новых спо-
собов дубления, чтобы окончательно решить
етот вопрос.

В последнее время развитие кожобувной
промышленности задерживается отсут-
ствием ряда подсобных материалов —
фурнитуры, химикалий и пр. Особенно
угрожающий характер приняло «то явле-
ние в IV квартале 1936 года и в I квар-
тале ныяешпего года. Наркомлегпром за-
нимает неправильную позицию. Вместо то-
го, чтобы форсировать сома вне ряда мел-
ких мастерских и использовать кустарную
промышленность для выработки подсобных
материалов, Главное управление кожобувной
промышленности выдвигает грандиозные
проекты строительства комбината стоимо-
стью в 30 — 40 или рублей. Пока эти
гиганты будут построены, обувная промыш-
ленность вынуждена перевозить блочки и
ряд других материалов на самолетах!

И. ЛОНОРОВСКИИ.

Самолеты Северной исспедиции в Нарьмн-Маре перед отлетом ма остров Рудольфа.
•ого етцшького аоррмооидит -Прилью д.

НОВОСТИ ИЗ газет
передаются

на Северный полюс
ДИКСОН, 31 мая. (Спид. корр. «Прав-

ам»), Вчера вечером радист Ипаноп с са-
молета Водопьянова попросил диксоновцев
передать на станцию «Северный полюс»
последние новости. Иванову было коротко
сообщено о положении в Испании, о пере-
довой «Правды», посвященной выступле-
нию Литвинова ва сессии Совета Лиги на-
ши.

Срок переговоров кончался. Было реше-
но, что > час ночи радист Руиянцев пере-
даст на полюс краткую сводку последних
известий, составленную редакцией ликео-
новской газеты. В 1 час 31 мая Румянцев
связался с Северным полюсом. В этот мо-
мент таи работал радист самолета Молоко-
ва Николай Отромилов.

— В штурманской кабине самолета ни-
же 10 градусов холода, — сообщил Стро-
ммлов.

Румянцев старался быстрее закончить
обмен депешами, чтобы скорее освободить
своего товарища на полюсе.

В конце передачи Диксон сообщил, что
сейчас готовится I отлету с острова само-
лет Фариха.

— Нет ли у тебя какого-либо поручения
домой?—епрооал радист по просьбе экипа-
жа самолета Фариха.

Стромилов попросил по возвращении в
столицу позвонить в Ленинград и передать
горячи! привет айве и дочке.

А. ШАРОВ, Е. БАРСКИЙ.

НА МЕСТЕ ПОСАДКИ

•* МАЗУРУКА
СВВКГНЫЙ ПОЛЮС. (П. м и м п и и -

цяаяыип (иняиммшмжта «Примы» на
•«ту 1ИИИМШ1 «ОЙГ Н-161»). Передаю
подробности посадки самолета Мазурука.
Самолет «ГОТ Н-169», пилотируемый
Ыазуруком и Козловым, благополучно при-
дете*, на полюс, сел среда торосоэ на льди-
не толщиной" н 4 метра. Все находящиеся
на самолете запели «Интернационал». На]
безмолвными просторами Арктики прогре-
мело «ура» в честь товарища Сталина. Мл
месте посадки советские люди водрузили
красный флаг своей родины.

Сейчас готовим аэродром. Наладила ме-
теонаолюденве. Радиосвязь с другими само-
летами мспедипии улучшена. Пря первом
улучшении погоды вылетаем и лагерь
Шиидта. Сегодня на льдине отпраздновали
трндцатипятилетне летчика Козлова. На-
строение бодро*, вес здоровы. Сейчас начи-
наем партийное собрание.

Парторг зистяиции ни С т а н ы !
пмис ДОПММВ.

'Академия наук—
Северной экспедиции
Вчера вечером состоялось заседание ко-

миссии, назначенной Академией наук
СССР для выяснения причин нарушения
радиосвязи на Северном полюсе и для по-
мощи экспедиции. Рассмотрев имеющиеся
теоретические и опытные данные, комис-
сия решила рекомендовать для увеличе-
ния надежности связи в Арктике ряд ме-
роприятий. Свои соображения комиссия
посылает ло радио на Северный полюс,
начальнику экспедиции 0. К). Шмидту.

Для связи на близких расстояниях ре-
комендовано применять длинные волны
(порядка 600 метров). В случае атмосфер-
ных помп следует перехолить на корот-
кие волны, применяя на расстоянии до
100 километров полны в 9П—120 мет-
ров, а яа расстоянии от 100 до 300 кило-
метров—70-петроный диапазон.

Для связи между полюсом и островом
Диксон комиссия советует использовать
волны в 2 2 — 2 5 метров. В этом случае
целесообразно применение диполя (гори-
зонтальная антенна длиной в полволны)
г двухпроводным фидером (провода пита-
нии) в середине. При ятом надо лишь
учесть направленное действие такой ан-
тенны.

В периоды магнитных возмущений
(сводки о которых дрейфующая станппя
может иметь от Диксона) связываться с
Диксоном будет надежнее на длинных вол-
нах (порядка 600 метров).

Комиссия дополнительно сообщит, как
поддерживать радиосвязь в Полярном бас-
сейне • м м е е время.

Незабываемый рейс
МОСКВА, шПРАВДАш

С Е В Е Р Н Ы Й П О Л Ю С , 31 мая. ( Р а д и о ) .

Вот уже десять суток мы жавеа на Се-
верном полюсе. С каждым дней наш лагерь
растет. Первые дни на фоне торосистых
нагромождений стоял одинокий самолет
«(XXII* 11-170» и четыре палатки, в кото-
рых разместились первые тринадцать жи-
телей полюса. Сейчас на этой прочной
льдине находятся уже три четырехмотор-
ных советских самолет», а при первой лет-
ной погоде присоединится четвертый ко-
рабль, ныне находящийся в 48 милях от
нас. В этом советском лагере — в сердце
Арктики — идет такая же напряженная
работа, как в любом уголке нашей необ'-
ятной страны. Папанин занимается своим
хозяйством, оборудуя зимовку, научные ра-
ботники—различными исследованиями, ме-
ханики готовят самолеты в обратный
путь — от сердца Арктики к сердцу вели-
кой нашей родины — в Москву.

Глядя на эту кипучую работу, обычную
для каждого советского поселения, иы
как-то забываем, что находимся на Север-
ном полюсе, куда столетиями стремилось
человечество, в борьбе за достижение кото-
рого погибали десятки смельчаков.

Разумеется, и нам пришлось преодолеть
немало трудностей. Арктика яе раз дони-
мала нас сильный*, ветрами и снежныим
бурями. Ие только в воздухе, но и на зе-
мле стихия угрожала нашим самолетам.
Нелегко нам было сидеть на острове Ру-
дольфа, много суток ожидая погоды. Но
приходилось ждать.

Лишь благодаря сплоченности и спаян-
ности всего коллектива, его организован-
ности и целеустремленности нам удалось
выйти победителями. Огромную роль в ус-
пехе перелета сыграли механики. О них
я хочу рассказать читателям «Правды».
Случай, имевший иесто яа флагманском
корабле, наглядно рисует сложность наше-
го перелета, самоотверженность, предан-
ность делу наших механиков.

Флагманский корабль «11-170» шел от
острова Рудольфа к Северному полюсу. Мо-
торы работали отлично, и их шум сливался
в один мощный звук. Вскоре после старта
поверхность океана была скрыта от нас
сплошными облаками. Мы шли над ним»,
затем облака пояпились я над нами. Мы
летели в прослойке облаков.

Каждые 15 минут механики залезали в
крылья, осматривали моторы. Через час
пять минут после старта Бассейн заметил
какой-то пар, идущий от левого среднего
мотора. Полагая, что он идет аз дренажноП
трубки, решил это проверить. Он закрыл
рукой дренажную трубку, но пар продол-
жал нтти. Морозов заиетил, что он проса-
чивается из крыла снизу. Тогда Морозов
приложил руку к шву нижнего крыла, ру-
ка стала влажной: он сразу опознал, что
это антифриз *). Жидкость угрожала уйти
из мотора. Видимо, где-то была повреждена
магистраль. Мотор издавал зпуки, как бы
зовущие на помощь. Пез ятой жидкости
двигатель пе иожет работать, как человек
не может жить без крови.

Управляя кораблем, я не сразу заметал,
как механики торопливо забегали по само-
лету. Около меня прошел Отто Юльевкч.
Бассейн обратился к нему:

— Разрешите доложить: через час, а
может быть и раньше, один мотор выйдет
из строя. Придется лететь на трех.

— А исправить иожно? — спросил
Шмидт.

— Для этого нужно садиться, — отве-
тил механик. <•

Отто Юльевич посмотрел в окно.
' ) Антифриз—нмаылрэапщая жидкость,

хотороп налолнятт радиаторы.

— Куда садиться? — сказал он. — Все
закрыто облаками, ничего не видно. Пола-
тям сколько сможем ближе к полюсу. 1
Водопьянову доложили?

— Нет, — ответил Бассейн. — Я аара-
нее знаю, что он скажет: — Будеи лететь
ва трех моторах.

— Вы все-таки доложите командиру.
Бассейн направился ко мне. Шмидт вни-

мательно следил за нии. Сообщение Бас-
сейна ошарашило пеня. Что делать?—по-
думал я.—Возвращаться обратно—опасно,
садиться с такой нагрузкой в такую пого-
ду,—сядешь, а потом жди погоды. Посмот-
рел на моторы, прислушался: они работа-
ла ровно, чувствовалась их мощь.

— Пойдем вперед, Флегонт, — сказал я
а, указывая па облака, добавил:—Эта ау-
ра, может быть, скоро кончится, тогда лег-
ко выберем ровное поле и сядем. Спирину,
Бабушкину, Папаниным (так мы зовем че-
тырех зимовщиков)—ни слова, пусть ве
беспокоятся.

Отто Юльевич, следивший за вашим раз-
говором, понял мое решение а улыбнулся.
В улыбке чувствовалось одобрение. Одна-
ко, желая удостовериться, он подошел ко
мне а спросил:

— Что решили?
— Итти вперед. Моторы работам1* хоро-

шо, долетим на трех.
Пока шел разговор, Морозов и Петеяжн

прорезали обшивку крыла и увидела в
верхней части радиатора течь во флянце.
Они замотали трубу флянца лентой, затем
тесьмой, но жидкость продолжала сочить-
ся. Тогда они стали прикладывать нокрую
тряТжу, которая впитывала жидкость. За-
тем выжимали тряпку в ведро, из ведра на-
сосом перекачивали ее в бачок мотора. Бла-
годаря этому потеря жидкости была незна-
чительной.

Эту трудную операцию механикам прихо-
дилось проводить, высовывая голые рука
яз крыла при 23-градусаоа морозе и стре-
мительном ветре от движения самолета.
Обмораживая и раздирая до крови рука, эта
самоотверженные люди—Бассейн, Морозов.
Петенин—спасали драгоценную жидкость, а
тем самым мотор.

Я не знал всей этой героической рабо-
ты, но был очень обеспокоен и ожидал
каждую минуту остановки мотора. Я забыл
про него лишь тогда, когда верхний слой
облаков сошелся с пижним, и мы двигались
в сплошном тумане. Тут все внимание было
обращено на вождение самолета вслепую.
Неожидлнио я услышал голос Бассейна:

— Исправили, лети спокойно.
Не оборачиваясь, не отвечая, я продол-

жал вести самолет по приборам, строго вы-
держивая прямую по меридиану. Только
на КЯ-м градусе облачность оборвалась.
Спирин определил — летим правильно. Все
остальные члены экипажа были спокойны,
не зная об угрожавшей нам опасности.

А иеханики продолжали свою самоотвер-
женную работу до самой посадки на полюсе.

И лишь в палатке, во время пурги, ожи-
дая перемены погоды и прилета остальных
кораблей, мы с Бассейном поделились с то-
варищами происшедшим. Отто Юльевач
сказ и :

— Я был спокоен, так как был уверен
во всем экипаже корабля.

— А я верил в моторы, — сказал я,—
она яе подведут.

Гарей Сомтскаг» Самза
М . ВОДОПЬЯНОВ.

Статья п и и т радиостанцией сомик-
Т1 «Н-171». П*р<яап м рая ист »исл«д*цнн
тов. Стромилоа. Принят! радистом остром
Днями то*. Румянцевым.

РАДИОСВЯЗЬ С ПОЛЮСОМ
(По ралио с Диксона от специального корреспонцента «Праны»)

Северный полюс — Москва еще очень
молодая радиолиния. Она начала существо-
вать в день, когда саиолет Водопьянова го-
г.ершил свой замечательный перелет. Путь
телеграмм на полюс лежит через Диксон.
Диксоновскяй радиоцентр — один из глав-
нейших нервов Арктики. Через него еже-
дневно передается 25 тыс.—30 тыс. слов.

Новая полюсная линия резко увеличила
нагрузку Диксона. Обмен с полюсом и ост-
ровом Рудольфа составляет ежедневно
7—К тыс. слов. Из Америки, Англии, со
всех концов Советского Союза идет вол-
на приветствий Страна хочет п ту же ми-
нуту знать, что делается с самолетами, как
живут люди Севера.

Круглые сутки не прекращается работа
папин и домики на каменистом берегу ост-
рова Диксон. Слова прекращается в тире
н точки — они выбиваются на специаль-
ной ленте. Она пропускается через авто-
мат, мощные передатчики посылают в эфир
до 60 слов в минуту.

В последние дпн спяль с Москвой под-
держивается непрерывно. Через Диксон
столица переговаривается с полюсом п са-
иолетом Малуртм. Через Диксон мир узнает
о каждой новой главе прекрасной победной
эпопеи, которая разыгрывается вокруг са-
мой северной точки мира.

А. ШАРОВ.
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Бакинская
партийная конференция

(По телеграфу от бакинского корреспондента «Правды»)

29 мы, после восьмидневной работы,
закрылась 22-я Бакинская паршивая кон-
ференция.

С отчетен о работе Бакинского кохятпа
КП(б) Азербайджана выступил первый
секретарь ЦК в БК АКП(б) тов. Багяров.

Прения, развернувшиеся на конферен-
пяя, ве всегда отчалить достаточно!
острого! в целеустремленностью. В вы-
ступлениях многих делегатов ве чувство-
валось большевистской тревога, ответ-
ствен нооп за неудовлетворительное состоя-
яяе нефтяной промышленности.

За истекяпе шести этого года баим-
скне вефтжмкя недодали страве с в ы т
одного я я х п м а тоня нефти и газа. Недо-
пустим яедлеяяо лжвидяруютея послед-
ствия вредительства. Начальник Азяефге-
комбииата тов. Слуцкий выпущен б ш
признать, что д а т м все хозяйственники
составы! аланы по лякткдавяи вмтльта-
тов вредительства.

Конференция у д ы н а ммго н я я а п я
вацяонал-укюиистеким ошибкам рам чле-
нов парта (Мшнц 9фен1ве>, Гамня Сул-
танов, Кадырли). Пвем упоминания в до-
кладе тов. Багврова п фмнлий конферен-
ция потребовала, ттобы она выступали.
Выступление Гаиид Султанова, а также
обсуждение ошибок ндаояал-умониетов
проязводвло стран вое впечатление. Вместо
того, чтобы «обличить а т п лодей, всту-
паля с нияя в двгкуссию.

Руководство Бакинского комитета знало,
что яти члены партяв находятся в анти-
партийном окружении, что оян допускали
националистические ошибки. Однако Ба-
кинский комитет не ставил вопросов ой их
партийности я пс пришел ш Бакинскую
конференции* с неопровержимы*! фактами
и документами для того, чтобы положить
конек дискуссии с этими лиодми. Конфе-
ренция поручила новому составу Бакинско-
го комитета окончательно расследовать де-
ла указанных лип.

С большим интересом кояференпия вы-
слушала выступление секретаря Шауия-
яовского райкома партии тов. Русавского,
который подверг серьезной критике пропа-
гандистскую и агитационную работу Ба-
кинского комитета. Глубокая систематиче-
ская пропагандистская работа не велась.
В Баку до сих пор нет Дома партийного
просвещения. Плохо поставлено изучение
истории партии, особенно послеоктябрьско-
го периода. Пет ни одного кружка, который
бы полностью закончил изучение истории
партии. Коммунисты не знают истории
большевистской организации Азербайджана.

Выступавшие секретари парткомов спра-
ведливо указывали ва слабую работу от-
дела партийных кадров Каннского коми-
тета, что вынужден был признать и тов.
Багиров" в своей заключительном слове.
Бакинский комитет и райкомы, как ука-
зывалось на конференции, еще ничего не
сделали, чтобы по-деловому помочь ввовь

набранным секретарям парткомов органи-
зовать по-ювему партийную работу.

Делегаты-водники резко критиковали
Бакинский комитет за неудовлетворитель-
ное руководство Каспийским пароходством
(Каспаром). Бакинский комитет передове-
рял руководство Каспаром Ворошиловски
иу райкому, тот в свою очередь—полит-
отделу, а начальник политотдел* Гасая
Рахманов, потеряв бдятельвость, об'екти!
во пометы врагам.

Недостаточно ввимааля м конференция
было уделено таким вопросам, как выра-
щаваяие нацяомлыгнх «адов, яятерва-
пямыыюе в м о т а л и , аяпвелнпвдоя
работе. •

В своем ааивчятслыож слом т»в. Ба-
гяров подверг рекой кмтяш» работу союза
писателей Азербайджана, к у й проникли
муссавагвстские и разные контрреволюци-
онные элементы. Тов. Багяров у к а т и л
на потерю революционной бдительности
председателем союза писателей Шамяло-
выи, говорил, что республякаясые изда-
тельства выпускают немало политической
халтуры, но вместе с тем он слабо крити-
ковал недостатки руководства Бакинского
комитета и ПК КП(б) Азербайджан* этими
организапиями. Тов. Багяров указал, что
контрреволюционные, троцкист-силе влемен-
ты проник.™ в редакции газет, в частно-
сти в редакцию «Бакинского рабочего».
Самокритика в газетах недостаточно раз-
вернута.

Обсуждение кяпдидатур в состав пле-
нума Бакинского комитета проходило с
бплыппй тщательностью. Конфереппия от-
вела кандидатуру заместителя заведующе-
го отделом партийных кадров Бакинского
комитета Беленького, «второго ряд делега-
тов охарактеризовал как грубого, зарвав-
шегося администратора. Отведены также
кандидатуры бывшего секретаря Кагано-
вического райкома партии Варунпа и быв-
шего секретаря Ильичевского райкома пар-
тии Вншневецкого. Не избран в состав
Бакинского комитета начальник Азнсфте-
комбнната тов. Слуцкий.

Конференция признала политическую
линию Бакинского комитета КЩб) Азер-
байджана правильной и работу удовлетво-
рительной.

Тайный голосованием избран новый со-
став Бакинского комитета в количеотве
85 членов и 25 кащидлтов. Первый чле-
ном Бакинского комитета п первым
делегатом! на XIII с'езд коммунисти-
ческой партии большевиков Азербайджана
единогласно ивбран товарищ Сталин. Кон-
ференция единодушно я с большим под'емом
приняла приветствие товарищу Сталину.

На состоявшемся пленуме Бакинского
комитета закрытым голосованием первым
секретарем избран тов. Багиров, вторым
секретарем избран тов. Нариманов, тре-
тьим секретарем — тов. Гульбис.

Л. ИЛЬИНА.

Самодур в роли секретаря парткома
МИНСК, 31 мая. (Над. «Прмяы»)-

На-днях на минской конфетной фабрике
«Коммунарка» собрался пленум фабкома
вместе с профсоюзным активом, чтобы об-
судить решение пленума ВЦСПС. Когда
весь актив был в сборе и заседание пленума
открылось, явился секретарь парткома
фабрики Рабкин. Без долгих слов он гро-
могласно предложил пленуму освободить
помещение. Мотивировалось »то предложе-
ние тем, что помещение нужно ему, Раб-
кяяу, для предполагаемого собравяя инже-
нерно-технических работников.

Профсоюзный пленум не послушал секре-
таря парткома и продолжал спою работу.
Тогда Рабкив пригрозил, что он силой раз-

гонит пленум. Убедившись в том, что его
угроза не произвела особого впечатления,
секретарь парткома отдал приказ:

— Всем коммунистам приказываю уйти
с пленума фабкома я оставить помещение.

Подчинившись приказу секретаря парт-
кома, коммунисты фабрики оставили пле-
нум. В большом иедоуяеняи разошелся я
весь профсоюзный актив.

Члены фабкома «Комхупарки» пожало-
вались на самодура-секретаря парткома в
Сталински» райком партия. Но там посчи-
тали неудобным предавать огласке этот воз-
мутительный, из ряда воп выходящий
случай.

сшивщип
ЕДУТ НА КАМУ

КИЕВ. 31 мая. (Мор. «Пямяы»). В
Перми скопилось около миллиона кубоиет-
роп древесины, которую нужно отправить
по Волге в Сталинград и Астрахань. Кам-
ское пароходство, не имеющее квалифици-
рованных сплавщиков, очутилось в затруд-
нительном положения. Он* обратилось за
помощью к украинским сплавщикам, ко-
торые досрочно закончили став на Дне-
пре. Украинцы ЖИРО отклцшулись па
призыв. Первыми отозвались епхановцы-
сплавщикв — тт. Мельник, Боиаарев, Сухо-
веев, Землянска!, Стямкоя. Одна партия
сплавщик»» уехала в Пермь на-днях. Дру-
гая партия — омло 200 человек — уез-
жает сегодня.

Украинские пшвядмтн-стаханотпы ре-
шили передать сяИ «пыт сплавщикам Ка-
мы н Волги, свямть в плоты миллион ку-
бометре* ян* я доставить его I месту на-
значения досрочно, без аварий я потерь.

ТОРФЯНОЙ ГАЗОГЕНЕРАТОР
ТРАКТОРА

М11СК. 31 шя. (Иян*. « * « * . ) .
Научно-исследовательски! торфяной) йети-
тут Академии наук ВСОР еюнетвувровал
облегченного типа газогенератор для трак-
тора, работающий на торфе. Пробные ис-
пытания газогенератора твой конструкции
дали положительные результаты.

ЗВУКОВОЙ ФИЛЬМ

«ДРУЗЬЯ»
НАЛЬЧИК, 31 мая. (Моро, «Прмяы»).

В Нальчик прибыла бригада Ленинградской
ордена Ленина киностудия «Лолфшьм».
Бригада, которую возглавляет режиссер
Арнштак, будет производить здесь с'емки
нового звукового фильма «Друзья». Сцена-
рия его написан Тихоновым я Арыштамом
Фильм посвящается Сергею Мироновичу
Кирову и показывает дружбу народов Кав-
каза, их борьбу за советскую власть. Роль
русского большевика Алексея исполняет
народиый артист республики Бабочкин.

МИЛЛИОН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
ЙОВЫШАЕТ

СВОЮ КВАЛИФШЦИЮ
На железнодорожной транспорте широко

развернулось техническое обучение рабо-
чих в служащих. В крупных железнодорож-
ных узлах, на маленьких станциях, заво-
дах НКПС— везде организована техниче-
ская учеба. Около ииллиона железнодорож-
ников повышает свою квалификацию.

695 тысяч человек проходят 'техниче-
ский ииннмум. 83 тысячи лучших стаха-
новцев-крнвоносовцев транспорта занима-
ются в школах мастеров социалистического
труда, где, кроме технического обучения,
они получают общее образование. На раз-
личных курсах, которые подготавливают
железнодорожников почти всех квалифика-
ций, учится несколько десятков тысяч че-
ловек. Кроме того, в текущем году 12 ты-
сяч помощников машинистов будут пере-
квалифицированы на машинистов. Для ра-
боты в качестве помощников машинистов
будет подготовлено 11 тысяч человек.

(ТАСС).

150 ЛЕТ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
К. Н. БАТЮШКОВА

АРХАНГЕЛЬСК. 31 мая. (Яш». «Прм-
яы»). Вчера в Вологде, ва родиве Кон-
стантина Николаевича Батюшкова, бы-
ло отмечено стопятидесятилетяе со дня
рождения поэт». В городском титре со-
стоялось торжественное заседание обще-
ственных организации. Собрание заслушало
доклад о жизни и творчестве Батюшкова.
Открылась выставка, где собраны книги
Батюшкова, критические статьи о его твор-
честве, журналы, в которых он сотрудни-
чал, я портреты по»та. Городская газета
и связи с юбилеен выпусти» несколько
литературных страниц со стихами и пись-
мами Батюшкова.

• * «

Юбилейный комитет вошел с ходатай-
ством в президиум горсовета н облиспол-
кома об установлении в Вологде памятни-
ка Батюшкову и учреждении двух стипен-
дий его имени для студентов-отличников
литературного факультета.

На реке Уссури. Красноармеец-пограничник И. Пронин на посту.
Фото Л. ДМИбом.

Письма в редакцию^
ПОЧЕМУ тов. ГРАНДОВ

ОТМАЛЧИВАЕТСЯ?
Уважаемый товарищ редактор!

Долгое время на одном нз ответственней-
ших участков социалистического льновод-
ства—во главе Всесоюзного института
льна находился разоблаченный недавно
враг народа, троцкистский мерзавец Жада-
ев. Окружив себя группкой приспешников,
он беспощадно зажимал критику я само-
критику, лебезил и подхалимничал, зани-
мался очковтирательством и демагогией.
Тщательно маскируясь, Жадаев творил свое
подлое вредительское дело, а ослепленный
парадной шумихой коллектив института
самоуспокоился и проглядел обнаглевшего
врага народа.

18 января 1936 г. в газете «Сопнын-
стнческое зеиледелие» была напечата-
ла написанная иною н сотрудни-
ками института Тихоновым и Марты-
новым статья «Слом и дела дирек-
тора Жадаева». Статья вскрывала истин-
ное лицо Жадаева и его грязные де-
ла. Мы писали, что по ряду вопросов на-
учно-исследовательской работы Институт
льна резко отстает от жизни, указывал,
что институт совершенно не обобщи опыт
колхозов, получающих высокие урожая.

Фактами мы доказывали, что Жадаев
неудовлетворительно руководит институтом,
засорил институт чуждыми людьми, про-
являл нетерпимость к критике научных
работников. Практическую работу Жадаев
подменял аллилуйщиной, создавал обста-
новку подхалимства и круто расправлялся с
ляпами, осмеливавшимися критиковать его.
Наконец, нами были приведены две справ-
ки, вскрывающие подозрительное прошлое
Жадаева, н указывалось, что два его за-
местители — Легеза н Строгое еще в
1934 г. были разоблачены, как троцки-
сты, я удалены из института. Исходя нз
всего этого, мы писали, что необходимо
заинтересоваться Жадаевым и оздоровить
обстановку в институте.

Как только в «Социалистическом земле-
делии» была напечатана статья, Ново-
юржекий райком ВКШб) и его бывший
секретарь тов. Томин сразу же, не про
гаряя материала, исключили меня на пар-
тии «за клевету». Тихонову н Мартынову,
отказавшимся под давлением я угрозами
Жадаева от своей статья, были об'явлены
ьыговоры. Так расправлялись в Торжке
с людьми, осмеливающимися критиковать
троцкиста Жадаева. Решение комитета о
моем исключении нз партия было отменено
через 2 — 3 дня только благодаря вмеша-

тельству секретарей Калининского обкома
партии тт. Михайлова и Пиекарева.

Почувствовав, что почм под ним ко-
леблется, прожженный троцкист Жадаев
спешно написал в «Социалистическое зем-
леделие» очковтирательскую статью, обви-
нявшую нас в клевете. А доверчивая ре-
дакпия «место того, чтобы помочь окон-
чательно разоблачить вредителя, услужли-
во предоставила ему своя страницы.

В силу какях-та непонятных причин
статья Жадаева была снабжена редакцион-
ным примечанием, в котором говорилось,
что Напольскпй, Мартынов н Тихонов сво-
ей статьей ввели редакцию «Социалисти-
ческого земледелия» в заблуждение и что
статья является клеветническим выпадом
против Жадаева. «Авторы письма,—гово-
рилось дальше,—привлечены райкомом к
строжайшей партийной ответственности».

Но вот Жадаев разоблачен, как коптрре-
волюцнонер-троцкист. Факты, изложенные
ваяя в статье «Слова и дела директора
Жадаева», полностью подтвердились.

24 марта 1937 г. новоторжекий пар-
тийный актив в решения по итогам
Пленума ЦК ВКП(б) отметил, что «бю-
ро, райкома не только не приняло мер
к оздоровлению парторганизации Институ-
та льна, но и гаио допустило грубый за-
жим самокритики, исключив из партии
тов. Напольского и об'явнв выговоры
тт. Тихонову н Мартынову за помещение
статьи, критикующей Жадаева». На по-
следнем общем собрании коллектива сотруд-
ников Института льна достаточно ясно бы-
ла некрыта механика вредительства, осу-
ществлявшегося Жадаевым н его приспеш-
никами, в частности удушливая атмосфе-
ра наглого обмана партии в правительства.

Все вто хорошо известно редакции «Со-
циалистического земледелия», куда я обра-
щался с просьбой реабилитировать пеня,
представляя исчерпывающие я убеди-
тельные документы. Здравый смысл под-
сказывает, что редактор газеты тов. Гран-
дов должен был немедленно поместить
мое письмо в дать развернутую кри-
тику своих ошибок. Но «честь мунди-
ра» и боязнь самокритики оказались для
тов. Грандова выше элементарных обязан-
ностей редактора и коммуниста. В глазах
читателей «Социалистического земледелия»
я попрежнему остаюсь злостным клевет-
ником, а враг народа—троцкист Жадаев—
невинно оболганным человеком.

МИХАИЛ НАПОЛЬСИИЙ.
Торжок, Калшнквщоя области.

НУЖНЫ ЗВУКОВЫЕ
ЛЕКЦИИ-ФИЛЬМЫ

Уважаемый товарищ редактор!

Вам, конечно, известно, какой огромный
интерес проявляют миллионы трудящихся
нашей родины к вопросам политики, науки,
искусства и культуры вообще. Об атом убе-
дительно свидетельствуют растущие тиражи
газет, журналов, книг, аншлаги у театраль-
ных касс и переполненные аудитории все-
возможных лекториев.

Однако, говоря о последних, надо пом-
нить, что высококвалифицированных лекто-
ров у нас не так-то много, особенно в быв-
шей провинции, которой трудно бывает за-
получить к себе первоклассного столнчшого
лектора.

К счастью, мы живем в такое время,
когда высокая техника позволяет реализо-
вать вещи, которые 10—16 лет назад по-
казались бы пустой фантазией. Я предла-
гав вшей кинематография еоадап ряд
звуковых лекпяД фильмог

Не нужно большого воображения, чтобы
представить себе весь эффект «того дела.
Возьмите для примера историю нашей пар-
тии. Соответствующие иллюстрации я доку-

менты, интересные даже в статике, • пе-
нах музея, станут еще более яркими и вы-
пуклыми в фильме. Так, скажем, в кино-
лекции на тему «9 января 1905 г.» можно
было бы показать баррикадную борьбу,
крестьянское движение, работу подпольных
типографий, конкретных исторических дея-
телей, роль наших вождей я т. д. Я уже
ве говорю о лекциях-фильмах по есте-
ствознанию и географии, которые явились
бы незаиенииым наглядным пособием для
школьников н студентов.

Создав такие фильмы, мы тем самым
двинули бы армию крупнейших ученых •
тмавтлавейшнх лекторов в самые глухи
утлы нашего необ'ятвого Союза.

К сожалению, обо всем этом ве хотят
знать ни наши киноорганизацяя, ни Коми-
тет по делах искусств. Уже второй год я
видиягм перед ниия соответствующие
проект», пашу письма, но ня одного ответа
до сих пор ве получил.

Л
п. зАостровца.

(град.

И. ЕРМАШЕВ

Британская имперская
конференция

14 мая в Лондоне открылась очередная
имперская конференция. Цель имперских
конференций — укрепление связи между
метрополией и доминионами Британской
ииперии (Канада, Австралия, Новая Зелан
дия, Южно-Африканский ('«юз, Свободное
Ирландское Государство, Ньм-Фауидлэнд).
Первая имперская конференция пыла со-
звана еще в 1 Ш году. Последней импер-
ской конференцией следует в сущности счи-
тать конференцию 11130 гола, ибо оттав-
ская имперская экономическая клифереп-
цяя 1932 года, при всем ее крупном зна-
чении, вынесла решение лишь по вопросам
экономическим — о системе предпочти-
тельных пошлин между составными пастя-
ми Британской империи.

Недооценивать значение нынешней кон-
ференции, собравшейся в момент, кош
международная обстановка до чрезвычайно-
оти напряжена, не приходится. «Таимо
проводит параллель между нынешней кон-
ференцией и встречей пре(гтаннтелей доми-
нионов и Англии в 1911 году. Положение
внутри Британской империи г тех пор зна-
чительно изменилось: действие нентробеж
ных сил возросло, доминионы стали зиачи-
телыю более самостоятельными. В 1911 го-
ду, например, доминионы еще не назначали
собственных дипломатических представите-
лей. Не существовало и такого положения.
как сейчас, когда Южно-Африканский Союз
заявил о своем праве самостоятельно ре-
шать вопрос об ;частии в войне, незави-
симо от того, какое решение примет ян
глийское правительство.

Естественно ноятому, что вопросы, стоя-
щие перед имперской конференцией, долж-
ны рассматриваться через призму внутри
имперских отношений. Недаром Идеи свой
доклад о международном положении закон
чял призывом к осуществлению «коллек-
тивной безопасности внутри Британской
империи».

Этот лозунг включает, по сути дела, дне
основные проблемы, стоящие перед импер-
ской конференцией, а именно: внешней по-

литики и обороны. В области внешней по-
литики речь идет о единой линии и еди-
ном отношении всех доминионов Британской
империи (включая сюда и Англию, которая
по вестминстерскому статуту 1926 год»
также является формально доминионом) к
Лиге наций и к таким вопросим, как борьба
за коллективную безопасность против все
нарастающей угрозы войны. В области обо-
роны речь идет о координации действий
всех доииииоион в случае вовлечения Ан-
глии и какой-либо конфликт как в Европе,
так и зл пределами ее.

Положение осложняется еще и тем, что
даже одни н те же понятия по-разному тол-
куются Англией я отдельными доминиона-
ми. Если для Австралии чрезвычайно ак-
туальна японская угроза, то она менее тпе-
ножмт Южно-Африканский Союз, который в
большей степени обеспокоен происками гер-
манского фашизма в Африке. Канада, по
выражению одной английской газеты, смот-
рит на все «глазами США», с которыми
этот ДОМИНИОН чрезвычайно тесно связан
экономически. Далее, если в Англии у вла-
сти находится консерваторы, ио-свосму тол
куюшие обязательства в отношении Лиги
наций или организацию коллективной без-
опасности, то в Канаде у власти стоит ли-
беральное правительство, в Новой Зелан-
дии — лейбористы, придерживающиеся
иной точки зрения на эти вопросы.

Уже выступление представителя Австра-
лии Лайоцса на имперской конференция г.
проектом тихоокеанского пакта о ненапа-
дении—с предложением, встреченным доста-
точно холодно Англией, — показало, что в
Лондоне я в Канберре (столица Австралии)
по-разному понимают, что такое коллектив-
ная безопасность и как добиваться ее осу-
ществления.

Совершенно очевцно, что задача, стоя-
ния перед английским правительством, —
об единить доминионы на платформе ан-
глийской внешней политики я английской
программы обороны, — не легкая.

Несмотря на неизменное я постоянное
маневрирование, внешняя политика Англии
в большой стеиени определяется двумя
реальиыми обстоятельствами. Первое из
этих обстоятельств — угроза всеобщему
миру как в Европе, так и за пределами ее
(н осоЛениостя в бассейне Средиземного мо-
ря и Тихого океана). Эта угроза янляется
следствием захватнических етаеилемй
агрессивных государств — Германии, Ита-
лии и Японии, а также некоторых более
мелких стран, находящихся в орбите поли-
тического влияния поджигателей войны.

Второе обстоятельство заключается в
том, что перед внешней политикой Вели-
кобритании стоит задача предохранения им-
перии от внутреннего ослабления. Отсюда
вытекает необходимость учитывать настрое-
ния и желания доминионов, их отношение
к различным вопросам международной по-
литики.

Пи одян из доминионов ве заинтересован
сейчас в развязывании повой войны. По-
этому, если бы Великобритания вела после-
довательную, ясную политику борьбы и
мир, она могла бы ПОСЧИТЫВАТЬ на поддерж-
ку всех доминионов. Однако практика по-
казала, что Англия, бокь военного взрыва,
неоднократно искал» и продолжает искать
выхода иа ПУТЯХ соглашения с агрессором.
Такая1 политика не всегда встречала сочув-
ствие го гцроны доминионов. За приме-
рами ходить недалеко. Политика Англии ва
Дальнем Востоке, которая сводилась к фак-
тическому поощрению японской агрессия
и. несомненно, разжигала аппетиты агрес-
соров в Европе, вызвала недоверие к Ан-
глии не только среди малых и средних
стран Европы, но я среди британских до-

] миннонов.

] Возросшая опасность войны, возросшая
угроза для самой Великобритания в ре-
зультате вооружений германского фашизма
отнюдь не привела к отказу господствую-
щих классов Англии от стремлений пойти
на сделку с агрессором. Господствующие

мяссы Англии стремятся найти какую-то
среднюю, компромиссную линию, кото-
рая привела бы на поле сражения других,
а Великобритании предоставила бы макси-
мум маневренных возможностей. В сущно-
сти в основе этой политики лежит прин-
цип изоляция. Но дело, однако, не в том,
хотят ля руководящие круги Веллкобри-
таздн проводить политику изоляции, а в
том, в состоянии ли они ее осуществлять.

Как раз накануне открытии имперской
конференции Британский институт внеш-
них сношений опублмовал обширный труд,
озаглавленный: «Британская империя, ее
структура н ироблемы». Авторы этого тру-
да категорически заявляют, что политика
изоляции имела бы катастрофические по-
следствия для империи.

«Сторонники политик» изоляции в
Англии, — пишут авторы, — обычно
иредстаыяот себе дело таким образом,
что об'едниенная империя, покоящаяся
на комбинированной мощи споих сослан-
ных частей, может отвернуться от всего
«вешнего млра. Ошако для многих, а
возможно, для большинства людей в
домнниопах изоляция означала бы не
что иное, как отделение Англия от Ев-
!>опы н освобождение Англии от каких
бы то ни было внешних обязательств.
По существу, изоляция не разрешила
бы никаких трудностей, она скорее ус-
ложнила бы проблему целостности ии-
перии».

Следует, кстати, отметить, что наиболее
номедивательиые изоляционисты в Англии
являются в то же время наиболее рьяными
сторонниками сделкп с фашистским го-
сударствами — Германией, Италией и Япо-
нией. Изоляционисты готовы отдать фа-
шпетским государствам весь мир на раз-
грабление. Ясно, что такая «основа» пнеш-
неЛ политики неприемлема для серьезных
пы итических кругов Великобритании, тем
более, что подобная «изоляция» очень ско-
ро привела бы к развалу империи. Уже' по
этой одной причине Англия ве решается
«повернуться спиной к Европе», В то же
время британская внешняя политика яе
склонна стал, па позиции последовательной
защиты коллективной безопасности. Отсюда
Я родилась так называемая «полуизоляпно-
вистская тендеиция», весьма характерная
для нынешней британской внешней поли-
тики. Официально она именуется «поли-
тикой ограниченных обязательств».

Один нз знатоков британской внешней

политики—Артур Вяллерт пишет ш «тому
поводу следующее:

«Полукзодяциописты имеются глав-
ным образом среди лидеров я привер-
женцев национального правительства. К
пим принадлежит Невиль Чемберлен, к
ним склоняется Идея. Они имеют силь-
ную поддержку среди либералов. 1отя
многие из них не желают этого при-
знать, но они в сущности вернулись
к традиционной внешней политике, ко-
торой Англия придерживалась до вой-
ны, политике, вдохновлявшейся готов-
ностью защищать лишь побережье Евро-
пейского континента от вожделений аг-
рессивной державы и решимостью со-
хранять свободу действий, если речь
будет иття о более широком участия в
каком-либо конфликте» *).
Еще более конкретно это положение

разбирается авторами уже цитированного
выше труда «Британская империя»:

«До сих пор, — пишут они, — глав-
ные интересы Англии иа Европейском
континенте со стратегической точки
зрения заключались в том, чтобы пред-
отвратить захват какой-либо господ-
ствующей державой побережья Бельгия
м Голландии, а также французские пор-
тов в Ламанше... С развитием воздуш-
ных сил заинтересованность Англии в
Европейском континенте приобрела еще
более важное значение, поскольку про-
тивника надо удержать на такой отда-
лении от Ламавша н Северного моря,
чтобы расстояние от его воздушных баз
до британских берегов было возмож-
но большим... Основной принцип импер-
ской обороны — иметь открытый путь
в Индию, па Дальний Восток, в Ав-
стралию через Средиземное море я Су-
эцкий канал. Англия несет ответствен-
ность за оборону ее союзника — Егип-
та, мандатных территорий — Палести-
ны и Ирака и британских владений —
Кипра, Мальты и Гибралтара. В евро-
пейскую войну, при ее расширении,
может быть вовлечена м Великобрита-
ния. С другой стороны, в результате
такой войны может возникнуть угроза
и британским стратегическим интересам
в Бельгии, Голландии, во Франции я
на Средиземном море».
Так обстоят дело с Европой я предпо-

сылками «политики ограниченна обяза-
тельств» в ее западней частя.

•) «Империя /и мир», 1(37, отр. 181.

Следует, однако, меть в виду следую-
щее. Для всех доминионов в той или иной
степени характерно стремление избежать
необходимости быть вовлеченными в евро-
пейские осложнения. Но изоляционист-
ские н полунзоляцнонистские тенденции
британской внешней политики способ-
ствуют росту центробежных сил в доми-
нионах, которые в свою очередь рикоше-
том оказывают давление на внешнюю по-
литику самой Англии. Отказ от коллек-
тивной безопасности, таким образом, таит
в перспективе серьезную угрозу для Бри-
танской империи с точки зрения ее вну-
тренней целостности.

Полунзоляцнонисты выступают на им-
перской конференции с довольно стройным
планом. Сущность этого плана заключает-
ся в сохранении за Англией и впредь ве-
дущей роли в имперской внешней полити-
ке. Правящие круги Великобритании ука-
зывают при этой, что не доминионы, а
Англия является хребтом яипернн с точ-
ки зрения ее обороны.

Таким образом, Англия стремится * то-
му, чтобы добиться сосредоточения всего
руководства империей и в особенное™ ее
внешней политикой в своих руках. Именно
в этом плаве стремятся Англия осуществить
своей проект «коллективной безопасности
внутри империи». Речь идет о тон, что
если бы Великобритания оказалась жерт-
вой агрессии в Европе, то все остальные
доминионы должны немедленно выступить
против агрессора. Конкретно это значит,
что они должны отдать себя в распоряже-
ние Великобритании, и полностью следовать
ее указаниям. Именно эта проблема оказа-
лась выдвинутой на конференция на пер-
вый план.

Известно, однако, что каждый доминион
толкует общеииперские обязательства по-
своему. Не удивительно повтому, что центр
тяжести всей проблемы имперской внеш-
ней политики оказался передвинутым в
плоскость впутринипергких обязательств.

Конференция не привяла еще никаких
решений по атому вопросу. Неизвестно,
удастся ли Англии осуществить свой
проект, поскольку он означал бы согласие
доминионов на продолжение нынешней
внешней политики колебаний, неясностей,
а по сутя дела — бегства от коллектив-
ной безопасности. Вступление всей Британ-
ской империя ва «тот путч было бы чре-
вато усиление* угрозы ее распада.

Лендом, пай 1МТ г.
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ПРАВДА

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ ж у;
ение кабинета

Правительство генерал Хама аыямо г
отставку. &го правительство существовал*
всего четыре «если» м «отцвело, м успев
расцвести». Военщвие удалось во вреи за-
тянувшегося (со ее же вине) правитель-
ственного кризиса, выжвлвлого падением
м в и е т а Хврота а мндв пиара 1937 г.,
ш п т стране приятельстве геаевиа
Хаяея, послушное велевиям агрессавиш
ммеатев.

Кабшет Хаяен ве топко продолжал, м
• развиы дальше унаследованный им от
правительства Хврота агрессаввы! курс
внешней а ввутреаве! ПОЛИТИКИ. По су-
ществу, правительство Халсн являлось
правительством форсированной подготовка
«большой войны». Вее мероприятая, оеу-
ществлявпгнеея Хааен по указке в с еянк-
шп военщины, преследовала одну цель—
вееоб'еилющую политическую я экономи-
ческую подготовку Яоонвв к войне ва
Азиатском ватерам.

В порядке выполнения поставленной пе-
ред пни задачи, Хаяси приступал к воени-
зации всего государствевного аппарата
фашистским иетодавя. Он начал осу-
ществлять план цивилизации народного
хозяйства, переведя всю промышленность
ва выполнение воеввыд заказов. Наряду с
втни, генерал Хаяеа под руководим* во-
енщины открыл поход против так назы-
ваемых «уверенных» буржуазных кругов,
осмелившихся крвтамвать разнузданную
авантюристскую политвку, провооартв-
шую войду.

В целях раявяаымввя рук для под-
готевкя к войве, Хаяеи разогнал парла-
мент. Даже «тот убогвй парламент, арена
целок политических партий с правитель-
ство*, вынужден был предостеречь зарвав-
плхея генералов. Буржуазные партии
Сейюкай а Мнясейто не могла не считать-
ся с бурным ростом антифашистских в ан-
тивоенных вастроенай шврокп масс Япо-
нии. Всенародная ненависть к воевшвяе,
поджигающей войну, м е т и м а эта оартн

выступать в парлаиевте с критикой агрес-
сивной политика правительства.

Разогнав в ковпе марта 1937 г. по
указке военных нижнюю палату, Хаиси
назначал новые парламентские выборы.
Эти выборы, проведенные в обстановке тер-
рора, должны были, по мнению военщваы,
ораяеста правительству яобеду. Выборы в
парламент состоялись 30 апреля. Прави-
тельство Хаяеи потерпело ва выборах пол-
ное поражение. Подавляюще* большинство
избирателей голосовало против правитель-
ства, готовящего войну. Реяулътаты вы-
боров явалвсь грозным народным проте-
стом против - провокационной политики
яповсках генералов.

Несмотря ва «тот неслыханный провал,
кабинет Хаяен продолжал оставаться у
властя, ишекивая способы укрепления
своих позипяй. Однако правительство,
провалившееся на выборах, было скомпро-
метировано также и перед правящими клас-
сами страны; даже воевщвва вынуждена
была занять по отношенвю к нему «вы-
жидательную* позицию. Попытки Хаяси
удержать власть в своих рука!, вопреки
воле избирателей, провалились. 31 мая
правительство в полюй составе вышло в
отставку.

В условиях, сложившихся в Японии,
отставка кабинета еще ве означает ваме-
вения или даже ослабления политическо-
го курса, осуществлявшегося до сих пор.
Нет никаких сомнений, что фашистская
военщина приложит все усилия к тому,
чтобы навязать стрдне «сильное прави-
тельство». Агрессивные круги Японии бу-
дут добиваться создания такого правитель-
ства, которое оказалось бы способным по-
давить народное недовольство а завершать
подготовку страны к войве.

АЛ. ХАМАДАН.

ПРИЧИНЫ ОТСТАВКИ

ЯПОНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ТОКИО, 31 мая. (ТАСС). В политиче-

ских кругах Японии отмечают, что глав-
ную роль в отставке правительства Хаясв
сыграла, между орочам, следующие мо-
менты:

1) Недовольство военных кругов явным
отсутствием мавввроспособвости правитель-
ства, что лишило его возможности обеспе-
чить проведение нааечеивой армией поди-,
т л и а правело к провалу попыток создать
массовую базу в виде новой партии в про-
тивовес старый партиям. В результате это-
го явилась крайняя неустойчивость внут-
реннего положения, «томившаяся, по мне-
нию военных кругов, I на международном
положении Японии.

2) Неверие влиятельной часта финансо-
вых кругов в способноств правительства
Хаяев справиться с исключительно тяже-
лНи финансовым положением, обусловлен-
ным увеличением вооружений а повыше-
нием пен, которое угрожает серьезными со-
циальными последетвияии.

3) Неодобрение старейшими сиоиннка-

ии поспешных попыток правительства со-
вершить резкий поворот вправо при помо-
щи императорских указов, не испытав пред-
варительно все возможности компромисса.

4) Явное разочарование влиятельных
финансовых, экономических и политиче-
ских кругов провалом надежд на внешнюю
политику Саго, в особенности в области от-
ношений с ССОР и Китаем.

5) Беспрецедеаваая непопулярность пра-
вительства в ш и р о т массах, которые,
естественно, видели в п о л и т е кабинета
Хаяси главную прачину прогрессирующего
снижения ах в без того невысокого жаз-
вевиого уровва.

Агентство Довей Пусвв приводит первый
список возможных кандидатов в преиьеры,
называл генерал-губернатора Кореи Ми-
нами, бывшего премьера Хирота, предсе-
дателя тайного совета барона Хяранума,
председателя верхней палаты князя ГСоное.
бывшего командующего кваптунгкой армией
Ховдаяо и адмирала НаГапо (бывший мор-
ской министр в кабинете Хирота).

ПРОПАГАНДА ГЕРМАНСКИХ ФАШИСТОВ
В ТУРЦИИ

АНКАРА, 30 мы. (ТАСС). Издаваемая
в Стамбуле газета «тан» поместила ва
видном месте специальную редакционную
статью под заголовком «Иностранная про-
паганда в Турции». Статья вскрывает дея-
тельность Германского информационного
бюро. Разоблачая методы подлогов и фал>,-
сификашв, которыми германская пропа-
ганда пытается внедриться в турецкую
печать, газета пашет:

«Германский орган информации имеет
в Стамбуле свое бюро н своего предста-
вителя. Это бюро прислало нашей газе-
те статью под заголовков «Восстановле-
ние мировой торговли». Мы считаем не-
правильным уже одно то, что иностран-
ная пропаганда ведется и певтра, на-
ходящегося в нашей стране. Но дело
«там ве ограничивается. Вместе с уяо-
мянутой статьей было прислано письмо,
в котором говорилось следующее:

«Вы можете быть уверены, что «та
статья, предназначенная только для ва-
шей газеты, не будет напечатана ни в
какой другой местной газете. Следова-
тельно, вы можете дать ату статью, как
полученную от вашего берлинского кор-
респшдша. Вам не нулш> при атом

упоминать нашего бюро. Прошу позво-
лить присылать вашей уважаемой газе-
те • в дальнейшем подобные статьи с
переводом на турепкий язык...»

Германское информационное бюро, —
пишет далее газета,—не ограничивается
только посылкой пропагандистских ста-
тей, но добввается о\ вас публикования
втих статей как наших собственных, без
ссылка на источник, превращая нас в
орган распространения пропаганды под
фальшивой маркой. Пелью Германского
информационного бюро было завлечь вас
в ловушку я сделать органов своей про-
паганды».

Галета публикует снимок с подливного
пвсьма представителя Германского ввфор-
иационвого бюро в Стамбуле Вальтера
Брелиа, в котором последний рекомендовал
турепким газетам фашистскую статью о
«восстановлении мировой торговли».

По сведениям корреспондента ТАСС, ди-
рекпия печати предупредила представите-
ля Германского информационного бюро о
том, что в случае повторения подобных
методов пропаганды он будет выслан вэ
Турина.

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ
ВЫСТАВКЕ В ПАРИЖЕ

ПАРИЖ, 31 мм. (ТАСС). Международ-
ная выставка разрастается с каждым днем.
Ежедневно открываются все новые и но-
вые павильоны, как иностранные, так и
Французские. Уже в нынешнем своем ввде
выставка представляет собой величайший
интерес с точка зрения обилия выставлен-
ных ва вей экспонатов в архитектуре»™
оформления павильонов.

На выставке открыты в действуют па-
валыты: СССР, Норвегии, Италии. Данин.
Бельгия, Голландии, Гермаяиа, Палестины
я Швейцарии. Открыты французские па-
ввлъояы — Двореп взобретеаий, павильон
прессы и т. д.

Вчера, в воскресный день, выстави
была открыта в течение всего дня. Много-
людная толпа зрителей хлынула ва вы-
ставку с раннего утра.

На Марсовом поле, бляз Вйфелево! баш-
ня, открылся «Дворец света» — пявяльон.
которому предсказывают большой успех.
Самый фасад павальона представляет собой
гигантский экран для демонстрирования
фильмов. Этот вкрав будет виден со всего
Марсом поля. Помимо многочисленных
акспоиатов, характеризующих достижения
«лектротехннки, внутри здания зритель на-
ходит огромную фреску 60 на 10 ветров,
исполненную художником Раулем Дюфи.
Фреска воспроизводит историю электряче-
ства с момента его открытая м наших
дней. Перед глазами зрятеля проходят мы-
слятелн а ученые, способствовавшие от-
крытию и прогрессу электричества.

В мвогочаслеавмх залах «Дворца све-
та» демонстрируется техника освещения
при самых разнообразных обстоятельствах.
Над зданием «Дворца света» — маяк, пре-
вышающий своей мощностью в 10 раз са-
мый сильный из существовавших до сих
пор во всей ммре маяков. По окончания
выставки маяк будет установлен ва остро-
м Уэсан (близ Бреста).

Нынешняя Парижская выставка — ато
пелый городок, расположившийся на госте-
мряиниых берегах Сены. К услугам посе-
тителей выставки—специальный злектри-
ческий поезд, циркулирующий по террл-
торяи выставка, эти «злектрячкв» не со-
впадают с обычным представлением об эле-
ктропоезд. !Нв— автмобвль, действующий
с помощью злектрического аккумулятора.
тянущий за собой четыре 4 местных эки-
пажа. Преимущество такого автомобиля
заключается в тон, что он совершенно бес-
шумен и ие отравляет воздуха бензинным
перегаром. Покямо электропоездов, по тер-
ритории выставки пущены экспрессы, та-
кие же четырехместные электрвческве
ашомобяльчаки.

Любопытно организован учет посещае-
мости выставки. Действуют специальные
ситовые счетчики. Устровтели выставки,
яоевяшенвой «Искусству а техваве в со-
временной жизни», весьаа удачно поль-
зуются и искусством и техникой в самой
организации выставка.

предупреждения... Всего было выпуше-
но 200 снарядов, разорвавшихся я раз-
личных частях города. Разрушены многие
здания, имеется много жертв.

Береговые батареи открыли огонь по
нападавшим и сделали около 60 выстре-
лов. Возиожно, что один из германских
асввипев подучил повреждение.

Бомбардировка продолжалась до 6 чае.
50 иив., когда германский отряд пре-
кратил огонь и стал уходить под при-
крытием дымовой завесы. Правитель-
ственные разведывательные самолеты
с точностью установили, что на враждеб-
ных кораблях развевался германский
флаг. Следуя вдоль берега, противник
прошел мимо мыса Гата, пересек бухту,
обстреливая правительственные траль-
щики, находившиеся в втот момент вне
гавани Альмерва. В городе идут спаса-
тельные работы».

В Валенсии опубликовано специальное со-
общение о том, что во время бомбардировки
Альмерии германскими снаридаии убито 19
и ранено 55 человек. Среди убитых — 5
женщин и один ребенок. Разрушено 3!) »«-
вий. Среди пострадавшая в Альмерии име-
ются беженцы, бежавшее и районов, за-
нятых мятежникам*, . - - , , '

- ПОДРОБНОСТИ БОМБАРДИРОВКИ
, ̂  АЛЬМЕРИИ ,•*

НАПАДЕНИЕ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК ИНТВРШЕНТОВ
НА ИСПАНСКИЕ ПАРОХОДЫ .,„

(По пмфову от мшйовсжою кЬрресаошщшта «П\

ЛЩЮН. 31 л и . П* веимшиш еаив-
ваям мябарпмака Альвермя была про-
ваиявва гарввасвш в*еаа*-м»рскяп огря-
доа в состав» 6 юрабле! — бриеаеелея
«Адмирал Шеер» а 4 эскадренными мино-
воеамв. Обстрел г а м » проделжался свы-
ше 1 часа.

Испанское правительств* получай* от
военного командования в Альаемн следу-
ющий отчет • м н и м а я геряааского
Флота:

«Сегопя, в 5 часов 45 минут утра
(испанское времь), германский брмеа*-
сео в 4 эснияца были обнаружат ми-
жущимяся ю направлению с вепанско-
му берегу пра»атыьставаянмя яаблюда-
телями. В 12"^ милях от берега »та
5 кораблей в боевом строю повернула
ва Альмерию в, подойдя к городу ва
расстояние 7,5 мала, открыла огонь без

Смерим рммЬяпье
яааскаш «гряд маамаыса в
атяв, амшшмму, • црашел. Аагллмссл
мам*ем. веммвяяпивй Фуякии
троля, был еашмпш (•»
мерин гермаасклош ШЦЙЛЯЯ»
англвйеов •мятая», аром
скольм помм « я н ГМралта)
мим Миальа, еееблаливт, «•» вмела *
это! гавава II герма
тем «еле я ведвмвме мвя. Неебкпм
«тмтль, чт* АлМявм мгаятся • т*|
зове, в «второе Гермни муаиетвлиа мя-
троль еегласм иене аяШМЯ * веан?
шателъству! N • ' "г

• • •

Одновревенио с бомбардировкой Альме-
рии ряд кораблей германского флота полу-
чил приказ срочно отправиться из смих
Ш в испанские воды для усиления нахо-
дящегося таи германского аоеняо-марского
•гряда.

Бомбаннвмка Альмерии является не
единственным актом открытых военных
действий внтервентов против Испанской
республики. Ночи в олао • то же время
пошитые лодки, как полагают, принадле-
жащие Гермаиви в Италии, совершили тор-
педные атаки на испанские пароходы в от-
крытом море а в Барселонской гавани.
Олпой из торпед был потоплен пассажир-
ский пароход «Сиудад де Барселона» водо-
измещением в 4.000 тонн, на котором в
момент попадания торпеды находилось, по
некоторый сведеяаям, 300 пассажиров, сле-
довавших из Марселя. Пароход получил
серьезные повреждения и немедленно зато-
нул. Пока уетановлево, что погибло 50
человек и многие ранены. Другая подвод-
ная лодка совершила торпедную атаку ва
испанский пароход «Сорроса», водоизмеще-
нием в 4.597 тонн, который, однако, отде-
лался сравнительно небольшими поврежде-
ниями Торпеда была также выпущена в
испанский нефтеналивной транспорт, но не
попала. «Сорроса» и нефтеналивной транс-
порт находились в момент атаки в Барсе-
лонской гавави. Пассажиры и коианда па-
рохода «Сиудад де Барселона», оставшиеся
в живых, высадилась ва берег возле
Малграта. Туда срочно выехал президент
Каталонской республики Коипанве.

То. что одновременное нападение герма-
во-втальянгких порсках евл иа Барселону
в Альмерию было вадумаио заранее, под-
тверждается сегодняшний сообщением п
Ряиа о том, что

«Италия и Гериаияи пришла к соглаше-
нию о совместных действиях и, пред-
полагают, что они пошлют в Испанвю
более крупные военные корабли в воз-
душные соединения».

СООЩВЖЕ Ж Ш т АДМИРАЛТЕЙСТВА
МИЛОЙ. 91 мая. (ТАСС) Британское

адаярялтейство заявляет, что яи получено
сообщение от английского эскадренного
миноносца, осуществляющего контроль по
поручению Комитета по иевмешятельству
у берегов Испавив. о бомбарляровке Аль-
мерия германским броненосцем «Адмирал
Шеер».

Корреспондент агентства Рейтер аз Аль-

мерии подтверждает, что вомбардировка на-
чалась Лез всякого предупреждения.

ЖЕНЕНА. 31 пая. (ТАСС). Известие о
боябарднровке Альмерии германский бро-
неносцем и эсминцами произвело тя-
желое впечатлеаве в к р у т л'яга наций.
По имеющимся сведениям, испанская деле-
ипая обсуждает вопрос о том. чтобы по-
требовать созыва чрезвычайной сессав
Совета Лига иаиий.

Провокационное поведение
фашистской Германии

(По телефону от берлинского корреспондента «Лраэды»)

БЕРЛИН, 31 мая. Германская печагь
всячески раздувает инцидент с броненос-
цем «Дейчланд». Как выяснилось сегодня,
вчерашний ингшент у порта Иввса про-
изошел с броненосцем «Дейчланд», а не
броненосцем «Адмирал Шеер». Большая
часть утренних газет вышла в траурных
рамках. По указанию свыше, с утра на
домах появились траурные флаги.

Германские фашисты используют инци-
дент с «Дейчланд» для новых агрессивных
действий против Испанской республики п
и я расширения интервенции. Германское
информационное бюро сообщает, что в «воз-
мездие» за бомбардировку «Дейчланза»
республиканскими самолетами германский
флот сегодня обстрелял испанский порт
Альмерию.

Как передают, германское правительство
усиливает германские военные силы в ис-
панских водах. Военным кораблям дано
распоряжение топить без предупреждения
испанские республиканские военные кора-
бли и обстреливать испанские военные са-
молеты.

О характере поднятой гермаискиии фа-
шистам кампании можно с у т ь по тому,

чт« свобвмвве о бомбардировке броненосца
было получено Гитлером вчера днем в Мюн-
хене. В 14 часов 35 ианут по местному
времени главнокомандующвй германским
военным флотом генерал-адмирал Редер ва
экстренном самолете прибыл и Берлина в
Мюнхен и имел подробную беседу с Гит-
лером. В 16 часов Гитлер в сопровожде-
нии министра иностранных дел Нейрата а
генерал-адмирала Редера вылетел в Бер-
лин. В 18 час. 30 мин. открылось сове-
щание с участием Гитлера, Бломберга, Неп-
рата и Редера. В 22 часа на специальном
самолете из Веймара прибыл в Берлин Ге-
ринг. Совещание у Гитлера окончилось
около 2 часов ночи. '

Вчера же поздно вечером Германское ин-
формационное бюро опубликовало прави-
тельственное гооЛщрпие, в котором указы
веется, что германский броненосец «Дейм
ланд», находившийся на рейде у остром
Нон*а, подвергся бомбардировке с двух ис-
панских республиканских самолетов. Газе-
ты в свою очередь сообщили, что в ре-
зультате бомбардировки на броненосце
убито 20 а ранено 73 человека на состала
команды.

ЗАЯВЛЕНИЕ ИДЕНА
10НЛ0Я, 31 яая. (ТАСС). Министр

иностранных дел Идеи в отит иа запрос
в палате общин со стороны лидера парлл
мевтской фракцви лейборист** Э т а отно-
сительно инцидента с германским броне
носпем «Дейчланд» вырааал мжаление в
связи с наличием жертв • м а я л , что он
до сих вор не получил м п ы х сведений
об этом инциденте.

Далее Идея подтверди, что, по сведе-
ниям, полученным ни «т английского во-

енного корабля, германски! броненосец
«Адмааы Шеер» сегодня утром бомбарди-
ровал Альмерию.

По сообщению агентства Рейтер, идея
в беседе, которую он сегодня имел с гер-
манскам поверенным в делах, просил его
передать своему правительству об искрен-
ие! яахежде ааглийсип правительства,
тто приаисхое правительство ве предпри-
мет п и к а х вмспя! , которые бы усугу-
била существувшее варимое полмеяае.

гвшинеш ш ш НА БИСКАЙСКОМ ФРОНТЕ
ЛОНДОН, 30 мая. (ТАСС). По сообще-

ввю корреспондента агентства Рейтер из
Бильбао, член комиссии экспертов по рас-
следованию бомбардировки Герввка Мак-
Кавоя Вуд (бывший руковмвтель депар-
тамента аэродинамических асследовавиП
английского министерства аваацав) заявил
перед своии от'ездом аз Вильбао в Англию,
что, по его мнению, оверяляа авиации мя-
тежников иа бискайском фронте осуще-1
ствлялись гериансквми летчвкама я что!

Германия отпрмал ва агат фронт как са-
молеты, так и своих летчик*» уже поел*
20 марта, т. е. после вступавши в силу
схемы международного кмтраш.

«Не может быть никак*» е м ш и м *
том, заявал Ми-Канон Вуд, «тс гяряла-
ским летчикам было приказано в своих
операциях м считаться ия с чем. Фаб-
ричные парки иа зажигательны!, и дру-
гих бомбах еввдетельствуют о тон, что
она была изготовлены в Германии».

На фронтах в Испании
По сообщвапш ТАСС ш корреспонмеятош чПрашми» за 31 ты

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

10 вал вовек • «ятажни-

^ "•И м
| п (мГяскяется

Ш цспу&лиияавв
фияктски

а Йквемх
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бввты—Лемова встретил» энергичный
контрудар республиканцев. Противник ио-
нес большие потерн.

Фашистская авиация подвергла бомбар-
дировке район Миравальео—Аррагоррваг».
Число жертв сравнительно иебельюое, в га-
ду мер предосторожяоета, принятых насе-
лением.

На других секторах бвекалккого фрон-
та — перестрелка. Республиканские войск г
продолжают укреплять занятые покапай и
оборонительный пояс Бяльбао.

Иа астурийском фронте в райове Овяедо
республиканская артиллерия успешво бом-
бардировала менян! завод, казармы Пи-
лайо м другие военные об'екты мятежни-
ков в Овведо.

30 мая утром республиканские войска
атаковали позапвв мятежников в секторе
Альте и Леон (в 50 км северо-еападнее
Мадрида). Атака была поддержааа ЗУ ся
полетами, которые подвергли бомбардиров-
ке полиции противника. 3 бомбардировтп-
ка и 7 аетребвтелей республиканцев вели
успешный воздушный бой с 15 истреби
телями противника, пытавшимися противо-
действовать операции республиканской
авиации. Самолеты иштежваков была обра-
щены в бегство.

В результате атака а ряда разведыва-
тельных действий республиканские мйска
ааачвтельво улучшили свои позиции в сек-
торах Сомосиерры. Эль Неверо (Сиерра Гм-
дарраиа) и Альте де Леон.

30 мая мятежники предприняла атаку
в районе Фраииуккого поста, но была от-
брошены республиканскими войскава.
Стремясь восстановить связь с Универси-
тетским городком, мятежника бросал в
атаку несколько танков, во сильный огонь
республиканской противотанковой актялле-
рва а встречные удары республиканской
пехоты ныаудалн мятежников прекратить
пасу. Республиканцы подбили одна пз
паков противника.

Атака мятежников в секторе я югу от
река Таю отбита республиканцами. Артал-
леряя республиканцев продолжает обстре-
ливать позицаа мятежников близ Толе».

Тяжелая артиллерия мятежников :м мм
сном бомбардировала Мадрид. Имеется ишо-
го раненых и несколько убитых.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ

29 м и республиканские войска а юге-
востоку от Пособланко перероааля жыеа-
ную дорогу и взорвала поезд с военными
материалами.

ЗАКРЫТИЕ ФРАНН0-1ЮПАНСИМ
ГРАНИЦЫ МЕЖДУ Х8НДЕЕМ

ИИРУНОМ
ПАРИЖ. 31 мая. (ТАСС). Агевтстм Ра-

дио в телеграмме в* Сен-Ж н и <1юс пе-
редает, что 29 мая с 15 часов была за-
крыта граница а* участке между 1эвдееа
и Иртвом.

•Что внезапное решевае испанских вш-
тежявков находится, как полагают, в не-
которой саам с политическими событаямя,
ивовсходящями в лагере мятежников (ва-
пряжевные отношения между «фаллшга-
стамм» в вкарластаив»).

Прибытие линкора
«Марат» в Латвию

1ЕПАЯ, 31 мая. (Спец. корр. ТАСС).
Сегодня, в 10 час. утра, советский ливкор
«Марат» стал яа рейде у лепайгкого (1и-
бавского) порта. «Марат» обвевался ору-
дийным салютом е латвийски» военным
флагмански» кораблем «Вирсайтис», при-
бывшим на Риги и я встречи советского
линкора. Военный атташе СССР в Латвия
полковник тов. Глинский и представитель
латвийского флота капитан Миттенберг
встретила лгвкор в поре. В 11 часов а»
линкор прибыл полпред Советского Союза в
Латвии тов. Бродовский, а затем советская
колония а Латвии.

В 11 часов 30 минут иа линкор прибыл
командующий латвийски» воеяпым флотом
капитан Спаде и сделал визит копаидвру
линкора флагману второго ранга тов. Ива-
нову. В 2 часа дня тов. Иванов прибыл иа
борт флагманского корабля «Вирсайтис» с
ответит ВИЗИТОМ командующему латвий-
кам вмиво-морским флотом. Зате» коман-
дир линкора оЛяемялгя визитами с коман-
диром Курэемской (Курляндской) дивизии
генералои Лаикерс.

Местное население проявляет большой
интерес л прибытию линкора «Марат» в
Леиаю. В Лепя иском порту и на берегу
мори собралось много публика, ожидавшей
прибытия «Марата». Из Риги в Лепаю при-
было иного экскурсантов на автомобилях,
автобусах и по железной дороге.

ШЕСТВИЕ
К СТЕНЕ КОММУНАРОВ

В ПАРИЖЕ
ПАРИЖ. 30 мая. (ТАСС). Состоявшее«

ггюия традиционно* шествие к етеа*
Коммунаров в память о павшвх бойца!
Коммуны представляло собой величествен-
н>ю картииу.

Шествие началось около И часов.
Шестнадцатью колоннами движутся через
'ладбавм массы трудящихся. Шествие про

ходит под знаком единства и сплоченности
яярщпвго «итиФпптистекого фронта.

К строПнпк порнчке шижутгя колонны,
ьозглавлнеыые рабочими оркестрами. Идут
рабочие, служащие, интеллигенты, бывшие
участники войны, физкультурники, арти-
сты, иредставиелв средних слоев населе-
ния и т. д. Гремит «Лнтеряапнонал».
Алым пурпуром реют красные знамена.

XIV С'ЕЗД ИОММУНИСТИЧЕСНОЙ
ПАРТИИ АНГЛИИ

ЛОНДОН. 30 мм. (ТАСО. На XIV е'езде
аяглайской компартия с отчетным докла-
дом о рабоге Центрального комитета высту-
пил тов. Ноллпт. За время после XIII с'ез-
д» партии, т. е. с февраля 1935 года, ко-
личество членов английской мишртаи
удвоалось.

В отчпвоа докладе была праведиш
и'мгочасяеиные мпиые, свиктельствую-
щ м о значительном росте актввноста а

ияиия коммунистической влагав. Тея яе
мене* отчет констатирует, что ' главная
слабость партяя заключается в недоста-
точном росте «е численности в в иемста-
точпл удовлетворительной постановке дела
партийного просвещения.

ПРИБЫТИЕ тов. КАРСКОГО
В СТАМБУЛ

АНКАРА. 30 им. (ТАСС). Сегодня в
Огаябул правил воаыж полпред СССР в
Турпвв гм. Ь р с м й , нето*ч*яяый ва век
зале повереявым а делах СССР в Турции
тов. Залкяадои, местными властями а со-
ветской колааие! Стамбула.

Тов. Карский 30 мая выезжает из Стам-
б у л в Анкару.

Борьба
с терроризмом

ЖЕНЕВА, 29 иаи. (ТАСС). Совет Лига
наций постановил созвать 1 воября
1937 г. в Жевеве международную ковфе-
ревпию для обсуждения двух проектов
коявеавин о борьбе с терроризмом.

На конференцию приглашаются, помят
правительств государств, входящих в Лягу
напяй, также правительства США, Японии,
Бразилии и ряда других стран, ве входя-
щих в Лигу напяй.

НОВЫЙ ЗАМЕНИТЕЛЬ
КАУЧУКА В С Ш А '

Американское агентство «Сайене Сер-
вве» сообщает о полученном в США новой
заменителе каучука, применение которого
для изготовления оболочек газовых вшив
дарвжаблей позволит совершить два траас-
атлантических перелета без пополвевая за-
паса гелвя или водорода.

Новый заменитель, относящийся а тану
смол, отличается исключительно малой га.
«проницаемостью. Она, по словам агент-
ства, в 70 рал меньше гааопровацаеаоета
известных сейчас прорезиненных материа-
лов, првменяющихся и я газовых камер
дирижаблей.

Т. Ойджер, химик-исследователь нацво-
яального Бюро стандартов в Вашингтоне,
производивший лабораторные испытания
нового заменителя каучука, заявил, что е
применением нового материала почти пол*
иостыо предотвращается утечка гелия или
водорода ва газовых камер дирижабля, а
таили устраняется просачивание воз-
духа в газовые камеры. Это позволяет осу-
ществлять двойной перелет через Атланти-
ческий океан. До сих пор пополнение запа-
са гели ИЛИ водорода в газовых камерах
дирижабля и очищение газовых камер от
просочившегося в них воздуха после каж-
дого перелета занимало больше времена,
чем сам трансатлантический перелет.

Новый материал (органическое веще-
ство, производим от мвогосервасто! смо-
лы) известен под названием «тиокол». Он
хавическа ве родственен каучуку, а полу-
чен из комплексной сернистой смолы.—за-
явил Ойджер. Однако иатериал имеет та-
кую же эластичность при нормальной тем-
пературе, как и каучук. Но «тиокол» пре-
восходит каучук тем, что ов чрезвычайв»
устойчив против газолина и насел, бистро
разрушающих обычный каучук.

Испытания плотвой хлопчатобумажной
ткани, покрытой «тиоколом», показала,
что ояа пропускает за суткв лишь одну со-
тую кубического фута гала (1 куб. фут—
28.3 литра). Та же ткань, покрытая таким
же слоем обычного каучука, дает, по сло-
вам Сайджера, в 70 раз большую газопро-
ницаемость. Применив этот расчет к реаль-
ным размерам газовых камер дврижаблей,
можно сказать, что утечка гала (гелия ила
водорода) сквозь стенка ошоЛ лишь газо-
вой камеры, площадь которых равна при-
мерно 5.000 квадратных метров, будет око-
ло 119 кубических метров в сутки. Если
же газовая камера будет изготовлена аз
ткана, покрытой новым заменителем кау-
чука, утечка газа вз одвой газовой каверы
ве превысит, по расчетам Гэйдже'ра. 1,7
кубического метра а сутки. (ТАСС).

Иностранная хроника •
4* Турецкое правительство (шсааало

американской авиастроительной фирме
«Мартин» 90 тяжелых бомбарлнровщиков
стоимость!) по 126 тыс долларов каждый.

41 ЦК ооциал-лемохратнческоя партии
Чехословакии выпес решение об обрааова-
пин в Праге секретариата ооцкал-дммряг
тм<и<жих партий стран МалоЯ Аитаатм.

ф ао мал нмалиоь предварительны*,
китайско-японские переговоры по поволя)
инцидент» в Свато;.
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В Совнаркоме РСФСР

о ХОДЕ Итсвидлции
НЕГРАМОТНОСТИ

На очередном мссдаин Совнврим
РОФСР заслушал доклады Наркощром
РСФСР, Московского облисполкома, даовв-
Черпокорского крайнсоолюма • Совваркр-
ка Башкирской АССР о ходе л ш ц м ц ж
неграмотности • ииограютвоста.

Из докладов вьшпиось, что, несмотря и
увеличение в 1937 году мсжгновытй по-
чти в два раза по сравнению с 1936 годом,
директива Совнаркома Союаа СОР • ЦК
ВКЩб) от 16 января 1936 года о п о л о !
11ШЛ1Ц1Н неграмотности в 1937 году
выполняется совершенно неудовлетвори-
тельно как по РОФСР в целом (до 50 проц.
неграмотны! не обучается в школах), т и
и в особенности по Азово-Черноиорсишу
краю (не обучается 68 проп. неграмот-
ных). В МОСКОВСКОЙ области не обучается
60 проц. неграаотяых, а в Башкирской
АССР — 5 4 проц.

Неудовлетворительная организация де-
ла ликвидации неграмотности — результат
плохого руководства со стороны Наджом-
просд РОФСР и иестныт. органов народно-
го образования, а также невнимания к
втой важнеВшеВ задаче со стороны ОН К
АСОР, краевых н областных исполкомов.

Указав наркому просвещены РОФСР
тов. Бубнову на неудовлетворительное ру-
ководство со стороны Яаркомтгроса работой
по ликвидации неграмотности, Совнарком
РОФСР обязал тов. Бубнова в 16-диевный
срок разработать и провести в жязнь
практические мероприятия ло каждому
краю, области и АСОР, которые бы обес-
печили безусловное выполнение директи-
вы Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б)
о завершении ликвидации неграмотности
в 1937 году.

Совнарком РСФСР предложил Нарком-
просу в течение июня 1937 г. командиро-
вать в отстающие АССР, края ш области
инспекторов для проверки работы органов
народного образования по жвядапии
неграмотности в помощи им в организации
втого дела.

ОНК АООТ, краевые и областные ис-
полкомы должны в месячный срок прове-
рить ход работы по ликвидация неграмот-
ности в районах и сельских советах, обес-
печив вовлечение в школы всех иеобуча-
юшихся неграмотных.

В летний период обучение неграмотных
и малограмотных не должно прекращаться.
В тех районах и селениях, где эта работа
приостановилась, Совнарком РСФСР пред-
ложил немедленно ее возобновить, органи-
зуя обучение применительно к особенно-
стям летних сельскохозяйственных работ и
широко применяя формы индивидуально-
группового обучения.

Совнарком РСФСР указал председателям
Московского облисполкома топ. Филатову
и Азово-Черноморского крайисполкома —
тов. Ларину, председателю СЯК Башкир-
ской АССР—тов. Булашеву на отсутствие
с ях стороны повседневного наблюдения
за работой по обучению неграмотных и
предложил им разработать мероприятия,
обеспечивающие выполнение установленно-
го плана по ликвидации неграмотности и
малограмотности. (ТАСС).

Ф а р ш - н а острове Белый
ОСТРОВ БЕЛЫЙ, 31 мая. (По рам* 1Т

«ми. морр. «Прицы»). Сегодня рано ут-
ром, в ясную солнечную погоду, самолет
Фариха «11-120» вылетел с Диксона. Уже
через 5—10 минут после вылета начал
сгущаться туман. Второй пилот Пацынко
вел самолет вслепую. По пеленгам Диксона
и острова Белого штурман Штепенко прове-
рял маршрут.

Самолет, набирая высоту, начал проби-
ваться к ясному небу. ПОШЛИ над туманом
и облаками по курсу Маре-Сале — Амдер-
ма. Непрерывно держали связь с радио-
станциями островов Диксона и Белого. С
трассы стали поступать тревожные вест*.
Свирепствовал десятибалльный шторм, дули
сильные величине ветры. Скорость само-
лета падала до 120 километров в час.

Взяли курс на остров Белый, откуда со-
общали, что там ясное, чистое небо. Внизу
виднелись движущиеся темные точки —
1то стада диких оленей перебирались к
острову. До посадки на Белом оставалось
несколько МИНУТ. Но и тут резко портилась
погода, сгущался туман. Несмотря на труд-
ные условия, пилоты умело приземлились.

На Белом будем ждать благоприятной'
погоды, чтобы вылететь дальше.

А. Шарое.

ПЕРВЫЙ ЗАВОД
ИСКУССТВЕННОГО

ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ТОРФА
Наркомтяжпром утвердил проектное зада-

ние по строителытву нррвого в Союзе про-
мышленного завода искусственного обезво-
живания торфа. Завод будет строиться в
Ленинградской области. Мощность его—
300 тыс. тони торфяного топлива в год.

Завод должен ВОЙТИ В авенлоатацию к 1
ат.густ» 1939 г.

Решено наметить площадку и сыиьеиую
базу для второго такого же завода. (ТАСС).

МЕТАЛЛ ЗА 29 МАЯ
(в тыс. тонн).

План. Выпуск. % плава.
ЧУГУН 44,3 40,2 90,7
СТАЛЬ 56,3 47,3 84,1
ПРОКАТ 43,0 36,4 М,5

УГОЛЬ З А 29 МАЯ
(в тыс. тоня).

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 399,1 344,5 М,3
ПО ДОНБАССУ 233,6 208,3 89,2

ВЫПУСК АВТОМАШИН
30 пая на всех автозаводах был вы-

ходной лень.

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

30 пая на железных дорогах Союза по-
гружено 93.853 вагона — 9 9 , 8 проц.
гшна, выгружено 96.932 вагона—101,5
проц. плана.

Делегаты московской партийной конференции на канале Волг* —МоскМ. Впереди
и«н, сидят: тт. Васильев, Сергеев, Окуаева, Чудшюва и Курочкам

(слева направо) СТОИТ—Губель-
Фота М. Вхраштейна.

«ДЕНЬ

УЗБЕКСКОГО

ИСКУССТВА»
1 июня в Центральном парке культу-

ры и отдыха им. Горького проводится «день
узбекского искусства». Трудящиеся столи-
цы получат возможность познакомиться в
этот день с образцами замечательного
искусства узбекского народа, которое вы-
звало Такой огромный интерес во время
только-что закончившейся декады.

В парк им. Горького приедут артисты
орденоносного Узбекского государственного
музыкального театра, ансамбля и солисты
орденоносной Узбекской государственной
филармонии. Днем па эстраде Массового по-
ля будет дай концерт для детей. Здесь вы-
ступят танцевальные ансамбли, кукольный
театр, клоуны н канатоходцы.

С 19 часов' начнутся выступления орке-
стров народных инструментов и вокальных
ансамблей, хоров, сказителей, артистов ба-
лета и эстрады, которые будут проходить
на Центральной н Симфонической эстрадах,
в театре на «Острове танца» и в других
местах парка.

Вечером в Зеленом театре будет показа-
на уже имевшая огромный успех инсцени-
ровка «Саиль и колхозный той», поставлен-
ная художественным руководителем филар-
монии народным артистом Узбекской ССР
орденоносцем М. Уйгуром.

В проведении «дня узбекского искус-
ства» примут участие виднейшие артисты
узбекского народа. (ТАСС).

УСПЕХ
СОВЕТСКОГО ФИЛЬМА

В АМЕРИКЕ
Кинокартина Мосфильме «Последняя

ночь» пользуется в Америке исключитель-
ным успехом. Печать США полна востор-
женных отзывов об этом произведении со-
ветского киноискусства.

Газета «Геральд трибюн» пишет: «Пос-
ледняя ночь» — глубоко драматический,
потрясающий фильм, полный искренности
и силы. Фильм отличается превосходной
фотографией, световыми эффектами и за-
мечательной постановкой, которая так ха-
рактерна для советских кинокартин. Ира
актеров превосходна и полна реализиа».

«Нью-Йорк тайме» считает, что «Пос-
ледняя ночь» — одна из тех картин, ко-
торые заставляют журналиста забыть весь
свой запас уже готовых выражений востор-
га и просто сказать: «Тут есть все —
еильпый драматизм, юмор и пафос, дей-
ствие, значительность, движение и покой».
Газета горячо рекомендует своим читате-
лям посмотреть этот фильм.

РАДИОКОНЦЕРТ
ДОСТАВИЛ НАМ

БОЛЬШУЮ РАДОСТЬ
Москва, Бергавинову

СЕВБРИЫП ПОЛОС, 31 мая. (Рмио).
Прошу передать нашу горячую благодар-
ность лучшим мастерам музыки, пения,
художественного чтения, выступавшим вче-
ра в радиоконцерте для нас. Слушали всех
на самолетах, на коротких волнах. Слы-
шимость хорошая. Доставили нам большую
радость. а ШМИДТ-

Сегодня снижаются
цены на промтовары

С сегодняшнего дня по решению Совета
Народных Комиссаров Союза ССР снижа-
ются цены на важнейшие промышленные
товары широкого потребления.

В ночь на 1 июня по всей стране бу-
дет произведена переоценка этих товаров.
Устанавливаются новые цены на 349 на-
именований хлопчатобумажных тканей, на
168 наименований грубошерстных тканей
и одеял, на сотви наименований льняных
тканей. Обувь в общей торговой сети уде-
шевляется в следующих размерах: модель-
ная — на 10 проп., повышенного качест-
ва — на 8 проц., стандартная на резино-
вой подошве — на 8 проц., стандартная
на кожаной подошве — на 5 проц., ма-
ломерная н детская — на К проц., галоши
мужские — на 8 проп., женские и дет-
ские—на 10 цроц., тапочки резиновые—
на Б проц.

Цена на патефоны снижается на 15
проц. Патефон «ПТ-3», например, будет
стоить дешевле на 58 руб. Швейные ма-
шины удешевляются на 10 проц. Ручная
машина будет стоить на 20 руб. дешевле.
Снижение цен на меха составит 5 проц.,
на спортивные товары—12 проц., на эле-
ктролампы — 8 проп., на оконное стекло
15 проц., на папиросы высших сортов в
среднем—10 проц., на парфюмерные то-
вары в среднем — 15 проц. Спички бу-
дут стоить 2 кол. коробка. Помимо того,
специальным постановлением Совнаркома
Сою» ССР снижены также розничные Це-

ны иа туалетное мыло в среднем на 15
проц.

С 1 июля будут снижены цены еще
на целый ряд товаров: трикотаж, швейные
изделия (повышенного качества), галанте-
рейные товары, мебель, музыкальные ин-
струменты, школьные принадлежности и
игрушки. (ТАСС).

Постановлением Совета Народных Комис-
саров Союза ССР с сегодняшнего дня сни-
жены в среднем на 15 проц. цены на ту-
алетное мыло.

Но вновь составленному прейскуранту
мыло: «Новая заря», «Красная Москва»,
«Белая ночь», «Лоряган»,' «Шилр», «Кав-
казская Ривьера», «Девиз», «Эос» и «Эк-
зотик», стоит 1 руб. 90 коп. вместо
2 руб. 10 коп. за кусок. Цена туалетного
мыла: «Сирень», «Миндальное», «Фиал-
ка», «Гелиотроп», «Свежее сено», «Лан-
дыш», «Душистый горошек», «Орхидея»,
«Гпоздика>, «Сосновое», «Черемуховое»,
снижена до 90 коп. за кусок вместо
1 руб. 10 код., и т. д.

На некоторые сорта мыла снижение зна-
чительно превышает 15 проп. Кусок мыла
«Детское» (200 граммов) стоит теперь
2 руб. 20 коя. вместо 2 руб. 70 коп..
«Ронд» — 2 руб. 20 коп. вместо 2 руб.
СО коп., «Цветок» и «Лимон» по 2 руб.
10 коп. вместо 2 руб. 50 коп. Мыло «Се-
мейное» (200 граммов) стоит теперь
1 руб. 45 коп. вместо 1 руб. 80 коп.

(ТАСС).

ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ
ОЙРОТСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

ОЙРОТ-ТУРА, 31 мая. (ТАСС). 1 июня
1937 года трудящиеся Ойротии праэдтгу-
шт пятнадцатилетие существования Ойрот-
ской автономной области.

До Октябрьской социалистической рево-
люции ойротский народ т имел ни своей
литературы, ни музыки, ни театра, ни да-
же письменности. Но зато были 120 цер-

квей и два монастыря. 97 процентов на-
селения было неграмотно.

Сейчас, на пятнадцатом году своего су-
ществования, Ойротская автономная об-
лапь пмеет 10 газет на ойротском языке.
Неграмотных остались единицы. У ойрот-
ского народа выросли свои писатели, поэ-
ты, талантливые художники.

ВЫСТАВИЛ Н ВСЕСОЮЗНОМУ
С Е З Д У АРХИТЕКТОРОВ

Большая архитектурная выставка будет
па-днях развернута в фойе Колонного зала
Дома союзов, где 15 июня откроется пер-
вый всесоюзный с'езд советских архитек-
торов. Уже начат подбор экспонатов.

Пять разделов отчетной архитектурной
выставки посвящаются основным пробле-
мам советского зодчества. Первый раздел
отразит творческий путь советской архи-
тектуры зл 2(1 лет. Второй раздел даст
представление о работах советских архи-
текторов в области жилищного строитель-
ства. Специальный раздел отводится для
детального ознакомления всех участников
и гостей г'езда с утвержденный техниче-
ским проектом Дворца Советов.

Планировке и реконструкции городов
СССР, в том числе и Москвы, посвящают-
ся экспонаты четвертого раздела выстав-
ки. Кроме того, на выставке будут пока
заны образцы строительных и отделочных
материалов, применяемых в практике на-
шего строительства. (ТАСС).

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ГОНКИ
РОСТОВ-на-ДОНУ, 31 мая. (Над.

«Правды»). В июне предстоят большие ав-
томобильные гонки по маршруту Ростов—
Киев—Ленинград—Москва. В гонках при-
мут участие 8 машин «ГАЗ-А».

Гонщиков будут сопровождать три тех-
нических и санитарных машины. Кроме
того, патрулировать гонки будут два сани-
тарных самолета.

Сегодня, в 4 часа утра, участники авто-
мобильных гонок вышли в тренировочный
пробег по маршруту Ростов—Харьков—
Ростов.

А. И. КУПРИН ПРИБЫЛ
В МОСКВУ

31 мая в Москву прибыл вернувшийся
из эмиграции на родину известный рус-
ский дореволюционный писатель Александр
Иванович Куприн. На Белорусском вокзале
А. И. Куприна встречали представители
писательской общественности и советской
печати. (ТАСС).

Международные
рекорды

советских планеристов
Вчера спортивная комиссия Центрально-

го аэроклуба СССР и . Косарева, под пред-
седательством комбрига М. С. Дейча, рас-
смотрела материалы и протоколы, представ-
ленные спортивными (омисеарами тт. Тру-
новой и Варшавским, а также выпелепш
дальности, произведенные штурмами тов.
Шепелевым. « полетах мастеров советского
гианетлзма тт. Расторгуева В. Л. • 1ль
ченко В. М.

Сак известно, тов. Расторгуев 27 мм
на одноместном планере «ГН-7» совершал
рекордный полет иа дальность по маршру-
ту Тушкяспй аэродром в Москве (место
отцепки планера) — зерносовхоз «Серп
и молот», близ станции Ярыжевскдя.
Сталинградской области (место посадки
планера). В этот же день тов. Ильченко
с пассажиром В. А. Эмерик на двухмест-
ном планере «Стахановец» прошел также
рекордное расстояние по маршруту Тушив-
свиЯ аэродром — станция Селезни, Воро-
нежской области.

Спортивная комиссия Центрального аэро-
клуба СССР постановила засвидетельство-
вать расстояние по прямой, пройденное без
посадки мастером советского планеризма
тов. Ильченко с один пассажиром, равное
407 километрам 660 метрам. Комиссия по-
становила также амвидегелмпгвовать ра«-
стояиие по прямой, пройдеяям бея посада
мастером советского планеризма — ордене-
носцеи тов. Расторгуевым, равное 652 ки-
лометрам 256 метрам.

Спортивная комиссия признала резуль-
таты обоих полетов всесоюзными (нацио-
нальными) рекордами дальности по прямой
по классу «Д» — одноместных и много-
местных планеров, а также решила пред-
ставить соответствующие материалы пре-
зидиуму Международной Авиационной Фе-
дерации <ФАИ) для аасвидетельствоваиня
этих рекордов, как международных по это-
му же классу. (ТАСС).

КОЛХОЗНИКИ СПАСЛИ
ОТ ПОЖАРА

800 ГЕКТАРОВ ЛЕСА
КИЕВ, 31 мая. (Корр. « П р и м » ) . В

Семиполковском лесничестве Каевскога
лесхоза возник пожар. Огонь угрожал
массиву 15-летнего молодого леса м рас-
положенному рядом с ним участку веко-
вого леса площадью в 800 гектаров. Рас-
пространению огня благоприятствовала
жаркая погода.

Неподалеку работали в поле когаяяяки
села Летки. Заметив пожар, они бросились
к лесу и принялись тушить огонь. В меш-
ках, ведрах, ящиках, горшках подносялся
песок. Мужчины спиливали и срубал за-
горевшиеся молодые деревья, а женщины
и дети оттаскивали их в сторону и за-
сыпали песком. Общими усилиями колхоз-
ников лес был спасен. Огонь успел уни-
чтожить только четверть гектара.

НАВОДНЕНИЕ В ОМСКЕ
ОМСК, 31 мая. (Корр. «Прав»»!»). В по-

следние дни начался сильный под'ем воды
в реках Иртыше и Они. Уровень рек под-
нялся до 6 метров выше ординара. Такой
высокой воды не было с 1928 года. На бе-
регах Иртыша затоплены лесные склады и
склады «Заготэерна» на Ленинском при-
чале. Вода подступила вплотную к центру
города. Уже залит сквер на берегу рем
Оми, вода подходит к кино «Гигант» •
может в любую мивуту хлынуть в улицы.
Прервано паромное сообщение через Иртыш.
В горсовете работает комиссия по борьбе
с наводнением. Жильцы затопляемых зда-
ний переселяются в другие помекеш.

ПОГОДА
НА ПОЛЮСЕ

Вчера днем вад Северным п о л ю й бы-
ла смешная облачность высотою от 600
до 1.000 метров. Видимость — 1—2 ки-
лометра. Сила ветра — 4 балла. В 13 ча-
сов на полюсе термометр показывал всего
лишь 2 градуса холода.

В 19 часов станция «Северный полюс»
находилась на 89 град. 07 май. широты,
33 град, долготы. Небесный купол вад по-
люсом закрывала сплошная облачность вы-
сотою более 1.000 метров. Видимость—от 4
до 10 километров. Температура—минус 3
градуса.

Над островом Рудольфа днем была не-
большая облачность высотою в 200 мет-
ров. Видимость—30—50 километров. Дул
порывистый восточный ветер силой1 в С
баллов. Температура—минус 6 градусов.

ПРВКРЙЗОВАНЙЕ
«ОБРАЗЦОВЫХ» II О П Ы Щ

ДЕ1ШХ ВДВ '* • *

Нкрдиий яомаееар щмевецеыш РСФСР
тов. А. С. Бубяов аоал приказ о преобра-
э о в м п «образцовых» и опытных детски
самв.

В приказе указывается, что попааош-
няе С И РС4СР «т 20 апреля т. г. • «в*-
обрамвапи так называемых обраацевых а
опытао-твазатемиых шкал в мрмальши
школы имеет пряное отношение • к «•*-
разцовым» • одытяым детски садам.

В « и л с ггнм решено преобразовать
«образцовые» н опытные детские сады, на-
ходящееся в свстеме Наркомпроса н друпх
наркоматов, в обычного типа нормадьвые
детские сады. Штаты бывших «Образцо-
вы^» н опытных детских садов должен
быть приведены в соответствие с установ-
ленными штатами для всех детских садм.

Соответствующим органам Наркоишром
указано, что ах главной задачей является
под'еи на должную высоту воспитательной
рзботы во всех, в том часле а в бывших
«образцовых» а опытных детских садах.

На «Кубок СССР»
В Москве на стадион* «Сталинец» вче-

ра происходила очередная фттволма»
встреча на «Кубок СССР». Против чемпио-
нов страны — футболистов московского
«Спартака»—выступала молодая команда
«Трактор» (Сталинградского тракторного
завода).

Зрнтела ожидали от чемпионов высокого
класса игры, но были разочарованы. Сиш-
патии присутствовавших была на стороне
сталинградцев. Ови закончила первую по-
ловину игры со счетом 1 : 0 в свою поль-
зу. Подучив в начале второго тайна ответ-
ный мяч, сталинградцы успешно провел
атаку н забили второй мяч. Спартаковцам
удалось добиться ничейного результата
дашь »( несколько минут до конца матча.

30 минут добавочной игры не взменыа
результата. Счет оставался ничейным—
2 : 2 . Игра продолжалась. И только па
131-й минуте матча спартаковец Глазков
удачно поели мяч в ворота сталинградцев,
утвердив победу команды «Спартака».

ХРОНИКА
Бывший член ЦК ВКП(б) Я. Б. Гамар-

ник, запутавшись в своих связях с антисо-
ветскими влементами и, видимо, боясь
разоблачения, 31 мая покончил жизнь
самоубийством.

• • •

30 мая в Ленинграде открылся новы!
бассейн для плавания. В связи с открытием
бассейна состоялся праздник пловцов.
Рекордсменка СССР К. Алешина устано-
вила новый всесоюзный рекорд, проплыв
100 метров кролем в 1 мин. 10,8 сек.

* * *

Оголи начинается права заявлений в
московские школы. В школы будут приви-
ты все дети, которым к 1 января 1938
рода исполнится 8 дет. Заявлена* в прие-
ме с приложением документов о возрасте
ребенка а справки о прививке оспы дол-
жны подаваться директору ближайшей по
месту жительства шкоды. Зачислен™ в
школы будет произведено е 10 по 26 ав-
густа.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• ИЬипм сяучайиог» энанометм. Гр-ка

Рыбина поехала на Ярославский рынок
(Москва) купить себе патефон. Патефон
был куплен с рук у неизвестного гражд*-
ваиа, назвавшегося Герасимовым. С рыка
покупательница поехала к брату в Рещи-
ков переулок, предложив Герасимову соста-
вить ей компанию. Герасимов согласился.
В квартире брата Рыблой новые знако-
мые, распивая виво, слушали пластинка.
Затем Рыбина в сопровождении Герасимова
отправилась в парикмахерскую. Здесь оиа
попросила своего спутника подержать
сумку, в которой находилось 2.000 руб-
лей, а сама отправилась делать прическу.
Когда Рыбина вышла из зада, Герасимова в
парикмахерской уже не оказалось: он
скрылся вместе с деньгами.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ - ' *
ВОДОПОД'ЕМНИК ТАРАН
РАБОТАЕТ КРУГЛЫЙ ГОД
Ога щшмеиеяийт мгнвшческой

ПОДАЕТ от 1М До 15.1М
ВЕДЕР ВОДЫ • СУТКИ
и значительную и к о т у

ДЛЯ РАБОТЫ ТАРАНА Н ВОВ ХО-
ДИМ ПОДПОР ВОДЫ ПЛОТИНОЙ
НА ВЫСОТ)' НЕ МЕНЬШЕ ОДНОГО
МЖТРА НАД МНСТОЫ РАСПОЛО-
ЖКНИЯ ТАРАНА.

СТОИМОСТЬ АППАРАТА 7 5 0 р.
ВОДОПРОВОД а МОНТАЖ
СТОЯТ ОТДЕЛЬНО
НЕ МЕНЕЕ 1.600

ПРОМЫСЛОВАЯ АРТЕЛЬ .ТАРАН*,
Москва, 81, ул. ф. Эигельоа, д. 47.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Л 1 Г Н О Й П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И

ПОДПИСКА
ПРИНИМАЕТСЯ ПОАДРЕСУ:
МОСКВА, ЧИСТЫЙ ПРУДЫ. 134

Г И З Л В Г П Р О М

ГИЗЛЕГПРОМ

ВЫПУСКАЕТ
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ИЮНЯ С Г.

МОДЫ—
ЛЕТО 1937
АЛЬБОМ
ХУДОЖЕСТВЕННО ИСПОЛНЕННЫХ
•АСОНОВ ЖЕНСКОГО, МУЖСКОГО
И ДЕТСКОГО ПЛАТЬЯ. ОСВОЕННЫХ
ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ
РСФСР.

ВСЕГО В АЛЬБОМЕ СВЫШЕ

900 ФАСОНОВ
ТОРГУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СМО-
ГУТ ДЕЛАТЬ ЗАКАЗЫ ШВЕЙНЫМ
ОАВРИКАМ по РИСУНКАМ АЛЬБОМА.
АЛЬБОМ ФАСОНОВ ПРИГОДЕН ДЛЯ
ШВЕЙНЫХ МАСТЕРСКИХ И ДЛЯ ИН-
ДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.

АЛЬБОМ ПЕЧАТАЕТСЯ
НА МЕЛОВОЙ БУМАГЕ

пени 4 в
мьаом 1О рублей

ПАРТИЭДАТ ЦИ ВИП(Я)
ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ
н поступает в продажу
брошюр*

П. ПОСПЕЛОВ.
БОЛЬШЕВИСТСКАЯ САМО-
КРИТИКА—ОСНОВА ПАР-
ТИЙНОГО ДЕЙСТВИЯ.

30 стр. Цеаа 1В коп.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
и второе полугол» ва

щ и п л е ш и !
ШУВаал ГОСПЛАНОВ СССР • РОФСР

„НАШЕ СТРОЙТЕЛШВО"
Подпаевяя цена о толя до конка

года—1» вуа.

В ТЕАТРАХ
БОЛЬШОЙ— Руслав Ш Лк>дааиМ| ФИ-

ЛИАЛ БОЛЬШОГО — Т»Т*аДУП КА-
МК1Ч1ЫЯ — О п ш т т и трапдвя!
ИМ. КВТ. ВАХТАНГОВА - Чаловечесааа
коаедяЯ! ГОСФИЛ-ВОЛЫПО* ЗАЛ ЙОН-
ПкТНАТОРИИ-ЧСояа*** лауреата вежду-
иародкого ковяурса свряаяч*а ян. Иаеа
а Брюсселе ДАВИДА ОаКТРАХА. Вал.
де&етвпт. со штамп. '91 МАЯ.. Валеты

п р о л и т КВРЕЯГКИЯ - Гершеле
Остаоаолер! РОСТРАМ (а поя. т-ра IV-

И САДАХ:
иолюцня)—Как закаляла» палы ГЕАЛИ-
СТИЧКСКИЙ - Мечта, пмса в 8 акта»
Героя Советского Союаа. М. В. ВОДО-
ПЬЯНОВА! МУЭКОМКДИИ - си. т-ра ая.
Мочалоаа—сегодня н павтра—За оямаая.

ЦПКиО ИМ ГОРЬКОГО-ЯАКР. ДРАМ.
ТКАТГ — спект. Иаааювсяога оол. дран.
т-ра —ГОРВ ОТ УМА. Нач. в 8 ч. веч.

САД .АКВАРИУМ. - сп. таатрв ва-
лет, и'р Вякторааы Кваг*Р - БАХЧИ-
ГАГ АКТОН ФОНТАН. Нач. в Я 1 . Ш .

плош. Коыиуиы, 3.

ЛРАМАТИЧ1СК.1 Сп. Малого т-в
ТВДТР, I С Л А В А .

Касг* с 3 до/В ч. I Н ВНач. в В ч. веч.

«СТРАДНЫЙ I красяааааакааыа
ТЕАТР I аиеаиоль кваса*-

Нач.ч» В ч. веч. I аваевса. аесаа а
Касса с 4 до 10 ч.| власка СССР. Му-
аык. и художеств. руководитель
народа, авт. ООСТ проф. А. в. Л я -
всаадвов. Режиссер засл. арт. Рес-
публикя П. Н. ИЛЬИН. Оргеа ВА.
ЛАНГОВ, солистка ГАПТ — О. О.
МИХАЙЛОВА. Н. ННРЯАЯНЦ в

Вс. РЕ8Ц0Н а яр.
Ковференсье А. А. Глашевяв.

Дврнкер П. М. «урвав.

•ь, «ЭРМИТАЖ» " Р Т У
»ИМНИЙ ТКАТР

Св. т-ра
Рааоавщав

МРКАЛЬН. Т-Р
сп. Моев. 1-ра

ромао
в ДЖУЛЬГГТА.

Нач. в В ч. вач.
ПРОДАВЕЦ ПТИЦ.

Нач. в 8.11 а.
•СТРАДНЫЙ Гос. Дапстакаай

ТВДтР
Нач. в В ч. веч.
Х Р орденовосец ^ _
Аттракц. Мараес, м. В. Марааом,

Леллаа я др.
Конферансье г. А. Аяувекаа.

Дирижер Да. Паарвс.

аая! _.
Эаслуж. арт. Грув.

Кавсвдас.

В саду—оркестр ЦентрадьаоВ школы
НКВД и/у. В. Н. Агаааааа.

амем, тлажа .Правды., д. «4. ТЕЛвкМни ОТДМОВ .РМЛКЦИИ, Ояраишаго 1»§^Д».1М№ паапМпга-ДЫЫ* Сов. строительств. _ Д 8-11-1», а м м п - д и Н Г , Оиаса.аоа>Йстаеааог«-д».10-1а| Пво-
-дТ?В-М<ГИвгтранвого-Д 8-11-в* На^асяами- д̂  8-1Ы& Ансш Иввч. а кулю.. -_дШ-ИММ, Мавров к и и — Д 8-80-Т2; Шгаи, аауаа а Оыта-Д 8-П-18) иеатсства-Д>11-«* Местао» «та - я > 1 М 7 |
Иллюстраааааата - Л[| М ИЦ Севртарачв р а д а » — - Д И М » в^а^&аоилавт. вам» - Д^1МаУ Отдела оУ—лишй- ДИ0-1ж1 О ведоставв» гааеты в сро» гпаавмть — « т И а а а . Д М М 1 ш Д " * ^ - 1 _

Т С 7

АДРЕС РЕЛАКЦИИ в ИЗЛВА: М о с к в а , •».
ашлеиаосп - - . . — .

Фельстеи

ЛеаааградсаиАДРЕ ДАКЦИИ ДВА. Москва, «0. Леаааградсаи
ашамамопа . Транспорт.-Д 8-11-04, Торгоао-фиа.исовегс -

ов -ДаЗв-ВбУ Кратная а «авлаогрГ-Д 8-П-ОТ| И

Уполивмочтиый Гмшмта № В—29859. Т|гШр»фий ГЙМТМ « П - м » » и*»". Ст8*»ш.
М 8 .


