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Коммунистическая Партия ГбольшЛ Пролетарии всех «гран, соединяйтесь!
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Гнилые лйбералы-
пособники врагов

Выражая мл» имгакзлякирюго смет-
а м * народа, (яряводая рука пролетареко-
N и р м о с а м оауапяхжь на головы злоле-
«в яв троаиактсяиьавовьовского центр*.
Учаетяанн »то! ииася разоблачены, огуж
дмы Во«И1о1 юмегяе! Верховного суде
000? I уничтожены. Трижды пропиты*
идоаздиые агенты фалгаха, иэхенняш го-
цяаляетееко! р о л и е — Зиновьев, Каме-
нея, Бмокятов, Бакаев, Мрзчкоаеяв!, Т«|>-
Ьагмин. Смирнов, Дре!цер, Рейнгольд, Пн.
м л , Годьдяая, Фряп Давид, Олъберг, Бср-
•м-Юра, Лурье к.. Дурье И.—ваеетреля-
•н.

С «ПИКШИ удовлетворенней воепря-
вям мвеняиЛ народ • рабочий клаее яге-
го «яр» справедливы*, приговор Воеяво!
водлелм Верховного с у й ССОР. Отрава с
яетерпвняея ждала з-инуженной игры
•гентяя Геотапо, у&ипиях К«*зоиа и гото-
квпяия лошушеодя ил воаде! пцпт я
вра1мггеллт. Рабочие, крестьяне, внтеи-
лгеядяи наше! родяны с полип ецяво-
•ушнеа приветствуют расстрел этих подлых
бавдятов, которые рзоядетраияли смюад
меняя я ваше! цветуще! стране.

Шесгаадать глзваре! троцкжтоко-зн-
новьеассо! банды отерты с лица зежли. Но
было бы велячайявхх преступлением пере]
парне!, перед стран»! считать, что те»
ш н а ее всеми врагам уже покопчено,
что можно по*™ на-боковую. Процесс по-
казал, что не все еще подлне. двурушники
разоблачены, не вге корешки выкопаны.
Процесс показал, ш ш чудовяпгво-под-
лыхм средствами пользуется враг в борьбе
с ваше! страной. Он нет яа самые гнуе-
нне преступления, не брезгая впек. Враг
яскусно маскируете* I коварно двурушни-
чает.

Процесс показал, что главны! ружовода-
т.чь всех террорвспгчеоип балд — от'яв-
лелгвьй арат социальна Троцки*. Это он,
верны! пес фашистских отрамои, пере-
правлял к нам шпионов и угтйп, пс-ку-
пивпкш-я ил жизнь вождей сопиыазяа.
Этот мерзавец мвд яаш и. нееошнчлт, бу-
д п пытатьш перебрасывать в 000Р раз-
.тпчш! баптттов яма ОэьОе|>га, Фц»ц»
Лаеяда I 1грье.

Надо дерить п о опте I бить кепи!
пч-чгс). мткоовал борьбе ежеднеаж) и
ежечасно натмлгаает я.гк о революпшнпюй
бдфгелыаоста, тиющеасл «теп са<иьп ка-
чеством, которое особе»» неоАхлашм те-
л«р( бо.и.шттл'х» (Огалгн). Тол«о без-
|!ад|'«ны! -1Нбе|»ч ш.п оппортуннст южет
лукать, что сейчас когда .ииояихгровппы
мммоитаторокяе клаогы • раовеяны впрзх
оппоащявтые группы н групютга, вра-
га стаяуг ргчныэн, беэоЛциы».

Л е т и Огалвн яеодвокралю указы-
вал, что дакгпура пролетарпта есть
перюд жестоко! классовой борьбы, форхы
мторо! МРЯШПП в ааввеяхостя от мие-
вени уезопй. Процесс троцкж-гско-
.пновьевско! шайхя показал, что по пене
рогтл хоти Советского Союза враг стало-
вгтел еше подлее, еще коварнее я, чувст-
вуя свою мпбежвую гибель, орябегает
с саяыя кра!вя» средства» борьбы. Огол-
телы! враг рыщет, выискивает слабые
места а, пользуясь притупление» классо-
во! бдительности, вредит, пакостит.

К сожалению, у нас в партии немало
еще гнилых либералов, дряблых хечтате-
леВ, Маниловых, погхепиюшнх настоящую
бдительность тонкой фразой. Разве слу-
чайно, например, окопались троцкистскве
рыродки в днелропет1ювской организации''
Ковечио, не случайно. Тан 01» нашли ли-
беральных глуппов не ТОЛЬЕО в ниэовых
оргаяизациях, во в лице сахого председа-
теля облисполком Гаврилова. Этот про-
стодушны! крдсноба! пригрел вернувшего-
ся из ссылки трмхвета Капнелкона. по-
яог воостановятье! в п»ртни от'явлейныя
враги партии К«а.»пу и Иайсбергу.

А ратее Гаврилов одвнок? Разве Сергеев,
аапедуотщпй отделок партийной пропаган-
ды • агитации Донецкого обкока. не явля-

ет собой образец беэааботяого либерал»,
потерившег» больаияястскув бдительность
я партвйвов Л1ш>?

Сергеев послал на «тветствеяную га-
аетиую работу некоего Левацкого, хотя
я имел письмо о его троцкяетско! дея-
тельности. Теперь Левятпш! разоблачен,
как от'явленвш! враг народа. В Тельма-
новскн! ряйоя Сергеи маандирови
Гольца, который оказался шпионом. Не-
давно разоблачили агента яностраяной
разведки Зеккелн. работампего председа-
телем Донецкого Облпищетреста. Оказывает-
ся, в личном деле «того предатеяя кра-
суется разиаппетм мдяигь Сергеева, ре-
коиендовавшт врага в партию. Таков
далеко неполный «послужив!» список «то-
го либерала, открывшего врагу вход в пар-
тию.

тти два прдоеям явао похмывоют, к че-
му приводят диберяигязх ло отношению
к враган я семеним кружковой подход
с подбору кадров. Гнялые либералы — по-
собники врагов. Я нет более протявяого
зрелища, чем вид паршивого либерал»,
простофиля, который, как поггутв!, повто-
ряет слова о бдительности, а одновремен-
но пускает врага в партию, создает почву
для подрывной коитрреволкядиояной рабо-
ты шпионов, диверсантов, бандитов.

Надо по-сталнисод разоблачать пгнлых
либералов, веек, .у кого прятупкюсь ре-
волюционное чутье а отсутствует болыяе-
«истакал одитчпшость. Портяя н«ци, пар-
тия Ленек»—Сталин» июрит веяпаЙ-
шее дело — строит ачяый соияалястя-
ческх! мяр. Перед не! огромные задачи.
Ей предстоят гигантские бон за счастье
и радость всего человечества. Партия не
может терпеть в своп рядах людей, у ко-
торых дело подменяется фразой, либера-
лов, ЧИНУШ, благодушествующих ротозеев,
ибо все онв свое! преступной работой по-
могают врагу.

Тая, где коммунисты, руководителя ор-
ганизация или учреждения ов-еталяиска
бдительны я горки, там исчезает почва
для преступных вражеских деяня!, тан
трудно действовать врагу, как бы он ня
рядился, как бы глубоко ня залезал в под-
полье. И. наоборот, тая, где руководи-
тель—либерал, шляпа, где ротозейничают
КОММУНИСТЫ, там раздолье врагу, там мо-
гут орудовать черные силы фашистских
агентов. ••

Бдительности, девственно! бдятельво-
пп требует гарта» от каждого юоомуии-
ста, яа какой бы участке он на стоял,
какую бы работу ни выполаы. Бдитель-
ность должна стать главнейшей чертой
каждого кохмуяиют», должна быть в кро-
ви бммвект—партийного н непартий-
ного. Быть бдительных—значат прежде
ВСРГО .нить, изучать люде!, с которыми
работаешь, которыми руководишь. Надо са-
мым решительным обрааох бороться про-
тив бытового разложения, протяя оодбооа
работников ле по деловому ориашку, а но
кумовству, по льякигу содружеству. А »то
бывает нередко.

Слишком много еще доверчивости у не-
которых кохк уметов. А доверчивость,
болтливость, легковерие способны л и т дез-
организован большевистскую бдитель-
ность. Довер«ивость • беэответствен-
иостъ—блямпм. <яяя ̂ охяожот* я» оии-
лого либерализма, легкомысленного отно-'
тения к партия, к родипе я являются раг-
садпякох врагов.

Бдительность—основное качество боль-
шевика, д^ятнлггЛм* воспитываемо»
Лениных и Сталиных. Идет ли речь »
подборе к«пов или о соблюдения го-
сударстветго! тайны, ноет ля речь об
охране завода н.тя хранении секрет-
пых документов — всегда я везде надо
быть бдительными, как это подобает бой-
цам социализм», оолеюниа» за дело партт
и лтобяшт сво! велика! народ, свою ве-
ликую родину.

' мО>
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О ПОРЯДКЕ ВЫБОРОВ И СРОКАХ СОЗЫВА
С'ЕЗДОВ СОВЕТОВ ПО РСФСР

Постановление Президиума Всероссийского Центрального

Исполнительного Комитета

Пуезиягух Всероссийской) Центрального
Исполнительного Кохитета пастаиаалмт:

1. В соответспнги г решениех Прези-
диума ЦИК Союза ССР от 2 августа 1936 г.
на предстоящих с.'ездах советов орга-
нов власти, км правило, не переизбирать.

2. Выборы на районные с'езды советов
производить от сущеггвуюгаях пленухов
городсяп, сельских и поселяФвьп сор-
тов.

3. Выборы на с'езды советов проиэво-
дять в порядке и по нормах, установлен-
ных ст.ст. 61, 62, 64 и 65 «Инструкция
о выборах в советы и*на с'езды советов
РСФСР», утвержденной Презкдиухох ВЦЮС
от 1 остября 1934 г. (С. Г. 1934 г.
>6 36, ст. 226) и постановлениями Пре-
зидкух! ВЦНК от 1 ноября 1934 г.
«О иориах представительства и порядке вы-
боров на с'езды советов для автономных
реооусляж, автовохных областей в отаель-
яых яаяяональных окрутов> и от 1 авгу-
ста 1934 г. «О проведении выборов в
Семга « яаояеаальаых округах и районах
Крайнего Севера».

При выборах делегатов яа XVII Всерос-
V , сяясси! с'еад советов руководствоваться

/ДОпяфвлением ЦИК Союза ССР от 2 а«гу

а а 1936 г. «О количестве делегатов аа
VIII Всесоюзны! с'езд советов».

4. Районные с'езды советов провести
с 1 по 20 октября 1936 года.

5. С'езды советов автономии* республик
я автономных областей, входящих в со-
став краевых об'едннени!, с'езды советов
облаете!, входящих в состав АССР, н краев,
а также все окружные г'езды советов про-
нестя с 20 октября оо Ь ноября 1936 года.

6. С'езды советов автономных реелуб-
лик, не входящих в состав краевых об'еав-
яеня!, краевые я областные с'езды советов
провести с 5 по 15 ноября 1936 г.

Приемами*: Районные я окружные
с'езды советов в напяоаальных округах
я районах Крайнего Севера (в Якутске!
АССР, Дальне-Восточно». Восто*лн>-0|-
бярском, Красноярском, Северном краях
я ОМСКОЙ области) провести с 15 авгу-
ста по 25 октября 1936 г. так, чтобы
обеспечить участие набранных делегатов
на с'езды советов лоиоияовавиых АССР,
краев я облаете! и на Всероссийском
с езде советов.

7. С'езды советов АССР на время с'еэдов
советов Союза ССР я РСФСР делают пере-
рыв свое! работы к себяраются вяовь для
утверждения своих Конституций.

Праясаяатаяь Всероссийского Цеитрялыиго Нспашятаяыяяо Намята

М. КАЛИНИН.

Самими явь Всарессийсмег* Центрального Испаянмтоячмго Иоиитпа
А. КИСЕЛЕВ.

Мооаа, Кремль. 36 августа 1936 г.

ЛЕТЧИКУ-ИСПЫТАТЕЛЮ
товарищу КОККТЩЛКИ

Поздравляю Вас с достижением
нового высотного рекорда. Т

крепко жму Вам руку.
- I I - И.

ПИСЬМО ЛЕТЧИКА Ц. КОККИНАКИ
товарищу СТАЛИНУ

До глубины души потвасея Влше! отечеа»! забото!. Трудя» подобрать слова,

чтобы выразиъ чувство благодарностя Вам за оостоявяое, вовседяевяое яяямавяе

в мое! скрожюй работе.

Вам, Иосиф Виссарионович, ежедневно приходится заниматься еотияяя яовросов

юсу дарственного масштаба, и тех не меяее Вы ие забываете о надоях мелких делад,

следите за наше! работа!, вдохновляете нас на зовоевапм воеых побед, прославляю-

вгях яаш; авяацяю, нашу великую родину.

Отец вш, друг ваш, учите» наш, когда чувствуешь, что Вы следят* эа я»-

шими небольшими делами, работа прекрасно сворите!, работать легко и радостно, я

дуяается, что яет таяях крепосте! а стратосИ*. которых мы яе могла бы взят».

Сегодня я еще раз хочу сказать Вам, любгхы!, дорого! 1осяф Вяссаряхяовяч,

что я не остановлюсь на достягвутом, не заяяаюсь, а буду усердно ям дня в день

повышать достигнуты! хною потолок, совершенствовать т е х т у вьюотят полетов

я передавать ее своим коллегам.

Летчик-испытатель В. КОККИНАКИ.

26 августа 1936 г. V

Пленум Центрмыш Комитета Н1(() Грузии

товарищу Сталину
Ляигоя тямиияц Огаяии!

- К тебе, наш родной отец и учитель, с
тебе, великая! вождь сояхупяэха, обращаех
мы от меня большевиков и чруцлшхпся
Гцуяв» нашу горячую любовь, предан
ноль я сааюотверямнлую «готовность яе
уюоиио боротми, мплк за яаше! «ров»
мвавать м м « о й явпиь л мяйк о о т
соииалвстячеоой цролетарссо! революция.

Тебе, сто нас растил и пеетоям я тя
жоиые годы мрачного прошлого, тебе, кто
дал вал радость я счастье, яы приносим
сталоякжуи) оиятву быть эоркямя, быть
бдительным, распознавать крага, к емнх
бы маяеврап «в и птпбеты. к м бы он
ян мамияровался. я бесоошаио его унич-
тожать.

Перед ляпол увюхо» • побои советам!
ыасто. достигнутых пол сталинском ру«о-
вооствох «алей лартяя, преэртавые остат-
кя коктррсволюцвояяьп сш я прежде все-
го ц<чтные сойажас юигтрреволюцив—цюп-
1иаы-лян>)и.гацы. не ахел |иям«ой гни-
дгржяи п массах, озлобленные, разоблачен-
ные сапой всторвея. половившие в оакоу
слоях «принципов» карьериах, хародор-
ство я тяуряячеетво, яревратилясь в
банту убн!п. цяавственной цмью которых
бьш аросдоться, к в л м п любыхл срел-
отилми и ннче) не гнушаясь.

Пстав на путь яэхен к предательств,
Трояко!, Эяжгвьев, Кахенов и вел троп-
кястсяю-зяиояьевссая белобилггекая ша!
и склтялясь в болото елтго! оголтелой бе
лоппрдейшхяы, преврагямясь в агенток
фапмстскях контолазведок, сделались гляв
ной организуют?! глио! комтрреволюткт
ных алеиентв ВНУТПЯ страны и головных
отраюх международной коиттрепплюции в
ее борьбе протяп советской мастп.

Они пытались вапраяять своя тдары
преице всего против партия Лемма—
Стадию, против ее руководства, в ее серд-
це, протай тебя, яаш ротной, любяхый
вождь, я ш отеп, против таоях учеников
с спрлтников.

Жалкие п прс-зренлые \тяйцы просчи-
тались. Они забыля. что горячее сталин-
ское сердце защищено броней величавшей
любвя в предашюсти всего советпкого на-
рода и трудящегося человечества всего
ияра.

Партия, советская власть и трудящиеся
пале! страны разоблачили я прятвмииля
их к позорноху столбу истории.

Стальные рукя пролетэроо! дяятатуры
раскрыли их кровавый заговор и бесао-
ЩЯ1НО ИХ УНЛЧТПЖЯЛИ.

Верховных судох Союза Советских рес-
публик тчастнокя троцкястско-зиновьев-
ского центра — зтя мерзаяцы я белобая-
дятм пряговореяы я расстрелу. Приговор
приведен в яслоляевяе.

Этот приговор и его нотинеяне с влля-
чайпгнх удовлетво! енн«х встречают трудя-
щиеся нашей страны, трудящиеся всего
мара. Он выражает всю ярость масс, все
презрение к негодовал**, весь гнев, каких
полны сердца хиллюнов трудящихся в от-
ношении поной банды тропкистско-ашювь-
евскях убийц.

Приговор Верховного суза является щя-
говорох всего трудового народа.

Ловмсав последнюю подлую страшил
своей долголетие! борьбы прошв партн
Леитгна—Сталява, страняцу, полную »ре-
дательстл. ялхеи я двурушночества. опа-
ггвв ое кровью лучшего сына нашей пар-
тяи. твоего блнлийшето друга и с«рат1гакл
Сергея Мкроноевяа Кирова, гнусные чти-
цы, окруженные проклятяем народа и его
презрением, укичтохевы воле! парой

Приговор Верховного суда над бандой
участников тропвястско-зииовьевского тер-
рористического центра является гро.тныи я
гневным предуорежценяеи всех врагах,
всех тех, кто попытается протягиить
свою подлую и яровавую руку к победах
гопяалязна, завоеванных мветекях наро-
дом, кто попытается направлять свои уда-
ры протвя руководства партии я советской

масп, п я и я тебя, яаш дорого!, родячи!
отец я учитель.

Мы хорошо *яаеш, что «ще и все вра-
амскяе гяеада обнаружены и раэореин,
еще не все «игтрреволюцяояеры — тввц-
кмты-аиновьевпы вьпянуты яа «от яз
зловонного подполья, еше яе все ивуруяд-
сикя ра»об.1ач«яи. •

Воднпая сталинягт» бяителияоеть,
распозвави я разоблачая врага, как бы
глубояо оя ни «авкяров*ма, мы будем
бороться за то, чтобы раавеять впрах вра-
гов социализма, за то, чтобы окоотатмьяо
добить остатки врагов, пытающихся ла
костить я вредить делу победоносного
соцяалястического етроятелытва.

Плену х с удовлетворение* одобряет
решение Прокуратуры Союза о строжа!
шех я тщлтелиох расследования связи
Рыкова, Бухарина, Радега, Пятакова,
Угланова я других с троцкястоко-звновь-
еаскях центром и выражает уверенность,
что все причастные к тонтррлводкчионпо!
работе троцгастсао-звновь«яокото центра
будут до конца выявлены и разоблачены
и понесут суровую кару суда пролетар-
ско! диктатуры.

Мы аваех, что врагя партия и советской
власта в умоавях национальных реагу^
ли* очаяь чаете ищпиггт на оебя мацяо-
яалясггичес/Кую маску, щппорываагь нацио-
налмшш особенностям и бытовшии трз-
ДШГЕПШ.

Мы зиаех, что нмпон^нкппегкие, шо-
ввмветспеекпе н вели подержали ме >.1ехен-
ты в сам! борьбе щтп советскоя иластя
М Ы К 4 0 Н « Я « КОВТГ|(«1В0.1К>1ИО»11СР**И —

троаимтамя-яяяовьетимя и вместе е п -
хи вступают на путь шпионской, дявер-
ояонво! и террористчеоко! деятельности.

Мы знаех, что еще не до конца добиты
жуткие ОП0.ТКН контрряволкщжмных пли-
та! хоньшеомав, дашнакон и хусгавати-
стоа, которые вместе с гроцметаян-зтош.-
евцямя ведут свою юптт^чкинниомнми,
террористическую, подрывную работу про-
тив побед <чх|налгиха, против руководства
партии я говетежо! власти.

Большелнкя Груам будут неустанно
воапггыеатъ в кзждох коммунисте, комгл-
хольпе, в каждом трудящемся глубокую
нонаяякть к врагу, тхжохал ярость м»-с
протяп коякрремлюцяояных происков рая
Глггых »клилат»торских клахччж и пх аген-
т)хоы. против пособников и агонтов хежду-
иаромой коптрр1В01ЮП1Я1.

О т будут песпошадно разоблачать я из-
гонять из своих рядов всякого, кто осла-
бит стллмовую бантельаюогь и будет во-
ообвжчать врагах.

Соспитаниые в духе сталинско! венри-
мирихости к врагах партия н советской
олапа. оия выбьют ил последим пор и-
?.'1скнровавтихся подлых выродков фа-
шистского троцкистско-зивовьевского под-
польи, контрреволюционных национали-
стяческих ялехентов.

Большевики Грузия стоили, стоят и бу-
дут стоять, как непреклонная скала, на-
стражв великого дела революции, великого
дела партии Ленина—Сталина. Они были,
есть я будут верной опорой сталинского
Центрального Кохитета. Твоя жизнь —
знаяя наше! бор|/>ы. радость нашего сча-
стливого сегодня н сияющее великое бу-
дущее трудящегося человечества всего ми-
ра.

Жявя долгие и долгие годы на радость
трудящихся и на страх врагах.

Пусть твоя жизнь, как пламенный каяк,
горит яркий призывных огнех. вдохнов-
ляющих советский народ к новых победам
социалистического строительства, зовущим
трудящихся всего хнра к решительным и
победоносным схватках с капиталазхох.

Да здравствует наша «отучал непобеди-
мая партия л>н1В»—Сталина!

Ла здравствует наш вождь и учитель,
яош отец и яруг, наш дорого!, родео! ве-
лики! Сталяя! '

Тбнлаоя (Твфляс).

Владимир Константинович Коккииакя.

ТАЛАНТЛИВЫЙ
ПОЛКОВОДЕЦ

Сергей Сергеевич Каменев был одним яз
немногих кадровых офицеров старой армата,
который с первых дней Октябрьской со
няалжгпгческо! революции отдал свой
большой военный талант, опыт к знания
делу етроительста» вооружезшых сил со-
веты! го государства. Он был первым кад-
ровым офицером на Западном фронте, ко-
торого солдатская масса еще до октября
1917 г. избрала в армейский комитет. Он
быт одяям яз первых представителей тех
Старых военных специалистов, которые,
убедившись в прадалимстн н ппмостя ста-
рого реяиха, перешли на сторону рабочего
класса. 1'абочла масс п его порты чутко
I бережно отнеслись к этим людям. Лешги
а Сталин настаивали на лриплечевш ста-
рых военных специалист!*, иолользул яд
опыт я «швы до сцюительства тогда еще
холодой Красной Армия, проверял их в

•ьбе с врагами. (>|ч>'й Оргеенич Каме
пев—полковник генерального штаба цар-
евой армпи, в отает на ггризыв советской
власти добровольно нстутл в ряды Рабоче-
Кроетинекой Красной Армия.

| м С. С. Каменева тесно связаяо с
валывйовмя этапами истории Кргснлй Ая-
хня. В огне гражданской войны он нераз-
рывно связал сш>ю судьбу с рабочих клас-
сом, с партией Лешяа—Сталина. С гагпу-
чгй энергией воспело отдапался он слож-
нейгаеЙ и К|юпотлявой работе по созданию,
оснащеиию Крапмй Артги и носпиталяю
ее бойцов. Он умел сочетать понисоневпую
оргашиацноиную работу с широкими овя-
зямп с массой красноармейцев. Сергея Сер-
геевича можно было встретить не раз на
нгпвтах, где он горячо выступал с при
зывом защищать молодую республику Со-
ветов.

Впоследствии не раз с особой теплотой
вооомянал Сергей О|>геевич о своей учебе
у масс. «Больше всего,- говаривал Сергей
Сергеевич.—я, главнокомандующий, учил-
ся у краглоархейцон. К|<аслоа|>хейиы сде-
лали хепя настоящих вралноархейцех. Пи
терские рабочие, владимирские крестьяне

аля хеня познавать Красную Армию, ее
суп, учили меля познавать ноны! дель,
который гктал над моей родиной. Белзавст-
ное хужество рядовых цккноархейцев, их
нсяое сознание, презрение к схертя во тк
лучшей жизни хнллнпноа — разве я мог
видеть это в ста|>ой архши, в царском сол-
дате?..»

Незаурядный поенный тал.гнт к органи-
заторские способности были по достоинству
оценены Лениным и Сталиных. Сергей Сер-
геевич назначается командующих Восточ-
ным фронтох. Он докладывал Нлаяхнру
Ильичу стратегические планы разгрома бе-
логвардейцев. Его план гн'рефорчи.ровалня
сил фронта и кшнтелыюго нлетуплемм
против Колчака был одобрен Летным в
Сталиным, вопреки сопротивлению Троцкого
и его клякя бездарных старых генералов.

Сергей Сергеевич Каменев блестяще
справился с порученной е>ху задачей. Его
назначают глалнокохащующич всехи воо-
руженными силами республики. Он прини-
мает непосредствеллюе участие в подго-
товке и осуществления, на основе сталин-
ских стратегических планов, разгрома Де-
никина, Врангеля, Юденича, в операциях
ооветско-подм-кой войны, в ликвидации
бело-фянской авааггюры в Карелии, в уни-
чтожеяяи басмаческих баяд в Средне!
АЗИЯ.

За выдающиеся заслуги в гражданской
войне С. С. Каменев был награжден выс-
шей боем! награде! — ордевом Краевого

звамени, боевым оружием я рядом других
наград.

Поело окончания гражданам! во!ны
Сергей Сергеевич неутомимо продолжает
работать над дальнейших укреплениех бое-
вой хотя Красной Армян. Гнилое, бездар-
ное, предательское руководство Троцкого
поставило под непосредственную угрозу
дальнейшее строительство Красно! Ариия.
Но инициативе товарищ» Стали» обнов-
ляется руководство Красной Аркие1. Сер-
гей Сергеевич Каменев является ближай-
шим похощннкох М. В. Фрунзе я К. Е. Во-
рошилова в грандиозно! работе по органи-
зационной перестройке Красно! Армия Я
осницению ее современной технике!.

И в эти годы снова сказываются заме-
чательные организаторские способности
С. С. Каменева. 1924 год—знаменатель-
ный год в жизни Красно! Армии. Идет ра-
дпкалымя пе.рестро!ка всего центрального
военного Л1ша|1лт&. который почти пол-
ностью поновляется за счет молодых ком-
мунистических командных кадров я полит-
работников—участников гражданской во1-
ны я носиятанникоп Поенной академия.

Орг.1Ни.1а1[но!П1ая структура Красно! Ар-
мии приводится п.соответствие с современ-
ными требованиями, устанавливается си-
стема комплектования, мобилизация, подго-
товки и обучения кадров командного я по-
литического состава. Сергей Сергеевич с го-
ловой окунается в ату благодарит») работу.
Он припихнет деятельное участие в состав-
лении новых уставов Красной Армия.
В своем глубоком доклиде на I с'езде воен-
по-иаучного общества, в ярких, убедитель-
ных словах Сергей Сергеевич набрасывает
основы оперативпо-тактнческо! подготовки
Красной Архян. Горячо, с подлинно юно-
шеских задором С. С. Каменев лично нл-
структируп части Красно! Армии, в непо-
средственных беседах с командирами пере-
данла ич свой богатый практический опыт
и теоретические знапия.

Нот лшхожнлгтн пяречиелпть всю мяо-
гогрлниут («боту С. С. Каменева. В каж-
дом его шаге чувствовалась неподдельная
люЛовь к ромне, забота о ее мотал и обо-
гижоопособнлтя. Кратная Армия многих
обязана С. С. Каменеву, одному яз актив-
ных строителей волружетмыл сил совет-
ского государства.

Сергей Сергеевич с особо! любовью отно-
сился к советской молодежи. Он активно
содействовал осуществлению многих начи-
наний комсомола. Он был подлинным дру-
гим советской молодежи, которой есть чему
поучиться у Сергеи Сергеевича, призывав-
шего упорно работать над соЛой, сочетая
военную подготовку с «леймой вооружен-
ностью.

Сергей Сергеешч Каменев 1грожнл пре-
красную, поиюиеипую жжшь. Старый во-
енный специалист, пн стал замечательным
военным рукяшгштелех вооруженных сил
советского государства. Еще в годы граж-
данской «1>й>ны С. С. Каокяся крепко и
бегповорнтни свя.ил свою судьбу с партией
Лемма—Ч'талииа. Когда после XVI с'езда
ВКП(б) С. С. Каменев ветшал в партою,
<)тшм шагом ш подлел итог многих лет сво-
ей самоотверженной и преданной работы
на благо тр\до«ого н,1,ром. Он был до того
непартийных Гюльптгаикох. (>< стал в ря-
ды партш! Ленина—Сшина, под знаме-
нем кото[юй он Гюролсм за дело социализм».

С. С. Каменев йыл слашьи боевым ко-
маширох. верных сыном своей велико!
родвны. Память о нем будет жить в серд-
цах пародов Советского Союза.
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Сергей Сергеевич Каменев
Славный командарм

Сергей Сергеевич Камеши, бьвиппя
Гмвяокоиядутщпй «гена вооруженными
п л а т Республика. Под его кокандоваши-и
Краевая Армия заковчиа граждавскую
войну.

Роль тов. Каменева « гражшвеко! войне
очень велика, особенно в отдельные ее мо-
менты. К одному из ш и моментов отно-
сятся операции Восточного фронта, после
того к м были одержаны первые победы
пах Колчаком • красные вбДскд победлнос-
110 форсировали |>«>у Белы. Тов. Калене-в
командовал Восточных фронтон.

Враг дрогнул. Уралыиие раоочяе в ты-
лу у Колчака оргавюовалл партизанскую
борьбу. Архип Восточного фронта, падучвв-
пше подкрепления, мявшие в своя ряды
тысячи коммунистов, горем жаждой окон-
чательной победы. Наступление РАЗВИВАЛОСЬ
самыми энергичными ТСМПАМИ.

Но иначе р»стн*вал обстановку Троц-
коВ. Целиком находясь к плелгу абстракт-
ных «стратегических истки», повтори
схоластические законы о ток, .что глубока*
наступления пра действии с по внутрен-
ним ОПераЦЯОНХЫМ П И Ш И ВеДОПУСТВМЫ.
Троцкий не желал продолжать наступления
на Восточно» фронте я приказал переПп
к обороне, пряицим по течению река Бе-
лая. Успеха нашего Восточного фронт»
оказались под угрозой срыва,

В згой тяжелой обстановке С. С. Кме-
неп смело а решительно выступи против
паевого командоваппя • довел свою точку
.трены о необходимости продолжать васту-
пленае до сведен* Центрального Комитет»
натек парты. Твмрвяп Девая • Сталал
поддержал тов. Каменев», • наступление
продвииявеъ.

Товивищ О п и т сладуювип образам
П1ПГГ1П1ГТ г м г случай:

«И мт, истерия говорят, чт» обаах
н и магов, т. е. Колчак» •

ДОПИЛИ ватя вокска
Троцкого. Судите сами:

1) 0 Наячма. Дело происходят лепт
1019 г. Нави вовсха НАСТУПАЮТ «а
Колчак» • орудуют под Уфой. Заседание
ЦК- Т р о е й ! пвешгает одержать на-
е г т ш е а и и л а я рекя Белой (под
Уфой), оставив Урал 1 руках Колчака,
снять часть аваека е Воетфроита а пере-
бросать их яа Южны! фроат. Происхо-
дят жаркие претя. ЦК не соглашается
с Тропота, находя, что вели» оставить
в руках Колчака Урал с его заводам).
с его железнодорожной сеть», п е он
легко может ояратятьел, собрать кулак
и ваоаь очутиться у Волга. — «ужло
сначала прогнать Колчака за Уральска!
гребет, в еабирскж1 степ», а только
после эгого няяться переброской сил яд
ют. ЦК отклоняет план Т|юимго. По-
следний подлет и отставку. ЦК не при-
нимает отставки. Главком Вадепгс, сто-
рошпк плаяа Троцкого, ухолит в от-
ставку. Кто место залямает новый глав-
ком, тов. Каменев. С «того «мента
Троцкий отгодвт от прямого участил в
делах Ноггфроята». (И. Стаям).
В мирное, времл С. С. Каменев вяергяч-

но работал над вопросам гопертеяство-
ваавл Красной Армии а ка« Инспектор
боевой подготовка, я как Начальнвк штаба
РККА, а как 3»меепггвль Председателя
Революционного Военного Совета ООСР, и
как Начальнак протавожщултой обороны
страны.

Тов. Канелев лс«гда подмржквал передо-
вые военные взгляды, рмввтае теопткв
РККА, ушел выдвигать аоамые способные
кадры комшаров а авжеаыюв.

Саерп Сергея Сергесага — тааммя
утрата и я Красно! Арная. Пааап • вся
не н в д м т с я .

М. ТУХАЧЕВСКИЯ.

Ш Я П Е Ш И ПРОТОКОЮ
ВСНРЫШ Т Ш

ттж С. С. КАМЕНЕВА
Ворытае тела тов. С. С. Каяеясва

устааоаы» аалгтое р е я о виражевяого
пбщего «рпраосыерои, с поражена*» ве-
печвьа м е т я » еврдпд. щш чея веоосрад-
с1М1а*1 щягчяво! саерп ямлса паралч
севдпа, настуттилпигй пелпктвие затупорк»
левой вонечноВ артели! (троябоз) <• чосле-
дующ»а'значктел1.111/м ралнягчелиом ямш-
пы левого желудочка и кежжелудочиой
перегородки сердца.

Вскрытие птютводял:
Заведующий паталогп-анатоягчреким
отделеитн-я 1-Й Московской Городской
бол1лтш донент А. И. Ьараиаа.
Доцвят 1-го Москояского яедяцннского

•лнтнтута С. Б. Вайнйрг.
Црвсутггвотали:

Наямаиый коуяссор зд|угооохра.нецвя
ООСГ Г. Н. Иаииисиий.

Ь'рофеС'Сора: В. Н. Виноградов и
Я. Г. Этингвр.

Залесппел. яачальшгкд Сшитарного
упралленил РККА

Г •

в. А.
П. В.

ОТ КОМИССИИ ПО ОРГАЙИЗАЦЯ
Ш И П И ТОВАРИЩА НАНЕНЕМ

СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА
Сегоия, 27 августа, на Краем! м о -

щадя еовтватс! шнвропы товарвща Кие-
яева Сергея Сергеевич.

Доступ в иавае ЦИК Союз» яа Краевой
площади для пропивая с прахом покойно-
го Сергея Сергеевича Калепспа открыт с
11 часов утда ю 5 чагон для.

Траурный митинг у хапюлея Ленина
состоятся в в часов вечера.

Члены ЦК В4Ш(б), члены Ппро МП и
МГК Ш1«П. члены Ппс.шднуиа ЦИК
Союза (ЮГ и ВЦИК. члены СМИ Союза
ССГ, члены Бюро Коииссий партийного и
советского контроля, члены Президиума
ВЦСПС, члены Президиума Исполкома
Коминтерна, члены ЦК и бюро МК ВЛКСМ,
члены Президиума Мосоллисполяюма а Мос-
совета проходят на трибуну по своим
мандатам.

Представители остальных пргмизммй
проходят на трибуны по специальным про-
пускам.

Доступ на Красную площадь прекра-
щается в 5 час. 45 кип. дня. (ТАСС).

Совет Народных Комиссаров РСФСР выражает глубокую скорбь по поводу смерти
уполномоченного Народного Комиссариата Обороны Союза ССР при Совете

Народных Комиссаров РСФСР, Командарма 1-го ранга

товарища КАМЕНЕВА Сергея Сергеевича.
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР,

У ГРОБА
Траурные полотнища оАрамляют строшй

зал зас«данай в здании ЦИК СССР ш
Красной площади Посреди зала яа невы-
соком постаменте, окруженном пальмами в
живыми цветами, стоит гроб с телом члена
правительства, командарма 1-го ранга Сер-
гея Сергеевича Каменева.

В изголовье недвижно застыли, повитые
крепки, боевые знамена. Комавдарм лежит
в форменном, наглухо застегнутом френче
зашвтного цвета с знакамя различия т
руинах и петлнцал. Лноо его спокойно и
велачественно. Справа от гроба сидят род-
ные и близкие Сергея Сергеевича. Они не
отрываясь смотрят в черты дорогого лица

Оркестры исполняют траурные мелодии.
У гроба бесшумно сменяются воинские ка-
раулы. Послчлюю честь командарму отда-
ют представител! всех ролов орулмя Крас-
ной Армии, созданию и укреплению кото-
рой тов. С. С. Каменев отдал все. силы.

Непрерывно сменяются почетны* кара-
улы. На траурную вахту выходят команд-
армы, командиры корпусов, дивизий, бригад,
полковники, майоры, капитаны, лей-
тенанты, красноармейцы, краснофлотцы,
осоавианмомы. Иволге аз них была лич-
но знакомы с тов. С. С. Каменевым, мно-
гие прошли вместе с ним тяжелые годы в и
тервещяа а гражданской войны, а потоп
рукл об руку с ив* укрепляй оборон? со-
циалистической родины.

Мимо гроба непрерывным потоком про-
ходят трудящиеся столицы. Серп! Сергее-
вич пользовался исключительно! популяр-
ностью а лияювью <-|кил населения, а по-
этому последнее прощание с нам преврати-
лось в подлинную демонстрацию глубокой
народной смрби. М т о гроба шла коман-
диры, красноармейцы, ученые, рабочие,
служащие, студенты, учащиеся школ.

Они пришли проститься с телом бывшего
главнокомандующего всем* вооруженными
СИЛАМ республика м врем гражданско!
войны, память о котором благодарны! про-
летариат сохранвт навсегда.

В 14 час. 40 мин. у гроба становятся
»аместитель народного комиссара обороны
маршал Советского Союза тов. Тухачевский,
председатель правительственной комиссии

по похоронам С. С. Каменева тов. У«-
шляхт, коакор Эйдемав, кокков Горбачев.

Три часа дня. У гроба устанавливаете»
огромный вавок и осенних цветов. На
лентах веяка — надпись:

< Выдающемуся военному работнику,
одному из основных строителей вооружен-
ных сил советского государства тов. Ка-
меневу С. С.

от ЦИК Союза ОСТ».
В зал непрерывно вносят новые в е я » :

т Совнаркома СССР, Наркомата обороны,
тов. Ворошилова, Управления ПРОТИВОВОЗ-
ДУШНОЙ обороны РККА, Центрального сове-
та Осоавиахима. штаба Московского меа-
ного округа. Московского совета, различ-
ных общественных организаций столицы.

Близится вечер, но число желающих
проститься с телом тов. С. С. Каменева
пе ум«ныпаетея. Проходят организованные
отряды рабочих и работниц Ленинского
района Москвы, об'еднненных в команды
противовоздушной обороны.

В 7 часов 1)0 минут вечера доступ в
ЗАЛ прекращается. Всего через зал прошло
около 100.000 человек.

У гроба остаются только м л п м а близ-
кие тов. С. С. Каменева. Последнее про-
щ»1яге. Гроб закрывается крышкой.

В 7 часов 60 минут и е н ы правитель-
ственно! комиссия по похоронам товарищи
Уншлихт, Тухачевский. Осенян. Эйдеман,
Фельдман и тт. Коре а Горбачев понимают
гроб с телом тов. С. С. Каменева на плечм
и выносят вниз ва площадь.

Движение по Красной площади было
прекращено. Против здания НИК СССР вы-
строился почетный караул из воинских ча-
стей. Члены правительственной комиссии
установили гроб на лафет, запряженный
шестеркой лошадей. Командиры вынесли
вперед венки. По обеям сторонам лафета
выстроились красноармейцы с ташками
наголо.

Траурная пропессия, сопровождаемая по-
четным мгкпртом вотекпгх частей, мсазе*-
но направилась к крематораю.

В 10 часов 2.1 минуты вечера т е м
С. С. Каменел было предано коемапаа.

В. Ф. КАМЕНЕВОЙ
Уважаемая Варвара Федоровна!

Выражаю Вам свое к кривее соболезнование по поводу постигшей Вас тяжело!
утраты.

Рабоче-КреетылФкая Красная Армия, прекрасным командиром и ортмаитором
которой был Сергей Сергеевич Каменев, разделяет Ваше большое горе.

От души желаю Вам бодростя а здоровья.
К. В О Р О Ш И Л О В .

ав август*, юте г.

Орте!
4 апреля

Жизненный путь
Сергея Сергеевича

1Я81
Кваявяа

года * г. Киеве в с«мье
воечног» и ж о к р а Саевоаого арсенале.

Общи I
Сергееяяп п ы т а м

Орте!
Кяпвесоч каоетсам

корпусе в Алевсаолровсаом военном учя-

Нмея волиаиоснь выбарвть себе васая-
сав в гвардию, Сергей Сергесаяч о т ы ш х я
от карьеры пыраекссого офицера и вы-
брал себе вамнсию в цювавцвааьяы!
1СБ-1 1утан4 полк.

Обладая болъашм воелнымя способно-
с т и я стремясь к совершемствоваиию
своих воеяиых яиивй, Сврге! , Сергеевич
поетгпает в Аладвмвю ГеиералмЬого шта«а

а * 1907 году углеамо ее оканчивает.
С перыи тЛ амакриаластачесм! вой-

ны С д о й Соркевач быа п ш « а в Штаб
М а р н а .

В 1917 году Сергей Сергее*** был на-
значен командиром 30-го Полтавеюг* пе-
хотного полка.

Февральская реюлюци мсти» Сергея
Сергеевича в окопах вместе с полком.

Революциояиые настроения солдат за-
хватили я Сергея Сергеевича. Он знако-
мятся с революционно! литературе!, ве-
дет постойные бесеш с поллтнчеси под-
готовленными солдатамя волка.

Нови обстановка работы, чуткое отно-
шелве Сергея Сергеевни к солдатам сблл-
з н л его с соиатск*4 кассой. Он после
февриьссо! революцна становится уже вы-
борным командиром 30-го пехотного полка.

Впкоре с это! должности Сергей Серге-

ч и н н а в м п я в р п * Главам* А и »
д»е проведение стратеттгчегаих плалов
Лешна в Сталова.

Под его вожленвеи воортхаоа»д« валы
пролет» | к « о | ревАМвшш ожаммаа рад 4л»-
стяищх пги»ел: белые армии, пч-.иым «ель-
цом сжавшие молодую советскую респу-
бллу, была одна за другой разгромлеаы.

остатка ах навсегда выброшеяы за пре-
делы советской страны.

В должности Главкома Орте! Овгееяп
лаходилсл до апреля 1924 гаи.

За боевые мол у г» в период гражлаялмй
войны Сергей Сергевагч был

евич таначается начальником Штаба
15-го армейского корпуса, в которой н за-
стает его Ведвмя пролетарссая ревыюпля.

Чремпакно сложная, напряженная
обстаяовед, сложявшися на фронте к мо-
« я т у пролетарской революгиш, поваль-
ное бегство офицеров яз армян ие поколе-
бала Сергея Сергеевича: он остался ва
службе революция, честно и с больше!
энергией выполняя обязанности начальни-
ка Штаба 15-го армейского корпуса, а за-
теи втачальяика Штаба 3-1 армян. На по-
следнюю должность он был назначен ре-
шением армейского комитета.

Этот период был решающем в жизни
Сергея Сергеевача: п о л о в а » Генерально-
го Штаб» само! реакционно! в маре РУС-
СКОЙ ц д е к о ! армия без колебали! и на-
всегда «стал по] анамееа Велико! проле-
тярежой революции.

Когда весво! 1918 года советски
власть распустила старт* паровую армию,
пр&стутпт к формнроваивю Рабоче-Кре-
стынюко! Красной Армии, Сергей Сергее-
вич одни» ил первых старых офицеров
вступил добровольно в ряды РККА и был
назначен военным руководителем Нюель-
екого о > 1 о п Змахной Завесы.

Соляцаые воеаяые «ншая, чесгаая
служи», агаплатям п анергия Сергея Сер-
геемгча бил* быстро оцеиевы советенгм
^жительством. Уже в августе месяце
1918 года Серге! Сергеевич назначается
помощником главного руководителя всей
Затиано! Завесы, а * сеитабре — и* долж-
ность командующего Восточным фронтом.

В его! должлоста Сергей Сергеевич был
М п м я 1919 гола. Под его неоосректвен-
ньп рук«аоктвом было начато рештгель
м е аасттвлеяян! и» Колчаха, а»кои «вшее
ел в дальнейшем разгромом вое» солчаков-
сдо! армки.

В м о е 1919 п ш Сергей Сергеевич т-
значаетсл Глвяоко млн дующем всем воо-
ружвяиыж «лама реептблвкш.

Характервой чертой работы Сергея Сер

награжден почетным революцноштм ору-
жием, орденом Красное Знамя, орденок
Бухарской Краевой Звезды я орденом Крас-
ное Зн»мл Хорешксой аародаой совете»!
рессубляии.

С переходом Красной Армии па мирное
отроятелытм Серге! Сергеевич под ргко-
водогном 1ЮС0НН0Г0 М. В. Фруяи провел
большую работу по организации и мста-
новсе в условиях мирного времени б о е м !
подготовш РККА.

В 1924 году Сергей Сергеевич 5ыл на-
значен илопекторок РК&А. а в феврале
1925 года млчжмлпымя Штаба РККА с

оставлением в должности «жпестпра РККА.
В ноябре 1925 года Серге! Сергеевич

«аамчаетгя главным мсаевтором РККА а
членом РВС ООСР.

В августе 1926 года Серге! Сергеевич
был назначен начальником Главного
управлотя РККА, а в м е 1927 года —
замегпгге.тем на|юдного коаассара по
военным и морским делам и председателя
РВС ООСР. На это! отаетствегоой должно-
сти Сергей Сергеевич пробыл 7 лет.
В «юле 1934 года Сергей Сергеевич воз-
главил работу по укреплению- противо-
воздушной обороны нашей социалистиче-
ской родины.

С образоваягяем Военного Совета пра
НКО Союз* СОР Сергей Сергеевич в но-
ябре 1934 года был назначен членом:
9ТОГ0 Совета.

В ноябре 1935 года, при щиквогага
правительством СССР персональных воен-
ных знаний командному составу Краевой
Армия, Сергей Сергеевич стал одним ая
пяти командармов 1-го ранга РККА.

На протяжении всей работы в Красной
Армия, несмотря на свою огромную за-
груженность, Сергей Оргеемч вел одно-
временно и большую обществеииую и со-
ветскую работу: он был о д н и из старей-
Ш1П членов я создателей Осоавнахима.
«я активно руководил перейми мероприя-
тиями советского правительства и общест-
венности по освоению Арктики. Одновре-
менно «н был членом Московского Совета
я членом ЦИК СССР.

Весь период с конца 1925 года по день
сноей смерти Сергей Сергеевич работал под
непосредственным руководством тов. К. Е.
Ворошилова, показав себя на всех этих
ответственных участках работы достойным
помощником железного наркома, беззавет-
но преданным партия Ленина—Сталина. Он
отдавал все спои знании я многолетний
опыт делу обороны ндшей великой родины.
Он умер большевиком, членов нашей вели-
кой коммунистической партии.

Красная Армия и трудящиеся наше!
страны навсегда сохранят память о Сергее
Сергеевиче Каменеве, как об одном из ос-
новных строителей вооружениях сии Совет-
ского государства я как о славном бойце
за дело Ленин»—Сталина, за дело социа-
лизма.

Б. МИХАЙЛОВ

ЗА ДЫМОВОЙ ЗАВЕСОЙ
16 террористов — эаыятых в р а т со-

ветского народа раесгроляш. Мы не зна-
ем, об'явлон ло траур по аппарат» Геста-
по, и послал лн Франц Пайц от !гм»ин
Гяоиера в чемодане с двойным дном пись-
мо с соболезиокаимем Троцкому. Во пся-
ком случае, пдо&шжля фдипютпкая печать
высказывается о расстреле террористов в
тонах торже<тван1ов печали, точно ее по-
стигло семеЬюе горе. «Дейче альгемейне
цеВтупг» от 25 августа в редакционной
комментарии проливает следу иаа троцкист-
скими л;юх!и|мцнклми, чтя память За-
иовьюа и Каменева, как «революционеров,
погибших за идею режитцнв».

Герма.н<ж»м фашистам явно не по себе.
Она тодько-что оьии ПОЙМАНЫ Г ПОЛИЧИММ
в Иенами, п е в руки клта.кшскогп |гра-
ввтельетва попали документы, разобла-
чавшие коричншую паутину гермажкого
•шпонах» и заговоров, онутммут стра-
ну. Оиоврвмвнио Верховный суд Союза
ССР. как яреяй, беажлюстиый прожектор,
осветил темаше овя» Гестапо с троцпнт-
око-впновьеооким з,ьговорщичсг<кнм под-
польем. Фашистам было о чем забеопоко-
итмя.

Начало л » п « « а террористов германская
печать встретил» оглушительным, озло-
блешм* воем. «За что с.уцвт атнх невин-
ных лицей?» — орали фапиктокие гале-
ты. «Ведь Троцкий находитсл за рритицеП.
Ка« же мог он оттуда организовывать за-
говоры?» — тоном удивленной наивности
спрашивало фашиггокле агентство «Ост
аютреог».

Но вот па процессе громя» замучали
раэоблачвиш! о руке Гестапо, направля-
вшей револьверы терродостов в самое с<ч>1-
це, в самый *мг паше* пафтии. Оршни-
зующая и нмф*а>яин1.гя роль пч»>а1К-кой
охримся была установлена неопро-ве«1Ж.н-
мы»и фактам), соЛсгвенними прпзианиями
ее ателрв. Звериный пой фашистской пе-
чати как по команде смолк и еммкмея
оторопелым, глршм ворчаиилм гдяюяь
оокалеииые зубы. Вч-е фашиаские газсты
стмп огрмв!чипап(СЯ поразительно « а т -
гои иифортацногогымн сообщениячн о

опе1сс».
Неожйдаяво охладев * ставшей ды №

«горячей» тож о процессе террористов,
фашистская №"г,т с тем большей энерги-
ей начала раа»ипат1. гнтисоветскую кам-
паияю по<др.угнм лншшм. Пед1вш напра-
влением, на которое "Ид но команде по-
вернут антксовстскии ошиь фашжтской
печати, была тема о «росте советских во-
оружений». Самый процесс троцкиетс*о-зи-
новьевокпх агентов Гестапо был и гермаи-
ской початя об'ял.1ен «состааюй частью
сопетхжтч мобнли'.ши1о.шюго 11.1,111а>. Так
буовалло и пишет ишестый контрраавец-
чик от журналистики Пауль Шефер в
«Б(флнш«р тагеблатт» от 26 август». По-
стажшетгие НИК и СНК Сонма ССР о
поыиасоики призыыюго воэрала па дей-
ствительную военную службу изобража-
лось фппистскоП печатью чуть лп пе ( а с
начало -ух'илизации. Учение по противслоз-
дутдной обороне Лшии-р.вд было орпд-
ставлено в немецкой 1н*чати почт»-что кас
начало поенных действий.

«Бе|1ЛМК'Р тагеблатт» заодно сообщала
(22 августа) о «лихора1доч«ой подготовке
Краоного фл<па к вовне», подробно описы-
вала Кронштадт, именуя его «красной Маль-
той». «Дейче алы-еменме цейтушг» пити-
роеа,1а то|икоппе«и«е обещшш1 пойцоя
Красной Армш: оно, утверждала газета,
доваливает, что «Красная Армия преследу-
ет чисто наступательные ими». «Фель-
кишс4> беобахтер» от 22 августа вышла г
заголовком через всю пернгю полосу:
«Красная Армия готова к лч**гнвч(>-кой
войне». Московский корресплщент .Дс»*'
алмемекне цейтунг» Артур Юст начал
срочно строчить серий статей о «военной
мопт Советского Союза». В рецакиионпом
ппнмечамм е(х> газета обещала, что эти
стали «разоблачат агрессивный хармстер
сипетского милитатжзма».

24 августе ларчик фашястпео! пропа-
ганды открылся весьма просто. Герниккое
пт!№итлз!.<тво опуб.инсовало закон об уд-
линения срока слумдбы в германской армии
от одного года до двух лет, то-ееть одним
влммом удвоило численность постоянной
германской а;р»яи. Кампания ой «агрессив-
ных военных щшготовлениях» злого совет-
ского волка, вот-вот готового напасть па
бедную беззащитную овечку—Гермдвло,

оклямяается. была дымовой завесой, за ко-
торой германский фашизм подготовлии но-
вый скачок в области вооружений.

Переплетаясь с кампанией о «советских
вооружениях», а в последят дня и не-
ожиданно оттеснил ее на второй план, на-
чала развеваться в фашистской печати
кампания о «голоде я бунтах в СССР».
23 и 24 августа все германские га-
зеты под самыми кричащими мголопкамн
опубликовывали сообщения Германского |гп-
формациошюго бюро о том, что на Ук[шш?,
оказывается, население умирает с голоду,
какие-то «тонные комиссары» рвкаизи-
руют все запасы продовольствия, что в
Полтаве, например, «возбужденная толпа
раоопх и крестыя разгромила военный
склад о разграбила имевшиеся тая запасы
продовольствия», в результате чего «про-
изошло форменное сражение между войска-
ми и жителями, при чем было убито 23,
ранено свыше 50 человек». Оказывается,
подобные голодные бунты я бои населении
с Красной Армией имела место также «в
Илюме и « районе Кояотопа».

Во всем атом сумасшедшем бреде име-
лась одна черта, свиетельствоватпая о
том, что фашисты и дашюм случае побили
свои собственный рекорд лжя и наглости:
эти сообщения о «боях яасежаня с Крас-
ной Армией», об убитых и раневых в Пол-
таве и т. д. давались Гершыким инфор-
мационным бюро «по еявдеями самой со-
ветской печати».

1 Что кроется за этой кляпаяаей фашист-
ской печати о голодаых бунтах в СССР?
Манилпяя о «красном империализме», ока-
залось, имела целью подготовить ом-влете
Германия х новому гсалввмо бремеш хи-
липризма. Крахи о голоде в СССР явно
преследуют цель подготовить намлепне к
одному из последствия бешеного роста гер-
манских вооружений, а наеяпо — к обо-
стрвнап продовольственного положения. Не
стучаЬк фашистская печать заговорила о
продо1№.тьствснных трудлогтях, правда, не
в Германки, а в СОСТ. «Язык всегда вер-
тится вокруг больного зува», — говорят
и т м ь а ж я м пословица.

Еще в амаде 1936 год» германски!
миагетр прадовольствм Дарре требовал

аесипюваняш 300 миллионов марок на
1936 год для закупки за границей продо-
вольствия (помимо ТОГО, ЧТО Германия по-
лучает в порядке кояпеж-дцюввых сде-
лок). В противном случае, указывал Дар-
ре, он не может гарантировать в 1936 г.
снабжение продовольствием городов и про-
мышленных центров. Длрре деньги была
обещаны, хотя сразу он «х п не получил.

Май был радужным месяцем для
гермднепгх финансов. Валютные поступле-
ния Германии по товарным поставим, кре-
дитным ПОСТАВИМ я всем падам получена!
от должников составила, по данным ан-
глийской печати, круглелькую СУММУ, пре-
вышающую 500 миллионов марок. Иа «тих
постушетй значительная часть был» бро-
шена на закупку аа границей продоволь-
ствия. Дело, конечно, не в том, что гер-
манское правительство неожиданно преис-
полнилось злооты о желудках пжрокях
масс населения. Продовольствие закупалось
д м олнмлиады и на время олимпиады, &>-
думмюй кал внушительная театральная
инсценировка благопоЛчпя, сытости я ра-
1ости Германии при фашистском режиме.
Надо было кормить десятки тысяч ино-
странных ТУ1ШСТОВ, свезенных со всех кон-
цов Квропы на показную олниявыу.

Но КОНЧИЛАСЬ о м и н ш а с ее белым
булочками, наличием масле и лат. 2 3 авгу-
ста были убраны олимпийские флаги, «сня-
ты маски и смыты румяна». Начались го-
лодные будни. «С понедельной (24 авгу-
ст») Берл*в оденется в рабочее платье»,—
говорил» берлшщы. Уже васаауне п про-
дажа исчезло масло, ОСТАЛИСЬ ЛИШЬ тух-
лые яйца, да и те с т а л исчезать; мяса
стало появляться в продаже мало я при-
том плохого качества. Министру продо-
вольствия Дарре было заявлено, что о
дальнейших закупках продовольствия за
граияпе! не может быть и речи. Делю в
том, что м вюнь валютные поступления
Гераалп составили дашь 2 0 0 миллионов
марок. Сейчас она, ло щ в п п «агляаеао!
печати, стоят на уровне 3 0 — 4 0 миллио-
нов марок в меч ян, а к кляпу год» долж-
ны упасть до 10 миллионов прок, если но
меньше.

Нмаеюни! урожа! в Гермапяа немного
лучше прошлогоднего, а по кормовым—зна-
чительно хуже. Собственный урожае» Гер-
мания, в грубых цифрах, покрывает две
трети своей потребности. Олгу треть пги-
холтея ввозить. По кормовым страна даст
лишь 45 пропентов слоев потребности, 65
(ими. пдоодатся змупатъ м гранте! .
Озимо в а я е т не резервы ТМОТ. Офитлалг-
ш а золотой эаоае, по данным «агдяисаого

жтрямь» «Эконоивктг», ю е т а ы к т л ш ь
100 и м варок. (Не забудем, что в м л е -
рамветвчемую войну 1 9 1 4 — 1 9 1 8 гт.
Гермашя встуаил», инея юдотой запас в
гУг иаллаорда марок). Компежацнонные
сделка ДАЮТ все меньше а меньше кормо-
вых и продовольствия.

Поездка Шахта я» Балканы ставала
целью обеспечить Германа» балканскими
кормошма, венгерским иясом и руиын-
ско! кукурузой. Для реализации заморо-
женных в Германии кредитов балканских
страл Шахт предлапы пм оружие. Однако
воениое министерство, учитывая удвоение
германской постомгвой армия, с е й м воз-
ражает против массовой продажи оружия
за границу.

В результате обострения прожмютьствен-
пого кризиса начинают трещать устано-
вленные прявительстюм твердые цены.

2 3 августа германская печать помести-
ла обращение вождя фашистской организа-
ции в Восточной Клплрни Вегглера, от-
мечающее, что крестьяне требуют за скот
и свиней пены выпи твердых. Восточно-
баварскяй «фюрер» об'являл такяп кресть-
ин «вредителамн» и требовал, чтобы о них
«доносили по начальству». Вряд ля ду-
бинкой штурмовиков можно будет регули-
ровать вкояояаку. Й Рурской области, на-
пример, идет массовый забой скота, в вяду
недостатков корим, которые к тому же
нам доставлять на Восточной Пруссии и
питать высокие тарифы за перевозку по
железным дорогам. Правителытм заду-
мало даже постройку твк называемого
«Миттельлаях канала», соединяющего
Эльву с Везерои и Рейчоч. гагааяльяо
для дешево! доставки кормов из Восточной
Пругсая в потребляющий Ре*нс«о-Вест-
фальспй район. Но когда будет готов
канал — вмяиеестао, а лока-что врестьяче
релсут екет- п->» недостатка вормои.

Вше одно обстоятельство увеличивает
пояюмические мтруднеаяя. Военные зака-
зы, переданные ареяьяииеяяоетя в первый
период насыщения германской армия воо-
ружением, в обвей уже выполнены. Ряд
в о н н щ мяодов уже понт б я дела. Пере-
строиться да производство предметов ша-
рового потребления военной промышлен-
ности не лег», » главное — ва при-
меты широкого потребления нет спроса.
Покупательная способность т р о г а х масс
спльно ошгжена все! »коаоаичессо! во-
ли ги ко! германского фашизма. Низкая за-
работная плате, рост цен на продоволь-
ствие, падение опрос» в» предметы широ-
кого потребления — ТАКОВО положите,
с которым должн» считаться германская

промышленность. Та* отражаются на гер-
манской экономке чудовищные военные
расходы, достигшие, по подсчета* лондон-
ского «Экономиста», 12 шидиярдов ма|юк
в 1 9 3 5 — 1 9 3 6 тт. и аапроектяровалгные
на 1 9 3 6 — 1 9 3 7 гг. в размере 48,7 проц.
государственного бюджета.

Как сообщает иностранны печать, ва
открывающемся 6 сентября в Нюрнберге
с'езк фашистской партия вооможно про-
возглашение каких-то вовых мероприятий
в области вооружений я военной подго-
товки. Недаром Гитлер об'явил, что нюрн-
бергски! е'еад партии будгг «оошегосу-
мретвенным праздником»; • пригласил
присутствовать на партс'езде всех кяо-
етваввых послов. По траяши, фшит-тскн«
партийные с'езды являются пробными во-
енными мобилизациями и телтгшьными
военными парадами. Но эти мобилизации
стоят немалых денег, а зрелищами массы
сыты после олимпиады. Массы хотят не
зрелищ, а хлеба.

Гражданская война в Испанки, н а ч т я
мятежными генералами при поддержке гер-
манского и итальянского фашизма, затяги-
вается. Германия все более и более втяги-
вается в авантюру испанских мятежников.

Бели германский фашвзи бросает в Ис-
панию солидную воеиную технику, то эта
ГЛАВНЫМ образом потому, что ему нужна
фашистская Испания, чтобы отрезать
Францию от ее северо-африкаискях коло-
ний, ее африканского сыры я колониаль-
ных войск. Испания нужна фашистской
Германии в первую очередь для окруже-
ния Франции. И кто знает, не собирается
ли гермаяошя фыпиэх атрмюллровать
алаоттюру вроде мятежа Фраяко и Мола
и по другую сторону Пиренеев/

Националистическое олыпеиве, создан-
ное германским фашизмом в результате
последнего внешяеполитичечхого «успе-
ха» — занятия Ре&нской зоны 7 нарта,
начинает проходить. Рост экономических,
я в первую очередь продошдм-гвеавых,
трудностей грозит внутриполитический
осложвевияяи для фашистского режвиа.
Следуя свое! обычной полипгсе, гермль
ский фашизм бгдет искать хотя бы вре-
менного выхода из 9тих затруднена! яа
путях новых внешнетлитическах аван-
тюрных «успехов». Ближайшее будущее
покажет, какой райоп Европы он изберет
в качестве новой «Рейнской зоны»

Сквозь дымовую завесу зловоинои анти-
советской кампании германской печати
угрюмо вырисовываются суровые факты
моноаичевких трудностей и зловещие
контуры новых рвековаотых авантюр
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О ГОДОВЩИНЕ
СТАХАНОВСКОГО
; ДВИЖЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЦСПС

30 август» вамлвяетм гож. в того
авя, когда Алехгей Оливов, применяв до-
и м методы работы, вошцявпе в •стоит
стгадительства соцвалвта 000Р мл, ега-
шяовекяе методы, мл ем» первую ре-
кордную добычу \ т л Зпям рекордом би-
ло ПО.ЮЖ4В0 начало ново» у высшем? «т»-
ггу свнвадяятвчегеого «феввовмям—ста-
хаиовг.кочгу ямпкеяияо, ЯВАЯЮШЯНГЛ отве-
•пч широка* *а« рабоч<го клака •» ло-
зунг великого волей вародов товарища
Отитов: «Клары решают все».

За «стесакй п» сгимквявое длкжевн*
стало огромной СИЛОЙ, превратившись ми
руководством партая в маомвое, **вар(м-
ное движение. Ряды стахаяовие» ветжлов-
во растут. Рядам со елавяыяя ииввгэто-
рамв гталавоассого двжжеянд — Стахаяо-
>ш, Дюывовьи, Буеыпяшыя, Сяетаяв-
нык, Ду-сей • Маржей Вялоградоькп а
Кривоносом— ужо вырослг «УЯТКЯ Я СОТ-
НЯ тыагч новых стахановцев, сланных
сталтоип учеников, показывающих образ-
пы еаноотвержетюго героического труда •
непревзойденного ммтепетва людей, оседлав-
ш и техявку I полнавлих ее июр«1.

Успех», доетягиутые различными отраг-
< а т варомого хозяйства в выподяемгн
цроиэводелвеяпой программы текущего го-
да, являются пряных результатом роста
етнхаяовокого двяжетм. Ояналм гипаиг-
сжне возможности ловышеива проиэвода-
телшост» труда, мишгные стахановским
двяжелнеш, далеко пе иоюльэотнм. • ряд
отрасле! прамьшнгашюетл продолжает от-
ставать в ралвортывааяш стахановского
двигаем.

Несмотря па огрояный рост рядов ста-
хавовцев, они еще не стала большинством
рабочего класса.

Многомвшиоядш арзлм ударников, яв-
ляющаяся осиовны* резервуаром дол роста
стахановских рядов, не пользуется долж-
ны* внимаптои со стороны хоэяЛчтшенньп
работников и [пюфооюяных организация.

Забвение пгофоргашэшвкми удлрникга
является грубейшим извращением « круи-
ио8 ошибкой, которою необходимо немед-
ленно испраовть. За последнее вреви мно-
рие ирофвопмналшые оргляиэедия осла-
бели аюв внимание > о^аштацни мщи-
видуалыгого и коллективного социалиста -
чесжого соревнования, являющегося осиов-
в ш петелом стро!гге1ь«1М аыяшявма.
Орояэвоюлвеяньк оояпшаим ошошь • ВИ-
ДОМ ае оовыеаютгл. Выполнен в« рабочих
пре&ложеиый не контроогаруется.

Мелцу тем отахаловокое дввжеяав к
жег расти и врелиуть тол «о на базе широ-
ко развернутого социллмтячпокого сорев-
нования, усяынявя работы проваводствея-
ных совещаний, яшионвтл пр«прлсяоЯ
шком! д л передои опыта стахановце*
ултшаж я всех работ&ютпк.

Далехо ас все хоэоргмы вояглалт
отлхашпм-кое дважеаяв я ае устралнля
технически! и оргатзашкшвьгх недочетов,
ттчмомщях его раавяпк*. Ивжмеры я тех-
никп во ююгях случаях яе оказывают
уд.гр1гиклм и«обх<хттгой шшощи и освоеппя
стахановски методов работы. На вското-
ркп предприятиях все еще до « х пор ве
слоывво оощмтгывние со стороны »>в«р-
ваггиршо-бю|к1к[к1тичеч-жнх меиеятов.

Одобряя ишцватяву ряде прелпжяп*
(шахта «Цеатрал^ая-Нрято» I ДФутяе),
начавтшх ПОДТОТОВГУ к гомвппгяе ста-
хановсаого двкжеяня — 30 августа,
ВЦСПС предлагает всм орофортаммцвя

вммерво ооойркап лрввомя* вщишх
наос рабочих I работящ встретил го»»-
щ и у стахмммвюго д м л и в н вовым под -
ело» и ралонрявкш рядов стапаовавв.

Годоилш сгахавовсюгв т ж « я я я «ол-
я» про1тж по] лозунгом «По»очь

•гг рабочему, в первую очередь
стать стаивовцси».

Главное внвкавяе профоргаввзацН о м
цромдети годовшявы илжво быть обра-
щвво ва освоение аетодов работы стаха-
вояцев всем» ударивкаы • рабочпщ, да
развещьпаки? цшпти птншяодствпгаых
недостапвв в )странл1в« всех преояг-
ствня, торхозящвх дчьаевш** рыввпе
стахаяовпого дпжеяи, я ва реалпаалв
решеп! отраслевых пропводствевяых
кояфереиц*в о введенм ювых мра вы-

Л
Президиум ВЦСПС предлагает акт проф-

организациям:

1. В период с 30 «игтста по 10 сен-
тября созвать специальные производствен-
ные совещания в группах, пролетах, участ-
ках, цехах с докладами предстюггедей
апянистрапвп и профсоюзных оргаяим-
пий о состояния стахановского движения.

На производственных совещаниях долж-
на быть развернута самая широкая само-
критика и вскрыты конкретные причины,
мешающие дальнейшему росту паханов-
пев на данном производственном участке.

На основе указаний стахановцев и
удлркиков производственные совещания в
порядке массового ктгпюля должны раа-
работать коягретвый план мероприятий,
обеспечивающей устранение причин, тор-
мозящих расширение рядов стахаиовпеп
и затрудняющих каждому рабочему выпол-
нение и перевыполлелм ювых норм аыра-
боттон.

Необходаио обратить самое серьезное
внимание яа то, чтобы стахаяовсиое дви-
жение было направлено пс только на ко-
личественные показателя, но и на улуч-
шение качества выпускаемой продува».

2. Профсоюзные работаем должны от-
читаться перед широкими массами членов
союза о своей работе по содействию в раз-
витии стахановского дшжетя, в частно-
сти, в чем выразилась забота союза об
ударниках и ст&хаиовлах, как они помогла
повышению технической квалификации, в
организовали обмен опытом ударников и
стахановцев.

3. Созвать общезаводские собрания ни
жеиерно-техняческлх секши, на которых
заслушать доклады Бюро ге.ктщй об уча-
стии ннженерво-'Мхничрстнх работников
в развертывании стахановского движения
на данном предприятия.

4. В годовщяву стахановского движе-
ния созвать общезаводские собрания ста-
хановцев, ударяакол, инженеров в техна
ков, а также профсоюзного актива с докла-
дами директора завода и председателя зав-
кома об итогах стахановского движении по
предприятию и мерах для дальнейшего
развития ударного я стахановского два-
женая.

Общезаводежяе собраны должны тща-
тельно подготовляться и проводиться со-
вместно о адмянистрацией.

Президиум ВЦСПС предупреждает все
профорганизации против попыток сведения
годовщины стахавовошго почта» к пустой
парадности я пгумгхе, чуждым духу ста
хановсюго ДВ1ЛИП1 « «оошляющп есв

20 НОЯБРЯ —ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ С'ЕЗД СОВЕТОВ
БЕЛОРУССИИ

КИНСК. 14 август» (ТАСС). Презлоата
ЦИК МСР вынес посгаловленяе о созыве
12-го Всебелорусского чрезвычайного с'езда
советов 20 ноября 1936 года в Минске.
Районные с'езды советов состоятся между
20 октября а 5 воября. Пленуяы город-

с л х я селъеклп советов для выборов деле-
гатов ва районные с'езды советов будут
счяааяы с 1 по 20 октября.

През(дв*ум ЦИК подтверди полюаочяя
цвятралпой избирательной к о л е с я .

Товарищи Л. М. Каганович и С. Орджоникидзе
на спектакле театра им. Руставели

«Осенние дворяне»
Гастрл.и.пые спетилв у ч

театра Грузни и*. Рустивси в Москве
проходят с большим худпжмтшчшым ус-
пехом. 23 я 24 августа театр покмыв.и
мпмкал.ную ко«\дим Герго К.иилпниии
«Оогшшс тцигно в поп.11ни»«е заслу-
женного деятеля икусгга К. Натарадзе.
Эта пьеса, орвдемыяюшал »|*ую сооааль-
иую сатиру на дворяшкое общество Грузая
кояда истенпегп столетпя, та к же, к м в
спектакль «Аргеп», нш>ла Ао.11, той успех
и была теплю принята зрителям. Раскры-
тию д]к»лгу |«гвческого замысла комедии
опособгтвлнадл музмы засдужмшого дея-
теля искусств коипгиитора И. Тускяя, в
основу которой положены пншигвие на-
родные Ы01ПВЫ. Нысоко>> актерское ма-
стерство >1гпо..1||итеА<й — народного арти-
ста реслу&иши ощелоносш А. Васадзс, за-
служенного артиста республики Е. Абхаид-
зе, артипав Д. Хуцвлшиии, Г, Джапарид-
:«, Г. Сагарадэр. артисток Е. Донелв, Т. Ту-
шишвидв и др. неоднократно вызывало
шумные ап.шдпсмл)1ты всего зада.

Спекталль 24 августа посетили секре-
тарь ЦК НК.1КМ нлрюм путей сообщения
тов. I. М. Каганович в варком тяжелой
щюмышленности тов. Серго Орджоаасвядс.
Находившаяся в зрительном зале публика,
увидев присутствующих на спектакле то-
варищей Каганопяча я Орджонаквдзе, го-
рячо праветствоваи ах бурными рукоше-

По окллчачим споитжля хрятеля
и Т|1мш,1 театра еаова уотдкимя тов,гриша«
Кагшюннчу • Ооджонихидэе прододлигтель
ную опадаю.

После спектакля кпл.к'кттгв театра ям
Руставели ислолнш своим гостям «Псслю
о Сталине» заслужеяпорп деятеля искусств
КОМПОЗИТОРА И. ТУГ чтя. а также несколько
народных хорпвьп вещей.

Во проия одного яз антрактов я по
окончания сш'ктамя тошриши Кагаловзгч
и Огижошшизе беоадонши с коллектилох
т<\1тм о тпо|)чес1скх вон[Ю(\1Х. В беседе
приняли участке оачалыгик Мфавлешия по
дела* пскусотв при СНК Грузии я дирек-
тор театра м . Руставел К. П. Гордела.ме.
худлхспленный руковоиггель театра мл
|юдиый артист республика орденоиоп'ц
А. А. Васддяе, вммдяый артист республи
кп ордепоносец А, А. Хорава, заместитель
директора театра Г. С. Гутувавл, заслу-
женные деятели искусств Сандро Ш.гншил
твл.ти я К. Патарилзе. а также друтпе
творческие работияка театра. Товарищи
Каганович и Орлжоямим жвво ннтересо-
вллкь творческой работой театра, его га-
стролями в Москве а учаотвек в предстоя
щек четвертом театральном фестявал*. Они
дали положятелыую оцеяку шмгтаклю
«Осччшие дворяне», отметив, I частности,
его большую мгшшьность. (ТАОС).

Собрание партийною актива
Московскою гарнизона

Вчер» • клубе штаба Московского воен-
ного округа собрался партийный актив
частей Красной Армии Московского гарни-
зона.

НачалыняЕ тшггупрммеян /МВО тов.
Веивчев сделал доклад о тврроршпческоВ
деятельности контррвюлмяюввоп) троц-
кЯ'ггако-зяяовьввсяого блока.

После дослала выступает маршал Со-
ветпкях) Союза тов. Тухачевский. Собра-
ние встречает «го бурными «иолвсмеита-
мя.

Все внстунаюшне в преняяя «печают.
что в ответ на преступлепя ваял» коман-
диры, политработника, красноармейцы уси-
лили боевую а полатеекум подготовку.

— Нвкаигаи словами не передашь, —
говорят корпусной комиссар тов. Говору-
хин,—тот под'еа, ту горячую любовь к
мартя| • товфрящу Сталину, которые па-
рят м еобраншх бойцов. Красная Арния

как яикогм сплочена воврут партии, во
круг любимого вождя товарища Сталина
а своего мершие варима оборшы Клан»
Воропшоаа.

С болыти ютамшиа мбриа« выслу-
шало речь диввоевюржта тов. Ништченко
ч.и«а гуиа над учалшалп трощактско-
ммовьявокоп) центре.

В конце собрания с большой вМыо вы
стуши жтречбмшй бурным аплздюки
тввп тов. друаш.

В революоаш, пиамтой по 1виаду тот
Вемпева, партайяый аггав Нмимклго
гаряазояа горячо прамтепт<т араговор
Военвой, коллетми Верюивого еща, поло-
живший конец главарм контрреаодюцион
пой, троц«»стсжо-«яиовьевс*ой террорасти
чвокой бащы.

П«1 бурвые оамавя еобранм воелало
приветствия товарищ»» Отмену, Вороши
лову, Катаяовачу я Хрущеву.

В партийной организации
Союза писателей

В от суд* вы троцистсво-звиювьев
кой бмоой еметоыа пвмтелекм «б«е-

етвешюсть цисте со воем народом вашеЛ
велжкой страяы выразила свое негодова-
аве а ввмгужие фааастгкяп убяяцамя.
требовала «х расстрела. А вогда был »ы
веоса ораговор, презяхвум Союза советсих
пвсателей • своей революпан заявал:

— Решение суда есть яаше рогаеяя»1.
Ов* выражает випраивртгу1» твердость
трудлавгхм масс Ооветского Союза очис-
тить «г Фствтков ^аапстской нечисти нашу
партию и (прану...

В колдегпгве прлбуиглогь долго дремап-
шее чувство бдвтельяоета. Писательски'1

оргаш1;иивги, и ранее всего парторганял
Пия, стали проверять свои ряды, углублен-
ной п у и т ь постановку дела о издатель-
ствах, я журналах. И обнаружилось, что в
отдельных звеньях прггмлмсь ловко зама
омровавлисся врага, тропкястскле поие-
дышя. Есть люда, которым не место в пар

I. я другие, которым не место в писа-
тельской среде.

Известно, что одни из расстрелянных фа-
шцстокях бандитов Пикель состоял членок
Смоаа советски писателей и даже тиучил
творческую комавдировку на Шпицберген,
что уполномоченным нопослбирссого отде-
ления литфонда был троцкист Вегмаи, ко-
торый превратил местный лхгфонд в пита-
тельный ПУНКТ для своих преступных еди-
номышленников.

Враги цратаклясь и в отдельных лиса
тельгклх орлилпАЦаях напяюнальных рес-
пубдк, например, в Аряеяав. гм прода-
вали партию а народ, двурушначалв тайге
персонажи, как Споняя, А «лап, Бакл'кп.
Сейчас она рлло(1ичеиы.

В московской писательской партийной
органи1здив под крылышкама1 ее бывшего
секретаря Марчеим приютились «оруже-
носцы» троцметско-зиновьевской шайки—
Г. Серебрякова, Гргдстая, Тарасов-Родио-
нов, Селиланоосшй. Трищемко а другие.

Те болотные н*<г1ро<«»я— расхлябан-
ность, шиость, бмирократалм, которые
пррмо воямчплвсь в Союзе, кас насле-
дие на'иадачшвого прошлого, дала I » *
[йоды.

В частности лтгфондом раопоряжллись
топие, комт не лень. Злссь вьиалжт
иособая, отоуоаалась семы, раздавались
путевки на наогве месяцы людям, которые
подчас вовсе втого ае ааслужкпял. День-
г,1*| распорншикь трм литфошовсаае
комносми, почти яе контролируемые Сою
эом. Супна «евоапшщашых ргул достигла
четверти машиона рублей. Комиссии т»
быля нививимтя! лишь 2 — 3 мпсяоа
назм. А в самок аппарате поярыввут
оодаольаую роботу т\гя дга м с и т ш
ыассовых врага—Величин а Николаев

Мудрено ли, что в этой обстановке 6 л -
гамя литфонда пользовалась, например,
такве антвтые друзья троимстоко-зя-
ноаь«всих фашистов, кав Тараоов-Ролно
нов (осуда в 13 тысяч рублей) а Груд-
окая (разных пособий 4.500 руб.).

На последнем собрапяк парпт>гппы Со-
юза советских писателей были сделаны и

«лого рощ открыли. Опив
окатов Ив. Катю, м «пае

[ичтоальцеи», кцял е свое время I
идеолосяческжу отяу» «Перевала», к

троцкисту Вотокгаону. линггмитмл «по
чптурным вопросам». Броме того.

№. Катаев пцшржшал в течеаие ряа»
.ьт гвизь я с друплш троижвстамя-«пе-
р^кл-цамн!. Для одного аз вих, вамаяв-
легося в геыоы- собиралась деимч. дУаъ
ш дава.1и: Ло|«»с«к«. Ив. Катаев, Гу<е*

Заруягч — чаты (рутгы «Перевал».

— Катаев. с«лжи, —трижды олгаам-
васт тов. Отаессяй. — мк бы ты лвесга
к члону парии, л «вторлм улгал бы. что

«иял с ц^ишгт) за угшмними, что
этот коумункст собирал длтиш и поеы-
1Ы ссыльному троцквгту. что до икюяя-
Ш1ГО ярпмпн был шяаан с трошаггама?

— Я бы его всключвл аз вавтая,—
отмщает Ив. Катаев.

Вывод, сделанный сатм Катаевым, плд-
твершла и пч^гп'утл. еишогласло голо-
ооваплал за его исключение аз партяя.

Напраипнмется а другой, более общий
вывод.

Далеко еще не нажита старая чттпов-
щина. Пышние «пети>в.иы1Ы», ешктрукп-
«•сты, лефояцы. отч^мти раппонпы. пэ-
111>ехнеп|у во многом елгноньгшлетгы. кч>-
жатся друг друта, ВЫСТУПАЮТ солшрно,
1ГРЯТОМ не по одним только литературио-
тво)>чес<пм вопросам.

Группа бывших «летомльпей» как раз
я последнее время ос«'«чнк) усершо доАа-
влллгь разртшежия ня свой, самостоятель-
ный ж у т и ала, на ХУДОЙ конец, альма-
нах. «Перовал» стал перерастать, как «то
очевяхно. из группировки творчтокой в вя^
лятвческую.

Остатки групповщины врелю гказыви-
ютея я в другом отпопкотя. Люди, оеде-
п.тенныо грушювщи симпатиями и апти-
плтмяет, часто без достаточных к «нгу
ослояаний, переносят своя щдотраетвя яз
области эстетики в область политика.
Противника я творческих вопросах в ггылу
ст|1астеЛ начмают раосмацтвать как про-
тивника полтическлго. хотя в дейсша-
гельпостм он является хорошим больше- :
вяком. А с тугой стороны, единомышлен-
ник в «творчесмип» вопросах продолжает
получать поддержку даже я тогда, когда
он делет политическую ошябку.

Тмопа допои П'мтовпгмгы.
Сейчас н плелтеллких рядах адет мдо-

ровителмшй тюлек. Идет очвшевяе от
элементов вредных, сомнительных, нена-
дежных. По-влоху. всерьез и крепко начи-
нают сплачиваться кадры,

Но перестройка писательски органам-
1В*Й находится епк я самом начальном сво-
ем «тане. Чтобы она была проведена
успешно, надо покончить с груплояшаиой
не на словах только, вак это делалось по
с м время, а ва деле.

Высокое звание советского писателя, а
особенно пясателянхомяуняста. требует на-
стоящей прякшганадьностя. большеваст-
ской шейно-нолятической честности в боль-
шом а в малом.

И. ЛЕЖНЕВ.

ВМЕСТО ОБЗОРА ПЕЧАТИ

Плоды безответственности

Н. КРЭН

Человек
блестящего риска

Коккня&га лоаьзтется огригяой иавест-
ностыв а авторатетом среди летчиков на-
шей страны. Его портреты печатают в
журналах а газетах. Взрослые и дети
узнают его я» удшцах. Вго называют
нёлЕво и тепло:

— Наш Кокгя!
Когда н и Красной площадью в дни па-

радов орояосятся стая истребителей в со-
гласованной 1 стремительном движении,
все знают, что впереди летит Владимир
Кокюянакн, — бесстрашный, первоклас-
сный, виртуозный летчлг

Котла над Москвой, в бездонной сияем
веба возникает ничтожной серебравой
пагутиной далейй, высоко парящий само-
лет, москвячя, закидывая головы вверх,

— Наверное, К о т а м и .
Только на-днях неутомимый Владимир

Кокквнаки поставил новый мировой ре-
корд— поднялся с одной тонной коммер-
ческого груза на высоту в 12.101 метр.
В замечательную книгу авиационных до-
стижений Коккннакв вписал еще одну
яркую, слаънум страницу.

Владимира Ковстантинолпа Кокквван
с полным правом можно назвать челове-
ком блестящего ряска! Может быть, имен-
но поэтому он так привязан к своей пре-
красной профессии летчика-испытателя и
летчива-высотавка, профессия, создающей
жизнь, полную опасностей. Раек как не-
отделииая часть профессии прядает
острый вкус всем ощущенная пилота.
Звать опасность, тщательно подготовиться
к встрече с ней — а победить, что вожет
быть радостней этого!

Плешгтельность профессия летчика за-
ключается вгмеяво в том, что он должен
во-яретя обнаруживать я сокрушать пре-
пятствия, встречающиеся ва пути.

Вот именно к итожу лежало сердце
Владимира Кокканаки с тех самых пор,
как ов впервые стал на самостоятельный

иеваый путь. Когда он был еще груз-

чихом Новороссийского порта, то я тоща
любил положить на свои широкие плечи
рискованный 18-ггудовый тюк с мануфак-
турой я иттн «о зыбким мостим, вызы-
вая вос1вщенве видавших ваш портовых
крючников. Потом молодой Коккннаки
увлявся спортом и достиг значительного
совершенства в самых разнообразных его
областях. Он держал рекорд Северного
Каюкала по толканию ядра, участвовал в
боксерских матчах, бегал, плавал, работал
ва снарядах.

Не мудрено, что, попав в авиацию а
«кончив летную тьму, он избрал себе ра-
боту летчим-вюпытатыя, а затем летчтиа-
«ькогняха.

Пожалуй, работа япгьгтателя наиболее
трудная, слолшая и опасная летная спе-
циальность. Одно «ело емпться в вывереи-
ную. «звестпую тебо ммпииу, другое доло
овладевать сапмлетом, который в совершов-

за*оячш1нх)й форме сущечтнует тольям
в чертежах «оиструктора.

Рисковааво быть летчиком-ислыгатслем,
но зато нвхакля другая летная спеоааль-
ность яе дает 1шлоту столко возоюжиостей
проверять свое у»<тл. аилу, ловкость,
сноровку, вахоячявость.

Риск в работе Коксвнаки—летчвжа-
яспытатеая я легчвка-высогпяка—«с мюзкет
быть назван безрассудным. Кокынаки рм-
свует ТЫЕ же, сак рвоковал братья Райт,
коща впервые подвились ва аппарате, тя-
желее еоэгуха; как доковали Чкалов, Бай-
дуков и Беляков, отправляясь в дальний
беспосадочный перелет по пеизведаяной
трассе. Такой реек является рычагом про-
гресса.

В 1934 тогу Кокштаяя совершал одет
из первых своих высотных полетов.

— летел «ы,—рассказывал Кокжвна
ки,—по маршруту Москва—Самара, еаеы
соте 6.500 «втрое. В ту пор? эта высота
казалась вне болышгм доппжвяяем. При
вылете кислородный баллов отказал в по

даче. Правиось лететь бее «яюлорода. Ду-
мал: соооробую. сямлии выдерзку»; По-
том, « я м (гввдел В«лгт а* 100 вакимт-
ров. то обрадовался: «Теперь дотяну». До-
тянул, а у самого чертя е глазах: 4 часа
пробыл ва высоте 6.600.

ЗНАЯ О ряске своей профессия, Владанр
Кмвкяяаки отперт в «ропотливо работает
над саиоусопкршежтвояаигипи.

— Летчик до.гжел знать в любой мо-
мент, как «мйтя ва любого, самого тяго-
стного положения,—говорят он.—У меим
однажды яа взлете оторпалогь коле».
Пришлось садяпля ял две точки. Однажды
температура масла дошла до 145 градусов.
Ведь некто из нас сне гармпиросаи от то-
го, что попадешь в тяжелое положение.
Лет пять назад ссылался и лерепернутый
ппоппр • первые секупоы соверпшнно ле
плимал, что со «пой творятся. Выручила
млня высота—1.400 метров! Вывел маши-
ну ч самой эешлв, наполовину выпмип-
пткь вя каЛины. Вот лочену я говорю:
нужно загаматкл высшнм пилотажлм!

... На первый взгляд полет вш'рх коле-
са.мн—ил к чо»у, а я упорно трелирукк-ь
в таких полетах. Фигуру, на первый влг.тяд
страшвтю, я делаю у самой земли. Выс-
ший пилотаж даст возможность точи изу-
чить галголет и осе ого свойства.

II ю я ф прошлого гоал Влади-мир Кок
кннаки устшошл тропой высотпый (к-
ком. достипгув на одноиестпом серийном
самолете высоты в 14.575 метров. Рекорд
(гтальяшм Дсшти был побег соштс.лга
летчиком.

Нпскллько позже Коккапаки слтю[1пгил
полет на самолете, яе яиювшем лыж. 'Мл
облегчило в<*с мдшкны яа 22 кнлограмка
(лыжи тяжелее колес), яо зато создало не-
обычайные трудности при посадке. Одна-
ко Владимир Коккянаки рассматривал эту
трудность кап научный Ябслерияент. Гп-гь
на колено» самолете в спег — это лтчит
почти плитняка опрокинуть машняу.

Коккянаки совершил чудо: посадил ко-
лесный самолет на заснеженный алртл101'.
сохранял машину и уцелел сам.

Кокотки весьма спокойно рассказывал
об этом необычайном эксперименте.

— Прежде всего нужно было устапл-
вить пропеллер в горизояталшом полохе-
яия, чтобы не поломать его, котда маши-
на перевернется на земле (а опл оГ-дал-
тельво должна была персвернутьгя).—это
мае удалось осуществнть! ЦриОлкхалсь к

земле, а яыраОетм окончательный план
действии. Самолет ве пробелки а» мету
• дат шагов, как колеса замия, ма-
пмна в кдкое-то неуловимое мпновенье пе-
ревернулась. Я успел схватиться рунами
за аойку а нагнуть голову. В ту же се-
кунду я почувствовал, что поясной ремеиь
логпгул, я влетел головой в сугроб, а пе-
ревернутый самолет накрыл меня, как ла-
донью. Я вылез, ощупал себя: пел.

Зачем н.ио было так безумно рясквть?
Кохкпаки об'яеялет необходимость своего
эксперимента так:

— Мои расчеты оправдалпсь. Мне и ори
калоте удалось сохранить и себя и маши-
ну. В т , мотор, плоскости — все осталось
целым и невредимым. Еданствеяно, что по-
стриало,—мой комбинезон и перчатки.

необычайная выдержка всегда и во всех
обстоятельствах присуща Владимиру Кок-
кинаки. Опа дает ему возможность яа
огромно! высоте чувствовать себя спокой-
но а уверенно.

— Полетал, посмотрел яа землю,—рас-
сказывал о своих ощущпниях Коккинаки
после рекордного высотного полета, — по-
том решил, что пора • удочки сматывать,
довольно, погулял яа просторе.

Пилот блестящего риска, Коккяпакя
принадлежит к числу тел люлей, которые
все время стремятся к дальнейшему с опер-
шенствпвлнкк).

Раюк должен быть подкреплен опытом я
техникой, топче он лрелрлщлется я безу-
мие.

В славной семье советских летчиков
Кокмнаки занимает особое, яркое п очень'
видное уесто. Кг.ти Чкалова, Байдукова я
Белякова можно назвать побелителяш
проотранства. то Коккинаки является по-
бедителем высоты. 3\ его победам восхн-
шеяно глеюгг елветокля пр»па, его омя
прояшосятся с большим уважением в «е-
ждународиых авпапиоииьл кругах. Я сей-
час, после новой, толмо-что одержлпюй
победы, имя Ковкииш) внош, вспыхивает
яркой звездой, приковывая к себе внпа-
гае всого мира.

Своя успехи Владимир Коккинаки хо-
рошо об ягнил в ответном письме на
первое приветствие товарища Сталина:
«Я некогда не забуду рмговора с Вамя

, перед моим последним высотным полетом.
) Вы разрешило мне лететь. Какой бы я был

советский летчик-большевик, еслп бы по-
сле разговора с Ваш ве попил рекорда».

В одной п столичных квартир остано-
вился редактор областной газеты. Свое
пребывание в Москве редактор решил ис-
пользовать для благих намерений—укре-
пить областнуя) газету. Мияуя партийные
организации, редактор начал вербовать го-
труднякои для партийной газеты по об'-
явлению в «Вечерней Москве».

Квартира редактора на Большой Дми-
тровке превратилась в биржу по найму.
В чясле прочах сюда пришел статного ви-
да гражданин. Он отрекомендовался:

— Жураадкт Любя нов!
— Рад иакоястку. Редактор Коган!
В незнакомце редактор узрел талант.

Таланту были горонтщюваны зарплата в
два раза выше той. 'по получают сотруд-
ниц областной газеты, оплата за проезд,
подъемные. И вот Любимов—в Ярослазме,
в редакции областной газеты. Он одновре-
менно ответствпнный сотрудник газеты и
главный корректор типографии, крепкая
опора редактора.

Почти таким же путем в редакцию
«Северного рабочего» прешли илоод со-
трудники.

В летпем городском саду итгт предста-
вление. Рыжеволосый конферансы', конер-
кая язык, об'являет:

— Уважаемый публик, сейчас пред ва-
ма выступит сотрудник редакции галеты
«Северный рабочий» Каневский.

На эстраду вбегает пестро одетый ще-
голь.

— Видяте «тот полукруг,—обращается
он к публике,—из полукруга сейчас вый-
дет изображение. Итак, начинаем!

— Халтурщик,—раздаются голоса.
Щеголь изворачивается:
— Папдон. гражланс. тцютопш. как

говорят, опечатка. Сейчас дадите поправку.
Из втого же полукруга получится...

Публика недоумевает, каким образом
этот халтурщик работает сотрудником га-
зеты «Северный рабочий». Пестро одетый
щпхмь, толкво-что бывиий Н1 астрале,—
это Каневский, .минующий иллю'-трлмиом-
по-художествепным отделом газеты «Се-
верный рабочий». То же «столп» галеты.

• • •

Вс« тля «СТОД1ГЫ» обращаются самым
бесцеремоциым образом с кип.илчи трудя-
щихся. Па<люми они р,кС4-ы.1акгг як и
разлыс организации, на газетной пологе
очень мало рабселькоровского материала.
«Столпы» продвигают собственные сочиие-
пия. Для этого они во-всю используют те-
лефон. Записав по телефону некоторые
данные, стряпают очерки, заметки. Сту-
чат пишущие мапгяят. Горячка. Суета.
Всем некогда.

В спешке оригиналы нередко посылают-
ся в типографию для набора без правки
секретариата. В тятюпрафии слои порядки.
Здесь могут проя.«о(|ить запасы буодп для
уничтожения мух («смерть мухам») нд
будущий год. набор же для газеты делают
в последнюю очередь.

Задерживаемая по вине редакции и ти-
пографии газета ояльно опаздывает. Вме-
сто утра газета выходит, как правило, в
два—четыре часа для. После такого позд-
него выхода газета не попадает на поезда

а даже в ближайшие районы приходят на
второй—третий день, а в отдаленные—аа
четвертый—пятый.

При всем атом газета «Северный рабо-
чий» систематически выходит с грубым*!
ошибпами и искажениями. Далеко за-
шла распущенность в редакции. :

6 июпя «Северный рабочий» печатает
поправки на 40 строк к опубликованной
я« резолюции Плпнут ЦК ВШ6) «Об
уборке урожая н сельскохозяйственных
заготовках».

Проект Конституция СССР напечатал с
грубейшими искажениями. В статье 126-й
газета допустила хулиганское искажение
слова «об'е.тинения».

В экстренном номере 19 июня, по-
священном смерти Горького, редакция пе-
репутала медицинское заключение о смер-
ти я заключение щютокола вскрытия,
смешав одпп документ с другим.

В номере от 20 июня «Северный рабо-
чий» искажает слова Французского писа-
теля Андпэ Жида, сказдппые ям по по-
воду смерти Горького. Слово «встревожен-
ный! (встревоженный болезнью Горького)
редакция заменяет словом «восторжен-
ный».

» • •

Полнейшую безответственпоеть прояв-
ляет редактор Коган. С оттисками газет-
ных полос его нередко можно видеть на
различных загедашшх. Полосы он просма-
тривает на-ходу.

Завербованный им в Москве сотрудяик
Любимов оказался бывшим белым офице-
ром, недавно отбившим ссылку. Канев-
скяй показал свою вражью рожу, подсу-
нув в газету искаженный портрет товари-
ща Сталина. Заместитель заведующего
промышленным отделом Писклрш ра.юлла-
чен неожиданна для ренктора как актив-
ный т|юцкнст. Ом оказался одним из участ-
ников раскрытой в редакции костромской
газеты «Овернан правд»» троцкистской
контрреволюционной фупиы Маркова, в
кото|и1Й были заместитель редактора «Се-
пермой примы» Смирнов, парторг Андреев,
сотрудники Плюров, (Околок и другие.
Характерно, что Пискарев принадлежал к
группе «столшш», на которых опирался
редактор Коми.

Уроков в.) вгею этого ни редактор, пи
партийная оргмихипы релгкшш не нз-
влеии. Ншцк'жнечу в галте много оши-
бок. Например, 10 августа «Северный
рабочий» беп|.«,1'Ч'Н1но охаял работника
пожарно-сторожепой охраны то». Горохо-
ва. А через дв.1 лпн где-то на задворках
появилась поправка: «Обвинение Го|юх1>ва
не соответствует действитиьвосш». Не
обошлась редакции без опечаток в на-
иечатанном ею обвинительном заключении
по делу о троцкнетско-зиновьевском терро-
ристическом нппре.

Оргбюро ПК ККИ(б) по Ярославской
области и течение последних месяцев при-
няло два решения о работе редакцаа га-
зеты. Но эти решения не подействовали
иа газету. Реалктор ее Коган произносят
много покаянных речей о своей прошлой
троцкистской Д1\ят11ЛМ1осп1, но яа практи-
ческой работе не проявляет себя шетоа*
щш &
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ОПОШЛЕНИЕ
СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ

В ТОРГОВЛЕ
Сборник «3* стахановское дви-

жолк в советской торговле», Гос
торгиалат, 1936 г.

Вв)чво исследовательски! институт со-
ветохо! торговли возьмем намерение теоре-
тичееся обобщить вопросы советг.ко! гор-
говли в п е т стахановсиого движения. Та-
е м работа была бы весьма ют ал, если
бы «вторы ее • редактор — директор га-
стнтута Г. Я. Не&маи тшздо руководство-
вались установками п а р т о р&звертыва-
вни советской торговли.

Первое, что требовалось от участавжов
I редакции сборннва,—его подвергнуть
сурово! Крите перекати меданичеекого
распределении я левацкие ш т . бродящие
по се! день в головах нев/оторьгх руководи-
телей торговых оргаанзалий.

Но ниенно этого-то « сбопмие <3а ста-
хановское днаюкеию в советской торговле»,
изданном Гостоолидатои. не найти. Р<яак-
цы сборника сама оказалась в иену ле-
ващввх апсЙ I докатилась до того, что
возвела очереаи в нормальное условие ста-
хановской работы магазина.

Закопченное выражние эта «теория»
получила к статье Плопвгопа «Особеиио-
стя ировавадителлюоти трупа в торговле».

П ю т в т ю пшпет: «Рабочее время про-
давца состоит «о тех же. основных эле-
ментов, что • рабочее врет рабочего в
проиышлваности. *ги моменты таковы: 1)
основная работ» для промышлетоети —
машинное врой, для торговля — отпуск
товара потребителю • работы, непосред-
ственно с э т и связанные; 2) вспомо-
гательная • подсобная работы, и, наконец,
3) простоя» {стр. 28).

Механистическое грубо-лпгибочиое прирав-
витанне техники работы продавца с тех-
н в е работы прочьнпллиюгв рабочего при-
вело Плоппюы к вреонекшвм выэодаи.
Он обнаружил, 1Т« в Центральном увивер-
мге Наркоивнуторга нет простоев благодаря
очереди: «2И января 1936 г. в дня стаха-
новско! дехады между 5 часами я 5 час.
30 мви 1ня на одного ггродавпа приходи-
лось покупателей, идиоврсмеяно нах»дя-
щнхел у прилавка и покупающих... «уж-
саде костюмы — К человек, шелковые
ткаяя—14 человек, шерстяные костюмы—
12 человек» и т. д. ( с т . 31).

Веля бы ПЛОТНИКОВУ самому пришлось в
этот день находиться в Центральной универ-
маге Наркомвнуторга в качестве покупате-
ле, «и, наверно, был бы в о т щ е н очере-
дями и толчеей я. скорее всего, потребо-
вал бы жалобную книгу. Но в качестве
исследователя он не исходит ии интересов
потребителя. Наоборот, он утверждает, что
«такое количество покупателей дает, разу-
меется, возможность работника» прилавка
деяствителию проявлять спою инициативу»
м соадает все условия для того, «чтобы ра-
бота была непрерывной» (стр. 31).

Итак, наука обогатись новых откры-
тием. Лучшее средство ликвидации про-
стоев продавцов — это очереди покупате-
лей! Авторы сборника воэвонят игнориро-
вание интересов покупателя в закон раз-
вития стахановского движения среда тор-
говых работников. Сущность стадановского
движения в торговле, по нх «пеняю, за-
ключается в тон, что «паши стаханоппы
стараются шести в свою работу свойствен-
ную механическому проиивоаственжпгу про-
цессу ритмичность, добиваясь соэдаияя свое-
образной синхронности в своей работе»
(стр. 10).

Поэтому, с точки зрения института, «опе-
Пафяка стахановских методов наиболее пол-
но проявляется в торговлг хлебом» (стр.
23) и притом даже не в торговле штуч-
ным хлебом, где приходится ичеть дело с
разнообразным я быстро раелтряющися
ассортиментом изделий, а в торговле раз-
весным хлебом.

Некришчегля и тпаучло перенося ста-
хановские методы работы № крупной про-
мышленности в советскую торговлю, «тоо-
репгки» ич Института торговли принижа-
ют и опошляют стахановское движение.
Они сводят его к «своеобразной снихротю-
с™», игнорируют качество обслуживания
потребителя и равняются на првмипгвные
фо;>мы торговал.

Неслучайно в рецензируемом сборнике
отсутствует сколыко-яийуиь развернутое и
толковое описание методов р-йоты стаха-
вонпел. топгуюшмх тоед»хн сложного
ассортимент» или же товарами, имеющим-
ся в юоЛи.тии. п.шрихер, пищевыми я бака-
лс-бш-гасгронохнчесшгхи товарали. Плохо
я блешю показам лицо стахановца, как
пропвгацмиста новых товаров, способствую-
щего обогащению и расширению потребно-
сте! масс.

Стахановское двнжеше. раэверт*П!свся
во всех отраслях нашего содаалделгческо-
го хоояДстш, охватило и советскую тор-
говлю. Выросли тысячи людей, изучающих
товары, овладевающих техникой тортового
дел». Умелой ершьггандой новых товаров
онш помогают развитию потребностей со-
ветского гражданина. Эти люда двигают
вперед дело советской торговли и показы-
вают образцы обглуяхшания трущихся.
По «х работе равняются ударничги совет-
ской торговли.

Прямая задача института состояла в том,
чтобы изучить и покааать конкретных ста-
хановцев торговли. Этой задачи институт
не выполпил. Ошибочное и пошлое содер
жавяе сборника расхваливается газетой
«Советская торговля» (№ 162 от 17 по-
ля).

Автор рецеазии М. Вей™а.н считает, что
«вопросы протводите.илюстн труда в тор-
говле поставлены и разрешены правильно».

Хороши институт и газета, »е сумевшие
разобраться в основных вопросах своей ра-
боты и ставшие, провоянакамп даяго ра
зобмченнш и вредных левапюп вягля-

*"' ВЛ. ЛАВРЕНТЬЕВ.

ОСЕННИЙ

СЕВ
К 20 вгуста и Сошу з а п о е 5.747

тыс. га озимых Выполнено 15 яров. ГОСТ'
мрственого м а м . В дошм году к «те-
му сроку было засеяно 4.431 п и . га —
12 проп. пддаа Засеяно частосортиив се-
менами 2 млн га (К проц. плана).

Наибольшую площадь к 20 августа Мг
оеял Каровслшй кр>1 — 1.125 тыс г»
87 проц. тана: Северян! край выпоншл
план сева на 48 проп., К а р и н — аа 50
проц.

Осеявяй сев кагал* Украява я ч а с т -
но Азою-Чержкможа! край. На Укршгас
уже ведут сев Харьковски,. Ч«рматовскаа,
Одесская, Днепропетровская обяастя я се-
веро-западные районы Виткцко!" области.

Коляоаы Дпеорооетровщшы аасевают в
нынешнем году 30 тыс. га оэаиых по ме-
тоду агронома Камыщенко (сужение между-
рядий). 11ер*']овые Молочаискнй и Крас-
ноа]>мейский районы засевают по этому ме-
тоду по 2.700 га.

В Харьковской обметя сев ведут 79
районов аа 87. В преобладающем большин-
стве колкпов оэяиая шпешгоа полностью
обепкчяпается чистыми я залггымя па-
рами.

На Чернягоашгие появилось всходы ози-
мых. В квлдомх ям Марптава, «Про-
гресс», им. Чапаева, Глуховсажо района,
озимые ровными зелеными всходами по-
крыхи зас«шную площадь. Дружные ведо-
1Ы оавшых появялсь I на полях колхо-
зов южных районов области. (ТАОС).

ПРЕМИРОВАНИЕ
СЕВЕРО КАВКАЗСКИХ

КОМБАЙНЕРОВ
ПЯТИГОРСК. 26 августа. (ТАОС). Пре-

лидаум Окверокалкаэссого крайясполхша
и бюро крайкома ВКЛ(б) отметиля отлич-
ную работу 83 комбайнеров края, намного
перевыполнивших государственные нормы
выработки на уборке колосовых.

Каждый из этих кокбайиеров убрал от
500 до 1.300 га. Наивысшую в крае вы-
работку на слепе двух «Оалвнцев» дал
комбайяер Воронпово-Алекеандровекой МТС
тов. Чубемго, убравший 1.322 га ко-
лосовых. Рекорд уборки на омом «Оталая-
пе» поизала комсомолпа-комбайперка Ачи-
кулакской МТС Г;иина Михайлов*, убрав-
шая 1.012 га зерновых. Наибольшую вы-
работку на одном «Коямтнаре» показал
комбайнер Дмитровской МТС Польщпоя,
убравший 621 гектар колосовых.

Среди награжденных — комбайяеры-ор-
деноногпы Оголевко, Воронпово-Алексал-
дровской МТС. Галкин, Буаетювокой МТС,
Ногорелов. Бежегов, Алоляоиопвкой МТС.
Орденоносец Оголевко. работая на сцепе
двух «Сталинцев». т«рал 1-297 га солооо-
вых: орденоносец Галкин одним «Сталин-
цем» убрал 905 га.

Все 83 комбайнера награждены почет-
ными грамотами араляополкома. Началмм-
ку краевого земельного управления пору-
чено выдать всем п денежные премнн.

Поднято 1.720,6 тыс, га зяби
К 20 августа по Сонму колхозы вспаха-

ли из-поа яровых под олимые текущего го-
да 6.183,6 тыс. га против 4.865 тыс. га
на тот же срок в прошлом году. Взл-ущево
стерпи в колхозах 2.394,7 тьк. г а — 1 7
проп. плана. Поднято аяба колоа&п
1.720.6 тыс. га прошв 927 тыс. га на
то же число в прошлом году. (ТАСС).

МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ
В СВЕРДЛОВСКЕ

СВЕРДЛОВСК. 26 августа. (Корр. «Лрм-
*ы»), В блнжайшяе дни вступает в акс-
плоатапию первая очередь Свердловского
молочного комбината — одного яз самых
мощных в Союзе (вводов по выработке мо-
лочных продуктов. На строительство первой
очереаи затрачено 3.300 тьклч рублей.
Вгп, производственны! процесс механя-
зи1юван.

Вчера произведено опробование аггрега-
тов. (((«авительствевная комиссия признала
первую очередь молочного комбината гото-
вой к пуску. Сейчас завод будет обраба-
тывать 50 тысяч литров молока в день,
удовлетворяя потребность трудялгитсл
Свердловска к пастеризованном молоке,
ставках, сырковой массе, кефире, фрукто-
вом сыре и мороженом.

Песня 6 Сталине
(Из материалов для тома «Народное творчество»,

присланных в редакцию «Двух пятилеток»)

мча уят се лиап
Урагм ранен гор*.
Ы т а т «яиеа я (ш.
1ипмим <тк
Соли»* п а и вернул»» •
Оемти* лмм» еаамоа,
Остам», м и я слеш.
В « в т т » ЯП»Т «МП*
Е ям ОЯИ1 • ягянел серо*
и м я п , «п емшк пермка
В*ямЯн лмлавдекмм ттири,
1м т«*в1 ян, как • Лево.

И» т и . « » г « 1 <м«.
0 | « аВеверп оо т о ю

К « м оря»хы, и к на гпм.

Моберг, выше гор Хябинсих,

Елш к 1ап1мди. как остро!.

Он стоял, к м горды! камеяь, •

Км мршпа гор норвежски.

Он в саамские погосты

Ехал к нам яа Мурман гмуры1 .

И держал в руке могуче!

Золотое наше солнце.

Он сошел яа берег Кольияй,

Положил на землю солвае, ч

Подтолкнтл его и громко

Приказал: «Хоти вад туадро!,

Делай жизпь красивой в тундре.

Делай счастье людям туиары».

Он велик я пудр, как Лени,

Оя велгк — утес гранитны!.

Он такой же, как и Лет ян,

И приветливы! и добрый.

Он саамов, он и ненцев,

Всех, «то чист душой и делом,

Кто работать честно любят,

Называет первым другом,

Оя и прост и мудр, как Ленив.

В тундре знают это имя

Стар и млад, саам I ненец:

Он зовется мудрый Сталин,

Вождь такой же, к&к я Лент.

Он его наказам верен.

Наш родной, любтый Стали,

Оя сказал саакам: (Будет

Ваша жмэнь красивей смэка,

Зацветет, как «ыям. ттмра,

Бгдет вала жяая. «оялим.

Н« намайте тальм сами!»

Веру • собпмштв от

На ООГФСТЫ миетс с оыиии

Нам прянее аелам! О ш ш ,

Оя м л ! I преет, как Д е т .

Оя випил п тундры нщяых

•тля»!,; яешял, шашмв,

Р « м ш кяяяьков п о м и а п

Раияил вас вы моекятм.

«Вы м м « а я ь пваевм еолипе,—

Г«мры «аааш Огали,—

Я м в вам «то с о я м .

Пуст» ояо «типе м « м

В сутки ри оохоит тт«рт.

Согревает а чумяшыртах,

Берегите т . г и я а е . —

Вам его оставшд Лени.

Я пргвез его, саамы.

Вам прявм в Суомаланп».

Ов ушел в Москву по тундре.

Где ступал,— там след остался:

Что на след. то новы! горох.

Мост, железна! дорога.

Вместо гор, Хяоин лесистых.

В тундре вырос город дивный.

И по всей стране прошел он,

Вождь я друг народов мира,

И везде следы остяиы —

Города, дома, как скалы,

Оя по всей аемле посеял

Крепостью гранят» крепче.

И весной вождю и другу

Мы в колхозах новой ТУНДРЫ

Песнь поем о новом солнпе,

Говорам вожди спасибо.

Он пройдет по всем народам,

Как велел велений Ленин.

Сталга дал народам счастье

На земле большой, бескрайной,

Он велик • мудр, и песню

Мы поем ему сегодня.

(Записана Бараиго Лиидом у с и н и
(поларай) — ночмого народа финно-
угарекого ппенаии).

Кояхкдстроа. Сооружение атляного вала вдоль берега реки Рисж.
' ' Фото А. Лнм.

НА ВСЕСОЮЗНЫХ

КОННОСПОРТИВНЫХ

СОСТЯЗАНИЯХ
РОГГГОВ-на-ДОИУ. 26 августа. ( И м .

«ГЪраады»). Прошло ава дня состязаян.
Сегодня даем нз-га дождя соекзамя пре-
рвааы. То, что уже было показано на со-
егяоашях. гвпеютельствует о бол1лгих ю-
етвгжинки развернувшегося сравнительно
недавно движения «ворошиловских кавале-
ристов».

Ваш коррвеоондеат беседовал с председа-
телем судейской коллега еостягам! коя-
брятош Микуляным. На ваш вопрос, что
показал! первые два дня еостяэаняй, тов.
Някулян заааи:

— Надо «меть в вшу. тго это первое
состязание я что клубы «ворошнловемх
кавалеристов» существуют всего несколь-
•о месяцев. Участники соревнований горят
жедакжч овладеть сложным кавалерияекп
делом в совершенстве. Отновияим к коя»,
уход за или — безупречны.

В джигитовке я рубке лоаы казакя Аэо-
•о-Червоморья я Северного Кавказа пока-
зали высокий класс. Я бы сказал, что от-
дельные участки проявил нрвмо м -
стерство.

Но в целом техника еще далеко несовер-
шеява, особенно щт преодолел*! препят-
ствий. Здесь предстоят много учиться. Что-
бы учеба была наиболее успешно!, нужна
едящая система работы всех клубов. Этого,
I сожалению, пока нет.

Но бесспорно одно — состязаяяя под-
внмут конный спорт в нашей стреле на
еще более высокую ступень.

А. НОМОВ.

АВТОПРОБЕГ
НА 11 ТЫСЯЧ
КИЛОМЕТРОВ

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 августа. (Карр. «Прав-
ды»), 30 августа в Ярославле будет дан
ста.рт автомобильному пробегу на расстоя-
ние свыше 11 тьк. километров. Автощю-
бег организует Ярославский шинный
завод. Цель пробега — испытать в самых
различных условиях качество автопокры-
шек и камер, вырабатываемых заводом нз
синтетического каучука для разного вида
гру.мвых и легковых машин.

В пробеге будут участвовать 7 автома-
шин трехтонок «ЗЙС-5», 7 полуторатон-
имх машин варки «ГАЯ-АА», два тепла
«ГАЗ-А», одна легковая мапшна «ГАЗ-\»
я одна легковая машина «М-1». Для ис-
пытаний автопокрышек я автокамер на
одлой из машин оборудована походная ла-
боратория.

РАСШИРЕНИЕ СЕТИ
ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИИ

В БЕЛОРУССИИ
МИНСК, 26 августа. (Норр. «Правды»).

В это* году в Белоруссии значительно рас-
ширяется сеть д е т я х учреждений. Коли-
чество коек в родильных домах (увеличи-
вается в городах на 109, в селад — на
1)93. Сеть детежит яслей расширяется яа
С.500 мест. Будут построены 33 родиль-
ных отделения при больяпоах. оргапиэо-
мшы 160 новых акушерских пунктов я
созданы 80 родильных домов в колхозах.

На расширение сети учреждений по
охране материнства и младенчества ассиг-
новано 9.486 тьк. руб.

ВЫСТАВКА КАРТИН ХУДОЖНИКОВ
КИРГИЗИИ

ФРУНЗЕ. 26 августа. (Карр. «Прав-
ды»). В 1916 ГОДУ киргизская беднота и
батрачество восстали против карского са-
модержавия. Восстание было подавлено со
зверской жестокостью. Вчера во Фрунзе
открылась третья республиканская худо-
жественная выставка картин, целиком по-
священная 20-летию ИТОГО соЛытия. Вы-
ставка, подготовленная киргизским сою-
зом советских художников во главе с ху-
дожником С. Чу.тклинм. ярко отображает
прошлое н настоящее киргяяскюго паром.

Прекрасное настоящее пргаэесого на-
рода показало в третьем разделе — «Совет-
ская Киргизия», пользующемся особым ус-
пехом посетителей. Весь втот раздел вы-
ставки отражает радостную, полнокровную,
солнечную жизпь киргизского народа, до-
бившегося больших успехов в социали-
стическом строительстве при мощной под-
держке русского рабочего класса.

День Магадана
(От специального корреспоицента «Правды»)

ГРУЗОВЫЕ ТАКСИ
По решение СНК РСФСР об организа-

ция в крупнейших городах обслуживания
населеняя грузовыми таксомотораля Мос-
автотрестом в Москве пущены в экенлоа-
тацяю первые грузовые таксомоторы.

Машины имеют свои основные стоянка
на вокзальных площадях.

С получением новых счетчиков (таксо-
метров) Мосавтотрест значительно увели-
чит количество грузовых таксомоторов и
«ргадпиует также вызов ях ао телефону.

0 вас можно сказать, что мы «влете-
ли» в жизнь Магадана. Молодая пголипа
Колымы распахнулась перед намя своей
будничной рабочей жюнью, смв>ми еже-
дневными заботами, победам*, радостями,
печалями.

В порту под выгрузкой стоял паро-
ходы «Ягода» и «Джурма». Джурма по-
тунгусски значит — летняя тропа. Троп»
к морю, протоптанная совсем недавно. Пять
лет назад по этой тропе бродили редкие
посудины. Тогда не било ни Магадана,
ии порта. Были пустынны! берег, туманы,
полны, одинокие деревянные срубы культ-
базы.

Порт возник из «пепы морской» я при-
брежных жал. Море отступало, скалы ру-
шились в воду — возникала причалы, на-
бережная. Появлялись механизмы, здания,
мастерские, заводы. Пароходы смело под-
ходили к каменным причалам. Путь в бух-
ту Ногаеве был протоптан.

Привезли в Магадан людей и грузы. На
набережной суетились люди, бегали груз-
чики, скрипели лебедки. Выросли пира-
миды ящиков, бочек. Возникла целая гора
автомобильных покрышек — о них уже не
раз беспокойно справлялись по телефону
с авторемонтного зашла. Автомобильные
покрышки — предмет первой необходто-
пи в Магадане.

По шоссе, пыля, проносились машины.
Они устремлялись на трассу. Шли грузо-
вики на Кольну, на прииск*, «в глубил-
1У», как говорят здесь. Шоссе разверты-
валось блистательное, тугое, как пружи-
на. Оно стремительно падало вниз, взбега-
ло вверх, вертелось серпантином в горах.
Машины проносились легко я мягко —
люди дремали, откинувшись на кожаные
подуши. Повячкя восхищалась горным!

перевалами. Яблоневым хребтоя, тонкими
ветвями лиственниц. Они пмутао догады-
вались о той титаничеокой работе, которая
(ыла проделана здесь людьми. А старожилы
помнили перпый снежный пох«д в тайгу
по атому же маршруту. Тогда здесь ве
было ни шоссе, ни троп, яи дороги.

Сейчас через каждые 30 километров
попадались бензиновые колонки. Сторож-
тунгус отпускал бензви, ражммушно здо-
роваясь с пассажирами. 150—200 «апин
проходят мимо него в сути. Ра*ве ста-
нешь всему удивляться?

Его отучнлн удивляться. За помежае
годы о*н увидел /только чудес, которых
другому хватило бы на всю жизнь. До
этого он мдел лишь то. что м м л и отцы
я деды: как бежит олень, как замерзает
река, как карабкается соляпе по нежным
стволам лиственниц.

Он даже узнал русскую грамоту. На
трассе появились огромные шктериы, он
прочел на них: «Бензяя». Прочел в не
повял. Он думал раньше, что все уже
знает, а вот что такое бензин—не знал. Он
решил тогда же, что цистерны—это башни
в честь строителя дороги, иия которого Бер-
зян. Гордясь своим знанием грмоты, он
сказал начальнику:

— Однако ошибку даля. Надо «Бер-
звн», написали «бензяв».

Теперь он сам смеется, рассказывая об
атом.

В Дукч&нском совхозе, расположенном
на одтгонадцатом километре трассы, бурно
зеленели посевы. Они подымались п зрелв.
словно насмехаясь над вечной мерзлотой
почвы. В парниках поспевали овощя, в
оранжереях—цветы. В луже воды плавали
гуси. В отячшие копошились куры, ути,
иыпдята — все колымского нкубатор-

яого производства. Здесь была их родина.
Они яходялл в колымскую фауну вместе
с кедзедем, оленем, волком, Они кудахта-
ла, крякали, кукарекали. Мы видели
птичья базары «а Севере, но такой яя-
к « впервые.

На 16-я километре трассы сигналист н
пионерского лагеря трубил сбор: в лагерь
приедал Герой Советского Союза тов. Моло-
ков. Из палаток выбегали зюровые, заго-
релые дети, строились, кричали хором:
«Ура Молокову!» Молоков спрашивал:

— Как учитесь, ребята?
Отвечали: ' ' ' -

— Хорошо!

Во Молоков затеял «неприятны!» раз-
говор об отметках. Ребята, смущаясь, рас-
сказывали, обещали учиться лучше, та-
щили гостя к себе в палатки — ва гшу
лежали охапки свежей травы, пахло зе-
ленью, цветами, юностью, летом.

Иа города в лагерь приезжала отны я
матери. В Магадане был выходной день.
Многие выехали за город: на трассу, в
сопки, в бухту Гертнера. Лежали на мор-
ском берегу, загорали, любовалась отла-
вом.

Несмотря на выходной, в городе продол-
жала шуметь стройка. Стучали молотками
каленппкя, на лесах качались япукатуры.
плотника, маляры. Строились четырехэтаж-
ные каменные здания—десятилетка, гор-
ны! техникум, рылись котлованы под хле-
бозавод, воздвигались фабрякя-кухня, амбу-
латория, жялые дома, достраавался го-
сгивятный городок, разбивались скверы,
мостились улицы, укатывалось шоссе. Всю-
ду копошились л о л , тракторы, грузовики,
машины. На судоремонтном, на кирпячном,
на лесопильном, на электрической станции,
в порту, на трассе—всюду стояли яа вахте
в «тот выходной день деловые людл с
Большой земля, мастера профессий, неаз-
вестяьп ранее в »тих широтах.

А те, кто был свободен, уезжала за го-
род, а л гуляш ао г ш и ! улице города.

идя ходили друг к другу в гости, и л
шли в кино, театр, свои клубы — потан-
цовать, отдохнуть, повеселиться. Большин-
ство же устремлялось в парк культуры и
отдыха. Шли целыми семьями, с детьми,
женами. Детишкв радостно толпились воз-
ле клеток зоологического парка, глалели
на рогатого оленя, волка, юрких песцов.

На спортивных площадках было шумно
и весело. Кольцо зрителей плотно окру-
жало волейболистов. Па тетгосяом корте
шла захватывающая борьба между де-
вушкой в алом берете и лохматым парнем
в белых традиционных бркжзх. На фут-
больном поле кипела яростная схватка
двух «вечных» противников: голубых и
бллых маек. На переполненных трибунах
страдали болельщики. В острые моменты
они вскакивали с мест и кричали, под-
бодряли любимцев, свистели иазунам. Отбив
мяч, вратарь разговаривал с публикой—
всюду сидели свои. На центральной трибу-
не срел хозяйственников енде.ти и те ди-
ректора, чьи команды сегодня сражались.
Они больше всех пережинали матч. Окру-
жающие подсмеивались на: ними, шшрлз-
н тали.

Вечером в клубе демонстрировали фильм
«Колыма», заснятый здесь. В зале сидели
строители Колымы. История проходила
пере] ними. Они видели ПУСТЫННЫЙ берег.
!«>3!ю.тяис моря. Каждый, каждая в атом
зале могли встать, протяпуть свои руки
и сказать: этими рука»! преображлн край.
Но ови сидели молча. Скромность прису-
ща героям. Когда-нибудь о и н будут рас-
сказывать легенды, петь песви. Сегодня
ови сидели молча. То, что проходило на
экране, было вчерашним дне-м, будням*,
бытом. Озабоченно думала о завтрашнем
дне.

Над Магаданом тихо струилась ночь.
Где-то далеко за морем готовился к выхо-
ду новый рабочий день.

Бор. ГОРБАТОВ.
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ПОСЛЕДИМ ПЬЕСА
А. К ГОРЬКОГО

Недааолго до смерти А. М. Горыог» •
девятом альманахе «Год дввятнаддаты!»
был опубликовав новы! ваоиаит старо!
горьковсм! драматической лыч-.ы «Васса
Жвнааом». впервые напечатанной в
1910 году. Новы! вариант пьесы так раз-
вито* от первоначально! ее редавои, что
мы вправе говорить о нем, как о новой,
самостоятельно* произведет*] Горыиге.

Действие «Вассы Жыезновой» протекает
• русской купеческой среде, которую так
прекрасно знал велкклй писатель. Эта сре-
да неизменно привлекала к себе внимание
Горького. Ей посвящены его последние дра-
матическое произведения, в том чиые за-
мечательная драматическая повесть об
Егоре Булычеве.

Первый вариант «Вассы ЖелеаповоЦ
имел любопытны! подзаголовок — «Мать».
3-тнм подзаголовком Горький как бы хотел
подчеркнуть, что к свое! знАмемггой •
прекрасной рабочей матери Нлловве оя
дает здесь параллель — мать купеческую,
о которой сын говорят: «Мамаша только
в целковый верят»...

Изучение вариантов художественного
произведения, созданных в разное время,
очень любопытно. Оно дает возможность
проследить те изменения, которые, произо-
шли во взглядах писателя, в его убежде-
ниях, ао всем его художествениом восприя-
тии яа разных этапах его творческого пути.

Возвращение Горького к старой теме
представляет особенный интерес. Есть ос-
нование полагать, что Горький хотел вер-
нуться к евоии старым темам, чтобы в но-
вых условиях вашей свободной странч
сказать во весь голос то, что под прессом
царской цензуры поневоле должно было
звучать пратлушеано.

Изменены, виесеаяые А. М. Горьсяя в
первоначальный текст пьесы, очень разно-
образны и различны по своему характеру.
Начать с такой мелочи: Горький меняет
отчество своей героиня. Горький изменяет
родственные отношения между персонажа-
ми. Он привносит новые моменты в сюжет-
ное жмтроеляе. Окки участники исчезают,
другие приобретают новые существенные
признаки. Появляются я новые персонажи,
с[«дя них—сноха Вассы, Ра шел ь Моисеев-
на Топаз, революционерка, нелегально при-
ехавшая в Россию.

Васса Железнова лишена «озорства»
Егора Булычева, который прошел своеоб-
разный жизненный путь прежде, чем пы-
бшея в именитые купцы. У нее нет так-
же той силы, той строительно! звергяя,
которой тас богат старик Артамонов. Сила
Ваосы Желеэповой проступает во всей см-
ей оголенности: это елла стяжательская,
сила хищническая. И Горький не пожалел
густых красок, чтобы создать фигуру этой
купеческой леди Макбет, ни пе,ред чем не
останавливающейся длл достижения своих
целей.

В построении сюжета Горький не побо-
ялся пойти тем путем, которым столетня
назад шел Шекспир. Когда Шекспир рисо-
вал престулплка, его сюжет представлял
собой сплошную пепь преступлений. Шек-
спир не боялся нагромождений. Художе-
ственной меры он достигал правдой ха-
рактера, правдой шейного здмькла. И
Горький не побоялся прямолинейного ;ш-
вятяя сюжета.

С огромнейшем спокойствием Васса сл-
вершает одно преступление за другим. Опа
отравляет мужа, которому грозит бесслав-
ный приговор суда. Она вместе с достой-
ным своим братцем Прохором сживает го
света горничную ЛИЗУ, которая слишком
много знает о семье Железнояых. Она за-
бирает ребенка у Раше-ш, которая вслед-
ствие своего нелегального положены не
может защищаться, а самое ее передает в
руки жандармов.

Дом ЗБелезвовой полон мерзошкости.
Муж ее привлекается к суду за растление
малолетних. Брат се такой же распутник
и стяжатель. Около ЗКелезновоЛ хлопочет
Кротслх, |н?негат п приспособленец, про-
мышлгопгий соцяальлымл •иейъалп. х В с я
жхзнь Железновых, все их сушестяоялн'не
построены на жеплоат&цяа, на экспроприа-
ции чужого. Рашель недаром восклицает в
самом конце пьесы: «Что у вас свое?»

И как в драме о Булычеве Горький за-
ставляет умереть основного героя, так п
Кассу Желелзюву он подводит к физической
смерти. В этой смерти км бы ощущается
приближающаяся гибель всего собственни-
ческого класса.

В новом варианте «Вассы Железновой»
Горькяй называет веши своими именами.
Писатель отстраняет побочные моменты,
уводявшпе в сторону от главной линии. А
главное здесь заключалось в произнесе-
нии приговора—окончательного,—не под-
лежащего отмене,—всему классу хищников
и оксплоататоров.

А. ГУРШТЕЙН.

« А Л Е Ш СТАХАНОВ»
ЗВУКОВОЙ \

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ

С'емочпая группа Украинской сгтжи
Союзгашох|к>Ю1ки в составе режиссера
Млрка Леввова, операторов В. Собового и
А. К.шконл закончила монтаж и озвуча-
ние документального фильма «Алексей
Стаханов». Фильм посвящается первой го-
довщине стахановского движения и будет
выпущен НА трапы кинотеатров Совет-
ского Союза к 31 августа.

Одним из центральных эпизодов, запе-
чатленных на пленке, является ночь на
31 августа 1935 гож, когда Аладке!
Стаханов, спустившись в шахту вместе со
своим другом я руководителем парторгом
Петровым, поставил первый рекорд, выдав
вместо 7 тонн по норме—102 тонны угля.
В фильме отражена и восторженная встре-
ча, которая ожидала ва утро Алексея
Стаханова в поселке.

Зрители увидят на экране первое Все-
союзное совещание стахановцев щюмыш-
лвиюпп м транспорта с русоводятелямя
партии и правительства в Кремле. Они
услышат первые слова Алексея Стаханова
с трибуны совещания, обращенные к вели-
кому вождю и учителю товарищу Сталину,
к безгранично любимому вдохновителю и
организатору нсторичесагх побед социа-
лизма.

Заключительные кадры фильма показы-
вают приезд м шахту «Центральная-Ир-
млио» перед первой годовщиной стаханоа-
" в и т Ж 1 ^ председателя ЦИК СССР
я В* ЦИК тов. Г. И. Петровского, его вы-
ступление ва митинге в торжественную де-
яовстрацию шахтеров во главе с тт. Ста-
хановым, Дюканошм и Петровы*. (ТАСС).
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Злобная антисоветская
кампания в Германии

Фашистский официоз печатает портрет
агента Гестапо Троцкого

(По пмфову ог бевлиисяого гоолегаоаааята

Б Е Р Ш , 26 августа. Селим ««ел»
жвшар беобалтер» помещает портрет Троп-
мге, а под ши жшрньи шрифтом бяогра-
фив, в которое растет Троцкого как «веч-
наго революционера», отдавшего вс«го се-
бя с иношеслш лет «служеляю веволп-
•и>. «Берзевцейтувг» » статье саоагч
•кмвсиго соепкора п а с т : «Троцкягт-
с с и оппозиция всегда была рабочей оппо-
вТОяф. .

Ошоареяеая» продолжается ш о и м •
пмедвых аомемях и Украаа». Вел пе-
чать под щ и ш » » заголовка *я прав»-
ют следующее сообщение. Германского «ч-
фориалионяого бюро п Одессы:

«Несмотр* па щшв<ие«ие в состоите
твемгя ниогочпсле.вних чаете! Брасао!

Арап ша Увалим, гелодвые к и м ш
продаажавт рмаяятм*. Галедаыа в и и -
•и п ц т а а и в и п о и ша Северян! Ви-
н а • • ц 1 и н Ктреса в Саратове. В
Елаяеке в* Дону сотня рабочв! • вва-
стив нааал и воя ветер*» Краев»*
дрмаа. вравывоих для и»вфла»»няв ор*
доволкстамаяп аааасаа. Вышввые мй*
вва арепыял н г м м н асе ваеелмя*
маегах дергвевь с к л м е а т а и м глава...
В Делеявопе и Днепр* (?) разыгрались и>а-
иатгчогкве аавытяя... Пряаыяа р т краг-
воараейпев. чтобы арестовать опаам-
«««таился с и м п яредоаелъствве... вез*1-
тариейпы т в и л пулемтиый егевь...» •

Т»К ДаЛв« 1 1 М I ) СТВЛ».

п
м н и м повуамивД иа

ваиаУд Сайтом*** Оавиа, нагары* яадга-
1ВВЯВИ» таацкистеве-миааьеавяая венда
вместе с г*ры»исиаД ехраивоД, оаавааиаь.
I I уаиам. вааяапвчениьм до канцв ееаят-
еиии прмосуди**!, понесли «вспушенную
веру. Преступны* »»мыслы Гмтапо не
удались. Перед всем миром гориаиеяи*
фашисты мазались пригаоидсниымн я
помриому столбу.

Лишившись еввих еонминжоа, примр-
тьи) я етсиие, гврмвивиив охрвнииив с к м

ру р0 р
Германски* фашисты веааадвт

м к и щ т и гпаанага ва/ниоаятма "
оргаииаатора гнусных пмступпаиий —
Троцяог*. «Фальнишар ваомхтар» аыямт
•иу фапьшяаы* яаспаат саачяага рааоша
ционара». На видной нкта фашмтаяиа
вфицми пачатаат портват ашиаиаг» со-
трудиияа Гаетапо — Л. Д. Троцяого.

ОднаарянаииФ бораопиецы иа гармаяма-
го мииистарства пропаганды продогшавт
метя гнусную антиооаатсиуп яаипаяна.

Пын • аамвД а1^^йм^к вачнвшшв •ша^,
тают спады своих ярсетуаявииЯ, в » дру-
гой — катят ваадвть втаоеферу для но-
вых преступления.

Квацаяявня г-на Г
иа наги. Она раяотает ваутпьм »утни а

палив* нагруиаД, иеутвмиае фаирииуя адив
врадоаое вв»ащ»мве вслед м другим
а «гападиых аапивиаип а Оваетеваа Ое-

в
и

уу
•А ДМММ » | М |
В*Я р9кмрЯ1м ^Ив

б
клабыааатм • аа(впамиаД иаи я

Иа аяучМиа гавмаиаши ахранннии тая
атараштая. Они аяатут иааыа аааааиации.
цаль яатарн! вваармаяиа ясна. Гарми-
•яиа фдшиаты яа Гаатам вмаата « вадия-
тыа м м яа адит Ткацким, ааяайяаитм

•га им м удастоя.

АГЕНТ ГЕСТАПО ТУКАЛЕВСШЯ Ш Т Р Ш ОТ ДОЛЖНОСТИ
ПРАГА. 26 аигустд. (ТАОС). Явм*г«р

мавяппмй библютеш твкстаоегва мо-
страавык дел в Прахе Тукалевеми, жпто-
рый, 1Д1 мвостао, рамблачея п& процессе
Троцмстско-зв110вье1кка1 балды тедоря-

Гктало, по сообщению м

мты сПрагер тагОм-гт», отст^мея от

дожтстя к в ы т е я н вьиваапш про-

тая пег» а б я а в н ! .

Удвоение численности
германской армии

Антисоветские выпады германской печати
БЕРЛИН. 26 августа. (ТАСС). Умтм-

ше срои службы в герханг«о1 ария от-
крыто подается сегаднл гврмаяекяхя гаае-
тахя и к мера, вдиравлеавая против Со-
ветского Союза.

В качестве мотива увеличены герман-
ской армяя гыетм продолжают печатать
антисоветские выдумки. Наряду с крками
о «оольшмяптко! опасностя» печать про-

должает помещать статьи с пифровши
данными о силе и ноши Красной Армм

Практячвека вовы! т о н , олмчлюшвй
у«ыя«вя« чаыеаяоая гввиааской а р ш ,
патревтет (аломыыш сриеп я ляжет
все! тяжесть» на иачя гермалского вап»-
и . Гамга тже тыерь напнапт полгот»-
влвать населена Гермзнлш к мобидя-
мостя иовш «жертв».

ВПЕЧАТЛЕНИЕ ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ. 26 августа. (ТАСС). Введение

Германией двухгодичного срои военной
службы вызывает все возрастающую трево-
гу во фраппузски! политических кругах.
Эта тревога находят свое выражение ие
только в выступлениях и заявлениях от-
дельных политических деятелей н в газет-
ных статьях, но Е в актах официального
характера.

Так, газеты указывают, что м а м мра-
мтсльства Блю» принял вчера начальни-
ка генерального штабэ франпуаской ар-
п и генерала Гамыеаа п пи с нкм про-
должительную бееяду. Кяк укалыпает
агентство «Радио», во время «той беседы
обсуждалась обстаника. создания вве-
дением в Гериапп двухгодичного срои
военной службы.

Пв словам «9ко де Паря», вчера ео-
стмлоп, заседание высшего военного ко-
митета, в который «холят глава прави-
тельств!», министр иностранных дел. воен-
ный министр и начальники генерального
штаба армии, морского флота я амапп.
Засшнае было посвящено обсуждению
мер, которые следует принять для того,
чтобы ПРОТИВОСТОЯТЬ гериаямой опасно-
сти.

Еаямтнистичесый депутат Марсель
Життон, вице-председатель военной комне-
с л палаты депутатов, обратился к пред
седателю этой комиссии с письмом, пред-

лагающим спешный епанв комнесяи и* об-
суждения создавшегося положения

ПАРИЖ. 25 мпгста (ТАГГ). Вгя фрая-
пуюм» печать пяляа еообшекай о 1веи-
нии я Гевмааая двухголчнога гром «о*
зательной вмпно! службы. Гнеты вл1чер-
кивают, что гермаяпий т о м об млинення
сг«ка восаной службы проливает яркай
свет на аииианетадуг) мманию. котор\*
вела в последние два гериавски печать.

Нааядт с я г а ряд п и т «тмечагг. чт»
решение гермляного праяителытва ааире-
тать игам «ртши в Исшамв паяется
очаредаш аааеарож. оредиамачаиаы! для
тага, чтобы «слабеть впечапеаяе. и п р м
•аквя об гмлачаип ерам военной «луж
вы далжеа пронаавеп на международное
общественное мвевие. В такон духе выска-
зываются «Эксдельсиор», «Жур», «Пта
жгоиалъ» я немтврые друга* гметы.

Габраель Кпдеи укалывает я «Пти яр-
валь», что, подготовляя напддение на Со-
ввтняй Соям, фетягтекая Гермаяая ва*-
глагольствуат об угрозе со еторвяы Смет-
сяого Союза. «Это классический мангав»,—
амымт аатар.

Указывая в* ыеитпчесаае утвержде-
ния германской прессы, бутго бы Совет-
ский Союз готовят войну. «Ордр» врмяче-
скя заявляет, что Гитлер пытается язобрз
злть себя спасителем Европы «Зловещее
шутовство!» — веедляпает газета.

ОТКЛИКИ В АНГЛИИ
ЛОНДОН. 26 августа. (ТАСС). Сия по

откликам англяйних гаает. и английских
официальвых кругах закон с4 удлиненна
срои службы в германской армии пьшал
серьезное беспокойство.

Отбрасымя германские штисоветшие
ссылки. «Т»й»г» подчеркивает, что гл.чв-
яая знача Англии м«лшч1ется в том.
чтобы прихержип.пм-л «золотой середины»,
иабегагь возииююпения враждебных друг
другу блоков и добиваться нового 1«сарно,
основавного на соглашении между Англи-
ей. Гер»анвей я Францией. Подытоживая
отклики Франции на новый т о п Гитлера,
парижский корреспошент «Тайме» пишет:
«Французский народ пидит в атом послед-
нем мероприятия Герихши еще одно дока-
зательство того, что книга Гитлера «Ноя
борьба», а не его известный «план мира»,
является глазным игточняком геряапгкой
внешней полетит». Берлинский корреспон-

дент «Тайме» отмечает, что продолжающе-
еся строительство казарм по всей Герма-
аня, несмотря на окончание строительства
казарм для 36 дивазий. показывает, что
уже в свое время была предусмотрена не-
в*ходимоетъ содержания гораздо большей
ариин.

«Манчестер г амией» сопоставляет бес-
покойство, вызванное во всем мира гер-
манским аваым аяконом. го спокойствием,
с икая весь мир узнал о понижении при-
зывного возраста а СССР. Газета подчер
кивает, что «то является «доказательет
во» того, что Советски! Союз миму ие
угрожает».

ЛшлмапчсскяЙ обозреватель «Дейля
геральд» пишет, что лондонские официаль-
ны* круги была «очень азаолвовавы» воз-
можным влаянием нового гермавекою за-
кона на международное положение.

Вооруженные силы германского фашизма
ПАРИЖ, 25 август». (ТАСО. «Пари

суш» прилет даяние о составе гермзн-
емй армгя. До нынешнего днрета Гит-
лера в состав вооруяявных сил Германии
входило 300 тысяч солдат рейхсвера и
598 тысяч рекрутов призыва 1914 гом.
К «тому числу необходвмо прабюить 200
тысяч ]р\'жаввн[ов фашистских оммвных
отряде* (СС): 100 тыеяч дружинников
штурмовых отрядов (СА); 100 тыс. штур-
аоммв моторизированного корпуса; 275
Я1СЯЧ человек, ороходлпих военную под-
готовку в труивы! лагерях. Теосрь же,

после введения днухгомчяого ерма служ-
бы, г е р ш е п я арии будет состоять из
300 тысяч человек рейхсвера, 698 тысяч
солдат прмыва 1914 года I 467 тысяч
солдат призыва 1915 г.

Кроме того, попрежиемт в число воору-
женных сад Германии входит 200 тысяч
д р у н и п к м охранных отрядов (СО, 100
тысяч штурмиивоя (СА), 100 тыс. штув-
иовкко* моторязифовадвого корпуса я 275
тысяч человек, проходящих военную под-
готовку а трудоаых лагерях.

Японская печать о японо-
советских отношениях

ТОиО. М мгтеп. (Т40ГЛ. Г и т
«Дхавм таЬк». уяимаа!, чт» 0га Ми-

явЖ

аищ ^53ч7

ИП1И11 •
ваагаа19Мат»>

ел уже с я вой точкя яргвм».
Гамта «Папа», аад я «Ваи-иця». I

петдаво! вискаятаеки аа и ы а т п *
пагга » маападеаая с СССР. Газета напе-
нивает о сообщениях печали что Ота.
вернувшись из Москвы, рекомендовал Ара-
та ( н и к т о яяоетраяяых дел) заключея*)1

пакта а что • предложен* Ота а аеютарих
офяпаальиых хругл встречено е еочуа-
авяеи».

•Воннакнояенае стреммяяя я ааклю-
чеяшо пакта,—п»шп газета,—ааолве
обосАоваво. Пагг о неяападевИ! частич-
но пеет в виду тетрмелп поюапевай
ее епрааы участвнян» ванта н частяч-
н» — уараяимам ааафляктва «ггем об-
раимны деплитарязоеаяввй аеяы

Шввиидвииау-
гнвншя ОССг. ат-

адмь гранят.
евазынинавеса
ляд* посла *
жеямй до уравая авару:
ввагают полааяжт «инй яаап».
ВвТвв^«^^н^ ^̂ ^̂ ь̂̂  ^ • в ^ в л а м ы В В вв̂ в̂ьвявиь льшаши

ниенгкя липда, виивавинваг таиит», аргу-
неаяртмдм виигв* вваавмвдм ватт» с

«ОСО нельзя «имимгп, | м о и » все-
яЯаЖвМ* Тгв ива* Ви>ТиТчВВВВ С ^ Н М Я С а Ш

вита ОССГ и * м т мегома**, мам»-
амвм еря ивжггаая в а т для Мага-
тямд».

«Но ведь, — етввааат галета.— аеи
результаты в а т и ареяя еаааа «га
дейггввя мдятте! вал(швтемв1гаи. иг»
нежао будет оявмлвть. Ваме тата, мм-
на е «авого вачам и»мчать вы* м
иитгльлпм вравв.

«Вообще. — ярвделягает гаагп,—нее-
полезно бкпомяться о бтмшен путам
•тыадымиил я строя* пробзеи с#ге-
дняявеге дня. Ведь если бы даже подав-
но» воображаемо» плллжгвне действи-
тельно возникло поел» истечения срок*
действая пакта, то я его озвачало бы
переиегепяе нынешнего прапнюречивого
положеияя на более т ц я я й период,
что может быть только яыгодво обеим
столонам и не причинит вм никакого
вреда»
В заключение «Мияве» высказывается

аа заключение пакта о ненападении с
СССР еше и п»г»м*. чт» «в случае заклю-
чеявя пакта Китай вони бы шетаесть
расчетов на оказание смратиалеяяя Япо-
нии • надежде на м м • СССР».

Нарушение границы СССР
японскими самолетами

ХАБАРОВСК. 2» мпгст*. (ТАСО. в*
последнее ареал отяечаетсл большое коли-
чество вартшмкй грааяпы СССР яяояеая-
ни еамвлетами!. Тяько аа период авежия
между 14 • М авгттга мог» тала отмече-
м пять елтчаеа залета амяемх самолет»
е теровюряя Мааьчлиу-Го аа т«ррвтервю
0 0 » .

14 аагустя, в 11 час. &0 ияи.. ятгоижий
адаоиотораый самолет типа «разеедчи»
•а высот» 1.400 метре» перелетел |ршниу
в пункте, расположенном я 6 им. юго-
восточнее селения Саяьфеиьи. Самолет
углубился ва территорию СССР в* 6 им.
в. аза* кгм яа север, пролетел вал тер-
раторае! СССР до горы Посадинпа. откуда
повернул на запад. В 12 чае. 06 нии.
самолет вылетел ва манчжурскую терри-
торию.

1С мпгста. а 12 «к. 06 пи.. *юв-
спй самолет тина «риведчвк» яа яысет*
600 «гтрли перелетел праннц* в вуяшта,
отстоящей в 2 клм. юго-западнее заставы
ЯМАШ1 Котышикока. откуда, повернув на
север, пролетел вы нашей тевратеркй
около 4 нловятаов.

17 «густа, а 11 час. 5& пи., яппл-
ссвй самолет типа «разведчак» яарупшл
гранипу в пункте, отстоящем в в и м юж-
вев Сяянх» В 7 Ц им. иго-восточнее
Сняв» самолет пеаервул в ааараалеяаш к
Иаачжураа, где в скрылся.

17 августа, в 12 час. 30 мая., яян
свяй самолет там «рмавдчм» яарувикл
госудагсгымиую граяват СССР у аал
«Мороженая» (4 им. оеверо-авпедвм селе
вяя Нинокурка—райоя озер* Капа). Са-
молет углубялгя на 600 негр, на терра
торию СССР в прошел ввело 1 им. курсом
иа север, екрыншвеь на манчжурской
территории в направлении г. Ваяыиех»,

23 мгугта явел место воаыа мучай
иарушямя граниты СССР. На агет раз уж»
два яппягвях еамол»та и райпяе оограпяч-
аого аяака М 22 углубилась яа территорию
СССР на 15 кла. В район» пограпичоого
>аша> >в 23 еанаяеты вылетела на манч-
жппуп территораи).

По нмеотинея здесь еаемниян, Пелпрад
ста» СССР в Токио и Генеральному Консулу
С1ХР К Харбине п^учепо заявить проте-
ггакпдкпив атях ямахяшых перелетов
яйЯсвп еааелетов через цммпу СССР.

НАСИЛИЯ НАД КОМАНДЕН ЗАДЕРЖАННОГО
В ЯПОНСКОМ ПОРТУ СОВЕТСКОГО ПАРОХОДА

ВЛАДИВОСТОК. 25 августа. (ТАСО. В
Упраиеояи Змьдмосточмго пароходства
м Владивосток волгчеиы следующие све-
девия » ооложеяяи парохода •Терек», за-
держанного 16 августа япоаекип восяио-
иорскими властями в порту Мам ва Пе-
еилцорсяях островах. Пароход намдвпя в
порту Такао на Фпрмозе. Капитан я часть
команды арестованы. Трюмы пмюша
вскрыты. Японсие власти прямеиют в

отношеянв юмавды физические меры яа
силяя.

Пе внетшимся и«сь сведаяиям. ом
пимтве и Г Р в Ямяая комаиднромло
в Такав гекеральаоге консула СССР я г.
Кобе тон Им»*, ветарояу поручено поя-
вить яа месте нмбхеди«мг иеры по уско-
иеиию огаобождмия парохода в ищите
команды.

СИГЕМИЦУ НАЗНАЧЕН
ЯПОНСКИМ ПОСЛОМ

В МОСКВЕ
ТОКИО, 26 августа. (ТАСС). Агентстве

Ломей Цусяя сообшт, что совет мия-
строя 25 августа иллаачил быапего мне-
статей министра явестраивых дел Сиге-
мнпу мелея я Маем?. Налагав*, пиит
агентстве; что Сигемицу выедет I Москву
в кошм егмОрд или I начале амбря.

НАЗНАЧЕН» БУЛЛИТА
ПОСЛОМ Ш А N ФРАНЦ»

ВАШИНГТОН, 25 аягупа (ТАСГ). Ру«-
вельт об'яяяд о яязиачеяя! яыиептнего
посла США в СССР БУЛЛИТ» поело» США
во Франция вместо Страуса, который вы
тел в отставку по болезни

Рузвельт пом не об'иил о назначении
нового восл» США • Гомтсквй Союз.
Б » л т м вгпгвлеввя в обязавмети посла
С1ПА ее Франпи «памгея послом США
• СССР.

ВОЕННО-ФАШИСТСКИЙ МЯТЕЖ В ИСПАНИИ

Оборона Ируна
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ВОЙСКА

ЗАНЯЛИ СЕГОВИЮ
ПАРИТ, 26 августа. (ТАСС). По кем дан-

иым, вятаяяики введпрвяввавп ваетуплевве
больиан» ввеяпам яа Финт» |рти—€ан
Сааатяв. Сама м еаяамты вереОрояено
700 галди вттреив1га мгаева. Перебро-
сва вфмвгдаьмтся. Для тй вели иятеж
п с а исаелытвт 16 еаамлвтоа «1)верс>.
унраыаяш гарнаячжавв! ваимтам. Ка
ашп) еаднмат ааевдмт 26 « м м к . Пра-
италмтмаям вейем увреаляют своя

имя у |руиа в Саа-Опастмва; к ввм
• м а ю пребыло вееаольие етрядеа мя

_т. Йе аееладяам сааввкпм агент-
етм Гаам. ваеттвлавие мятежвинеа на
1рТ1 УЖ* мчамск. Прааачымтаемая
авлапи бомбарнрует протявяии.

На фронте Гарагоесы правятелыпеяные
еаиолеты боябардароялм Укеку и подожгли
ВМКОЛ1.Ю мво]оа. Колошм республикан-
ски влйсс. копчпй комапдуют Фаррас •
ЛУРРУТМ. 1ЛИЖ1ТГЛ а напранленм на де-

ревнв Мепсгрильо в Фарлеге с целью от-
резать Сарагогет от У»скв Республаыацы
продолжают наступление ва Терумь я на-
ходятся от яеп я II километрах. В «то»
районе ими змят герани прею] 9скадов.

По утяерждеми) аятежняков. ови за-
вялн поаапии ва правом берегу реки Эбро
—в Квянто я фувнтес де Нбро (в провии-
пни Сарагосся). Близ Иедонасела (провин
пня Соря а) колонна мятежввкоа якобы за-
вяла деревню Гунхоса»

Ва фронте Гвадарряиы в райопе горы
Пеяьялаоа провмшы воздупгвый бой ме-
жду аскадрддьей правительственных саио-
легов я многочислеяными елмолггам! мя-
темшвюа. Одви аз (еалолетоя мятежая-
коа. сбиты! пулеиетвыи огнея, сгорел.
Мятежами утверждают, что иа фронте
Гвадораиы ним занята Нафавряя, где в
течение суток продолжался артиллерийский
бой.

По сообщению яз Мадрида, президент
Аеаяьл посетил фронт Гвадаррамы.

Овнею. оеаждаявый реслублткакскииа
евлазш. лишен алеитряческего тока. Гор-
няки перерезали провода, снабжающее го-
род ыектроанергией. Арная горняков со-
стоят яз трех групп, ноеявнх названая:

«Кровь рабочих». «Нстрейителя» я «Мета-
тели» Первой группой командует Певья,
второй — Томас я третьей — Вуана. Аааж-
гард горняков состоит из пяти тысяч чело-
век, арьергард — аз 10.000 чел. Край
того, в резерве состоят 10 000 рабочих, у
которых нет оружия.

Вчера е утра правательетиеяаая аввашп
бохбармровала помаял иятежяжяов ве-
круг Кордоны. • Желемомрозиее ееобпмияе
между Сеныьей я 1ердомй ареоияла.
Блаз Кордааы иа етамат арааательстаеа-
ных аокв с оружмв я боелрвпаеаив па-
решел отри нарокивспх стрелков, прел-
варательно перебив своих офицеров. Осам
Гренады продолжается.

Па острме Майорка правятельстленньхяЙ
силаки спито три самолета мггеяшиков.

• Ф •

ЛОНДОН. 26 августа. (ТАСО. 1спдв-
скос правительство об'яввло. что город Се-
говяя взят вравитсльстеенныни] войскааш
после 4-часового боя. Захвачено ивег»
плеяиых я большое колачестм юенвш
ватериалоа.

ОТПРАВКА ОРУЖИЯ
ИСПАНСКИМ
ФАШИСТАМ

РИГА, 25 август». (ТАСО. Даппагеищ
газета «Лалнигер нейсстс нахрихтен» сооб-
щает, что по просьбе польского правнтеД-
ства южная часть Вестерплатте (участок
даипитевога порта, предоетавяетый по м|Ь
садьгмиу договору в раепаряжевяе Пщк-
ши) с 16 августа закрыта для общее»
пользования.

По словам газеты, 15 «атуста в Вестер-
платте происходила погрузка военных «аг,
терналов яа английский пароход «Сеете,
Мария», гермаяский пароход «Кялеруаа.
польский пароход «Львов». Погружены
были: тяжелые пулеметы, бомбометы, дед
брояевии, самолеты н много всякой аит-
нипин. Пароходы шла по валрамемю.в)
Марокко.

МЕРОПРИЯТИЯ ИСПАНСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

МАДРИД, 26 августа. (Слеп. корр.
ТАСОГ В оитмтетыв с праантельствеи-
ным деярегом о создания добровольной ре-
гуляшей армии в настоящее воем» прово-
дится комплектовали* ар»вп. Уже рапота-
ют 4 о б л а с т и КОМИССИИ, проводящие
вербоаву.

Председатель совета мвнистров лнраль
заявил, что образован ве попой арива пе
затрапгаает ввтересы народной ивлвнии.
Последняя будет пользоваться правами и
привилегиями, пре.к>ставляе>1Ымя другим
вооруженный оргапизапвях (как известно,
выскалымись опасеи»», что создднпе до-
бровольной армия ослабят роль пародпой
мвлвпия в граыавсюЯ войне).

Правительство «дало декрет о реоргани-
зация дипломатического ведомства. Отстра-
яяютея от должности и лишаются всех
прав те атпломаты, пропев которых возбу-
ждены дела «• еяяаи с вх позицией я
ныштит вспанскях событиях». Состав
диплоиатических представителей будет по
полнен 1еятелями. оставшимися верными
правительству.

В состав вновь возданного оообого три-
бунала по делам митежяихое введены на-
ряду с трем судьями два сопиадягта. дна
представителя компартии, два члена об'-
единеняого союза молокжи. дна представи-
теля партия «Реслублнкангкла левая», два
представителя партии «Республиканский
<У)кп», два члена «Всеобщего рабочего
союза», один представитель апархо-снади-
валястско! «Национальной конфедерации
труда» в одвя представитель Иберийской
федерации анархистов.

Особый трибунал яасыает пепрерывяо.
Приговорен я смертной казня бывший ка-
питан Антонно Альварес, четыре других
офицера присуждены % 20 годам тюремяо-
го захпочеаая за участие в фаппстском

мятеже. Четыре офицера, имегамвьп •
мятеже в Алькала де Хемресе, прягоая-
репы к смертной кипа: вчера приговор
приведен в исполнена*.

Такие же грнбуяиы еоадаяы я преввлд-
пян. ОНИ уже приступали к разберу (М.
В частности, в Малаге по пряьгоаору ееебог*
трябунала казнены 11 мятежников.

Продолжается чветаа государствешюго
аппарата от антяреспублнкадсых алвмеи-
тоа. Уволен почти весь персонал адмяп-
стративно-технического департамента и -
пистерства труда, генеральные инспектора
дспартакопта промышлеппостя, ряд инже-
неров из юрожяого ведомстм. Раслупдаа
весь прежпяй аппарат деларталеятд желез-
ных дорог. Уволем ещ« 17 шюфеоюррв
п преподавателей мадридсих я баогелоа-.
сип высших в среишх учебных заведе-
ний. В Академию наук вкслепо 70 уче-
ных — республякмпеа. Издан декрет об
увольнения всех местных судей и прокуро-
ров и их заместителей н установлен во-
вый порядок назначаем судей я прокуро-
ров. Оо'ямсп раслутеяяьи. с потере!
всяких пран аа выслугу лет, пенсию
п т. д., весь тюремный персонал, остав-
шийся на своих постах а местностях, за»
нятьп мятежнккакл. Произведена чисти*
в органах здравоохранения. л,>.

С большим успехом проходят депежяые
и продовольственные сборы в пользу авти-
фалиаских бопцов и их семей. В Ваке-
лоне был устроен бой бикоп. давший в
фонд поноши 50 тыс. пезет. Нейтральный
комитет помощи бойцаи собрал до 15 авгу-
с т 2.635.030 пелег.

В Мадриде со.иан коиггет по управле-
нию домам, покинутыми своими владель-
ца «м.

Сэр Вальтер Ситрин—
адвокат фашистских убийц

На алом из роаорнеяяшч ямцчеятея
сойвеаемоета—на телегрялпм пдароа II и
Амстердамского интернационалов, в иступив-
них а зашиту троцяяктско-зановияккой
банды, красуется вид Вальтера Сатрапа,
председатедя «Междуяарояой федерация
профсоюзов» и ввдяог» деятеля аяглайеижх

1редюнвоят.
Слтчайна ля подпись Сито»а» под «той

телеграянои. подпись «рыцаря Британской
империя», подучявшеге »то звалае от ко-
роля Георга V по случаю 25-лепя «благо-
получного» царствования?

Пет. яе случайна. Кому же я защипать
банду фашистгкях убайц, км ве сару
Вальтеру. (Ь) был деятелен рабочего |вв-
желкя пагти — штрейкбрехеров: великой
борьбы английских рабочих и 1926 году.
Оп боролся я борется вместе со всеми ре-
акционны» силам прели» единства рабо-
чего движения, играя ва-руяу реаипии и
фашизму. Это сэр Вальтер писал в отчете
исполком Аистердавского иятеонмиояыа:

«Об'мипмне демократичен:» настро-
енных свободных членов профсоюзов г-
дятгореш вагпюеавтя коммутста-
ми означает яе усиление — по ПРЯ-
аианае должно быть сделано со всей
смлеты). — а ослаблевяе движеявя
за борьбу оротп фаядвма».
Не та* ддаво. в копе прооиога года,

мр Вальтеф посетил Соаетскв! Сея». Ито-
гов гге! поезда оказалась клака с пре-
тенаиоавым заславшем «Я ащу правды в
Россам».

Эта кпяга, которая прелаамяет собой
грязный а пошлый пагавяль яа Советами
Соя), выдает Вальтера Сятряяа с гололпа.
Во всей яелриглядяоети а убожестве вста-
ет «та фигура ебыааталд. заскорузлого «е-
щавтна. боятвгося революпяи яе меньше.
чея буржуали. КОТОРОЙ И верно служит.

Нелегкую задачу «аи и себя «ерямЙ
рыцарь Братанской дмоераж: в минных

повеян правды оа лжет, извращает нега-
иу. либо молчит о подлинной правде.

Нет такой клеветы, перед которой оста-
новился бы сэр Вальтер, чтобы по-
стараться доказать, что жизненный уро-
вень ноеетскнх рабочи в пае яашеклота
гравия рабочего капиталистических страя.
Вопрос о зарплате советских рабочих по-
стами втупвв сэра Вальтера еще на па-
роходе по пути в СССР. Сер Вальтер запя
сывает • слое» щ е т к е :

«Продолжая. калятан (парохода
«Сиольиый») емзал. что а денежлой
зарплате должны быть также прибавле-
ны стоимость социального страхования,
культурные мероприятия, бесплатное оо
сешеяве кинематографов и обоооиа стра-
ны, которую обеспечивает Красная Ар-
мия. 9то последнее замечаане. пояшуй.
трудно понять. Очсвияо. по его мне-
нию, все, что делают Советы, должяо
рассматриваться, как Часть зарплаты».
(От*. 17).
Сар Вальтер делает вид. что ев итого

яе ооетатает, и пытается иемвачесся
сравнивать зарплату советского рабочего с
зарплатой] английского рабочего. Сэру Валь-
1«РУ можно было бы задать вопрос: а своль-
ко фгятоа и пшллвнгоя стоит »яно то. что
власть ныодится в руках трудящихся?
Вальтер Снтрин не ответит на ГРОТ вопрос.
Мелкий обыватель, он гораздо лучше раз-
бирается в оевах на крепдешиновые в дру-
гие рубашки.

•Другие рубашя. — пишет он, —
варьировали в пене, начини с 14 РТ-
бде! 55 коп., в продавались в закрытых
нагаавпах за 18 руб. 50 коп. Моя жеяа
полагала, что о м стояла бы .в Англия
около 4 шиллингов...

Креядешавовад сорочи стояла 70
рубле!. Моя жена считала, что сорочка
очень херешего качества я стояла бы в
Авглввд 20 шиллингов.. (Стр. 101—102).
Сорочти—ве случайное явление в книге

сэра Оитрнт. Оп от них хочет оттолк-
нуться, чтобы доказать, что ншегский
рубль дешевле официального курса. А это
ему нужно для того, чтобы щштти в ут-
верждению, что якобы английскому рабо-
чему классу живется лучше, чем рабочему
классу СССР. Виноваты же сами совет-
свае рабочие — зачем революцию делали.
В гневной филиппике протки зтого «пре-
ступления» совете»I рабочих с*> Вальтер
Сотрнн добирается до «армиашииьаых
высот», заявляя:

«Во-первых. Советы самым фактом
революции создали себе много врагов.
Одно дело—нацяшгалинровать согн-лни-
иость своих граждан. Надо считать со-
всем другим делом националишшю соб-
ственности граждан ДРУГИХ стран без
выплаты каков бы то ни было компен-
сация».
Вот. оказывается, куда т е г сэр Валь-

тер Ситрин! Верный адвокат буржуазии, он
не забыл (Иван гнтдшздших от рсволкь
ии» капиталиста». Дальше он заявляет не
без угрожающе! ноты:

«для Советов революция была по-
ложительным фактом в должна быть за-
несена па приход... По она также диа я
противоположное. Именно аго является
причиной враждебности и отсутствия
кредитных облегчений со стороны
финансистов. Во-вторых, и прежний,
Д4 И теперешни политика Россия —
все еше политика мировой революция.
Сейчас она пе так доминирующа, как
по было обычно, но было бы неверным
сказать, что ата политика отвергнута
компартией. Для проведения «той поли-
тика тратились я тратятся тысячи фун-
тов ежегодно... Это субсидирование про-
паганды в друтих странах плюс епе-
стветое недоверие к революпиогтой
державе со стороны калпталигпнеекгп
правительств создало огромнейшую пре-
граду. Далее кокхункгяческая поли-
тика расколола рабочее движение всего
авра». (Стр. 117—118).
Пусть вэвянит нас читатель за длин-

ную цитату, но в пей очень ярко отра-
зилась «ирама» сэра Вальтера. Здесь я
сказан о пресловутой «пропаганде», па-
га я провокапионпая ложь о «московской
золоте», здесь, наконец, я ложь о ком-

мупистах-раскол1.пиках. Это последнее оео-
бомио цинично,, потоку что пятно е»р
Вальтер проводил линию па исключение
коммунистов вз псюфшкжшяя Англии.

Из всей на<-кни.1м1оЛ книги вмглндынает
лицо кпптрреиолкшпонеро, которого коройвг
от прочности, незыблеиоств советского
строи.

«Я хотел бы. — пишет Вальтер
Ситрин. — мметь профсоюзы, гмдан-
машшиеся время от времени прогни)
праввтел.стм от именя рабочих». (Стр.
ЗОЯ).
Вот чего хочется сэру Вальтеру Снтря-

иу! Это гное же.ишт он преподносят ВОД
флагом «любви к деиожмтин».

За опаврат к бу-шуаляой юноадапц ОН
гогов от имени лейбористов дмсе ие-что
обещать:

«Если бы только, — з.шпляст оп,—
могли быть введены дейепштельно де-
мокрагичес-кие методы, — все сторон-
ники лгЙ1*>ог11гстои пожелал бы помочь
России достичь скщ|се е« цели — сопв-
алн.1ма». (Стр. 307).

Лжете, еяр Вальтер! Не о социализме
вы мечтаете.

«гд'ли !*1х-спя буде! атакована Япо-
наей на Лиьпех Востоке а шшире-
меино Герм; пней на западе, — ее поло-
жение мохот стать безнадежиым»!
(Стр. 319).
Вы ва это опечатываете, сэр Вальтер?
Не выйдет это как бы вам этого ян хо-
телось.
Станка па пнуттешшй варыв ставка иа

поражение Советскою Соши лежит и осно-
ве пасквиля, иалиоапного Виьтером Си-
ТРИИОМ. Он выступает как враг страны со-
циализма. Чго же удивляться тому, что он
борет под зениту презренную пайку фа-
шистских УОИЙЦ!

Гнусным и пгч'жкчгчм» было выступле-
•вне лвлерчв II и А»стерд«»ского интераа-
шопалов. ТАК оценили его в̂ в трудящие-
ся Советского Союза. Гнусны и презренны
люди, которые требовали пощады фашист-
ским убийцам. А именно «то сделал сэр
Вальтер, верный холоп буржуазна, покро-
витель ТРОЦКИСТСКО-ЗИНОВЬСВСКМХ террори-
стов.

Г. Г Р Е Ш Е Н И а
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НОВЫЕ СТАХАНОВСКИЕ

РЕКОРДЫ

КОЛОННА ПАРОВОЗОВ
им. Л. М. КАГАНОВИЧА

КАЛИНИН. 21; августа. (Корр. «Прав-
| Ы > ) . С болЫПИМ ПОд'еМО» ГОТОВЯТСЯ К Г0-

допшипе гтахачовского дняженпя нл ГСа-
лтлнской желелгой дороге. Машинисты
Живцов. Кллгсгпмчд Шарапов, II. и С. Вя-
улины Храинош'кпи я другие, работаю-
щие без мм|шА, онстемаптуки перлвы-
пвлнякшие все заданные измерители, в
д«ю Ржевского угла орглинлонали колонну
паровплпв имлнч Л Ч Клглпопичл. РаЛо-
те ггой колонны всеиерно помогают нгс
рабочие дело.

Слесаря комплексных бригад ремонти-
руют паровозы х минимальные сроки. Сле-
саря обязаляеь обеспечить пробег парово-
м в 10—15 тысяч киломепю* без ремон-
та. Жеяы мяштнгстоа мявши, что они
миюгут своим чтжып! яАслуженно песта
вял наркома транспорта.

РЕКОРДНАЯ
РАБОТА БЛЮМИНГА

МАГНИТОГОРСК. 25 августа (П«
графу). 23 августа блюмингом Магнитогор-
ского злмча лбяито рекордное количе
ггво — 4Г>09 тони гтальных слитков, чел
перекрыл ранее достигнутая проиаводи-
телыюсть (.П95 тонн. ОсоЛенню высокая
протводятслыгогть достигнута гиеной ин-
жияера Савельева. Старший оператор зтой
смелы орденоносец тов. Гхм\1ТЫ|>011кп 1гро-
катал 241 л ш — влсом 1.663 тотны.
Э т и одержана новая попедл, д.гключлт-
Вдаяся в освоении новой калибровки блю-
т я г а регламентированным режимом в об-
жатия.

Директор Нагимтвгорстго ви-
гамургичмиог* и м »

ЗАВЕНЯШН.

1.045 ПРОЦ. НОРМЫ
ЧЕЛЯБИНСК. 26 ЛВГУГП. (ТА0О. На

Алюиинстрое штукатур Шеколшн ?3 ав-
густа за сиену оштукатурил 221 кв. негр
плошали, выполнив норму на 1.045 проц.
Он заработал за гмину 116 рублей.

ДЕСЯТИМЕСЯЧНЫЙ
ПЛАН —ДОСРОЧНО

ГОРЛИНКА. 26 августа. ГГАСС). Началь-
ник учата- пихты им. «Кочегарил»
Шульнаи обещал тип. Орджлнитадлс закпп-
чить десятимесячный пл.ш к годовщине
отамиовского днижлиия. Обязательство
выполнено досрочно. 24 августа участок
«•кончил десяттсесячный план. Выдано
на-гора ЯО.ЗОО Т01П УТЛЯ. План подгото-
вительных работ выполнен ид Ю7 проц.
По сравнению г прошлым годом добыча
резко увеличилась- раэп.ше участок давал
180 тонн угля в СУТКИ, а сейчас дает
около 400 топи. Из 17 забойщиков 14
превысим уже годовую норму.
давав—————вваввв—••••—ввввваи

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 25 АВГУСТА
План в Выпу- %
штуках шено плава

Автомашин грузовых
(ЗИС) — директор
тов. Лихачм. 194 165 85,1

Автомашин грузовых
(ГАЗ)—врид. дирек-
тора тов. Дывац. 352 368 104,5

Автомашин легковых
«М-1» (ГАЗ). 50 15 30,0

МЕТАЛЛ З А 24 АВГУСТА

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

(в тысячах
План.

41,3
46,2
36,0

товп)
Пыпус.к.

39,6
44,9
28,9

% плащ.

95,9
97,3
80,2

УГОЛЬ ЗА. 24 АВГУСТА
(в тысячах тонн)

План. ДоЛытп. % плана.

ПО СОЮЗУ 342,4 310,6 90,7
ПО ДОНБАССУ 218,4 198,3 90,8

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

25 августа

ДОРОГИ

Казанская
Калининская
Ленинская
Закавказская
/Донецкая
Кировская

Начальники ! > ^ до

д а в С»трог.

Бмя
Торопчшм
Кучимн
Ромицмйг
Лмчанко
Ладиии
М

р д
Красноярская Миасиий
О СОдесская
Им Молотов*
Амурская
Томская
Омская
Огалииская
Ашхабадская

11»
102
105
110

93
104
1А5
105
175
1К5

97
107

90
104
105

89
95

Сусло*
Друсиие
Рутанвург
Ваньян
Фуфряноиий
Траетар

.. Ерамаи
Южвю-Уральск. Княиа
Им. Кагановича Шмгильяяи
Октябрьская Смип
Белорусская Владимирски* 84
Северная Фадан 8Я
Горьклвсхая Бадышм 92
Юго-Восточная Арнольдов 123
Северокадкаа. Магасиий 01
Им.НорошнлопаДциио " '
Ярославская Винокуров **
Восточносибир. Крожмшпь оч
Сталниградск. Гродис 79
Западная Русанов Ив
Окружная Фалам юз
Ряо.-Уральск. Китарадм чо
Шго-Заладрая Зорин в4
Им. Куйбышева Нояылмин 00
Ореабургскал Подшивалии 129
Турксиб Михайпанио 17в
М.-|(яевс«ал Жуков *0
Дальневосточн. Лаибарг 108
Ташкентская Проиофма И4
Южная Шушиов »4
Им.Дзержинск. Аносов Ю2
Москва—ДоиП. Емшанов Ю7
П о г р у т н о всего: П.ОИ в»г. МД)
Р а а г р у м и о > 17.011 > В5,(

117
102
105
95
М

112
1В7

163
139
103
109
«5

109
1ОП
94
94
N3
А5
109
11Н
95

яч
7Н

юо
7ч

92
109
9«
43

НО
47
94

124

проц

99
1П1
109
129

49
104
104
ЮН

14

142
49
45
94

149
113
100
11
II

07
102
128

40
9Л

119
12

97
131
13П
12
1П

14
15
13

17 АВГУСТА 1*М Г.. № Я (М4|)

Осенние учения
Кроеной Армии

в ЗЩНЕЮН93Ь€
(От еяецмлмыюго

Советские слпртсмош, воэярггмвшнеся вчера кз посадим в Чехословакию. На стаже (слева направо): футболист
Паалощ Лапшин с сьтом, Ильин (калитан команды), чем пионм СССР по тепиису Н. теалисоаа, футболисты Сена-
частный и Квашнан (тргнер команды); во втором раду * центре: футболисты Якушаа, Елисеев и Квасимое на
Белорусском вокаале а Москве. . «ото в.

СОВЕЩАНИЕ В НАРКОМТЯЖПРОМЕ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ

РАБОТЕ
Утреннее заседание 26 августа

На \трснн(Ч( заседании 26 августа вы-
мупления бы.ти госредоючены на основ-
ных вотгросах нрреотройки работы научно-
игглеювательских институтов. Внступали
тов. Танбоипев (Неитральиыв институт ша-
пиногтроентгя и шталлообрзботки), тов.

ти! (трогт «Фу1щамонтст4К>й»), тов.
Огрелсцкив (Ингтитут сооружений), тов.
Капелотпншков (Азсрбзиджанскпй исфтяяоВ
аучно-ичч-ледовательс»ий институт)-

А-казеянк Вах указал, что могучее ста-
ановское тиж«1П1* аанит п«ре! ннсти-
утаии задачу беспрерывного совершенство-
ания технологического процесса, чтобы он

отвечал выгпвой производительности труда
гтахановпен. пегпорно, институты должны
упрелить 1*я-1ь с зампмш, ничуть. ,о#м-
ко, не пшждл раГкггы иад проолсмыми
ладачахи.

\\а ут^нн*1)! пагеаавин выступили также
аед. Фруивин. т<*. Питропский (Глаяюе

праплете учм'шмхи заведениячи НКТН),
тов. Фа*н<1ирт (Гл*япц))(ага) и др. (ТАОС).

Накануне открытия воздушной
линии Москва-Прага

Вчйра вечпрои в Мопклу на еджмете
• Эпеслид-иивой» прилетели директор воз-
ДУПМ1МХ сообщений Чехомопакви и щт-

|>р ;иии.гшши Прага—Москва доктор Ого-
чес и другие. На Центральном аэродроме го-
стей встре'кит начал миге ппадушиой .тп-
нии Москва — Прага тов. К.шиипкий, на-
ча.и.ииж шющшиного отдела Упралллгня
"•раждлноклгп шмдушного флота тов. Ода-
ееоний и другое.

П беседе с корреспондентом «Пращы»
доктор Сточес сообщил, !гго этот полет яп-
ляетгд послышим п<«)сд па'»алом нормаль-
ной акепшатдшш лтпш Праги — Москва.
1 сентября першмм регулярным рейсом из
Млпввы иьыетят в Прагу елнетокий само-
лет; он повезет почту и пассажиров. 3 или

сентября из Пряга вылетит рейсовый
чехословацкий самолет.

ДВУРУШНИК ХЕЙФЕЦ
ИСКЛЮЧЕН ИЗ ПАРТИИ
ПЯТИГОРСК. 20 ангуста. (Корр. «Прав-

ды»). Чсчшо-Имгушск.нП областной коми-
тет партии внял с работы и исключил из
рядов 1!КП(б) редактора областной газеты
«Грозненский рабочий» Хойфеца. На обла-
стных курсах пропагандистов Хейфоц вы-
ступнл с колгтрреволюпионной троцкистской
клеветой и выражал сочмчтвие банде
убивц, в то время державших ответ перед
пролетарски*: судом. Снятый в свое время

работы редактора газеты в Минске, Хей-
фец. работая и Грозном, пел себя, как яв-
ный двурупшнк: па слонах клялся в вер-
ности партии, а па деле протаскивал
контрреволкппюниуи) клнтраЛшду.

ХРОНИКА
Президиум Все|югс11*окого Нейтрального

Исполнительного К<|уитета припвоял про-
фессорам Нильямгу Владимиру Робертови-
чу. Валединскому Ивану Александровичу,
Ф|шнтт1Й11У Риха|11у Михайловичу
Исаченко Борису Лаврентьевичу эваняе за-
служенного деятеля науки.

• • •

30 августа в Варшале состоится стерт
аэростатов, участвующих в международ
ных елстя.чниях на кубок Гордян—Г>енет-
та. Советское правительство в свяли I
щюсьбой правительства Польши ралреши
ло участникам международных состял.ишй
как перелет советской границы, т*к 1
П|илемле1№е ал|юстатм на советской тер
риторвп. (ТАСС).

Вчера утром варшаесит поеадом ял
Праги в Москву вернулась после девяти-
дневного пребывания к Чмоскгмкяв со-
ветская спортивная илегапля. На Бело-
русском вокзале спортсменов встречали
представители Всесоюввого комитета по
лелам физической кули-уры и спорта при
Совнаркоме СССР, фиелультуришки столи-
цы, представители печати и «руте.

'•ководитслъ вернумпейся делегации
тов. Лещиоер рассказал корреспонденту
«Правды» о встрече а выетуоленял со-
ветсых олортсиенвв в Чехословакии.

— Повсюду в Чехословавян нас встре-
ча.и как дорог» гостей. Появление наши
футболистов и теннисистов на стадионах
всетаа сопровождалось щжветствеаилЫ'МИ воз-
гласами: «Да здравствует Стадии!», «Да
здраиствуют Советы!». «Да здравствует со-
ветский спорт!». В Реихеноерге рабочие ор-

изалщи устроили в закрытом помеще-
нии митинг по случаю встречи с совет-
кшги фепультурншим!.

Выступления наших спортсаиийа в раз-
ных городао! Чехословакия сопровождались
нелиевныи успехом. С наилучше! сторо-
ны посаааля себя футболисты «Динамо».
Они провели три игры—в Праге, Клядео я

еяхеиберге и выиграла их с крупным
счетом — 9 : 1 . 8 : 1 , "
игре против лишаиювцвв

ОТОВСЮДУ
(От корреспондентов

н ТАСС)
«Правды*

О Г«рой Советского Союм Мопвнов 1
1>а вылетел с о. Врангеля на матеттс.

О В район! Болоте Нос* (Н)горокий Шар:
потерпел аодрию аиглийпкий лесовоз «Хар-
см1л>. Судно выбросило на берег, имеются
пробоины. На помощь иму т Мурматка
шлнел сдлсатсльщлП от1>яд Эпрона.

О Краааой е«»д учнплай-отличиинов
открылся 25 августа в Куйпншяве. На
с'езд прибыло 4П0 ПП.ТАГОГОВ.

О Поя'м мв Эльбрус сопвршхлм допри
аыняики Сввлрокалказсжого »я;ая перрд
уходом в КрАОНУи А|>мнп. 1Ю челплех
взошли на вершину, 62 поднялись до оед-
ловины.

О Соринования мастаро* травного спор-
та на первенство ГЧТОР закокчи-тнсь в Ле-
нинграде. И сорлвяовааиях участиов*.™
гребцы 7 юродов: Мооквы, Ленлят|)яда,
Днепропетров"ка, Киева. Горького, Оалин-
г; ада и Николами. Общее париеяство
выиграл Лоилнг|>а.1

Советские спортсмены
вернулись из Чехословакии

10 : 1 . В первой
меттпала коман-

да «Интернациовы», а составе которой на-
ходммсь •грои, и«одво«овггнв учаолював-
Йяв в оврммых ммнуяародяы! встречах.
Игра эта щхшеходыа в необычных д л со-
ветсыи футооястов УСЛОВНЕЕ — вечером,
щкг электрическом освешешн стадиона.

Чехосапацкаа оечап еяннадушно отме-
чча высоьий мехдувародный масс наших
футболкстос, с р а м и м и игру с игрой
известной команды «Спарта».

Весьма успешно выступал « Праге я со-
ветские тепшевсты. К оожалмяю, непре-
рывный дождь пометал прометя полно-
стью намеченный порядок ЯП. Но в состо-
явшяхея встречах ваша теннмеясты одер-
жали победу с общим счетом 3 : 1 .

Особенный восторг зрателей вызывали
ваши тенняокти. Теоияова легко обы-
грала вторую ракетку Чехословакн На-
водшою со счетом 6 : 4 , 6 : 2 . Калмыкова
также выяграла у Квмгги « ДВУ* евтах
( 7 : 5 , 7 : 5). Мультян» буквально раагро-
мал одного кз л у т п т теввишгтов Чехо-
сдовакая — Бурыш ( 6 : 1 , 6 : 1 ) . Не
удалое* закончить встреча Новикова и Ку-
дрявцева с лучшая чехословацким тення-
састом, гметваком многях международных
встреч,—Сяба. Но в разыграяяьв парти-
ях Саба не показал очевидного преимуще-
ства вад ооветскямя теанлеястамя.

Темная августлпекая ночь « гаем • я»-'
ляпах. Это была поелеляяя вшаааа в о т >
районе, п е ва друтоя день с утра >»•
пмаят оруааа, аацосмот в м и п л а т ка-
валерийсьшх кове!, аапопг ангоры •сгре-
бите л ей. Завтра иачмяавтея учваяя За-
кавказского военного округа, а «стадо —
полный отдых бойца» а (•ааадврм, ору-
диям я самолетам. Бодветауягт лип. аорсае
часовые.

И я 11 «сов 50 машут 2 * августа
«раваыев «швыля «гон. Вам ч«раа 10
минут выяпля танва. Ова вив аалым ба-
тальоном, прокладывая вуть гввактвелао-
«ыя частям, иуовям ва о и а т двум
лервасевл п*и*м,-

Ввеэаоао а и «меао! долшвой
ют густые клубы дыма. Гагаатссая висе»
стелется по кукурузному нолю яад высо-
тами ноль «овеяны. Она эасрыаает от
глаз врага — «слова»—гроиое пртамже-
няе тавсфвого батальона. И когда расс«л-
вается дым. мы уже не валм ня одной
машины, ня одного бойца. Часта успела
первброеапоя я вужяыв р*"«в, оввравы
выполиева блеетше.

Теперь «прасяые» аяягтсао ревамт вс-
•ншую задачу первой частя первого л и
учевял. Горяострелковый н е м , ввреаявгув-
ш к ь под првкрытаех тавков, встуваст в
бо# с одной и чаете! ««ваш». Оембо-
диишмея кавалерялкваи) часта «щасаьп»
стягиваются ва севе», чтобы ва-внош 440
уяачтожап И-лую братиу ввага. В
16 часов 30 мяятт адсеь рамлтоаавтея
крупны! бой — цеятралквм часть ем«-
лвявшвго ученая. Мы в ы л
оамсточяввых аи

в

Г-Н ФУАД Б У Щ » О СОВЕТСКОЙ ШЩ
Прелидеит турепкото авяацвонтюго об-

щества «Турецкая шпица» г-« Фуад Ьулд-
жа в беседе е мчрудняюм ТАОС « д е -
лился своими впечатлениями о советской
авиации.

— Самое главное не моях наблюдение,—
сказал тш Булджа,—это то, *го Осоавиа-
хим пользуется огромной популярностью
среди населения, на среды которого он чер-
пает я готовит кадры прекрасных летчи-
ков, планеристов, парашютистов, стреллпв.
На всех учебных пунктах Осоавиа-хииа. на
которых я был, « видел замечательную
энергичную молодежь, обгыищукхч лет-
ному делу беа отрыва от производства. Они
уверенно вдут к своей конечной пели.
Начиная с емюто "молодого тежаята и кон-
чая старом яиетру«тором,—все они ра-
ботают с необычайным ввтуэяатом в
увлеченнее. Результаты такой работы на-
лвцо. На авиационном празднике ъ Туши-
но я убедалел, что советская авиация
стоит на первом месте в мвре.

Программа, которая нам была показана
на празднике, исключительно интересна.
Она—рмультат огромно! работы, проделан-
ной за последние годы. Трудно даже выде-

лить какой-нибудь одни номер мэ
ова была хороши.

в той
Осо-

агавахнм с полных правом может гордиться
результатами своей большее работы в обла-
сти авиапии. Я считаю свои* долгом
поздравить с большим успехом в первую
очередь моего друга — руюяюднтеля Осо-

аввагем» комкора Эвдеима в его опыт-
ных товарищей.

В дальнейшей бесед» г-н Булджв рас-
сказал о деятельности авиационного об-
щества «Турецкая птипа», указав, что
»то—общественная организация, ставящая
перед собой задачи обучения населения
летному делу, планеризму, паратютиму,
стрелковому делу, а также пропаганды
обороны страны.

Г-я Були* отметил далее, что коиаши-
рованные год тому назад в Турцвю совет-
ские планеристы Анохяв в РОМАНОВ очень
энергично работают в «ачестве инструкто-
ров планерного дела. Они начали с ни-
чего, а сейчас, а результате одного*'гной
работы, в лагере общества обучаются пла-
нерному а параапотвожу делу 120 курсан-
тов—женщин и мужчин. От вмени общест-
ва «Турецкая «типа» г-« Булджа выра-
жает благодарность Анохину я Романову
за проделанную ими работу.

Г-н Булджа сообщил также, что группа
турецких планеристов, обучавшихся я
СССР и недавно возвратиишихся в Турцию,
хорошо подготовлен!. Эта группа также ра-
ботает сейчас в лагере общества «Турен
пая опта». Ояил из втих планеристов
Фервд Орбай недавно установил вестуреч-
кяй ремрд продвяжвтнимгя полета на
планере сПС-2»—9 часов 50 мин. Это—
результат его учебы в Советском Союзе.

Вчера г. Булджа выехал ва Мосты п»
Днепрогэс. (ТАСС).

р а б о т вггпявляп « « с м е а л й
Весь день высувмамя

впитывал» отяыыгу» влагу. Шел
дождь. Глввктм почв» стала втеов, м
подошвах ожог вдвювевшо валвлап ог-
роавшв сомы. №р*яввгапся баи» трудяю
и неяарбяо. Н» а бмкш «АМЧВТМЫК вы-
полняли все операция сегодяапнмго дня.
Их действия вызывал восошшжав всех
наблюдателей, в том числе представителей
иностямяш гкуяврств,
иа учениях.

А

Воздушная тревога
в Минске

МИНСК. 28 августа. (Или*. <1>ая«ы>),
Сегодня в столие Белоруссии промдела
воздушная тревога.

Санодеты «щмтлввжа» отревелись по-
разить жизненные центры города, сбрасы-
вая «бомбы» разного девствая. этими
•бомбами» быав навесешы условные ^
вреацемвя железнодорожному узлу. Дому
правительства и швейной файрпе «Ок
табрь».

Во всех местах, сооетодавивн» от ва-
лета, наблюдался Образцовы! порядок.
Команды тмтаамвоздушвой «боровы рабо-
тала серьезно, без взлашве! суеты. Каж-
дый боец знал свое место и точа» выпол
нал пракдзаввя комллшра.

Оботмовка валета была васеимальво
прибляжепа к реальному ваоаденвп. Тре-
вога была устроена для там, чтобы про-
верить готовность города к быстро! лякм
дацан последствий налет». Результаты по-
лучились неплохие.

Ожидается второй налет «враг»». Посты
воздушного наблюдения
службу. Соепаалине тишины,

яые и медяпкносае пласты вагггове.

Турнир
в Ноттингэме

Вчера кшгрыв&лчь имоипнчяиаые пар-
т м ; Кала&ивка «ышрм у Вквмра, Флор
сшалгл Алвссандеру б м игаы, партия
Алвхта с Фаявои ааамлвлаеь витью.
Каоаблата имеет теперь 9 очи»» (ив 12)

Сегодня разыгрывается предпоследний,
14-й тур. Играют: Эиве — Ботвмнвяи..
Файл — Папизм н и . Боголюбов — Флор
Тартажовер — Алехин, Вадиар — Тоаас,
Винтер — 1аеке,р, Александер — Тйлор.
Свободен Ржвшевом!.

«Дети капитана Гранта» к и н о

Так же, и к я роман Жпль Верна, ро-
мантически начинается фильм «Дети ка-
питана Гранта» (сценами р. Леаплдова.
постановка В. Вайнштока. сорежиссер
Л. Гутман, оператор А. Кадьцатый).

Путешествие фрегана «Дутжан» по ЭТ-Й
параллели наполнено разнообразными пря-
ключенятн. Его экипаж, разыскивая ка-
питана Гранта, преодолевает тяжелые пре-
пятствия — переходят через снежные вер-
шины Кордильер, встречается с изверже-
нием вулкана, едва не гибнет в океане во
время шторма. Все это, конечно, будет
волновать наших юных зрителей. Кроме
романтики морских и сухопутных путе-

яппстма, фильм имеет и некоторое позна-
вательное значение.

Сценарист 0. Леонидов в смей работе
следовал п« пути корабли и не отклонил-
ся от сюжета романа. Но в то же самое
время сценарий мог быть более сюжет-
ным в кинематографическом значении это-
го слова я более собраввым.

Скрипят мачты етарего фрегата, слыш-
ны волнующие слова команды: «к поворо-
ту, оверштаг!». Романтический ветер на-
полняет паруса фрегата, я он ухостт в от-
крытый океан. Нал юный зритель вме-
сте с фрегатом «Дунадя» отправляется
в далекое путешествие вдоль 37-й парал-
лели. 11а этот же фрегат по рал-еяинос/ги
попадает учений — секретарь парижского
геогпафпеоим о б м е т а в член мно-
гих других географачесиях обществ —
Пагшель, и М становится географиче-
ским настакиивов наших путешествеяня-
ков.

Роль итого расселвого энтузиаста на-
уди н не унывающего ни при каких по-
ложенпп оотнмисф прекрасно сыграна
ленинградским актером Н. Черкасовым.

Паганель, го смешной, болтающейся на
боку подзорной трубой, предай своим
друзьям и детям капитала Гранта, он ве-
сел даже в минуту рмертоьво! опасно-
сти. Когда Паганель произносит свои сло-
ва: «Кто здесь проазнес слово «опас-
ность?!», он окончательно пленяет сердца
иных зрителей.

Веселая, романтическая весевка «Спой
нам, ветер...», удачно написана компом-
тором И. Дунаевским, я она все время
мучат в унисон с увлекательными при-
ключениями героев фильма.

Следует отметать работу А. Птушко, ко-
торый делал для фильма макеты. Похи-
щение Роберта Гранта орлом, азвержение
вулкана, наводнение, грозные скалы Кор-
дильер, крокодилы,—все >та сцены сдела-
ны очень искусно.

Режиссеру В. Вайншток, хорошо рабо-
тавшему вад фильмом и в частности с
актером Черкасовым, не удалясь некоторые
эпизоды. Герои фильма, м исключением
Паганеля, играют ие всегда ровно в вы-
развтельяо.

Сценарист 0. Леонидов, в общем с.пра-
вояшвеь с яяраииаацией ромаяа, в япя-
зодах. об'ясняющих конфликт боцмана
Аяртояа с капитаном Гравтом, допустил
ошибку.

У Жюль Верна Айртон — законченный
«злодей», тип вполне уголовный. Капитан

Грант в накааанае высаживает А1ртеиа
на необитаемом острове, и тот остается
там. обреченный на верную гибель.

В фильме ял Авртоа, совершающий
баидитеше поступка, вдруг в финале сам
о себе говорит, что ов тоже мечтал об-
легчить жизнь своим еоотечествевввмм
шотландцам, «только схоревщав спосо-
бом».

Капитан Грант, иеожлдлнао появляю-
щийся в финале прямо из театрально!
декорации (народный артист республики
Ю. Юрьев), благодушно прощает Аиртона

Конечно, в фильме можно было смяг-
чить отрицательную характеристику А
топа, данную еау Жюль Верном. Но вран ли
аадо было Айртон»—простого иодея—
изображать также, как я капвтааа Гранта,
каким-то «шотландским сепаратаетоа
антяантлнйскими стремлениями».

Несмотря на «та недостатки, фильм «Де-
ти капитана Гранта», несомненно, будет
возбуждать у наших юных зрителе! вн-
терес к далеким путешествиям а стремле-
ние к героическим подвигай.

Надо ладеяться, что недавно оргаямо-
в а ш м слецяалъная детская кавостудаа
букет веста Рабату ве только иад •ваавя-
эацией старых: произведений, во главным
образом над создаваем фильмов о совет-
ских людях—летчиках, мореплавателях.
железнодорожниках и мнопи других, чья
деятельность в подвига служат примерами
для большевистского воспитания наше!
молодежи.

Е. К М М А Н .

ршшшша
Шятральным у п р я ы в п м мродиа-

хоаНстяшатч учет» подведваы итагщ •»-

41,8
по «И» —4*,«

паюлветя годв-

стровтельяые яатераалы. и 7 «есянт иы-
мишего год».

Промышлеавость стровтедмых аатврна-
лов до евх пар м ВИВВГЩОВДВ свое! ва-
боты а попрелвюмт веумвлетаврателаа
выввлиявт ааиявя п р а а в т п е я а .

Овобеаво отстмвг книивчные т > ц ы •
области провзввдетаа обожжепиг* вяяявч»
аредпрвятвя, подчввевние На|жомтвжвро-
«у, выполнил* эа 7 месяцев 193в год»
лишь 33,5 проп годовой щммтаахы; кжв-
тпные |аводы Ве«ямгр»асоа«Я —• 8 6 , *
проц., >аводы НКОС — 38,7 авва. П о ч т

; же плохо работают
наркоматов местной
РСФСР за 7 месяцев
прод. годового плава,
проп., по УОСР — 46

Решающим переодев,
вой программы по обожженному
является третий квартал, когда «мая»
быть выполнено 4 0 — 4 5 проп. г е м м !
программы. Несмотря на блатопршятвыв
ветворологвчеесве условия, в ввми аавв-
т а л и ы ! план выпмнялся преявшамявмавв

]мввмтаявпрама, 8Ш1С и Нарвоаявеиафа-
аа РСФСР лить в пределах 2 2 — 2 3 иаащ.
Овавеваи плох* рвботмвт «ревщячч» вв-
спюа ар1мя1лплеввос11и Ивкаовсво!. лро-
главсао!, Воронежем!, Кугахв! облает»!,
Азоао-Чераоворссого и Сталвяградсаж*
краев.

Нельзя править тжтлетаосаттедшп
виполвеаае алана проамоястяа садажапю-
го а мдааового каимвпа, а таяаи в аа-

1^яду*штра1 цшицн прошввшловваави. о
в т пвоаявоктввх. где севеалоеп
мевъштш рол, голове! план

месяце» огядблгаателык валолеваву, а
яо адебастроао! ароядлшле^амлш—« топ»

Плохое выджшквве задана! правят»-'
етва промышлеявостью гвровтвлыш1 ма-
тераалов неоосредстмвяо свявало с пло-
хо! оргавизаове! щюаввоктва, отсутетвж-
ем етратаввого руководства предприятия-
ми со стороны наркоматов. Хозяйствен-1

• в* виглавми еще по-вастоятяеву
етахавовского движения, не ведут реов-
тельно! борьбы ад надлежащее использо-
вание оборудования.

Материалы выборочного обеледоваяая
наиболее кртппьп ыгртгчнт эаяодов,
проазведенного НУНХУ в июле, показы-
вают, что установленные правительство*
нормы с'евм ияртагча (1.160 штук с кубо-
метра об'ема пети) выполняются лвшь на
26 проц. печей. Чрезвычайно велики про-
стои аггрегатов: в июне, в разгар севона,
кскаваторы простояли почти 19 проц. то-
го времена, которое они должны была ра-
ботать по плаву, простое прессов прееы-<
шают 20 проц. Оборудование, которое дол-
лию работать круглосуточно, часто исполь-
зуется лвшь в одву смену; почти на всех1

авводах, где вкекматоры ветльмваны не-
полностью, глава добывается вртчаук),
хотя с успехом итог процесс мог бы быти
мехавяэвровая при лучшем использоваяяа
»кг»в*горов.

Наркомы местной прочышлевноств тт.
Уханов4 (РСФСР), Алексеев (УОСР). Бал-
тия (БССР), руководящие работяии Нар-
комтяжпрома, НКПС я ВсежоороисюветА,
ответстввниые за выполиевве проавводст-
вевной программы по сгровтельиым мате-
рвалам, не следят аа прюедевам в ашввШ
вора, пркиятьп отраслевти ковфе|хяивм-
ма, ах решения остаются на Вуанге, ва>
воввяпж чувствуют себя безяамзаяяыив.

Руководители промышлетяоета строи-
тельных материалов должны сделать ре-
шительные выводы ив результатов свое!
плохой работы аа птлшедшве 7 месяцев.
Программа должна быть выполнена во чтя
бы то ни стадо. Времена остается мало.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Дацтвваня шайма еяеиушпвв, Мо-

евовоаан уголовным розыском арестввавт
шайка «пекулантов во главе с А. Джувае-
выи. При обыске у спекулянтов оовартжево
ва 30.000 руб. различной маяуфастуры,
обуви в шелаовых платков. Деньги в до-
ауяеиты спекуланты прятали в чеяояавах
с двойным дном. Вся шайка првехал» в
Посеву из Уэбетстана, *х штаб-нартвра
была ва Таганской улице, дом 2/60. За-
держанные спекулянты в прошлом—торгов-
цы а кулаки. Некоторые вз них уже не
раз судились аа мекулатапо.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ!

. I ЗАВИГ
квг. ВАХТАНГОВА) АРСКН нч.вТ.ЗО».

отвл'яо.
РВАЛИЮП1Ч. Т-Т |

Нач. • В *. шяч.

•»*»
ппвгвтты

.«МВИТаШ. 1НОВАЯ ПР

Л ^ Г 7 | г ? 1-ТАНГО.
РАДПЫВ Т-Г I „'у ВИА
ч. • 0 ч. пгч.1 гентяяа) ш

ЦЫГАНСКАЯ
лювовь.

Нач. • 8.1В «еч.
НОВАЯ ПРОГРАМИХ

А Н О
ВСТРАДПЫВ Т-Г I „'у ВИАНКО (Ар-
Н*ч. • 0 ч. пгч.1 гентяяа) ш др.
Кадфараиом к. 8. Г»1ииав

Джрмяу Дм. П!»»|гг.

втгмюиадя!
ОМ «А1ама;ш.

ТЖАТТ 1С О. Опвагааасвап
Нач. » 8 ч. а и . I оп. ДОН ПЛОКВАЛ8.

ВАКТЫТЫ* {«ШавваадапП шада-
вОтТАДН Т-г I та», джаа-шпавд. и

Нач. а • ч. мч. 'З т в е п . ; С. оавав.
•ев, А. Г»ЖЛк а И. Хвугиив, Вс Аа-
саавв, Каакв, вв. Жвавсааа, и Вмлмт.

Кяифдаавсм А. ГмамвУ
( и и о Г трои о идниа

<ааав.вам I УЛИЦЫ,

ч.У—°- — ' С ? '-1*™™<

ОКГОЛНЯ • ЯХКДНЕВВО

ДЕВУШКА ОПВН1НТ ВА СВИДАНИИ.
Начало мааоиа в 8.48 * 10 90 апара.

П«аа «Илетч от 1 а» 8 ру*-
ВДКаЛм.Гаемвте! • вапапамааап
Цваа Ш А П М Т о ! а 1 М | • ч. веч.
ГАСТРОЛИ »сл. арт. Р-ка Б. ЙДЕРА

ЛЬВЫ-ВЕЛИКАНЫ).

^ Д М 1-04; ва1ва»*
и а оаЫаог».

41 И о с • а а, 40, Лгааагралгкмг т о т , улала .Пмипы.. а. 94. ТВЛа*0НЫ «ТЯЖЛОВ РКДАКННН. Самавчаа« аа>РО
ак5вы» - Д «-10^4, Иаостр.ааы«-Л 4-11-09: ГГпфор.а... - Д « - Н И * П в г к " - 1 « « " - " «"'«•,- ^ ^ Л Й в Т
лаогв,- Д8-11-07] Иллюл»аиаоааы§ - Д а-33<|(>| С«»гт1»аат втдааама - Д Я-1Я-64| Кваастаовдеат. »»«о - Д Я-1В-В1 Отды »« •1?«Ь. "К"» а Опт - ]

-ДИ-

птли м'авмаа! — Д а-За-11 О аедостаах папы а гвм
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