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Защита родины—
священный долг
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Пролетарии ветх страт, соединяйтес

Аиаропетроааиа обметь выводима шин
ыебоемчи (1 стр).

Тов. ЛаваневскнЛ вчера ярметеж в Красао-
ярск (4 стр.).

1 севгтября на желюпаык дорогах Союза
погружаю 84.773 вагона — 9<2 проц. плана
(бар.).

СТАТЬЯ: И. Зорпй —Первый Интерна-
цмонад (I сф.). .

ДНЯ НОМЕРЕ:
• А. Е р у с а а п ю Ш Й — Политика

у д а р а (4 стр.).
П

ка

внезапного
дара (4 стр.).

Праадвст — Опозоренная фаврипая пар-
а (3 стр.).

И. Квот — Первая программа в Театре ы-
ролого творчества (3 стр.).

О Б З О Р П Е Ч А Т И : Лучше з а к р о й т е газету!
Вниякаяне... слонам (4 стр.).

И . В о с х о д о в — о трусливом секретаре н
б е з о т в е т с т в е н н о м журналисте ( 4 стр.) .

СТИХИ: Павле Яшваыв—Песнь о СталтаТ
( 3 стр.); Т и д в а н Т а б м д з с — Эрнсту Тельману
( 4 стр.).

Л и д е р л е й б о р и с т с к о й фракции Эттли — о
с в о е м п р е б м а а н и и в СССР ( 2 стр.).

В Брюсселе открывается М е ж д у н а р о д н ы й
конгресс мира (1 стр.).

М е ж д у н а р о д н ы й ю н о ш е с к и й конгресс за-
щиты мира (5 стр.).

1 мишввя в м м е я * Мосые, Моеиов-
сю1 обметя • • раде другвх равное
Сами правив • Рабочо-Ерестьавекую Крае-
авпо Арки*. На смену «телужжвшвм еао!
«рек бойцам а Красную Армию вливается
новое пополнение советской молодежи.

Призыв 1 Краевую Армию— одни из
атвететвеввейтавх моментов в жвзви совет-
ами в о д о е м . Священный долг каждого
гражданина СССР — с аруялен в Руках
анвпцап свей еолякув ронву1 Первая
шаль вступающей в рады Краем! Аряяя
яаловежм аапраалена в» то, чтобы е честью
метя высокое яванве красноармейца, хра-
н я т еааваыв боевые традиции граждан
еао! войны, ее побед, оргаяиваторам вжто-
рых «наш 1еяви я О п ы т . Каацый аало-
м ! чвямея соаетемй правы гордится п а ,
что «• получает право охранять евладенные
рубежи овае! веляко! родяш под рувавод-
етвоя ближайякг* сорапям пваряща
Огашана, про* граждаяояой войны, желез-
н о » ациимка обороны, навивала Ооаегамго
(лита тов. Варооаваавв.

Беззаветный гороизн, самоотверженность,
вехилвйшвя преданность родяне, готовность
до последней в а л л хровя бороты» за со-
цвалжл— против всех его аратов — вот
отличительные качества молодежи Совет-
ского Сою»». На собранна! призывников,
проходивши ва заводах, фабриках я в кол-
хозах, иолодежь с громадны» под'емом го-
воряы о предстоящем вступления < рады
Красно! Армян. Горячая любовь в родяне,
стремление быть достойным ее сыяанн,
ненависть ао всея враган страны Советов,
во всем, «то посягнет на аамевавтпм в а м
дом права и свободы, — вот что воохтвео-
и е т молодых бойцов. Общевяаеошо, хавлй
шжуларяоотыо орецн ваше! иолоаеж* поль-
зуются всевозможные жмеоаые оборотил*
начищена. Сотах т ы л мотивегов «Го-
тов к труду я обором», тысяча прверае-
яых стреяюв, замечательных трашитя-
стов, планеристов я мтчявов, сотнв бес-
страшных альпинистов,—вот чей по праву
гордитса вса советсмя молодежь.

В текущей году Красная Аряха получает
грамотное, физически крепкое, хорошо под-
гамалшям пополнение, прошедшее воея-
яу» вифяшяную подготовху. На призыв-
ные пункты в большишетве своей приходят
гранатные призывники.

В то же время новое пополневве отла-
чаатся свовн крепкий здоровьем. Рост 6л»-
тмостолняа населенна, шаровое развитие
физкультуры м спорт», повседневные забо-
ты партии н правительства о молодом по-
волаяаа, радостны, ааленточнаа н культур-
ная жязнь, аааоемяшая вед руховодстаом
товаряша Сталина народами наше! стра-
ны,—«е ато хореввыя обраоол вгаевяло
л п о нового пополнения а Красную Армию.
Призывники 1 9 1 4 — 1 9 1 6 годов рождения
своим цоровьем и фяаичеекяи раавнтиен
прввоеходат молодежь предыдущих призы-
вав. В Красную Армию в текущей гаду
приходят стахановцы пронышлеапистн,
транспорта и сельского хозяйств*, комбай-
неры в трактористы, молодые техники и
инженеры. Вооруженная первоклассно! бое-
вой техникой, красная Армия получает до-
стойно* в полноценное пополпенне.

На призывных пунктах состоялась пер-
вая встреча молодьп бойцов с широко рае-
•выаивй своя гаявввнвмвш дварн Крас-
но! Армией. Делом чести всех советских,
партийных, ммеоиолъекнх я профессио-
нальных организаций является образцовое
проведение призыва в Красную Армию. В
таком важном политическом деле, как при-
зыв, недопустимо полагаться па самотек.
Громадная ответственность падает ва район-
ные военные комиссариаты, и в особенности
на Осоавнах*м. Молодым бойцам Краевой
Армии должна быть организовала достойная
встреча.

Малоаежь, ндущая в ряды Красно! Ар-
мия, готова с честью выполнить священны
долг защиты свае! велико! родикш. Гер-
маяскн! Фангам на Западе, японские импе-
риалисты на Дальнем Востоке не прекра-
щают антисоветских провокаци! и «крыто
делают ставку на войну с СССР. Беикна*
антисоветская кампания фашистской печа-
ти полностью раскрывает карты озверелого
германского фашизма. Вопли об увеличении
Краевой Армян, распространение лживых,
клеветнических сообщений по поводу реше-
ния союзного правительства о
призывного возраста, вопля о «красном им-
пормаливме»,—вое это должно прикрыть ли-
хорадочную подготовку германский фашиз-
мом внешнеполитических авантюр и захва-
тов. Численность германской армия дово-
дится до двух миллионов человек, сроки
военной службы удлиняются, военные за-
воды работают с полным напряженней,
Фашастское Гестапо — зга оргааизалх
убийц, похитителе!, бандитов, террористов,
провокаторов войны, — под прикрытие*
антисоветской кампания лая и клеветы
направляет своих агентов в другие страны
для подготовки самых гнусных преступле-
ний, которые по миыелак фашкпки
иауверов должны подготовить почву дл
всевозможных авантюр.

Полная гневного прозрения и неагавветн
к врагам народ», следила вся советская ио-
лодежь за судом над троцкнетеко-анновьев-
екиин террористами — продажными агента-
ми Гестам, над гнусяой, ничтожно! и гряз-
но! кучкой предателе! и убн|ц. Троцкаст-
ско-зиновьевские гадины и их гнусный во-
жак Троцкий, выполняя задания германских
фашистов, делали ставку на ослабление бое-
вой мощи Красна! Армии, подготовляя по-
ражение СССР в войне, расчищая путь для
реставрации итгтмиши. Не елучайм
нзаваниви родины стремились проникнуть
в ряды Краевой Афман, но и карты ока-
зались ' Нет • не может быть подлее
реатуплши, чем имена родяне, покрыв

ее вовявиой акмащ, пианов**, служба врагу,
выдача ему военной или государвяевной
тайны

Советская молодежь будет юрко охранять
рубежи Советского Союаа. Перед лицон
врага нельзя ни на один час ослаблять
б,ввтвлмюагь, предаваться благодушию.

Озверелого врага может остановить толь-
ко несокрушимая, вошь советской страны
Нет в мире другой араин, которая доша-
гала бы такими совершенными средствами
отпора врагу, каа наша славны, героическая
Краевая Армия. За спиной Красной Армии
стоит весь наш великий народ. Грозен он
в своей ненависти к врагам, беспощаден в
отпоре им, могуч в своей готовности до по-
следне! капли крови отстаивать свою ра-
достную, зажиточную и культурную жизнь

Враги социализиа стремятся развязать
салы войны. Молодые бойцы Красной Ариин
еще крепче сожнут в своих руках винтов-
ку. Если враги осмелятся посягнуть на со-
ветские границы, их поразят меткие снай-
перские выстрелы молодых бойцов, их со-
трет «• лица земли могучая техника Рабо-
че-Крсстьяяско! Красно! Армии.

Народы Советского Союза не хотят войны.
Они готовы все средства использовать для
укрепления мира и безопасности народов.
Но если враг нарушит нар н посягает на
советские рубежи, он натолкнется'на несо-
крушимую стену величайшей прелаппости
к своей родине народов нашей страны, на-
толкнется на могучую силу советского
патриотизма.

Привет славным призывникам Красной
Ариин! Привет всел бойцам и комащитрш
Красной Арняи — належвой опоре мирного
труда и обороны народов нашей велико!
родиеы!

В последний час
ПРИЕЗД В ПАРИЖ ГРУППЫ

ОТВЕТСТВЕННЫХ
РАБОТНИКОВ МОССОВЕТА

ПАРИЖ, 2 сентября. (ТАСС). Вчера в
Париж прябыла группа ответственных ра-
ботников Моссовета во главе с тов. Н. А.
Бултавияым. Работники Моссовета озиасо-
илтеа с коммунальным стронтвльствоб)
крупнейших городов Европы.

На вокзале делегация была встречена
составом полпредства СССР в Париже во
главе с поверенным в делах Гиртфельдои
Огодал делегата будет п р и н т председа-
телей парижского иувяшшальяого совета.

ТОВ. БУЛГАНИН У ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

СОВЕТА ПАНИКА
П А Р И . 2 сентября. (ТАСС). Тов. Вул-

ганни, возглавляющий группу ответствен-
ных работников Моссовета, прибывшую в
Париж, посетил сегодня заместителя пред-
седателя парижского нунипипальаого сове-
та Брввеео* н имел с нин продолжитель-
ную беседу (председателя иттяпипальвого
аовета в данный момент нет в Париже).

ДЕМОНСТРАЦИЯ
МОЛОДЕЖИ
В ВАРШАВЕ

ВАРШАВА. 2 сентября. (ТАОГЛ. По со-
общению газеты «Добры вечур». вчера в
Варшаве состоялась демоистрапия, посвя-
щенная Междтнамиюит юношескому двю.
Демонстрация была рассеяна полицае!.

ПРИБЫТИЕ В ЖЕНЕВУ
ДЕЛЕГАЦИИ СОВЕТСКОЙ

МОЛОДЕЖИ
ЖЕНЕВА, 2 сентября. (ТАСС). Сегодня

в Женеву прябыла для участия в Между
народном юношеском конгрессе защиты
иира делегации советской молодежи.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОЙ
ПАРЛАМЕНТСКОЙ АВИАЦИОННОЙ

ДЕЛЕГАЦИИ В ПАРИЖ
ПАРИЖ, 2 сентября. (ТАСО. Сегошя

французская парламентская авяапионвая
делегация, посетившая во главе с Боссут-
ро Советский Союз, потратилась в Париж
ва еамлете «Девуатян».

На аародроне ла Бурже делегация была
встречена представителем, полпредства
СССР я помощником советского военного
атташе по авиапии. Боссутро заявил, что
он весьма удовлетворен результатами по-
ездки в Советский Союз.

ЯПОНСКАЯ НОТА
АНГЛИИ

ЛОНДОН. 2 сентября. (Се*.
иы>). Япония обратилась к английскоиу
правительству с нотой, в которой извещает
о предстоящем повАшених общего тонна-
жа японского подводного флота. Нота ука-
зывает, что причиной втого решения яв-
ляется намерение Англии повысить общи!
тоннаж аехадрешых миноносцев.

СЕГОДНЯ В БРЮССЕЛЕ ОТКРЫВАЕТСЯ
МЕЩУНАРОДНЫИ КОНГРЕСС МИРА

БРЮОСШ, 2 М р я . (Сия, ворр
ТАСС). Откршищннаа завтра вечеров, а
Брюсселе Мелиуаароляый кавтрасе на*»
обещает вылиться в ниаица мевгувара»-
ВУЮ деиовстраяяи) против ттрмы
ее зачинщиаоа.

Движение борьбы и нар, оо'елааат» Ь>
возглавить которое ярмзви конгресс, ава-
вертывгетса аа самой широкой платфояя*.
Это д в и ж е т собирает вокруг себя асах
друзей мира, аи)мчано от ах аолятяч*-
саих или рмигиоаанх уооамеаий. В оеаа-
»» дзижеива за ва» положены елшюшйв
четыре прямила.

1. Признание верувпиостя обявательета,
вытекающях аз международных догоиораа.

2. Совращена* и огравачеята
вий путем международных ооглавквай ж
недопущение важявы ва проаамиепо
торговле «ружаам.

3. Усаннниве Д а л вмгий а вдая
дотарашеаяя и преиравмвяя войны
организация кдоевтягаей безоаицности И
взаилопояоаи.

4. Установление в ммках #иги навей
действенного иехаяивиа, посредстяои
рого мжно было бы изменить х лучшему
междуварояяув обстановку, пюаящум ВМ-
звать воетые осложнена.

На згой основе оказалось возможней
привлечь я делу борьбы за мир вхроаан
общественные организация.

В той или иной форме в работах брюс-
сельского конгресса примут участие Меж-
дународное об'единввн* быашвх участников
войны, Союз друзей Лиги нацай, Междуна-
родно* об'единение женщин. Меаигународяаа
юооерация. рал христиански орпнам-
цяй. как, ваприиер, хрястванехие профсою-
зы, Международный христианский студен-
<мвмй союз и многие другие организация.

На конгрессе будет представлен почт
весь мяо: почти е м Варана, США, вал
южноамериканских стран, Южиаа Африка,
Австралия, Индия, Катай, в т. д., вед*
40 «гран.

Характерно отмггить, что • числе вевно-
гих стран, которые ве бтдут прмстаам-
ны ва коатреоее.—Герианля я Япоияа.

Конгресс буют носить массовый харая-
тер. Ожядается прибытие свыше трех ти-
елч делегатов. Ома толию фмвптзекаа
делегация состоят из тысячи «левее;
Англия посылает 500 делегатов; Чехова*-
в а х н я — Ш . США—*» в т. 1. Ооеи деле-
гатов—рад выдающихся представителей Во-
литяческой и общестмниой жнава згих
стран. Так. Францию будут представлять
министр авиации Кот, председателе палаты
депутатов Эррио, профессор Лаяжеаеи, ге-
неральный секретарь Всеобщей ковфпера-

цим т а т » Жто • аэттне; Аиглпа-ппр1
Сееаль, явдяюамйса «дмии из оргааваапо-
раа иияяядеа, моаияи>—Доловае Ш в о у -
ря (Дачаваива), Вельгию—миииет» м »
леряшла, яаляяашйся почетный
.теага вовгваоса, Чодос.
тель «ахаелееаахаг* сената Соуаув,
мт йяамвпй и т. д.

Часть делегаций уже приехала. Сего
дал вечерен оищается прабыта* еяаггехой
делегации. Оствльим делегация врвбудут
сегоова и завтра.

Отваалм ионграеса вазааиаие на завтра
аечлэои. После торжегтвешого засезаявя
конгресс разобьется на РШ КОМИССИЙ, со-
ставленных преимущественно по отрасле-
вым признакам: будут соадавы вомвесма
врефсемзяип деятелей, кооператоров, вабот-
ияжев кньт*»ы. писателей, учяталей, лет-
чнкоа. пономястов, представителей рели-
гааиищ ерпиазаций, жеамяя, нолодежн
Н*Г. X.

В задачу кощеш! ахоцвт выработка
коакаетяых иемагоиатий а аапитт мяоа.
В частноати комвссВн абеудят вопросы
проведевня международного плейиспита
аире, об устройстве а определенный ден
еавовреиеввш деноветрапий за мир
всех столннах а я м .

• и известно, в рамках конгресса со-
стоите» также международная аграрная
конференция, в которой примут участие
представителя крестьянских организаций
ряда стран. Эта конференция посвящена
вопросу о задачах крестывегаа в деле со-
хранения мира.

& сентября состоится пленарное заоада-
Ш1в конгресса, яа котором будут расояот-
рены, сведены в целое и утверждены пред-
ложены отдельных комиссий. Наконец,
сентября в связи с конгрессом под Брюс-
селем организуется большой «тфааднях
вяре», а затем большой нятеряациональ-
«ЫЙ мятняг, устраиваемый Генеральный
ееветок борьбы за мир.

•радстоящий конгресс возбуждает чрез-
вычайный интерес во всей Бельгии. В На-
июре вчера прошел в большим успехом
мпявг, оосвящеяаый воягреееу.

ПРАГА, 2 оентябра. (ТАСС). Сегодня
выехала в Брюссель на Международный
конгресс мира чехословацкая д е л е г а т ,
насчитывающая 370 представителей раз-
л и ч и т «цгашшгай всех ыаосоа населе-
ния. В презвдяуи входят профессор уни-
верситет» доплат парлаиента Козах,
главны! радаатор газеты «Народяя осво-
бозеан» Сыхрава и жеищнна-с«нато|
Злмгиамва.

НСЧШВА ВЛАСТЕЙ
ХАБАРОВСК, 31 августа. (ТАОСУ Япо-

но-маачжурекме власти позволяют себе со-
вершенно исключительные по наглости
безобразна в отношении советских кон-
сульств, видано, ставя свое! задачей со-
здать для них режия, поя котором даль-
нейшее их пребывание в Манчжурии ста-
нет невозможным.

Примером такого беспрецедентного в
цивилизованных странах отношения к кон-
сульству является поведение япоао-ман-
чжурских властей в Циплкаре.

Не довольствуясь проводившейся до сих
пор грубой слежкой белогвардейских шпи-
ков за сотрудниками консульства и чле-
нами их семей, японо-нанчжуры застав-
ляют обслуживающий персонал консуль-
ства (курьеров, поваров) бросить свою ра-
боту в консульстве. Нежелающих подчи-
ниться атому требованию арестовывают.

атау, и
маноуяь-

исянытваввит явтвувма*

м м вами в привйрзшиш с'яетиых при-

Заслуживает внииавия, что японцы, гн
дящие в управлении губернатора и поли
пни, нахально отказываются в течеяи
многих дней принять исполняющего обя-
занность консула в Цчцнкаре т. Гончар-
ского, ссылаясь на занятость.

Тине же попытка голодной блокады со
вепхого хоясупства имеют яоето и на
станции -Пограничной, где всем торговца»
под страхом ареста полиция запретила
п р о д а е т сотрудниках консульства пред-
меты питания.

Поблизости от КОНСУЛЬСТВ» находится
свора белобаядитов, открыто ведущих на-

блюдение за консульством и позволяющих
себе оскорбительные выпады против со-
трудников консульства.

Генеральный консул СССР в Харбине ре-
шительно протестовал против этих возму-
тительных безобразий, во положение, не-
смотря на обещание принять меры, остает-
ся баз каких-либо изменений.

К ЗАДЕРЖАНИЮ ПАРОХОДА аТЕРЕК»

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. (ТАСС). Зч-
держдяный 16 августа япомсанмн вое^но-
морешиа властями] в порту Мам мает
с и и пароход «Терек» до сих пор яаодмг-
ел под арестом в порту Таем па Формозе.
По полученным здесь свеияишм. коклш-
роватый Полорел-гвм СССР в Япошуи
оветский генконсул в Кобе т. Краузе щп-
ыл на Формозу в г Таймкт • пр»д»рп-

тмает меры к освобождению сТеоекз».
'двако японские вдета на Формозе отхд-
шяают т. Кратзе в с а п а и т '. капитаном

копаний парохода по1 тем гглиого»,
что следствие все еще н* окончено. Тов.
Краузе прололжает доОматм-л еввипия <•
комаядо! парохоха я ускорения р»
.и. которое тянется с 16 августа.

Положение команды «Т»<кк1». по
щиися сведениям, весьма тяжелое. В мо-

мент ш«фжаям та плооходе было п,юдо-
вмьствиш ва 20 дней, питьем* воды на
10 ямй. котельной из 6. Па*.охо; был
замржав 16 августа, я в настоящее «ре-
ма запас питьевой вош вв сТеоеке» уже
птолемея, межлу те« япопсаие М5ПИ ле
разрешвют его пстолчять, п рмтльтэте ч«-
т дача.тт'ь ааболтпяа ереот копимы
^(омал1а парохоы полрежлему подвергает-
ся налиилм со стороны японгклх шиш-
пейгвпх. По последним свеюягяи. аресто-
ванный капитан парохода серьезно болен.

По ПОЛУЧПВГЫМ здесь мхчелпям. Пол-
предство СССР в Токио обт»атилоч-ь к от
ниги^ктвт тммтгйяиых дел с треЛо^имк1»
разрешить т. Краузе свидание с кашпанох
и коилшой па<>охода. а также проте^вало
против шпменешия к команде' ваея.нй со
стоавны ягкмюкях властей.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ АНТИСОВЕТСКИХ
ИЗМЫШЛЕНИЙ

ЛОНДОН, 2 сентября. (ТАСС). Большин-
ство английских газет опубликовало заяв-

ение советского полпредства о той. что
распространяемые печатью Ротерхира

антисоветские сообщения являются «абсо-
лгтвоя бессмыслице!».

Черносотенная печать Ротермира («.Ъй-
лн мейл». «Ивяинг ньюс> и др.) про-
олжает свою антисоветскую каипапию.
|убликуя самые нелепые антисоветские
зиышлення.

<Ньюе кронихл» называет измышленяя
печати Ротермира смехотворными. Газета
иронически указывает, что вти изиышле-

ая, возможно, являются «следствие* вла-

яниа жафюй погоды в Англии на и без
того неусгойчизую психику сотрудников
газет Ротермир»1.

ПАРИЖ. 2 сентября. (ТАСС). В связи
с раепространяеиыаи правой и фашистской
печатью слухами о «голоде» и , «волне-
ниях» на Советской Украине «Юианите»
публикует сообщение секретариата «Обще-
ства Друзей СССР», и которой указывает-
ся, что 164 представителя ршлвчных про-
фессий— французские ученые, врачи, ра-
бочие, коммерсанты, шшратнвшнеся вче-
ра я Парях из своей поездки по Украине,
выралмют свое вауилевие по поводу рас-
пространяемых измышлений как лишенных
асяххх оехоааяхй. ^

К. Борам, орденоносец, комбайнер, Штс»нг«рдтской МТС, Аэово-Чериоморского
края, отлично освоивши* технику работы на коыбайне «Стминец».

.Рисую* «гд. г. 11шп<а.

Днепропетровская область
выполнила план хлебосдачи

ЦК ВКП(б) — тоиршщам СТАЛИНУ', КАГАНОВИЧУ
Соёчярком СССР —товарищу МОЛОТОВУ

Мы рады оообшить, что установленный
Ми Дяопрооетровсаой области годовой и
автадьетмты! плав ххабосяачн по всем
культурам н по всем секторам выполнен
иолвостью. На государственные пункты
сдано в атом пот хлеба значительно ооль
им и более высокого качества, чем сдава
лось до сах пор нашей областью во все
прошлые годы. В отдельных районах, кол
хозах и совхозах, еще не закоичивопх
подлостью вьаюлненял всех своих обяза-
тельств перед государством, хлебосдача про-
азллметоя.

Средний урожай зерновых в «том гону
вместе с кукурузой составляет по области
85 пудов е гектара.

В борьбе за реализацию сталинского ло-
зунга дать стране 7 — н миллиардов пудов
зерна мы поставили перед собой задачу по-
лучать в текущем году по Днепропетров-
ской области валовой сбор хлебов не менее
2 6 0 ммллмам пулов против 160 ннллвя-
вов пудов, полученных в 1935 году. Это
обязательство не только выполнено, но в
перевыполнено: валоплй гГнф хлебов по кол-
озан и совхозам Дмкпропстровщилы соста-

вит в зтон году не менее 270 миллионов
пудов зерна. Это достигнуто под руковод-
ством я при повседненвой помощи сталин-
ского ЦК В Ш М я ЦК КЩп)У. па основе
мобялнмцин широких масс колхозников я
рабочих совхозов на борьбу за сталинские

1—8 ввлдаарюв пуме зерна в широком
развертывания стахановокого дяихени а
смьскон хозяйстве.

54 проц. всей плошал колосовых хле-
бов в колхозах я 93 проц. в совхозы уб-
рано комбайнами. Срывая выработка на
одни списочный комбайн по МТС «остави-
ла 318 га. Сотни лучших комбайнеров об-
ласти, по-настояшему овладевших уже тех-
нкой коибаАяпровашм, дали на своял ком-
байнах подлинно стахановскую выработ-
к у — от 600 до 1.200 га.

Колхозы н колхозники приступили к про-
даже хлеб» кооперации. Ухе з а т ы ч е т до-
говоров на закупку более 15 миллионов
пудов хлеба. Но веси данным, доход колхо-
зов и СТОИМОСТЬ колхозного трудодня выра-
стают у нас в текущей году против прошло-
го года не менее чен в два раза.

Партийные и нмаотяйяые большевики,
колхозники, рабочие совхозов, трактори-
сты, комбайнеры Длеарооетровщшш про-
должают борьбу за высокий урошй хлоп-
ка, подсолнуха, клещешшы. сахарной стек-
ли, за быстрейший ти'еи животноводства,
за наилучшие результаты 1936 года по
всем показателя*.

Саиратарь Янапропатроисмого
, авнам НП(в)У

*•«-*• ХАТАЕВИЧ.
1ам. ппаясамталя оалисполиомм

• С Д Я Ш .

КОМБАЙНЕР НОВИКОВ-

товаршцу СТАЛИНУ
Дорогой, любимый товарищ СТАЛИН!.Обе-

щание, данное вам мною на совещания пе-
редовых комбайнеров и комбайнерок, убрать
в 1936 году комбайном 6(10 гектаров
и выполни. К 28 августа на спепе двух
комбайнов «Сталинец» и закончил уборку

1.263 гектаров зерновых, в том числе 165
гектаров проса. Комбайн переоборудован
для уборам подсолнуха.

Ко«байиер-(и)ааноикац МТС «Ваяна
раваяецми», КуМыименоге мрая,

АЛЕНСАН1Р НОВИКОВ.

КОМБАЙНЕР

товарищу
Мое обещание Вам, товарищ Сталин, на

всесоюзном совещании комбайнеров и кок-
байнерок убрать комбайном 800 гектаров
выполнено. К 25 аууста у5р»но 803 га,
комбайн в полно! исправности. Обещаю
всего убрать в этом году 1.000 гектароя.
Мой успех — результат руководства и по-

ФУРМАНОВ-

СТАЛИНУ
мощи партии н лично Вашей беспредель-
ной звЛоты о людях. Обещаю в 1937 году,
па основе стахановских методов тру», дать
еще большею выработку на комбайн.

К М Арритмц
вин) Нжу*. ч^чнкавв||вввим4Л1 май |

ФУРМАНОВ.

ПРИСВОЕНИИ ИМЕНИ тов. КАЛИНИНА
И- И. ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ИНСТИТУТУ И
ПРЯДИЯЫИМ ФАБРИКЕ В г. НАЛИНИНЕ

Постановление
Центрального Исполнительною

Комитета Союза ССР

Центральный Исполнительный Комитет
окав ССР гишамяамит:

Удовлетворить ходатайство общественных
советстигх организаций гор. Калинин» о

поисдоетмя имели т. Калинина М. И. п«а-
гопгчесаому ияечтггуту и прядильней фаб-
рам.

Прааеамтааь Центрального
Ислатттвиыиго Памятна Сами ССР

Г. ПЕТРОВСКИЛ.

и Самватарь Цаитрааьиага
Иоияняниаяынма Каимтата Сампа ССР

И. АКУЛОВ.
Масава, Кремль,
2 оентабрл 1936 г.

О ПРИСВОЕНИИ 3-Й ЛЕНИНГРАДСКОЙ
КАРАМЕЛЬНОЙ ФАБРИКЕ ИМЕНИ

тов. МИКОЯНА А. И.
Постановление

Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР

Центральный Исполнитлзьиый Комитет
Союза ССР постановляет:

Удовлетворить пролЛт рабочих, ияже-
ввтлю-тенигческах работников и служащих
3-й ЛеикигригаоА картельной фабрякв о
присвовпш! фабрике менн тов. Микояна
А« И.

Праясяяатаяь Цаитрааьнага

Ислолнитальнога Комитата С а й т ССР

Г. ПЕТРОВСКИЙ.
/ Саиратарь Ципрааыига

Иелаянитального Номитгга Сайма ССР

И. АКУЛОВ.
Мооква. Кремль,
г.овнтябрл 1936 г.

* • '



новоявнгчк, а
«оравам»). Край в атом году начал убор-
ку технически болле воорулюнныи, чей а
прошлом году. Количество аомбайвов я
МТС воароело вдвое. Больви стало малая
н в совхозах. Выросли кадры иомбайпевов,
о-воившие технику, лучшие ва них на-
граждены* орденами. Была воаме—»вн
провести уборс\- урожая образцово, в ко-
ротка* срока, без потерь. Но край убарает
хлеб плохо.

Случилось так, что край не сумел аав-
вести в движение вс« комбайны • а-опол-
зовать их на оолеую мощаветь.

Можно привести десяти примеров бе-
зобразнейшего руководств*, комбайновой
уборко!. В Мотяокко! МТС, Моашов-
ского района, — 8 комбайнов. До 20 ав-
густа «ее она стояла: машины были вы-
ведены в поле я бранены. Но ня директор
МТС Тюнюков, вя аехаввк не были в по-
ле у комбайнов, не ткмпгтереоовалясь, по-
чему комбайны ае работают. В колхозе
«Красное знали» 13 суток простоял совер-
шенно исправный комбайн, в никто вз рай-
онного земельного отдела я МТС ве удо-
сужился лячво проверять комбайн. Между
дирекцией МТС и секретарем райкоме Юфнь
том происходят горячие споры о плоюй ра-
Гюте комбайнов, говорят мвого. но ва полях
попрежлему трещат лобогрейки, а работы
комбайнов ие видно. КоябаЙнерамм убрано...
30 гактари-в.

Еще непригляднее картина я совхозах.
Вот Алейскай зерносовхоз. Комбайны бы-
ли выведены в поле с большими дефекта-
ми и неисправны» моторами. Комбайне-
ры не имели точного маршрута, их гоня-
ли е одного участка яа другой. Третья
очистка оборудовала неправильно. Плою
организована перевозка зерна. Технической
помощи комбайнерам в совхозе никто ве
оказывает: нет вя одной передвижной ма-
стерской.

ПОЧЕМУ ОТСТАЕТ УБОРКА
В ЗАПАДНОЙ СЩБИРИ

р в глаза одм л ю о о п г т я оед-
робность: некоторые райкомы • райнспел-
ммы выгорания* еевя, пытаясь вев) »т-
ветственяоеть за позорные теалы убовп
п е р е л е т , яевлючительао аа ИГО я а м -
хоаы. Та», например, поггупы Зиеянвпр-
скя! райком партия (секретарь Курило-
вяч), принимая 20 августа оче'редя'Ун) ре-
золюции) по уборке. Все председателя кол-
хозов опулоя была обвинены в оппортуни-
стическом благодушна, я т о л ю одня Ку-
рыовяч да члены бюро ра!коаа я прези-
диум» райисполкома оказались выдержлл-
нйни ляяьия. О себе Куралович яе сказал
а е м м . А зря: ра!он под руководство!
немгрвшяаого Куриловнча скосал всего...
11 ярявеятов зерновых посевов.

Вринер легкомысленного отвоякны к
вопросам уборка дает краевое земельное
управление. До сааьп последлях дней
здесь занимались больше сборов разных
сведений. Сая начальник управления Фо-
мин только на-двях реяли выехать на
уборьу.

Поступают сигналы о лорче несвязан-
ного я разбросанного по полю хлеба. В Хло-
пунлвевой МТС яз 7 тысяч гектаров ско-
шенного хлеба связано не более полопаны.
На колхозных токах выросли горы хлеба,
зеряо часто не прикрыто и прорастает. Осо-
бенно целики опасение за совхозный тлей.

По самым еяроипьп подсчетах на
совхозных перевыках лежат не яевее
30 тысяч тоав хлеба, часть зеряа испор-
тилась.

Естественно, что и план хлебосдачи в
крае не выполняется. Августовский план
в большинстве районов сорвав. Медлевно
яолотят. Скопвмпякя на токи я пере-
палках хлеб не вывозят яа меватор.
Обычм ссылаются на влааиюеть хлеба.
Яяеят-я «ее юзножяоетя оортаровап я
суяяять аврво, во этого не делают.

И. «МРАЧО.

Новые нормы выработки
на ремонте тракторов

Нарошын коияеедр жучежли тов.
М. А. Черное отяпннл нын« су1иеств\10|ц»е
нормы пыработкя на ре.конте тршторов в
пехоятных заводах в МТМ, как угтаремшк
я не овмулярующве дальнейшего роста
щмвзвоягтельпоети труда.

Для дальнойшего штытеяия тцмлзпл.ю-
тельпост» труда, а та>кх« повыпкчпя за
счет ятого злработиои пллты, на основе
Тмзввртыыяа* стахановского дниженяя.
утверждены новые, укрупненные нормы
вреикнм по 1>о.)1т1ту т>1кторов.

По капитальному релпнту тр»кто»х>в
«СТ31—«СТЗ» ви»сто действующи 200 ча-
сов новая норма предусматривает затрату
претит в НО часов; по среднему ремонту
вместо деЯствующял 139 часов — 106 ча-
сов. По «7ГЗ» для капитального реаонта
норма определяется в 419 часов против ныне
существующей нормы в 590 часов; для
производства орелито ремонта устанавли-
вается норма * 300 часов вместо прежних
380 часок.

Утверждены также новые, укрупненные
нормы времени по производству капиталь-
ного я среднего ремонта для мотороремонт-
•ых заводов с запитой н« капитальный ре-
аоят 1 мотора «ГТ.Ь — <ХТЗ> 66 часов
против действующих 95 часов и на средний
ремонт — 1В часлп. На капитлл14гый ре-
мппт моторов <ТГЗ> установлена норма в
133 часа в ва средний ремонт—104 часа.

Республиканским наркоман землпделиа п
начальника* земельных ущмшектй п о -
ложено не позднее 25 <уптя6<>я «иМм-рч!-
плровать ятя нормы по огульным матер-
ски* « ремонтным мяоцм в мткамоста
от состоанвл оГ^удовашм, с. тмим расче-
том, чтобы вормы затраты времепат, уста-
новленные для области, края я республика,
бы-тп выдержаны.

Дирестора МТМ я моторорпжягтых и

ыиа» обязаты не позднее Ь октября (иа
оамле у<-та«овл4ми1ых ук^ушминьи норгм)
разработать детальные оперативные вормы
выработки с обязателыши учетом оборудо-
ва«яя; ятн яормы «еобхолвмо довести до
рабочих мест а ввести в действие яе позд-
нее 10 октабря.

Все роботы по ремонту тракторов (сп-
иочные, ручные) в МТМ и ремоитшп м-
под,и доллиш прсиаводип.ся п ии.игяпу-
альплм птрядке.

Бригадный способ работы щютияяетсл
только я* вааблфм. аКорк трактарп) и »о-
Т01УИ в па «ойке их. ~

Все ыи.л|фн1ЩК111,пигие пл5о«е МТМ п
ремоипшх «аводм осяюбождамге* от п«1-
собпых работ и используются в соответ-
ствии с их разрядам.

К цехам к отдельным рабочим м«стам
прикрепляются ксло«огат«лы1ые. рабочие
для подноски материалов, деталей, отмосш
готовой про1ук1ни и пиполаения прочпх
неквалифи-пироваплых работ. Овювреметл
с юедетем новых пору ныр-шопи тста-
няюиваетея единая* семпгразрлдная тариф-
ная оетка для всех МТМ.

На вс« ремонтные заводы распростра-
няется Я-чмэрядная сели (как для ремонт-
ных цехов, та* и для смежного пряивод-
ства).

Респуолимишлтм нАголчач эемлпелоя
я «ячалмпкам яежллшх управлммй пре-
1|>ставляет<-я право повысить •ущмпум-
ицм тарифны* стаями • риямр» 40 лрвц.
*ми*мии, пмучаший гт поаьяшнии ноем
вымботии. Все щ>1пл|м1стеел1Ые рабочие
МТМ к ремонтных заводов иереводятса т
скльную .оплату т^удл с макевмыишм
виефенясм ш>дашдуа.1ыи>0 сдельппны; на
палочных работах вводятся прогресегмая

(ТАСС).

На призывной птяктс Леиаигралсмого рииои» Москвы. Д м тоаарищя — тех-
янки «Аэропроекта» — С Андреем н Л.-Р»аисо», аачисленные призывной ко-
миссией, в одну и ту же часть яиженерие-техияческих поиск. Помай — при-
витый в РККА прнаывннк И. Каикмкжиа. «ото

АСТРАХАНСКИЙ
ЗАПОВЕДНИК

Еще задолго «в того, как наш пароход
«Максим Горький» вошел в воды Астра-
ханского государственного ыповедляка, мы
почувствовали все обилие пернатого насе-
ления «того своеобразного о т т о г о цар-
ства. Волнообразны* развернутым строем
детел утки, острым углом тянулись ю>-
ло)нш гусей, ритмично шумя крыльями,
плыли огромные лебедя.

«Максим Горький», сбавив ход, вошел
в тихий, зазуичнвый проток, густо порос-
ший камышшо! крепью и пушистым ивня-
ком.

Неумолчная птичья симфония неслась
над приморскими просторами Каспия.

В Астраханском заповеднике насчиты-
вается до 300 различных видов птиц.
Здесь мы видели я редкостного гостя
Африка—красного фламинго, красивейшую
на птиц, один размах крыльев которой до-
стигает полной сажен*. Тут же мы наблю-
дали а другого африканском гостя —
пеликана. Эти болытге птицы, слоте бом-
бовозы, груэяо парили пая поморьем.

А какое ТУТ удитгтельное разяообразяе
напель! Мы встречали я ослепительно бе-
лых, а палевых, я бледвороэовых...

Птица чувствует себя здесь в полной
безопасности. Площадь заповедника, охва-
тывающая 23.000 гектаров приморья, зор-
ко охраняется от охотников и браконьеров.

Через Астраханский заповедник проходит
великая воздушная птичья трасса, по ко-
торой миллионные стая птиц устремляют-
ся весною из жарких стран на Север, а
осенью возвращаются на зимовку к теадым
озерам Африки. Здесь, в заповеднике, про-
летная птица отдыхает, подкармливается
и. набравшись сил, летит дальше. Но ие
мало птицы остается и в заповеднике: тут
она гнездится и живет, порою оставаясь н
на зимовку.

Ранней весам я яоиней огеньм, м
время пролета, небо над притюрье* часто
бывает сшошь затянуто птичьими полчи-
щами. . . .

В атом же заповеднике обитают и ред-
костные представители растевя! н живот-

II.
Здесь нашел себе приют красяве!шя!

цветок — лотос, известны» с .древнейших
времен. «Каспийская роза», как называют
лотос местные ловцы, в июле начнлмт

цвеств, я тогда далеко восруг разиоеят-
ся пряные ев арматы. На Дал нацией
участп заповедника ны вщеля целые вз-
росл этой изумительно ара«ав«А ампяЬ
слой розы.

Тут же по протокам а «ряжа* (непро-
точный рукав реки) растет чвлп — водя-
ной орех. Чялн в яэобиляи покрывает
волжскую дельту. Рыбаля употребляют чи-
лим как вкусный а питательны! про-
дукт, он даже считается лакомством.

Густоэелеяыл «овром покрывают листья
чилима ткхм в»ды ильмеией (небольшие
озера) и ерисов. Сяш пэ (лмышей часто
направляется щетинистый «лбан, чтобы
полакомиться сладкии члляяо*. В заповед-
нике часто встречаются кабаны весом в
10—15 пудов.

Кроме кабанов в заповехвяни водятся
еще в большей количестве выдры, горно-
стая, густмрасные лисы...

• . .
Однако не только пернатым населением

да редкостными животными и растекяяии
богат этот замечательны! заповедник. Он
является также естественный, «олоссаль-
нейшях размеров, рыбьим питоямвинм. До
60 видов рыб населяет водоемы заповед-
ника; из них 19 видов промысловых.

'Здесь/рыба нечет икру, в подросшая
молодь свободно пестуется, нагуливая мясо.
Тут аи расположено множество зимоваль-
ных ян. Пи одна рыболопная сеть ое тре
вожит зги заповедные, бусмльм внпащн
рыбой, воды.

Значение ааловедним огромно,—ведь
через его воды движется аи Каспия в
дельту Волги я выше рыба ва верест
(икрометание), через его же воды молодь
гхатьтаетсл в мопе.

Хищнический лов рыбы до Октябрьской
соввалвстичеонв революция, хозяйни-
ч а е т цЛтттяилшют. стремившихся
на даровой добыче нажить миллионные ка
пятялы, порядком оаустипял «та богатей
шпе рыбой воды.

Советской ресоубляке првшлось ааао-
во воссоздавать рыбные ботаггетва Волго-
Касоил. Оиням из решающи нерооряятя!
воссозданил рыбных ашков была орта!
иция в 1919 году Астрадавокого государ-
ствешюго заповедника.

Ал. ЧЕРНЕНКО.

та В "ССС1*

ЖШДОН, * интября. вервувшякя I
клатковрвямаог* щяшаа-

я м вОШРяаним»« .
в палате обвив Эттла сделал бодиюе и -
явленае представителю «Деяля уоркер» •
еввах вялив М Ч » " > •' ' •

«Дгиди ^ржев" ^ияви^^п, ^1« шя^в^
говоры *

«с в«йлдя|ылеижм о свое! шеядк. Это
было « о первое няссшевве Ыеши*
Союза. 0 1 Чти в Ммие, Деявагн»* •
двух близлежащих городах. Постоит,
раз'мвы мясмр Этна, его яаипяе-
ава ведостапчны для ов«нча«ыьям«
сужшваяя, • «а ммет гавосянь лдижь •
Оветевоа Союзе и к •Кычдш! посети-
тель, которому 1ым дава м н о ж и т
оаяаяояитьея со кем тем. что ев поже-
лал увядеть».

«Цель моего посещения Советского Со-
юз» заияпалась в том,—сказал « т и а , —
тюбы подучать общее представление о
жазни наеелеияя. Я ве интересовался
соециалым работе! т*едпр«ятвй, а<а яе
являюсь экспертом по щюишиленяыя
вопросам. Я лишь хотел посмотреть, как
рзбечие относятся в своему труду, как
они живут. Основное «ое впечатление
твжоао: рабочие чувствуют, что они
работают на собственных предприятиях,
у них нет накаквх опасеяи! за за-
втрашвяй инь. Ни нечем опасаться
безработицы».
Особенно сильное впечатление а» ая-

стера Эттл, по «го собственным сл*ми,
вроязвело сотфвкосвовеяяе « «яовв! вл-
вялязавяе!» с «онеита его прибытия в
Ленинград.

«Прежде веете иве бросалось в гла-
за то, что многие рабочие я члены нх
сене! гуляли по прекрасным улицам
лучших частей города, точно в день
большого праздника. Но скоро я убе-
дился, что в Советовом Союзе его обыч-
ное явление. Я был поражен нх болоым
я веселый настроением я вместе с тем
чувством собственного достоинства. Лю-
ди одеты более или менее однотипно.
Некоторые — по последней европейской
моде, некоторые—несколько хули, яо
общее впечатление прекрасное».
На вопрос о том. чем мистер Э л л об'-

яеяяет бодрое в веселое настроение рабо-
чих, 01 ответил:

«Я «умаю, что больше! и щ е м его
об'яенжтся отсутствием всяких опасе-
ний потерять работу в стать •езработ-
яым. То, что люди избавлены от главной
заботы, одолевающе! жизнь люде! на
Западе, должно было оказать большое
влияние на психологию».
Много говорил Эттли о культурном ро-

ете населения Советского Союза.
«Каждый молодой человек и даже лю-

ди среднего возраста, с которыми мне
приходилось встречаться, учатся с пе-
дью повысить свою техническую квали-
фикацию я почтя все так н и яаа<м

заняты повышением смет* вуптувавг*
1сяу«тм, лвлчмитра а рм-

' а
"и могу судить, пользуются таим боль-

ниц ввиманяеи I Иоспе, жав ю л е в
друя» и * * ив аниМ «аре! Большое
в п м ю н п К ММ « И М 1 Г разви-
тие спорта. Это (ыло для меня полно!
веожядаяаостью. Футбол в другие виды
спартш, ияаивявв» ЩЩ&ШШ1 ш сем
а с а » .
С большо! теплоте! мастер Эгтля «п-

звался о советских детях и о тон вивма-
нин, которое в севетск*! стаем Тлиаип
подрастающему покменяю.

«Я шип*,—енвал оя,—в* ивяш.
чтобы дет| выглядела таваяи яяорош-
ни. Я «е говорю уже « тех детях, ва-
торых я видел и яеллх. Но н ТС, ж*т*-
рых можно ащетц на улвдал я в вар-
ках, выглядят хорошо аоопитаняыия в
ПОЛЬЗУЮЩИМИСЯ хорошим УХОДОМ. У и я *
сложилось таямс впечатление, чт« м-
ветокая власть готова на все. чтобы ооз-
дять и я лете! ечаотлвяу» В

наапвад • Моеам лядавтва

Этглн посели такой
ш в ы * свои

вевяое вревываам
вне васемавя •
сан. а» а нага ве

Всех.
встречал, воакно вяваагь пяеда .
вятской аиста. Я слова аотуалаовал.
что напоя считает СССР своей страной
я нилону не 6у*ет пеиволево отвить ее
у них. На явы также яроапело боль-
шее в и ч д м е в т те, чт» новый захов
«б абортах, разводах а т. д. был введен
толыо после того, как оя был сначала
передан на всенародное обсуждение, аа-
тем был утвержден с учетом сдедая-
пых заяечаняй. Не об'лвляя формаль-
ного плебисцита, этот меток публичного
обсуждения порази невя больше всего.
Интересно, что подобное обсуждение раз-
вернулось сейчас вокруг проекта новей
Конституция».
Корреспондент «Дейл торквр» задал

Эттля также вопрос отяоонтельяо того, ка-
ково его мнение о недавнем, процессе троц-
ыстско-знадвьевевих террористов. Э т и
ответы, что он не может сказать что-
лвбо определевяое, так как оя покмгул
Москву перед тем, как процесс начался.

Но, заявил оя, что касается Троцкого,
то «все население осуждает его действвя I
имеет безраздельное доверие к Сталиву».

В заклочение Эттля заяввл. что, г» его
впечатлешам, сложившимся в Москве. Ов-
ветекяй Союз попрежнему ведет смелую я
решительную полмтяку защиты иира я не
имеет никаких агрессивных вымрем! пре-
тив кого бы то ви было.

Закрыт» конференщи «Института ш о о к и м ш сношм»
ИОСВМЙТЕ. 1 сентября. (Спец. корр.

ТАСС). На последней пленарной сессия кон-
фервами «Ивститута тихоокеанских сно-
шений» обсуждалась проблема так назы-
ваемого доступа к сырью. Японская деле-
гация умолялась от вькжазываяяя своп
взглядов. Во время обсуяедевая был пряло
поставлен вопрос, яе означает да «доступ
к сырью» обеспечение сырья для военных
целей.

При обсуждении проблемы о так назы-
ваемых «мирных изменении» нынешнего
положения советский делегат настаяаал на
уточвеяаи понятая «мерные нмеяевял»,

подчерялвая необхонписть обеепечеам
колиекгивиой бжмомвоота, к м премлосыл-
на для оодляшао шграых взмененнн. Он
спрашивал, ве означает ля шидятк «мир-
ные яэмеаевяя» легализацию вмыьстввн-
ных ааяеаеняй.

Неорямярвзия ПФЗЩМ Яновна разоча-
ровала всех тех, кто пытался взыскать
«слову для возможного соглашен!я.

Характерно, что советская делегация
явилась центров всеобщего вшммал.

Французам! делегат Сарро в ш нин-
телыю! речя призывал подлргввиь при-
одш яедоавмоста «ара.

М. ЗОРКИЙ

Первый Интернационал
(70-ЛЕТИЕ ПЕРВОГО КОНГРЕССА)

I
Семьдесят лет назад в Женеве гобра-'ка

конгресс Международного Товарищества 1'|-
6оч«гх. Это был первый кшпресс то! оргз-
ш п а н п и , 0С.1ЮВ1ТРЛПМ и вождем которой

бы.1 Ма4жс и тгго|)ая вошла и исго|>яю под
ыашым имвном «ПврпыК Шгг^шачионал».

В чем беосяйртная заслуга Маркова Ме-
ждун*ролюго Товарящества? В там, что
вто была первая в ксторнц человечества
саиостоятелы1ая пролетарская партия.

Чтобы такая партия могла быть осно-
вана, понадобились долгие годы упорной
борьбы Маркса и Энгельса за основы сол-
дапной ими реоолюцноииой теория. М«и>-
кекзм родился в середине 40-х годов; в ре-
волюциях 184 К года он получил свое
боевое крещеное и одержал первую круп-
ную победу, ибо был целиком я оолкктть-о
подтвержден всем ходом исторического рм-
В1ГТНЯ. Но в тот неоиод учение Марю.ъешс
было догтомвюм толыо горсточки людей.
В итоге двух десятилети! борьбы за мар-
ксизм это учепше начинает овладевать мас-
сами, оно становится знаменем передовой
части пролетариата.

!1апигталяктячегмй мир ороходвл в те
годы через кратнчессую, переломную поло-
су. То был последний, заввршинельный
этап »ры буржуазных революций и бу|-
жуазно-!Н|>огрлсс4{н|1ых пойл на ' Лашие.
Во Фрашм! империя проходижи Наполео-
на III явно блязвлась к яраду; в Герма-
нии н Италии ребром встал юрвнной во
прос буржуашюб революция в «шх стра-
нах — вопрос о ваоаоналыюм воссоелие-
вмв; за океаном, в США, бушевала самая
гралявоаная на народных войн XIX »(ми.
Полила подшла .восстание против плккои
деопотии. В Англия буржуазия орелщигшш
наглое иаогулление на пролетариат, я »то
ваступлелие разбудило его от политической
ооячга. Во всем каре резко обостонлагь
классовая борьба. Оживилось рабочем; двп
живее, впервые выступавшее ва политиче-
скую ершу вас «<яте|яапяо1ШЬ1Гый ф»к
тор.

Было яйябтодяшо такое русоводпво, м
торое ВЬКТУТОКК» бы во вс«оруяшн мо-
гущоствешмй (юволюцвоивоа теории; ру

коволство, которое располагало бы глубо-
чанпим маияеа обстаношл! па любом из
участков вс<"»и|>н<>го франта классовой
борьбы; которое оплэдало бы туршненнмм
та«т»Ч(У1КНЛ >настл|1стпом н сумело бы на-
править в общее ру|\л« отделите цогпш
пролетарских движений, указать ям еди-
ную цель, единый путь.

Такое руководство НАШЛОСЬ. Не случайно
совп.гзн дюа таких события, км Йеряыя
конгресс Инте^хкипкшала и последний этгы
рммты Марксд над первым томои «Калилз-
ла». Человек, поору живший пролетариат
своей нвпобвдвмо! теорией, заложил и крае-
угольные к*мли меж.ту-н.'чк>диой коммунн-
стнчвпой партит. В Оервом Ннтерпапяон.')-
ле М.щжсок а Энге.и-оок бы.п сошаны, раз-
виты и уточнены млогве на тех гвыьыь-
ных мьклей о стратегии н тактике проле-
т^рокой партий, которые позднее лвгля в
основу великой лешшоко-стллинокой
о руководстве раволоштпюй борьбой.

II

Чтобы оцеюгть всю трудность стоявшеА
пород Марксом задачи, надо наглядно през-
ставить себе тот уровввь разватяя, т ко-
торем ншвав.1иг|| мгда «лиедьнью |хири-
неяные отряды рабочего движении. Даже
нмбвке соанателыим н анпвяы* лроле-
тарни быля еще опутаны ме.тшу^ржуаз-
МИИ1 иллюзвзгми, перезалпаш цехоэшк-
ны, реавциояиым утшнэмоч, налвовали-
стическиия предрассудками.

Маркс вщел глешум задачу йнтернапя-
онала в том, чтабы на опыте соаместяоЗ
борьбы всех до тех пор раз'вдилевных про-
летарошгх двжкеояй 1юавпвнж) вооружить
их отчет.лгвой и лосл«давателыюй 1Г»
ррамаоб борьбы за црооетаржую диктату-
ру. Надо бы.к уметь извлечь нз опыта
кахдого отрада асе то цеаяое и положи
тельное, что «олжао было стать достоянием
Интернационал» в пели; надо было в то
же время парализовать псе отряпательлые
влвлшы, аотсрые м«гл« бы отклоявть То-
ватянцеетво от его п у т .

Эта таогика Маркса, расочиташная па
терле-итвое рпюлю11Н«вное тплгтааие
масс, в то же время подразумевала самую

беспощадную борьбу против всех
еоктмпгтва, против вест попыток навя-
зать Интсуналионалу какую бы то ял бы-
ло мгп«пролета.пе«ую программу — будьте
программа треа'ютюнлетссих либералов,

11оудпва, программа 1«вешвлп
Бр у

1ндеры английских тред'пкионов не-
орочь бьии ОГРАНИЧИТЬ функции Пнтерна-
ционала борьбой котив, ввоаа штре!к-
брехеров в Англию и поддержкой кампании
тред'ююишв за мабирательвую реформу.
Марк видел наоквозь атих прожженных
дельцов — прямых предков современных
Ситрянов — с п раОсвнм цреклонашем
перед буржуазной законностью и моралью,
с их органическим отвращение* к револю-
ционной борьбе. Но Маркс сумел в Интер-
национале опереться на богатейший опыт
органикювшиив борьбы алглнносих раГ)>)-
чвх, « частности ид июлюмячегоой борь-
бы. Вместе с тем Маркс дойися того, ч-и)
уже Хенееош! конгресс своей постаяон-
кой вопроса о ипофсоккшх нанос \гп:>
узколобым тред'юнноннстам. Следуя за Мар-
ксом, Интернационал призвал использовать
профсоюзы не только для текущей эконо-
мической борьбы, но и ка« органяаов.шяую
силу для уничтожения системы наемного
труда,и власти капитала.

Погладшатахи Прудона пыталась здал-
зять Интернаоионал затыьия ноаоермтиз-
мом своего учителя. Они пришли в Тяи-
ращество с ворохом утоаичессЛ'Х рицеитоп
а с валереапем превратить Тавадощесгао в
нечто вроде иезиутрооимй кассы шямо-
ПОМО1ЦИ для разоряющихся релесломтов.
Но Маркс отлично видел, что под нллорон
парижских рабочих орткинсты, хоть и г
болыпой неохотой, стала вступать па путь
11влнтиче<1»ой борьбы. Марке стрпми.кя сле-
лать достоянием в«его иштрнацтммла слан-
ные революпампше траоипни франппско-
го пролетариата. Вместе с там он накосит
ряд мкрушвтельаьп ударов прудонизму.
Уже ва Первой яма-реоге Ивтервацяови,
следуя ва винмкая, подчеркивает, что
только п р м т р а м а револпоия, только
дяспггра пролетврната может превратить
кооперацию в неявное орудие преобразова-

ния общества. Па пптере Польши Маркс
прожгг прудонистский янптлиам в напяо-
яальвом вопросе. В дальнейшем прудони-
сты терпят ряя жестоких поражеивй по
основному вопросу — вопросу о собствен-
ности. 1тнт*.риа|щкшал решительно отме-
тает МАлтогабсгпвечпппрские у ни им я вы-
сказывается в,\ переход средств прояавод-
сгва в руки общества.

Лассальянцы попытиигь япмаьзовать-
Нвтернанвоиал в интересах овое! борьбы
иротав •роволппновиого крыла германского
рабочего движения. Маркс а Энгельс разо-
блачили таИный союз Лигалл и его пре-
емников с Еогларком. Маркс редко 8ысту-
пял врвтяа подлецов в дураков, которые
иетгают яли болтают о союзе между Бис-
марком и рабочим классам.

Самым ожесточелным проткявшггк мад-
кМзма в Иптерпшгконале бы.п бакуяясты.
В*куптам — одна из наиболее ранят раэ-
вотлиостеП того «левого» ошюртунжш,
о котором Леипн позднее говорил: «...Мелко-
буржуазный революгмишарнэм, грозный,
надутый, чванный на станах, пустышка
раздроблпииостн, распылеипости, беэго.товпо-
стн на деле...» •). «Теория» Бакунина бы-
ла прямо противоположна теории Маркса в
трех коренных вопросах: бахуяиам отрицал
пролетарскую диктатуру, проповедуя не-
медленное разрушение «сед а всяигх госу-
дарств н всеобщую анархию; бакунизм от-
рицал политнчискую борьбу рабочего клас-
са, пролоисля пихиймые влпьганя, без
велкой подготовки и всякого пл»яа; бшо-
няах отрш1а.1 пролетарпкую лартяю, пртю-
ведуя дезоргантапию массового этнжетя
я создание тайных обществ затворигякок-
гламрей.

В^сле веудавшевся попытки] укрепиться
в Интерпаплояале в ввде особой «алтоном-
ш>!» фракции (МАРКС дал решительный от-
пер его! попытке) бакунисты развернули
бешеную борьбу против Маркса в мар-
гавхма. В втой борьбе а и не брезгая ня-
каигаи метоммн, не пгшжикь в том чи-
сле я лживыми заямеюмми о прекрапи1-
втп борьбы и о мтпом роспуске свопх
организаций: <хш охотно прибегали и са-
мой ЗЛРВЛШГОН клевете яа Марата я Эн-
гельса. Эта борьпа завершалась там, что
бакунш был Марксом равбят начшову,
а ым Бавуаам илиючеп Гаагсои аоя-
гресоол ю радов Кнтернацмяала.

III

В «ямй борьбе против рукшцома Мап-
аса в вятераапвоивле бактниаекая свора

•) В. И. Л*иии, соч., т. ХХУП, стр. в.

вашла навгбол«е ревностяых союзваков в
рядах... европейокой полипы. «Вся либе-
ральная я полицейская пресса, — питал
Марсе, — стала па <гх сторону». Маркс,
который в свое время сумел сорвать личи-
ну «дпмоярата» с агента боналартовской
полепил Фогта, быстро ралюевал в бли-
жаянкх ошружеяна Васунаип и в числе
его самых ярых привержеацев — врой
Рипара, Блапа, Терцаги — прямых полн-
1(евски.х шиионов я провокаторов. Точно
1,ш же не укрылось от глаз Маркса и то,
что лмччицнец Швейцер получал сере-
бренники от Внямврва на ивдавае своего
грязного аятаяияннямяч'кого лаягы. Маркс
и Энгельс в начале 70-х годов птвгвов-
ДИЛИ К ПОЗОРНОМУ СТОЛбу Р4СХ0ЛЬИМЫИ-Л*С-
сальлнце* к м прямое орудие прусгкв! по-
лаоян в ее борьбе против Ивтеоваавовала.

Так уже ранняя встарвя борьбы за про-
летарссую партию содержит внушительные
««аомп» на те, куда заводят борьба про-
тив маркгаама.

Логика классовой борьбы имеет свои за-
коны. Чем решительнее реяоаюамонный
натиск, чем величественнее победы рабо-
чего кл,кга, тем яростнее ооптютивление
ко1ггрриолкниомм! буржуазна, «тот за-
кон подтпержден всей иггорне!. Вуржуаэня
ичстща яе была кропит агвавм. Ве путь
был с первых же шал» залет кровью тру-
дящихся. Когда, в эпоху Марям, рабочий
класс впервые посягнул ва появтнченЕое
господство буржуазна, она, ня иянтты не
колеблясь, ответила на «то оргнол белого
террора. Однако чего стоят все кровавые
подвиги Каяеяьяка1* июне 1848 года и Га-
лифе в мае 1871 года, «месте мятые, п»
сравяеяяю с фаямстеко! оорячиво!?

Издавна одно! аз форм борьбы буржуа-
зии против пролетарских революционеров
б ы л попытка разложить а л взорвать иг
рады «внутри. Иогораа яогхохдеива рабо-
чего ц » - 1 сопутешует не менее длившая
история перебежек, подкупа, прецательега.
провокаций. Никакие измены, разумеется,
не остановили к ве иогля оотааавить рево-
люционного разлиты. Они толыо затруд-
няла это развили, она педеояия под нож
врата десяти я сотни лучших людей ра-
бочего кдаом. Олнмо (цтеосэторсте по-
девги всех Г^шарав и Терцага, всех Ааефав
я • Маликямяшх, вмест* взятых,—тальво
бледные цветочки по • • п а и с теав гев-
яулесовыш столпам пвдлоотя и «авер*-
нмя, («торьо достигла в и н и убяДц во гы-
ве с Троиям—Геотапо. Исторкя вяасооаой
борьбы не знает примеров более гнусно!

'винены, боле («врзнтельаого веролвметв».

ПГ
Пихлкие атаан протявннпив Марата, нв-

касой полнцейева! террор н полвцейние
провосаони яе пояетал марииигу вывча
победителем «э всех «жесточеашых ехватак
с его врагами в Первой Нллерналяонале.
Этот триумф шряеиэма был усугублен ве-
лчгчлашиа «обытяеи првшлото столетяя —
Парнжеао! Коммуво!. Хотя Квмуяа про-
су шествовала аедолго я была раагромлеяа
вуфяуааае!, ома была новым блесгящягм
подтвержделие'М Марксами теории. ПсрвыП
Интернационал я Коммувя. явраарывно свя-
аааы межатг ваввС Они ниамщуют конеп
до«арк<евеког« ««ивалима а полную побе-
ду иарссаома.

Извеовное прцдесашвае Энгельса, что
«медующя! (после Первого Ииернаииона-
ла. - И 1.) 1ит««аапнояал будет... чисто
коииуялстячеемм», сбылось ве ераз): ра-
бочему дяиягеннм еще суждено был» про#-
тя через авгиевы конюшня Второго натер-
шшвовада.

Только одав отряд рабочего лижевш я»-
шел с атому «следующему Нвтервацшша-
яу» более прямо! • верны! путь. Это был
русский пролетариат, во главе которого
еще при яшвв Энгельса стал Левая.

Первому Илераацвоиаду ве довелось
осуществить главны! лозунг Маркса, н
Энгельса — лозунг пролетарско! дмпстату-
ры я тигттяп—я классов. Прошла деся-
тилетия, и рабочий класс поднялся на во-
юю, гораздо более высокую ступень клас-
сов»! борьбы. Опыт вевой вмаи пе*праби-
т а л • обобвтл велвеяе прододжлгелв де-
ла Мвраеа • вагмьса—Леияв в Сталвм.
Они развала маьвм иавн«мм. Они раз-
вернули шире и подняли выше непобедимое
заамя иммуиизма. С этим знаменем в ру-
к и , ве главе с гениальным Сталиным,
нас вари подымется к высотам козжу-
настнчеоного общества.

Как далек* маадя остались те времена.
когда перше мотреяные отпады оролетя-
ряев, «клааагвшвеь яа зов Маркса и Эн-
гельса, образовали Международное Товарв-
щество Рабочих!

И тем не менее опыт борьбы Маркса и
Энгельс» м ирметаректю партию — вовсе
не «преданье старины глубокой»! Надо
учиться у Левина н Сталина «совето-
ваться» с Мараем ж Энгельсом про раоре-
шеяаи насущных вопросов текущей борь-
бы. Вмевво а свете того нового, что Лаин
я Стеши внесли в вирвхи, вам ававьв
вновь научать драгооеввое васледм •елв-
ках основоположников мямлиива В агав
наследив опыт Первого Нвтерааояюваи м -
вямает почетное яесто.
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зоодц

У*А, 2 свгмбря. (Клар. «Ьаяаы.). В
* * » » Рвлове, I двух ш л о и ц ш в

4 А

«и в ттт гаду1 яввтвбра лавявчвнаа • 1»япвявв м и
тЬмЛиш. Ц и ш 1лав1вй. да-
вша а 1 еелтявря 13 Ш т к
А СЬв( ш ш 307
вша а 1 еелтявря 13 Ш т к м и * -
А». СЬв(11 ш ш айв» там 307 тис м в .
По срявмшю « оостояавюя аа 1 с и м ц
паашлюг* ш за •смашН оажм щ к «
«мим и 2.482 тыс. Пав й

М ш а мпвчв* «а»
,

ПРИЕЗД ТУРЕЦКИХ
..: ПЕДАГОГОВ

яам аемемра -Црооаепвям ГОЙУ •№.
А. С. Бубном в присеяатыя Вмеолавого
иОЦМв» кУльтуфШ)! выж е мгрАигае!
та*. А. Я: Аровпа в ктвву -правым
гр^Лла ту-решях педагог**»».

Во главе группа — геивралыга! глрв»-
п р техюпесяого обрааомта Шш нйй-
спретве цмаищетм Тувцяя Гюпшп. В
сОспае группы — член Совета народом
обрЖшаЯил оря вМвлгретм просяеЫвши
Хайря, депутат турецсого парламента Ке-
маль Юиал, директора а преподяеатш ва-
<Шьных я среилгл школ я доценты у*яи-
верситетов, — всего 41 человек.

Турепгае пгигогя пробудут в ТЭССР
две —три Неделя. (ТАСС).

ЗАКРЫЛАСЬ
ОБЛАСТНАЯ КОЛХОЗНАЯ

СПАРТАКИАДА
МЕЛИТОПОЛЬ, г сентября. (Кая*.

«Правам»). Закрнлась чатмвтм оолает-
вая колхозная спартакиада, проидяЦв-
шаяся три дня. Соревноааниа колле
и « м ы т ы х фимудьшниадв ио)

кв У ((олытпкта ^Мтйяавк 'с1а*Нмм^
ды. Все прошлогодние областные рекорды
б и л перекрыты. Первенство По веем вя-
дал спорта аамввал водлетм артели
ннеая Огалява (район Кривого Гога). Вто-
рое место аавя.1 коллектив артыя «Аван-
гард», Чубаровского района.

Й УТВЕРЖДЕНИИ т. ДЕМЧЕНКО Н. Н.
ПЕРШИ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАРОДНОГО
КОШЮСАРА Ш Е Д Ш И СОЮЗА СОР

Постановление
Центрального Исполнительного

комитета Союза ССР

ПеятшшпЫЙ Иооолвтельаый Коиитет

Утаератгь тов. Демченко Яяколм Несте-
ров-па т'рвым заместителей Народного Ко-
шосара Земледелия Союза ССР.

Праве

Москва. К р ,
3 « к г а б м 1 9 3 0

И. АНУЛОВ.

ХРОНИКА
Центральный Игашнятедьвый Комитет

Союза СОР освободил то*. ЙЩЩВЯ А* И.
от обязанностей заместителя народного «о-
яассара земледелия Союза ОСР.

• • •
Совет Я<родних Кокиеаро» Союз» ССР

освободил Туманова Я. Г. от оЛтиноете*
Ванном яолгоерпчного жуе-

врвяышеиноота. (ТАСС).

Вмстаак* жуДожавмоа ГВзгеая » 1"*вял«и (Таа>яве). Картяя* маажаяк* лЪиШМлв. ТамрМ* Ставав а аямере Баило»-
ской тюрьмы (ьаку, 1910 г.) обращаете» к отправляемым в Снбярь пояятмкаючениым: «Берегите кандалы, они нам
пригодятся для царского правительств!».

ПАВЛЕ ЯШВИЛИ

Песнь о Сталине
СоЯНИ Не пюмт м и нами,
Сбиты иав«м оковы,
Н1Й* йМЬияЪе знамя
Реет, как пламень багровый.

Стать 1амгноммой смеао!
^(датву с тобою мы дали.
Солнце земле не измелит,
Лснмккиш нстимм "• Сталин!

Спааиы мы, словно звенья.

Гордый напев миллионов:

«НФВЬМ ВСХ«ДЫ лемя,
Соединяя народы,
С новый огнем Прометея
Стал ты яя-страак свободы.

Мир угнетенье забудет,

И Племенами земными
Радостно славиться будет
Сталью

Новые всходы лелея.
Соединяя народы,
С Ифым огнем Прометей
Стад ты на страже свободы.
Крепости вравши мрмвая,
Руша убежища Ирака,
Сталям, ты —песнь боевая
Перед великой атакой.
Новые всходы леяея,
Саадлиял народы,
О ноанМ м м н Паоиетея

«Н нщ-«тваж1 вв«4оды>.

ЦАГАРвЛвЬ

( I 1МРТШОД
' ОРГАНИЗАЦИЯХ

ХРОНИКА

КОЛХОЗНИКИ 1СТУПАЮТ
I ГРУППЫ С 0 Ш Т 1 Л 0 Щ И Х

В Яямльпюи районе, Ввпплпзгой оба*-
сти, открыто 25 школ вшивого агява

/800 чмоввк регулярно посещают «юлы
изучают в гах родной пьа, ватсхатму
исторвю партяя, пряродоведевяе, геогра-
ф

В МХ 1 № Ш | , ГИ ПЙ0В0
т м ы , мнопш стушатмя вступая* я
группы сочувствующях оря ямховяых
парпЛных оргаяязацяях. В ееле Кятроеы
т обмяя пвртд^твввтоа вля» 9 <**ув-
т у я а ш , мЯчм >6. Вмр***а «руппы

ч й ш ЯММШ *ы Цмвякям,

1МЗ

ЧЕТВЕРТЫЕ
СТРЕЛКОВЫЕ

ВСЕСОЮЗНЫЕ
СОРЁВ1^СЙ1АНИв

КИВВ, 2 сентября (Кярр. «Преем»).
Сегодвя ыесь Начались четвертые всесоюа-
пые стрелковые сареввомвия Оооавтя-
ма. Впервые лучшие мастера стрелкового
сперта встретились не в Москве, а в сто-
лице Украины — Киеве, на новом стрель-
бищ* украд-уссого Осоавиамна, По явя-
циативе недавно умершего С. С. К»яене-
ва — председателя стрелкового комтета
Осоавиахняа — соревнования отййше бу-
дут проводят»» Я различных республиках
Сою» в целки швгюко! оопул.рямщч

рмкового гйорт!.
П) горевнлмняя в Ким прибыли

команды 11 областей я Краев Союза; яре-
ме территориальных (Ланд, В состааа-

ФРАНЦУЗСКИЙ МИНИСТР
г-н АНРИ СЕЛ ЛЬЕ В ХАРЬКОВЕ

' ХА?Ы1ЛЙ' % Рентяоря. (ТАОС). 1 сен-
тября в Хармиж гщявбыд яз Клева Фрвж-
цузсыгй шиш-гр здравооиражжя я Гене-
ральный с«юрет,трь фраицуижвй ассодил-
ЦЯк Ж*ЛП1ПН*ОГ0 ГГрО1Г1ТС1ЬСТВ* Н ПЛЯИМрОВ-
кя Городов г-я Аярм Оылм с семьей.

нвя! г»»1-г»У*1 И*»нцГ Вея**
траяМИТОвМ мйИа О т й Ш й а I
тнвмп) обществ» «СллрШ*» !•*»
был* 342 человея*. У1р*Ш | " "
нян вмстаЯяля с и ! ЛяевЛ* *

Сегодня «ораммяяя
ветре я |ММ), 1М *?•
лось я* р и Ц и И и . В е
бе яа МИМ ШНПовкв _
перни МСММ&Лл гппШЖ-~ш~,
выбиввш 17» а««в я» 5 Ж ЩамявМ.
| 1 а^ШйлШ ^ ^ М к Ь * ^ лаЯлввввввапввввввв! М М ^ 1

«. .тЕАxр.^ш^одн^го,.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
• • « ; • »

Ве «ГуЧайВа, «г* IX ооктстя! тяатраль-
тН фМтвви» наилса со о п е т ы а Тв-
•Пм ввйодЮгв творчеетм. Свобвдияя, ра-
доМны яйНяь, у*в«Р1ввш*яея я* совет-
сив эеяле, выэвала бурвы! рмцвет ваг
родявг» дпмкствеквог* тмачества м ястх
ег» видах. Тш.гчш тыавтдяаых лмеВ яя
сааых глубян нарой полтчяля шяроча!-
втуя) воахвятяоеть проявят саба, поимть
вееху яяру гмя споообялета я свое яас-
пре1М. Дюхя яд овветсяо! аеяле ямвут
вольно я очастлям — овя поют, тмцуют.
вкемтея, еяеютоя!

Воаяяяяовевяс Театра яарвдного тмрч»-
епм пяло Ю1ЯОЖНЫЯ тольво аа бям
огроявого роста культуры народов ОООГ.

Перми спектакль театра, помяанныА
еомтввая зрителя я яямтОааяы* гостям
1 сентября, прпдеяоютрврвмл во веся
б м е и ярасоту творчества смоолвнх, счя-
ставшх яароив ооветсвоя етраяы.

Спектакль открыл» хорокаа вапелла
учятелей Увравны, вуаоводявы Левят-

П*рам песня капеллы — «Песне »
Сгаляж», ясполнрннаи с больший чув-
ств*я, была взволнованно воспринята осев
эалма.

НипГие мелодяя уараянсяк в з р о е т
весен «Дуиряя» я «Соседка» переносили
еяушаты*! в солнечную Украину. Перд
глааааа, казалось, прокодвлн бескрайаяе
поля, украваскае волхоэны* села, тт*-
пающае в «елеен бу!ных садов.

Увраляиа сменила рабвчяе нефгеоролы-
елва гор. Балу. Тар*, ммалча я 6УО«Я сля-
ля своя ааукв в трвгатеАвую я лвучвтю
явлодию несяя. Швчмкае долины Ааер-
«алдлсаиа, ег» богатые аеыя я радостны!
ттгтД вярясоваля своем слушателя яарод-
яыа яушвааты.

( Ш Й Ш — раЛб<Пе ордливлкядагаею-
та идми «Электроцвнк»—исполняли м -
«•оМШКНв танцы, гюлмунщиесл повсе-
ааетво! Любовью в ярекрасяо! Осетвя. В
•гмввоя {вяженяк еходШкгь а расходи-
лась пары. Танцоры то медленно ДвяСа-

У

лясь, то буря» бросались вперед, тс «бна-
руяяваля цертовиость и робость, те вы-
являли бтряы!, горячи! тевпераиеат!

Тульская работнвоа Ольяняаом, обм-
датмьаио* отличного «право, сома ча-
сгушвя «Оградааяе».

Кал резко я приятно отличалось ее пе-
ние от т*х частушек «под народ», аавае
чаете преподносятся на» с ктрмы про-
фессиональными исполнителями я неоол-
нительнппамя!

Проходчипд Метроетроя Сафура Ябрагя-
нош. награжденная правнтельавом Почет-
но! грамоте! ЦИК, пела татарские пес-
ня, слояинные народом совсем недавно,—
они нааывалнь «Колхозная» а «Комсо-
мольская», мотивы их были просты*, яс-
ные, чистые и радостные, как радеет»
жтиь Советски! Татарии.

Хор народной ртлекой песий рабочах-
стрпвтеле! тяжелей промышлежметя вы-
пел па сдвиг в национальных костюяах.
На сцене кал бы возникла иалявияемя
иртвяа — так япкв были краски и соче-
тания цветов. Хор пел песни, какие поют
на улицах советских деревень, ши гар-
монь я !алалм!ау. чудесные иароднме пео-
на, *т которых то иемит сердце, то веее-
латса дута! Особенно тепло была правят*
слушателями песни «Молодец коня ппи».
• Грекн н узбеки, кабардинцы н Г>алкарпы,

(урды н авмане, белоруссы и цыган* по-
переменно выступы» на сцене.

Очень хорош был юллектяв греческих
колхознике», исполнявших народны* гре-
ческие песни я танцы. Песня «Загон овец»
давил полное и исчерпывающее муаы-
кальяое изобразивн* теаы. Семья аетво-
строевпев — цыгаи Калябесвых — показал
Г'УЙяыв я стреяятельные цыганскае пляс-
хн. Танцовальяы! коллектив рабочих сов-
хозов Белоруссии продемонстрировал м>с-
хнтятельаы! народны! танец «Крыжачок».

Узбека — рабочие Чиркякстроя — вме-
ли исключительный успех. Бубен и ру-
ках ндродяог* уабекского музыканта зву-
чал, как елояшы! я выразитедызы! ия-
струмевт. Спдевтха 'Тамара ИАрагямова,
вс1м.тя«« пациональяы! узбекски! танец.

привела в восхищение вен 1ввтеле! пла-
стичностью я красотой смял движений.

Народы Севера показали вгры я танцы,
в веторых ловкость я грашя оечеталнсь о
подкупающей непосредственностью яспол-
неная. ,

Наш ярасно|рн*еп грозен для врагов. Но
он — сьш своего народа. И»р*д создает
песни а это — песни красвоармайцев!
Бойцы слагают пеонв — в «то лмямы»',
песни все! страаы1

Вот почему с тако! замечательно! те-
плотой встретил мл славных бойцов армян,
ВЫСТУПИВШИХ с поками своего .искусства.
Пограничник Науиеяко пллсал «русскую»,
под гармонь, на которой сак в аграл. По-
граничник Стаднкк и хена комаадара Гу-
реввч исполняли дуэт Одаркя я Карася яз
оперы «Запорожец за ДуНмя». * Капитан
Ковалевсяя!, прс1юдаватель акад/МяН, играл
на балалайке. Блины И-с кой части и члены
с»»ей кояашвроя танцовади молдаванский
на|юдяый танец сМодддваНеску». Коллек.
Т1гв пограянчквков нзобразал спенкчеокяй
лтюд <!и1дснофлотцы>.

И все п о был* исполнено на высоком
уроьве аастерства!

Особая прелесть Театр» Юродяотл твор-
честв! мключается1 в то*, Что все участ-
ники его спетхлей покиЫм|пт лучшие
о''|*зпл подлинно нарШОга
рождавшегося в массах. 0*1 исполни!
то хе, что НСЛОЛВЯЮТ У «еб! дома, у г Л
на сельской удяое. У Сева а КлсНоаркеЯ-
ской частя.

Зрителя испытывают восИЩеИе, в ято'
вдвойне радостно, вбо ово вШиааегся чис-
ты* родвяяом настоящего **1»ро1ного ИСКУС-
СТВ», без прякрас я ниит»цял.

В ослове всякого подЛЯнЯого искусства
лежат вародность! Веля аЬга нет. топа
напваются фо^яалнетаческяе «ривллнья
я мйрутасЫ.

Пряходя в Теагр народного твояотвл.
видишь могучую основу советского НСКУ-
СТВ» — ПВИЩУЮ 1УЛИУ&У Н-11ЮДОВ 111-
гае! страны.

Н. КРЭН.

ттттл
УЧИТСЯ

Обман партийных довуяеяшв в Саратов-
ской крае сольно повысил нйтере'е лар-
яввия» алаваа я учеба, вямг раду а»4У
вомоа партия практчелкя лргаятойатъ
учебу актина. Напршкр, в Ноноршншскои
районе, как только «01гчклсл оЛуш доку-
ментов, начала работать рлйоинал гаыы^г-
школа. Школа занимает хорошее помеще-
ние в райо(й«х !!*нК[>*. 8алЯтЖ с 27 «П-
шателлли вадтт к»ая)*а)ароа)пные ш»п*>
давателн.

В Тпнивском районе начала работать
обДвобрааоилтмьялл школа райоиниго
пяртакПва. Зипятяя это! Юколы Посецамт
т»яже ко««унистм д р у т сел, блаалеям-
шях к районному центру.

По окончании проверки шртМЯуяеятов
д штериновскон райове Открыты вуреы
секретарей партком» в Партийных «рга-
плаатаро*. Занятая проходят аккуратяв тря
рала > Яесяп М Мято *мн—два дня.

« —

УКРАИНА ГОТОВИТСЯ
К СТОЛЕТИЮ С б ДНЯ

СМЕРТИ ПУШКИНА
КИВВ, 2 сентября. (Иарр. «Лраявм»).

1ятер*т*|фно - общественные органямцин,
пясателт!. издательства, научные учреаие-
ния, вузы. Ш1Ч1.Ш Украины деятельно го-
товятся к однаагнованню полет и и го дня
с м е т А. Г. Пушкина.

Оаганпованный постамялением ЦИК
Украины пушкинский комитет под предсе-
дательством тов. Замяекого разработал
широкий план ознаменования это! даты.
Комитет утвердил специальны! план изда-
вая «ачяненнй Пушкина н кянг о его
тирматве на украиаскон, руослоа, поль-
ское, ямецком, еврейском, болгарском а
другая языках.

В Киеве, Одессе, Харькове, Сталин*, Дне-
пропетровске а других городах оргаянцпот-
<•% выстиая, погвяттшые япзяи в твор-
честв! великого поэта. В пестах пребыва-
авя Пушила» устанавливаются «моряаль-
Н1И мскя.

Нармапрос составил широки! план про-
вемяля вушкянскях дней в школе. В атом
голу произведена! Пушкина будут научать-
ся во кга классах я в школьных лятер*-
турио-лряиатпескях крулшах. В районах
будут организованы районные олимпиады
Кумжествевиых чтецов я деклалаторв»
проязвеДени! Пушкина.

ОПОЗОРЕННАЯ
ОбрвД надгя-нмявпвв Ю*)-
«» « джояярое витимм!

гаштшяА Фавряп М з
Н» вяво! ко*точяе мропше
вшит вито, веля т д е п коф-
точку, вы пртмедете втгея»
тлввя* человека с перевошен-
пыяя плечам я в т я н у т » !
шеей. У второ! — рукав* сде-
лали яз товара другой раафвг-
кя, мргы веармвлдло я^ас-
яут. На третье! — вверив яа
право! а*«оаяпе сдоаяы склад-
кл, а я*) лево! складок нет.

. алей Ш.Ц.
красоя в ваАатхывяр! я а Л ^ :

чесгвоя продумж яв. ШГ'
чеям об'яохяют все

ЖУ1ХМ1. ВМЬ-

Н
ЖУ

ые дыры. Ная-

<иооя\лое

ваты аяаяаго ааввера.
^га продувай быяа

торга кал товар первого «орта...
Мы «яавояявяеь у нмч яйцах «агам-

»ацяй с данными о яечестм товаевв фа-
оалм «Маетрааотем» М I. Осанлметея,
фяврам бягмщгичена! я а ж м т м бра-
км. Бааа Мапярга пвлучюа в яачые
аЛгувг* 800 блтмв пернет* со«та. Пра
проверке «рал пая <яшалоп: 118 Илтвм
второго сорт*, 51 третьего мета, 44 ляв*
Го брам я 83 с «хтиобой», то-еггь с про-
гсчашыкв явткалв,, а аиючкаяя. Пз 360

На баоах Мосторта,
п п токуюппгх «1Г*

а я дру-
к у п 1 М к а т й прмМвтгимет

г* « «учимг слчч|«в лиогь 5 — 1 0 тяюпен-
тоя пмучаеиыд товар**. Остальлые вжут
к нотребятелю, аомроау арадалт веяную

й
р

аа первый сорт.
Вмему тсвгуанля* оя*аяимааяв т вро-

|еа«ниг аач*ава ямроа? Овн аамчвп!-
паяп на та, «*• 1««пг «Мтччшвтаа» «а.
омрввьвьямвг МвягМ томры. ОМ ««риг

у «Мввоему «

Хм оааавля ва бму трала «Мапвввя-
таж», куда ООСТУИЛЮТ все тов«рм е ф*Лав-
кя >4 3 я оетальяьп тряввотажних нраи-
пряятм. Но я и* вам, Как мазалось, про-
веряется ляль мизерны часть товаров.
Фабряка >1 I првиам яв базу во «про*
кварты* более пмуашлван* ввяеллй.
Проверено же было лишь 1.930 штук, то-
епгь 0,3 прсц. товаров.

Провара» 1ЯИ1ИЛ111 «мал, во даже ее
О

р р а И1Л111 «мал, во даже е
результаты тревожны. Орещ проомотрсн
ных на выдержку товаров первого сорта—

3 8 7 »
р у ров первого сорта— ,

оказалось 38,7 оралу .лявма» .цурог» Ц™ЬН™*
и третьего сорт* вля в Ш йрлкШмх. ' * > » 1 " ••»••
Мы видела, кал и бам в п«ту
небольшого стШ 'МММЙЩ «ш
К жеиигвн, проверяющвх кцелш фабркки
Л| 2. В такая у«л*км) всего то ааая-
тншь, во и М*сь вылавлввается масса бра-
ка. 29 авгуетв, в деяь вашего првбмвяям
н* базе, «два брааоввдац* забраияала 130

аМ, другая—190 ая МО. От

сюат»
пе|

ы » дяу»
файрлвя

первого
3 оамидиется

Веллюлепю ялм, что па баае «Млгтря-
котам> а аа баем торгукшвп ортмипа-
цай оаовера*тсл ляшь пчтожвое каппе-
стяо товлЦМ*. руководителя М р а г а ^ 3
заеШаюТ вУлую дрлть под и щ и первого
сорт», « она продается Как полноценны»1

товар.

Ранее трест «Мосцнинпаж» не янел Лю-
ей базы, и его фабрики одамли товар со-
•налюл органазшая! — Союатрвкотажсйыту.
Последтлй прмяатрвваа 10 ГЯУЩ. товаров я

Аиодм брт, то ввжлааыви
пМя №раф. Ноля и проьереишм
ояаяяяалось, емжея, 20 проп. брака, то
»тот ироцяит раслрхклратлея на мяо пар-
тию товара. По «абраим бнлн рублен.
Когда асе база перешла в «Моетримтажу»,
он решил своих фнбрик не обижать,
'расерах из базе отаеннл и штрафы сын-
лл. штрафовать фаврякн—значит штра-

фовать себя же, Подумали в «Мострмкт-
же». Но ведь проще под видом первого
сорта вСе товары пропихнуть торгующим
организация*, благо те доверчива я охотно
торгуют браков.

По а и вс*-та/кя об "•сияют ш к е т у то-

варов без орогоютра на баае
тажа»?

'Моогрякв-

Д*я,

— Рассчитываем, чМ | а %
ряал вая прлсыллвт И**»л»
т а р .

— Во ян же е л и иДвлИ*
жвмете массу брава?1-еюм-
елля вы.

— Ввчаг* а» м а в и м т , - »
п*аа»даав1 ива», — вы в» в
силы все товары «|буак«*а1
яать, у а м яат дал ачатс яя лдв-

и. Ррявщаж аоп а* 4л>

Мы пмхалв и» «абрляу Х К а - . я У
еяво) ииввиреп яа « *аряв*раж>. »
сеще пив»! врвдуваля вняв аасая**»'

25 были е дефеггивя. На глмах у
пра фабракя то*. Огграгиа в
складом готова! вродукпвв тв*. 1в
мы молниеносно отрывал «приадятые» пу-
говмиы. Спецваласты <мМ>ужя«аля брав аа
« | , и в М М а И в Явшевяав яя

ь, она б ы л приперты фавтаяв.
Кае дм попадает в явяямй «ар? явтча-

шл1 кямрГ

Он тмшллмг вя-и (гявмггвмплого ява-
сяогра товаров я* сялЫ фабоке.

1ТЛО9ДИЗ КВЧВ01ЧМ) ЯОЛИЯНВЙ
его сяябя
неважная

гаяаяы!
цаяа, че»
ВОДВГМЬ

Са* Ос
НЫМИ ЭЯЛ

н~яв? трвет «Я**)|ряв~*Я1вв
— т> надо края* «ал
•рая аравгаялят в ам
уавяа! с«м» фаввва» я
Оцциячл.

Их*», яаоугаллы! мйй
меявляя тортуМгаЖ я г

>. Т*лю.
явА. Не
•1«^|^ам

•еруав-

*|^НвЬ*ьк4***я>41

РляявШМЦ!
яялв доМвдУК щетцА

об ухудоввм мчосгва авделв!. сяши яа
лии (гровгрку. Орввя 100 ввдвая!, отле-
члтмх первом « я т * . 42 «клмлась Оря-
коватаыяв. Яа 334 Швртопп ввлелвй
153 оказалась йравоя. ШЫЩ, «аввчво,
«б'япял Лачку «(нхммт бряатшМав, п
ммь де<лпся я оотла тысяч т1***талйгн1
1ихрт<пе(, ртбапеа, джемперов пошли п

всяко! цааверкя, я оотребятеляи

Острогов ишийтпжртег яю«ку о работе
Маадвтм 7 Меля». Оудя во т !
Абрас товаров ла нольеаяого телсового по-
лотя» спетияает ляшь 3—4 вр*ц. 1 и о
в то аряви, вав каяцал оромрва ебяа»у-
явгвает почтя ( 0 прав, брава в яти това-
рах. Полелстм* орастутй беоввмтрыьа»-
етя а» фабрам, в ш а м ми ве мевее пра-
ступяоЙ бевоташииввми я» баае трест*
«Мостржсот«ж» я в омах торгуюави орга-
низаций десятая тысяч трясотажаых уро-
дов, выпущенных фабрако! М 3, поила
к оотребятелл*, а те платала за « х вас
аа нервы! сорт.

Острогов овяаяывает гжгумрст», в о т
показывает в отчетах брав в раяверв 3 —
1 ороц. Вмеот* в Остроговыв и м т р 1ре-

Ш « 1 | | 1 иа | миамма 1 ив1 я 1\ал»̂ »ямм1в «Ц^и^^а*^&.^йшч лл•ЯVI 1|лянви*1«а»* ИКЯЯЩ ПМШтштЯИтг Пг*

ветсаэх рраждав, продавая вагляш! товар
д МИРНО! гсфгого.

Можло было бы похумжть, что яреатор
фабгячея М 3 вапицнтсл в* плвхоа ечгу

Нарвояате местной пглмышлежюетя, Ку-
да «ходят т ЬАрши. Омяшавпа, и*-
оЛорот. Я яярежтоф фабраяя, «.тешпеяпй
д*ц>е«пр рм'еаашпт па адгткбяиах, п»-
лучоягш в награду от нарвма веогао!
прлмышлевлостн тов. Уханова и увиешип»
работу в 1934 и 1936 годах.

Веж л па(мо*»тв умеют щмищяват,
то должны же та* у*еп> я я м а я ы в т бра''
котмов. В "щгюттс аабыли, очшВЦ»», а
су|цеспю«.г1ши догкрвгг» прамгг«.тьепа. Ив
1ото1мпгу мятные я вмпуме брава Щя-
влекаются * уголоям! отввшяславац.

Мы публикуем фаЛМпную нерку фабря-
м «Мпгтрикотажа» М 3, опооотлтгую ее

ПРАВДИСТ.
руководителям.

ОТ РЕДАКЦИИ
Н|"я пНрЩУ» вннманис Наркомвнуторга СССР на печатаемый

Яамрнал о качяЧГёе изделий трикотажной фабрики М 3. Систе-
матическое производство брака данной фабрикой возможно только
при полной безответственности, царящей в Наркомате маггаой про-
• и и н л л в № ^ , Н е 1 № у ю рва* » щрпшттш ФрыолЦкоШ играют
«ИИНМ М « л | | з 1 м 1 4 которые в>*лЧЬя*в%1т тЩт*л Мдеброкаче-

I й сбывают их ПОТДОитеЛю.
Не предрешая вопроса об ответственности директора фабрша

Острого»*, — ато дело прокуратуры, которая, несомненно, займется
бракоделами,—редакция полагает, что Наркомвнуторгу целесообраэяо
обсудшты иа алпратить ли торгующим организациям пояупять продл-
иим моввояской трикотажной фабрики М 3, по крайней мере до тех
пар» иона фабрика не покончит с позорным производством нсгодяык
товаров.

«Русские народные песни»
Вышел в свет сборник народных песея—

уже втаро! сборяак! — для кдоспоарие!-
гко! худважелввлной едмоделггельногтя, нз-
даняы! Говуяарстмияш военным и.цлтель-
П'воя Наролого вомяосараата оборпны Со-
юза 001'. Немало порабвтялк на] ипдаяне*

п двух ааУвчательямх книг Нолггячг-
*«ое управление рабоче-ипестьяж.1!»! Крас-
ной Храни я лично топ. Г»м.г|пягк.

В сборнике. |щ>яп с пегнячи рсио.Пв-
цновмго подполья—«Александровский Н'мс-
трм>, «Влснуйтесь, тлцамы», «Сгу-швй»,
вы вайдоте тааяе чудесные по красочности
чзиШш и ярко! оброаиоетя песни, как «Спор
сокола с коней». «Ивушка». >Уж ты. степь
ли воя, степь аоалвялмя», «Не шуяя ты,
мать, зеленая дубравушка», € Вечер поздно
в;> лесочка», «Лен пеленой при горе пря
круто!» я иножество других.

Десятая напечатанных в сборнвке вв-
ели пароле популярны я распеваются по
необозримым простор»» нашей венкой ро-
дины. Это доне песни, как «Трансваль,
Траясваль, стрела вея», «Из-за острова на
отрежень»', «Хае - Булат удало!», «Вот
мчатся тройка почтовая», «То не ветер
аетсу клонят», «Во саду ая, в огороде»,
«Кота» я на почте служи амщямм»
н т. д.

, Очмь хорошо сделала составителя обяр-
аам, что сюда же включили птделыные
песни Лермонтов. Нмрагова. С<^пова,
Горького (»''<мнце всходит я заходит»).

Сборник поможет не только художествен-
1гоуу вослитапяю крвслоАраейцей, пов!лн«-
нию их аояееной н итамкальяой культу-
ры,— он сослужат нспооректвевнуи а
оольшую службу в п о л т ч е о о я восаяН-
ння лтдей.

0 чем гополят эти, в больапмстве ста-
ринные, песни? 0 муке-иучеинческои4 на-
рода при про клято к царскох строе, пря
господстве бар, помещиков, купцов. 0
плмевольиоя труде. О тяготах старо! ре-
крутч««ы и т.11,1тчт1Ы. 0 тюрымх я каз-
нях. (I лкк'нж, не удавшейся по милоетя
Ларине, о браке со ствриком-Гюгвчом. О
теотт» и некультурности, в «ивой держа-
лл наглд Лнвгаяе хозяева жизни. И еще—
о проклятия* попмллиу строю, о геролз-
»« борьбы, «об тда-шх молодцаи. сяслыд
товолах».

Л каждый красноармеец яа эпгх обрал-
ныд при «ерах щюш.того вше и еще ваз
убедится, как гл\-блко о п о п освовах
•гзменялса весь строй лпгзнл, быте. чт*ст»,
сак далеко шапнуля мы вперед, какие ая
с чем не сравнимые завоевали народа он
пряавая зцщвшать.

Второ! сГюрнак, как и первый, издал оо-
рятво я со вкусом. Оопроволцанявм «ааст
ноты, рллбпяка песел по раадтим для раз-
ных валов хора аначительав облегчают
пользование оборваком а квриах крмм-
зряевско! слюдеятсльиост».
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О Б З О Р П Е Ч А Т И

Лучше закройте
всего м л н м рааделвгь глу-

т е м а м , м м т м м м ве-
< п ю я 1 газеты гОоциямчни-
р». Реп мет « гавете

г» р а д и , Дальневосточного цм
• « и , « и « и * смен 48-е
ступала и ваякть врага* п р е й ,
т р * «нмаелъной наглости н<шн» ааи
ащвчатаявыя в» дан—иш п м в •

На лврао! страивав жарвын
орит же 001 ааголоввов газеты в;
тставовжаае ЦК ВКЩ6)
СССР об освобежденвв хоаяйсгв
ков • елалюлачввков нетрудоспособных •
вадт ореклвяяего мзрмт» ($0 лет я бо-
лев! ят весталок государству зерна, мя-
соллуха, Р1С», картофеля, мяса 1 коми.

чы-гя вражеская руса щ » ить
клс-анбуш, ояречить рмосп чнтвгелей и»

вягтельетва о юл
Хоть клж-ваюунь валекостнть

Ы В СТОЛТ, » КОТОРОМ

. . € И Ч М Я Н М > ВЫВРМЖЛ ТВИ

буивн в в ш а м «ШИМММТСА Сайт*
Рцщиш Квнвеелаов СССР В. Молотов».
Вредвяель м без ооноалнил реши, что
пеяямлшоядвй гнету «аи. редактора
Шагам» все и м м » п н и щ .

Надежды гмумывиеваяка «траадллтл.
Г м т вышла « в е с л а м » ! «опеча/гвоя».

•я* «е м оставляет п ш и еяввв-
• Т И . < т ш я м м дело с 4 * 1 * * -

выпаюв. Газета •Погравачвт-
,>» издается • тбчввияшй твоо-
•се мнимости были т Шгтилв-

а ы в п п антвеоаетевую
11ШШПГ • ВЫЛОВЯТЬ

тт.
проводит павпвсыаатъ газе-

ввчеге яе едтпиеь. В ви-
влн рмааояхевям яовера 19, 50, 51, 51,
• ям « а подписаны Ш т м ш . О прове-
вмдят и слуха. •• т а . вямчвт еааа
газета, молчит • раввм, которая] воеят
славное я и . тивевсивееея •
воабвазваеиу оскорблена»,
то. чтобы ш ш т ъ склады, ч*авы все
остаюсь т м и т свевав».

Не вышло т !
А Диъмвоетимму. кранвт ВЮ(б)

надо сказать следу вине:
— Вел он яе аажег «бмпечвп тт ала

иную газету понивао больатвемвлш ре-
дактором, пуст* лучше заавоет м. Такая
газета, км «Погреавчняв-воямтаар» в'ее
теаеревпев состояния, права яа суще-
П—В1И8 м виеет.

вам полагать, с ве-
тервмвеа и л выхода очередного вомра
своего журнала.

вет ж сахвх-мблр, вовоотей оо л а ю
соуоов? Н« порадует л иауна вопыи ре-
о я п м влвето*вян))в> оош)еввв ввтусвого
бяам? Что мирашвщц • о&вмгв «тче-
ши яввйшвн в ж — м ввпивмв ва че-

Пм«» вмгвх ""'иг™* появвлагь
неа-т», апааа япажм тавггаго журима
«Вощюсы лтмвя» (ток V, выагя 4).

Габопавш пвтаям с рамлаыв ееям-
рмерымют «уфиал. Я вот ова—щи-

Я рчтыампл* стапъа!
Новы еявша «Вопросы пггаав» в

н а т а е т е ! с вто! статьи, со л а п а Фрав-
с«са Г. Бевеявста «Питав» «лот».

Работок омлоелго пароояого автввы
оралу оботащаетсл радой «есьла лолеввш
л а й 1 , ск-то:

слонам
^ 0 гвмвбмомо У'

Во самое ценное « отатм, что оаа не
тммо рапвинаавт, «• акпмаат ораву-
•имть рад емаяых мпроеоа. Нааршир:

«В

бмтъ поаааагиут* •ушаста» пишу
оиотву; т м й швмштв ммушявват

ВИНЯ*** М1М*^М

вполне долушавв, что с лам волровои
иврови яауш «аяьао мпоодам.

Воввнвает талию оввя вопрос:
— Так ла ух того в ООСР «мвов, что-

бы с тавоО япврпк! я ыу«чавоопа> аавв-
кис< их ппцеварздвея ш и н ! жтр-
нал, мвалпоаы! «ооросаа пвтавш?

О труелгаом секретаре
и безответственном журналисте

Ватввоеть. беэответетвеввмп в отетт-
ствв* ироарм—вг* т и мчл-гм првсу-
щ лодп повврхтстны*. тг^рьежыв в
лвтвыелеяныг Еолг там! человек ра-
ботает в галете, да к тому хе в централь-
но!, то он вохегг пряямтя ненаю вреда.

Беивсм!, коррггпощент газеты «Йэве-
етвя>, яе пе^вы! го! работает журвалв-
стов в, Еаааюсъ бы, долхгн звать, что
прежде чев наткать, пало догкотлыю
лровервть «се фиты. Это ток бол»е необ-
ходвво, когда речь вдет о оолггячесиК
квывфвмцва чемвека.

29 августа этот савый БСЛЯВГКИЙ нете-
чаты в «Известят корреглоялетвив о
врагах в т т либералах я яекоторых»
пвеатедьесах оргтваацшх. В этой запет-
п «в 1*ч*1щв1. что «чятпгчрсии отделен
журнала (реи вдот о журнале «Октябрь»)
до последней пнуты заеедывал» троцкветка
В о к т ю ш » . Откуда взял Белявом!, что
ВоЬансвая трошпетка? Бакяе были у вето
основала аачаелвть человека в разряд от -
явленных врагов народа, продажных аген-
тов фашижа?

Нвсавах освоваяв! у Белавсвого яе
было. Просто ему вздумалось наткать, что
Воктяясм!—троциспл, в он сделал ато
без аазреввя совести, олоэорвв, ошельмо-
вав человека в печага.

Овашвается. Войтвнгия некогда троц-
истсой ие была. Совсем вемвво, 9 ав-
густа, ова сака сообщила в партии Ин-
ститута красной профессуры литературы,
что несколько (ш была в доме троцкист-
кя Серебряковой. Партийный коллектив
Института лтгоратуры, не разобравшись
толкои, не впжвув в суть дела, немед-

ленно исключал Войтянскую и партии.
Секретарь парткома тов. Эльшаи полагает,
что именво в подобны! действиях заклю-
чается большевистская бдвтелъность. Он
даже не поптеревовал«я выяснвть харак-
тера >тих встреч а чей они были вызва-
ны. Так могут поступать только лоди,
которые прежде всего стараются «пере-
страивать себя».

Из первичной организации дело Войтия-
окой перелив .,с секретари Фртаэеясквго
райкома вартва тов. Федосееву а 29 авгу-
ста, в депь наоечатаива ыеветнвчпесой
корреспондеяпви Белявского, судьба Вой-
тянской должна была решаться на бюро
райкома. Вцюрность обвинений была ясна
уже яа заседании, на котором выступил*,
в частности, тов. Панферов. Во секретарь
райкома тем не менее отложил обстлценяе
лого вопроса и до сих пор Всйтинекал
ходят с клеЬом тркцнветва. Фелавеес
|уиодобвлся в »том случае тем людям, ко-
торые ори всех обстоятельствах вслома-
накт авбеаыавествое правало: «Кае бы че-
го не вышло...»

Мы думаем, что - Фруязеикв! райкем,
не отк.шымя в долгий ящик, вниматель-
но и обстоятельно разберется в дело Во1-
тинпой, решит вопрос о ее партийности
и раз'ягнит тов. 9льмаву суть больше
яистской бдительности. Остается, однако,
нерешенным вопрос о журналисте Беляв-
ском, так бесцеремонно и безответственно
попользовавшем страницы советской пе-
чати.

И.

'-.~* * ̂' -
з«ек»т »м Г.М м» тт

Эрнсту Тельману
1

Ты вававаеа втавнй грлыв аааап!
По ввей зеале. до дыьавп ебластав.
Ты — авш крой, в аааавал сам*»
Не ввивай к иаоашажу лтмв.

^ п еавац адова*.

ТИЦИАН гАБидэе.

Пуска! вмгар е'«дает строп Гввав,
Во с валика даен рабочие сможй.
Отека! гудят вровшеры ва Реаве —
Не замуавП» ва веаы 1*веле11
И галм тв«Й в стевах тювьаы не аааав>,,
I весь Саам « Тальава* ааававт
I дужааа латвт в пав! аа маив,
Катсрыаа г«ашгкя Моабит.
1 вес* ая|иа) гвраавслаш вааем с Я
Ее

Й

• ЧЕТВЕРТЫЙ СОВЕТСКИЙ

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
С'«Э1 втцгггаяап гоетай да четвертый

советокяа 1*ватральяый |еет*валв оводол-
хаетсл. Вчера в Москву правый: вмвль
Впллермев — титрааьный а иуаикальпый
критна кргпнеЬней фраяпуоок»! гаиты
«Тая», ту«ецкай ютаюигор Аднан, глав-
ный редактор фраццуэоо! лвторатляо-
хумюхествотюй газеты «Ващреда» —
Шаасоя. который лрявез с «обо* 40 свои
читателе!, шнющаак директора государ-
стввявой цаеавввтараи • Аанкире—Надквб
Калаа, тсатоальвы! деатель Прям—1йдул
Гуссейв Хая Пушим и киоте другие.

На ваш коиитета по проведетпо фести-
валя продолжают поступать праветсгвев-
ные телеграмш аз раивчнт страя Ев-
ропы.

Вчерашнее утро госта поовятап озва-
авалаавао с разлачтмн сгльтгряыав уч-
рвв,инмвма столицы. Болаааа

авглачм, чехов в шмон постна Трвпя
мвокую гаиерек, о «оторв! все яво-
«траяные гости отзьмалясь с «оетлргои.
ОооАеявы! .гвта яела выстави пром-
ведеявй Решпа. ,

Мяогве вцостраацы лобымлв в Музее
Революцаа а аатро. Днем госта аооггалв
иа«эолей Ловаяа,

Вечерам пост—лав емпакль в пстдар-
«гвенвоа теаяас им. Вахтангов*. Шла
пьеса И. Попаава «Арвстваватн».

Третий день фестяваля посвящен театру
ям. МейеркМьса. Утром госп деялплпт-
ся со строатмьетвоя нового бояьвнго по-
хешендш дар таатоа на л о и ы и Каажов-
окого, меа состеапля открыта* раштвкм
Вовой оовтаавка театра, а вечером во
Дворце культуры Пролетарского район»—
представлеаве «ожив «Горе уат».

Перед нм»том. ^>дян из лучшие лет
корабли -ЛвЙтенаит И. Больнашев (ел
М-ОЯМВУ

части тов. Сафрояова командир
дает указания летчику лейтенанту

•ото Н. Кала.

Леваневский
7-§^ Красноярск

вви летела в Авпве, «кяааевсаай ва*-

«иет». агат а*лчадаааа1 чавоваа. адагааш
(метав! агавы. Ьввв еамаая аа гавани
Ваатара Леачеям: «амааам в ааиух!>
Ь у окучво ва аакаа. ' ВВИ

лет начал набирать высоту. Трв тысяча
ветров—сто, «чевндпи, « б л я и высота по-
летов Деваяеассого.

Вылетев над рекой Енвсееа, Левченко сде-
л и ва карте щммтю черту и завовчял ее
красным кружком у Ераоиоярека. Через час
л>вааемвв! описи пот вртг в воздухе
нал горою». Ворочен, звачааалыаи часть
горой находилась в ато «рева а* берегу
реви, встречав Гврвя Совепвого Союза,
прокладываювуго путь от Ас-Авжелоеа
до Мосаеы.

В Враеааареве Леаававожнй оамвяг по-
плавка ва колеса и полетят в столах».

II ХТаТИИН.
• • •

ШСЖШРСК, 2 сеапвря. (Клав.
«Праваы»). Самолет лЧмвеасаоп яоваия-

ежадалв Сделав три круга, галтйай лашг-
зин повил ва посадку в Кввеевевтя пра-

ны презадаува аа, воаоащвв
начальваы ввораа! аваацав я а . Урале*,
летвы! еветав еввееаеве! аааалаавш Оеа-
аовоута, нвогочаелеааш предетаавггелв
дентральво! в местяой печати а врага»
Саапфотох роважа.

Яа воялаавв еаиолете полахев трал.
Героя нросят аа берег, во оа иеасвт, «г*
тревожат забота о вавкам. «Уже был на-
ми случай, — говорят 1евааевеаа!, — ко-
гда во вреаи ваяеярввоваиая ворабле! наш
самолет «два а* ааШвыв».

Но вот Левааевеав! на острове, еиу под-
весят росаовадув букеты ваетов. Экяпах
салится иа катер я едет в город. На при-
став! Героя окружают пподьявка с пве-
т а п в руках.

— Чем ближе к Москве, тем сальнее
Чувнауепш бвевве пульса напей рода-
вы,—говорит Леваневска! своан свутвв-
иаа, садясь в автомату.

За городов, ва даче, где помести к а -
пах ва отдых, Левчеам рассказал пред-
ста мтелям печати, почему самолет
«00(7-208» так быстро прявчал в 1рае-
воявек: «Деваневлаай все время ерем*
язлучвяы Ангары, УХОДЯ ОТ ревя далей»
в сторону. Пуп вз Кареазд в Красноярск
ны покрыла за 6 ч. 30 в.».

— аТртдао оказать, сколько времени за-
дврлшнея в вчасаоярсн*. — заявил 1ева-
вевеяа!, — зто будет завяееть т поворвт-
давоста работяпон еяасейево! авааляняя.
Оетатес пути до Мосивы вы думаем по-
кркть е дауна посадками, ораевтвровеч-
во —• в Овей я а Свердловске.

И.ОУХ0В.

ПОДГОТОВКА К УШ ВСЕСОЮЗНОМУ С Е З Д У СОВЕТОВ

отчпииштся ПЕРЦ ИЗШАТЕЛНИИ
ВИННИЦА, 2 сентября. (ТАСС). В по-

рядке подготовив к Т1И чрезяычайиому
(кесоюзяону Сезжу Советов в Ввявацм!
области отчяталиеь перед избирателями о
своей работе 1.500 сельсоветов. Отчетные
собрания посещают 93—95 процентов из-
бирателей.

В Проскуровстои районе хороших пока-
зателей в выполнении навааов избирателей
добился Капуетииский сельсовет (предсе-
датель тов. Шимм). Благодаря активной
работе секции благоустройства, руководя-
мой пятисотнвяей Юрчишной, и селе от-
реаонтврованы и яриведевы в культурны!
вид дорога, тротуары, на главных улирлд
посажено 1.Б00 декоративных деревьев,
все 15 колодцев в полном поряди*. По на-
казам избирателей в селе капитально от-
ремонтировали школу, оборудовали почто-
вое отделение и колхозный стадной, теле-
фонизировали все учреждения седа.

В селе Кузьмине, Красвлоаемго района,
на родине четырех орденоносных пятисот-
ниц, в ОТЧРТНЫХ собраниях привяла уча-
стие все избиратели. Собрание еднаодушио
одобрило отчет своего депутата, героини
колхозного труда орденоноска Екатерины
Авдрощук, возглавлающей секцию благо-

устройства. Село Кузьняио за последние
годы обогатилось рядов культурных учре-
ждений— школой, кинотеатром, телефон-
ный коммутатором, библиотекой.

* • •
ОДВССА, 2 сентября. (ТАСС). В связи

с подготовкой к Ш С еаду Советов СССР
во всех сельсоветах Одесской области про-
ходят отчеты депутатов. С большим вни-
манием колхозники села Софвевки выслу-
шала отчет своего депутата, члена Ц К
УСОР колхозницы тов. Собко.

Общее собрание села празяало, что наказ
избирателей выполнен. В селе открыты но-
вый колхозный театр, родильный дом, почта
во всех колхозных хатах проведено радно,
оборудовав варк, отремонтирована средняя
школа. Значительно улучшилась работа
секций Обозяовмого сельсовета. Секция
животноводства, сплотив вокруг еебя кол-
хозвиков-актввистов, добилась полно! ли-
квидации бескоровностн колхозников. Сек-
ция благоустройства отремонтировала в се-
ле колхозные дона, посадила 2 тыс. де-
ревьев, оборудовала 2 волейбольных пло-
щадки. За хорошую работу секция Олаго-
втетройства награждена грамотой ЦИК УССР
и премирована 3 тыс. рубле!.

ТУРЕЦКИЕ СПОРТСМЕНЫ
ПРИЕЗЖАЮТ В СССР

По прашлевяю Всесоюзного коиитета
по делай физической культуры и спорта
прв Совнарком ССОР в середам сентября
и Москву приезжает спортивная делегацияарцва. В составе делегации пребудут

вяеркиеям — фучаомеиа, овацов,
аалоезшедястов и федтовадыцвмв.

Первое выступление турецких спортсне-
нов намечем провести в Москве. Кране
того, будут проведены встреча советенатх в
турецких соортекеаяв в Ленинграде в
•«иТввав» . -~г,_„, -.!•_.,- - ' * . , '****

\

А. ЕРУСАЛИМСКИЙ

Политика внезапного удара
ШП Герашкяо «7довдетаор№авюй> дерзи-

-.....•ЦЛ Собыяш а о ж ш л иное: с прасоеляе-
' Нем. Саакмо! «бласпа агрсосавяоеть ф\-

ЮастскоЙ Герц|1гни еще более возросла.
Всякий «вваП№о.нтчесв11Й успех лзпвь
гбехдает гёрнанокай вши|яалнвв в тоа,
что он может безнаказанно

Бешевая аятигоеетвил каяшмам гер-
мкнюкой фаопктсасой прессы проводится
сейчас аетроста. Иавестно, что злобная
аэгацвл против страны Советов явкогда пе
утвхает в фашистской Гермаияи. Но в т-
ределенные моменты ата агнталаья щиня-
мает харатгер систома'шчоокой кашами,
н, — как пшизывает вся история послед-
ми лет, — подобные антисоветские при-
ступы постоянно 1н>нжрьншя преог)-пные
замыслы, утрожающие всеобщему мнру.

Свой щгяход к влаоти п^маомкий фа-
шнзм озвенеяшал гращиоаной провокацл-
ей — аоахогом рейхстага. Эпвм саонл пе>>-
вьш боаьншм внезапным ударом фашпзм
расчаютни «уть для утверждения своей т«м>-
рорнспнткой дтстап-уры. Подняв оановре-
меиво неистовую амтиоппетскую кашшапо,
он белуспсапю иыпигл скрыть свою рв1ь
в орЕлившлвя лройикацжлгаого поджоп.

Вскоре мвровое общественное нпенве
убедилось, что фашисты перегонят мето-
ды зловещих оровотииий. методы тщатель-
но гсадготоыоагото, но ввезапвого ухарь и
в область внешнее аодитакя.

Гераавсшй флпни» начал осушеотить
илааомерную лолготошу к еоаве. Праеэры-
валюь гаясраамми о <тцкмаооввом» ха-
рактере своей политики, гермавокае фа-
пяисты вакияяю жкмедовыя задачу: ом-
датымвждуватхану» обстаиншку, благопрнят-
пвуюпгую осушеспвленвю « большой
щюграшы сухопутвых, ворсахп я воадуш
«ьп вооружений. Она постаяли себе зада
чей расшатать французскую онстену после
военных союзов а подготовить оолнтиескую
изоляцию Франции, что облегчаио бы ям
нападеше'ча раэобщешгьде еялы малых <*-
рояейскях государств. Вместе с тем фа-
шистская даплояатзи ваметла себе целью
зартгчвтьел ооддераиой шла хвт* бы вей-
1ввааи11чи Аяддаия.

Вееа пмагво тяресивутое «яндвфясг
свае* жнетумевяе Гитлер» а диктате а

мае 1933 г. Впоследствии выяснялась по-
доплем втого яеоаниапного прнпалка «ла-
цифжяа». Как об зтом сообщал оеавлоа-
леяяый фмагстекнй пуЛлввкт Штегеяап,
в еерелвне аая 1933 г. • Баалам была по-
лучены оводавиш о тон, что фвенаузеввй

тальвый аггаб принял перед лицеи яв-
но подготовляемой гермавокой агреосав ре-
шение о порезвкжке войок к «ооточвой гра-
нице Фрашим; тшое п«рецвижвнве позьо-

ло бы фралцузской армии быть аагопие)1

на случаи неойхадиаюсти осуществления
сайками. Фривщзсаин! гавералмы! вггш
предполагал вделать оредовтеаеливиае ц>
язше, наиболее понятом гераанпсту
Мши«у, првкло*ячмиевту<* толмсо пере]
силой. Перспеастваа возобвого моромриици
оказалась тем фаютороя, который выаяал
«маролюовлую» деиараяаао Гатлера.

Фашигтокал Гермааая завераиа тстааш
Гптлера весь нар о своем намеренна раз-
релод все опорные вопросы ввялочаггмь-
но 1г\та« двшомашчеовнх переговоров, о
своем бефрвделиюш уважгяян к межауна-
родным договорам и тому подобных благих
н»мерлнкях. Оаяовреневнп, в вывлце обес-
печить сем овддерзику иааюолее реаахвмв-
ных кругов запаяноеаиххаевесап дерахал,
германская фашяям ппнял шярошу» каа-
паиню 1ит>пав СССР.

Уже тогда фалвиотстси Гйриаяы про-
явима основные черты, характерные для м
внешвелолапачесавх нетодоа: внезапность
полятачвового удара, раосчятаявого ла то,
чтобы парализовать партиероц нагхарое-
ку оодлзмньп яамеренн! ««а1нифхюпа)ван»
деямаграцяаин; готавиость к сепаратным
переговорам для разобщения сна ивролпбя-
вых держа* я, наконец, для
этой аспнвноети — широкую
скую диверсию.

Перечень отлагчателмшх черт мнящей
политики •ашнетекой Германии будет не
полов, если ее упомянуть о полалпевкоя

вымогательстве, которое впервые ярко про-
явилось «а иеждуяародиой вконожпеский
чдвйиитщщнаиа • 1яиш а 4833. Г. На »т*й'
ковфереашн делегация фашастсаяй Герм|-
нии озамчвма весь *нр грм» же ваожв*
даваал, сиоль и нжлаяЪлнзабгицаиаэгляг-
достаялть Гермния колоши в Афрме и
на аенлах... Сомтавого Союза, Само собоЗ
разумеется, что я ато выступление солро-
В1>жл.1.юсь очередной волной аятвеоветсасой
клевлппгчвокоя кампаипн.

1к>*Ч>авшась к «оглашенно, >ааин>чм-
ишу ивжау Авглвей, Францией и США, о
четырехлешея яоитрозе над ее воорл-ми-
нилаи, ф|лпнгпжая Гернани оосплн.и
весь мир перед соверпияппжл фактом: ояа
поиншула Лягу наций я амиифереяявю лл
разоружена», раавамв себе тем еавым ру-
кя *лл правщшина орограоивы ямружепяя.

Телеръ ухе яе. лодлткат соавенано, что
гераааские юоружеякя оред|гтааи«ют ут-
рову орвзце все1ю д л аападвоевролейсжах
гоеуаарств а особеяво для Франции а ее
союяввжоа.'Цдя бершяюкой дапжматни XI-
рактерво те, что, надготовлхя удар против
Фраигона, о м в то же время днцеяерло
шмтапимаа ей руку. В семей деиаралик
по тмводу выхода Германия из Лага лапяй
Гапмер праааявалвя в ванереваа уве.тячатъ
геряаасаае морухевая, во оявовреяепга
заявлял: «Это делается яе дли того, чтобы
ишоиочрвровать против Фраяаш, а для то-
го, чтлйы показать овою волю к шштро-
мрженяю кчппгуяама. В Герматя имеет-
ся лишь овив восатедь оружия — это ар-
яви. У «пг «веется лаял опв арат — «то
мамунввк». Вряд ли «то-оибо «мм* те-
перь еозапеоатья в том, что »та запереяия
в аружелпбян по отноштию < Фрлтпя,
сдобренные автаМмиуяяслипессам вьша-
даав, авмлись лввп, левкой аавшровкой.

Некоторые поавтвчесме деятели Запад-
ной Европы уверяла! на всех перекрелтках,
< т пракоедвяенае Саарской обдага с«-

люю агрессвшую полнтаву. «Аппетнт шм-
хожвт м время еды».
_Хйвюш(е. с Пооыпе!, Яоошк!, Вея-

тря»А V «тиггорыаиг лругщщ государгтм-
вн, наметавв|мсл создание воеаяо-лоляти-

1 М нстсках

СТИ гериавсюй дипломатии. Ее методы ста-
ла "О* водее «Д-чвуавревныж и брутмь-
Ъым. Вввзмгвый полятичеокий удаи, при-
крытый аатааяетркой днверсней, понреж-
неду остается квинтэссенцией «тих ме-

Так было • летам месяцы 1934 г., ког-
Я, стреалвь отвлечь всеобщее яваиааи
от ововх проамвов очередной ан-пковетсм!
шапанаей, фалнветокая Германия соверши-
ла попытку захватать власть в Австрии;
тадаМлЫ оргмвчовавяый путч оананею-
вался убаЛпвои главы австрийского госу-
мрстаа Дольфуса по учмзке агентов Ге-
стапо.

Та* было в феврале 1935 г., когда фа-
иввгтояой Германам удалось сорвать ппи-
шгше аягло-французокого предлоасениа об
ортаВнваши коалпктввио! безопасаостн.
Наеяао топа злостный эптамветоаай ие-

а фраяцузоед Розеяберг опублио-
«проюсолы »»свда«ия По-

« оохтерждевае иимышлевигй об
«алммвааоста» Красно! Аривв. Под шлм

калпакяя фллмтстекал Гер-
хавяа ааиаааво аоставвла Баршу перед
новыя омераавшнмея ФАКТОМ: она об'яаи-
Л о легалвипаи военного ту\тпвого фло-
та. На оагааавоеаавых тогда фаниветаяв
•анеарах было виспенипктало «еочгупвюе
и«9)К«ЯМ красных саоголвгое яа Берлав».
Яа'дее с той поры создалась подлаивал
опасность воадуавмго вападеавш гарнан-
евлц самолетов на столацы несоторьв ов-
ропейвих держав.

Новое «яюзаояое вьктуплеям т - ваиае-
вве амеба»! аоввокой оовнввоотв в Гер-

— «разу ямешло ооолюшваве я л

> Ввроое. И зтот удар омел с ру« гервзн-
вмау фыоааму.

Во ннагочвелевныа овавваван иожт бы-
ло с уверенностью оредлолагать заранее,
что фЧапастокаа Гермаввш, атакне усрео-
лянаиаки аа ообережье Резам, готовится
поставить «опрос о авивтараваоив Рейн-
ской аовы. Но взвестаая часть парового
общественного ввивая была асе аи застег-
нута врасплох, копа ато елтчииоа. весной
1936 года. Германия в ва зтот раз сыграла
на разобщеннее™ государств, заавтересо-
ваашых яа даввом этапе в сохранении
вара.

Говорят, что постанови* аопврса вамло-
вийу означает его равревивае. Вваваа раз,
когда фашистская Геоманвш вашаг, что ее-
ролейркая преоса 11|1ИВВииаа1П1Л аа оакавлея-
ное обсужденве воаможвосяи т«го ала ино-
го германского выступления, ова гово-
рят себе: почва подготовлена, молам дей-
ствовать. И она действует — в нарочито
решвтельаой манере, чтобы оарыаэавать
волю к протнимдейстм» влв сеовававлеваю
со стороны ововх партнеров. Затея, поста-
вив последних перед «ловераиивапгвея фак-
том» я вызвав среда вах миеантехьстм,
она делает очередной «арашврвтелыый»
жест. Когда же «совершавшееся факт»
считается ааареплеавыв, берлавчая дииио-
матвя аачвнает с часто нелецкой аетояп-
ноотью готеаатия и яовову выстушенню.

Герааяевв! фашизм яе вставая аи мтся
перец заведомой ложью тогда, вогм счи-
тает, что иаярашеявв вствяы может по-*
мочь усыпить бдительность друтх держав.
Наломн,вм заявлеяае Гатлера в «овце нояб-
ря 1935 г. о том, что германское правн-
тельпгво не стремятся к соадмаю ивллв-
опвой аряии; зто мявлеяве соответствует
истине лишь постолмп, поскольку дело
воет не об щ» иввшин ививоавой, а об
ортавввацвв авухжвааиоав»! арава марво-
го времена. Нашивав также лавереяи» вя-
нветра авпетраавых дел Иеврата, «велаи-
ное им в «вое время в 'аваове, об отвгт-
стчлаи у гернавввего праавтельстм яваере-
вам апивправовать РеЙасвт» аону.

Ворочен, за аслаам более айв мевее «е-
ным заявленвев пиматок даплвашш ве-
взаевяо пуекают в ход касое-жбтдь двт-
едпшенаое опровержевае.

журвалвст Пертвяакс правильно отвечал
но угону оевожт. чта пвглавовсвлл Герая-
яия в* пведпрамет авчего, пока не по-
лучат уверенности в своей безяаяазаино-
спн. Маневры гермааевой аиплонатвя сво-
дятся а тему, чтобы проивводвть орвамва-
тельную глубокую раяведжу с целью уога-
иоаать анисы ва оезяаааааваюеть в ка-
ждом отделима случае.

Каждый «твеуввиаавса факт» фивааст-
овая дшиоматкя сопровождает болам!
помпой а торжествующим бафвбаввын бо-
ем свое! прессы под дврвжерсвую палочсу
Геббельса. Фаяввотсааи печать пытаете*
заверять весь анр, что вообпи ве стоат
волвоваться по твиду ин*х-*» ойвоавяг- -
тых параграфов отжммишп догоаарав я
что следует правшрвтьса с вевзбежваетью.
Тон фадигстокой печага с аазныа веселен
стааоватсл все более наглым.

Последний закон пимкавского праватеаь-
ства о медиана двуиетвего срока воеввой
службы создает иепосракпевауи) угрозу
мнру. Германам в ва «тот раз вавкапаич
ударом поставила вар перед новый «еамр-
шавшвмся фактом». С осуществленвеа ито-
го закона гермавокая аронии станет сатй
могочясленво! в маре.

Кого может удавят», что я теперь фа-
вном ношевннческя првврывает воевал»)
меропраатям дввва авлв^оввемвва каввмва-
ей? Он не был бы сааьвя собою, если бы по-
ступал вваче. Опыт ооеаелнвх лет доста-
точно убедателыи показывает, что алвмо-
ветская каанаявя является пмоцивавий
соетавво! часты» фавпомво! агреосая.

ч^ловаявтые валяеры аичвчшеквц! ка-
кофоавв в берлввссой оечатя являипся,
одяаво, адовецав праяваком.

Вавто ве звает, аа ваш обрушатся аде-
дтяивчя! пар фантастам! Гермаввш. Яем
одво: «ва готовится перенеопи тавтвку вяе-
занноге удара в облаете дввлояатш в во-
еавуя) область. Известно, что к зтоау свя-
дитя поевшая доктрина геришевого ф»-
шаяаа.

Нули» 1вемо оомнять 1|редоствреавям
товараша Сталава о там, что еойиы т*-
перь не об являются, а просто вачлаяжя.
Удар «ожег быть аавесен в любой день, *
либо» валя ив ш н . Друзья вара
быть ва-чеву.
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ВОЕННО-ФАШИСТСКИЙ МЯТЕЖ В ИСПАНИИ

Жестокие бои
под Ируном

(По пмграфу от сяяяяалыюго жорркшошяипш

. - - , сентябре. Н» севере вчера,
предоллииаеь тооряш и яостоЬяяыа аяа-

. Д а т а м г т я и я т яо»»»

аомя, в явря (ям!еор «Эоааам») в о
возяухА Мавра, ки»уяа я Соя-Собосо вяа
Гояерал Л е и овброл « я т я ••"• • •••—••
вы! лепгая в Пншяаа •

к м фаовю, у Твоувлд, •*•
яыо м м и ямяяпоааа вяа-

рода мшив отпаяю В и м щ . Бея »
я а т е Уаояя время, в* п о ш » яоевям*
шяяястерояа, (химиям! лл*о*тер. Вше
Тикера свят емиет млглжвяи*. Ли-
« , выовыпуя и ядямянятс • ярамтель-
ГТВИВЯя! И М • ОРОВОЯЫ « П Щ 1 К 1 ДОЯЬ-
тами «г яееташх ярестыя, яе был м и
расстрелял. На т р у т ва1деяы док.тяеаты
и яяя ятмьявшго яоевяого ш и т * Эр-
м о м Л е в а м • веды! » и яястоуявя!, ге-

• .жлокредствеяяох «аеролявяод
учасаи ятодьянсяяв яакмеятов я
яых дейепшн а ваяяве Непалка я прид
ноя рувеяодетяе га деястямяя

Пиааггыитямаыо самолеты атаковали
там* Бургос, мторы! является оолятя-
чеоив венгров аитжяяяов я яетяреАг-
ы м н п и ) л > м о м 1 Ш 1 («влдаоявдь-
яяп се6раям>)>

Друг»! огдячяо! операшиа вчериыиго
дм рмаувявмеш аяяаяяя о&иояааре-
етоиу ярестыпшят и Свврры. Вчера ут-
ром черв ш ш фронта я> Олиедо (про-
м и я т Вмыцолщ) аенмм к 200 и м -
нетаи « «яряяея д» Малая» • тявял
вмпьш властям, что авеет расположена»
одного иродом апеааяив • «ест* * ле-
су, гае аалрятаяы самолеты, «мал Ив-
ана • бомбы. Креетьявян очень толю»
указал азродро* на ирте • даже ваялся
ваятв с мадпа укрытые сажает.

Летчита взялв крестьяняя» яа борт боя-
бардяровщвко. $гго был его нервы! в жлга-
вш мит, во он абсолютно точно а сразу
правы кплниыо а* место.

Рееятвяввалеяяе летЧякя бомбам уя«-
чтмвяля едрятаянм юд демвыня ди
ястребятеи, трехягатерны! «Юнкере» во-
слеявеп валуем, е«ия бешввв • бояоы.
Двт* другая явтребвтолдя, -мам герма-
ом! яярвя «ГоЯяяелъ», удалось по'дытым
• улететь, не •огуша • 6*1. Роеоубля-

уеяеха. Первое—а« удалась яереаеля яя
яолуояяев и с к арам яа Афряяя. Вто-
•ое — п ЩкЛол овОваввп ежамшп •
ееаер* через Эстревытру. ЬЧи м ч а п т -

т

Зато фежастея яоетягла
гтреяаеяяя яроярвткя к Мадриду я
рояягь яроояпядов кяиктусяие, отроив оо-
обвяаяя атов яроаяящня с ч^оинно! в
провяяцяе! Бяска!я».

Говори Мартяяоз Моете, ияяты! фор-
МЯЦП01МОЯ часта! доброяиьяо! арааятель-
еявмво! армия, задай, что, судя яо на-
чалу, «ело з а м а е м ! о приеме в самое
короткое время превысят нужную норму
Это дает воаможметь лучшего отбора •
яолвияникого ювтроля дояровольввв через
партия народного фронта

Большое вкчатлеяае
арест еярыиваегосл в Мадрые еняаеге
вин» куя инттремна дел в правительстве
Деру, фмияета я совкуллт Саловара
лдояоо. шуяччш пиистнвя, яяняюо а свое
время оргоявзомл а аяровп размера! пе-

тн! ваводиего фмшт» я вяофщ—мм яых
оовяоя я аялдаяад ях фоаястсмя прово-
каторея.

ЮИДОН, 2 ееяморя (ТАСС). Как пе-
редитг ва Ясааввя, новы атои нятеж-
влжоо яа жрун вновь потерпело неудачу.
Газеты помещает яногачяиевяые сообвк-
ияя, в которых отмечаете! мужество от-
ряде* яородяо! мяляпяя, сражавшихся под
ураганным артяллоря1свп огнем. По ело-
вая епепаадьяого корросповдоита «Та!хс»
в Хвяд*!, поемдвое ераженже вачалоа в
7 часов утра налетом 5 самолетов мятеж-

вв), сброежоянх 30 стофунтовых бомб
ва Иртн. Батарея мтеаияюа яз 155-мял-
ляяетроаых пушек открыла огонь по цен
тральао! воавышевностя ~

ВОЗДУШНЫЙ НАЛЕТ НА МАДРИД
В бон> учасгаоваля германские самолеты

МАДРИД. 1 севобра. (Спац,. Кап-
«Правам»). Сесодо, в четыре и м утра,
М ы т бнл ецап р/ибувия прливтел.нык,
ваиМвша, в е м т а ю щ в я веем евреи. В
вод сага сгучА.11 огарожа,—он* паложпш-
яг « аеоогалевят «так.

Город прптавлес в валражевжяг ожви-
вав. И уже черв в е е м п м швут вма-
лае» ЕЮОВЛМ ааввтшн «руя!. прерыва*-
а ш далевваа ггулвп варываав...

Чаре» час граввогвворатйав •» ШМЦМЦК
в в квартврах радости» воввещают, «1«
воцуагаал агав» отмлиш*. Мадрадцы о4-
легчевво вздшают в пробует в а т и -
евуп,

Мввветерлм ввутреаввг Нл т д а м
вчера правам вротамвоцуапю! обороны
д и васелеввя Маляца. М т м т и ш ш п
м а с л и преолФжеао оосрятвть удачаое
асвешенве до ивкааува, веобюдвмго п а
дввхеавл. Заорешены емтоаые рекламы.
Ваутревлее освешеяже жялых дохов го-
срашеяо. В случае треаои ттшагса вм

ПАРИЖ, 2 сентября. (ТАСС). « Ю т и т е »
пуйжует статью пр«ст»вггел кошартал
в ввце-предсехатеы ипуяктвчеехо!
фрмици фрмцуэссов, виаты депутатов
д » и о , ихоишегос* мкчи г Иадряде а
ооставе яяостравяов делегащп. Дюсзопод-
чермвает аетуяык шарочавшах каес ае-
папвкого варода о репопоеть як побеить
а борьбе протав фаавстеап ввтявиаоа.

«Начете пет более волвуювюго, — пя-
•ет Дюяло, — чев врелаце, ввторое
прелставиет еобе! народ, поля пеанам
я елгаон порыве на ипвту свободы.

Сладует тмим падчерпгуп, что
воитшваа б»ябардярвм« столяцы не
снизила ня боевого духа, нв веры васе-
ленна М е д ч я в победу, яо, вапротн,
она лишь удмям гнев я яеяшпеть (
Ллптгтак. Вместе с тех зрение воя-
мрдярови Мадрада мвещт ва вехото-

огвв, вдцвяые с удвпы. Тревога подаете*
по радво • сареяам! — уоравлеяяеа г«су-
дарстдеяМ! бвмаасяоетв. Улвчяое осмя|«-
вае выдиючаетеа «риу. Трамаа передав-
гавггев ее евецвалмип аевевдеввеа.

Оеобые араввла ввемян дл* оереявк*-
ян! пояарвы* в Кра«в*го креста. Наее*-
ленне во врем тревога до отбо! должно
укрывало а пашах т ж а х д о и , в по-
гребах я с п а а м » ветра. К а п л е ю уве-
дохлеве, ч п в вкдваи « с п убелшви ала
четырех аавввояю «елавев, т. е. вчетверо
бонам веобхвлпм! петребвоств.

Через 18 лет после валетов на Параж
краавеи! аааашш, в нервы! ры восл*
авраао! воавы. ООАШМ еароаевоки л*-
л«м. «в.цяоа собранных вяееп вярмп
лшпле! ведаевгаатя ыадоцюа—I бо»-
•апвровм с в о й т - В и р м | | . в* ва а
последва! та . Первая, во яе васледаяа
стивца вщ авваавоввива бовбавв.

И.

рые раэхьгаиеня!. Вас вэвмтяо, бомбы
в»д Мадрядох сбрасывал герааяеаае са-
волеты, пвлотвруеяые мряавгяляая лет-
чвивя. Таввв обрааов, бовбардярови
Мадрада может раоевзтраватъеа я м
своего рода геверапви рспвпцвя б<я-
барпрова Парвжа в будрцеш.

С друге! огвровы, груш оружял,
вредвалвачеваого длл аятежвяпм, вро-
должаит пребывать, я в еааш воелед-
яве д м гермаапЕяе пароходы выгруавлв
воеввое снаряжевяе в л« Картам в а
"Аяшсе, Пертутиая ля вревратвлась
в своего рода склад оружия я еаараже-
ня! для вятежавмв. Многие ветвпн
ниодлт страты* го вревращеяве Пеа-
ТТГЫЯЯ в еевало! певтр оаавамая
ватеававеа, учатшал те еведепа да-
влен», мгтарыяа раетигает в ггв»-
вюнвв ата! етраяы Авглвя>.

ГЕРМАНИЯ, ИТАЛИЯ И ПОРТУГАЛИЯ
ПРОДОЛЖАЮТ ПОМОГАТЬ МЯТЕЖНИКАМ

ЛОНДОН, 2 сегглбря, (ТАСС). Д а
твческя! обозреватель «Ним вровяи»
отвечает вравялыметь рааобмчеая! отв«-
евтельно поюця, окиымехо! Португа-
л е ! пепалсквя ааткхппан. По еловая
оботргллтел!, эти рамблачення вызивмкг
в Лондоне серьеоаеяшее 6>ооом!ггв*. Во-
енные материалы, пашет ов, переот-
праЬллехые флптяаспх мтежвиА» щз
Португалии, иосьиаютсл Германяв! а Ита-
ляе!. По сведавяях, пмуч*в«ьм ободре-
ителеа ва ааторатетных встиввеов, Ита-
ляа продолжает еяабжать мтелпяяоа ору-
жявя, в герхавсюе >абарт« ве преогг-
етаует шаоау оружия яа Герханп.

Ю>р в «Дейли геральд» юдчерсямет
пеобиляоеть юнтрол н « ааврещеяяен

вывоза оружля в Иямааю. По евемкаш
КЬра, вчера в ( « п с е првбш герхаисси!
пароход с 28-ю еалолетаав-бомбарднров-
щвелми и а хлтежнпов.

«Тавас* а ееаащевп с ^маае-вши-
е т ! граявпы тааже укмимет, что. во
обамву ааечатлеявио, мгааавы в|к>дол-
жалт получать бмьаув вохоац яа-игм-
нвды в вад« воеваого сиараасеввя, сааие-
тов в разного ром воеявых аятеиал*».

ПАРИЖ, 2 ееатабра. (ТАСС). Во цврсу-
лкрующнх месь мухах, перевод герхлн-
ссого росолипа ва Мирила в Алаивте
гвязываетс! с яаяереяпех гераамяого вра-
ватеилва I а ш е д а в и ! асяевт прпввть
мраэоваввое птелшакап еврехпвое цра-
ватедьство».

После Отставки Титулееку
БУХАРЕСТ, 2 оеятябра. (ТАСС). Геяе-

ралыш! секретарь рухывевого мзоягтер-
ства аноеттлдаш дел Атяпя п«]и в от-
стаму. Гепералььых секретарей квиастер-
стм яяоетраяных дгл паэвачеа бывши!
«меспгшь Арвона — Парасаавесжу.

По совбщевяш печата, бывши! ручыа-
скв! министр внострвшгьп дел Твтулевву
опамлся «т предлолипяых ему постов по-
слаяшим Р у х и а я в Ловдме « предста-
вятмя- Рушвав в Лаге виси.

Печать таим ееобамет. что вашыа
рухыавпя лкберм а бывав! маактр фя-
НАНГОП Виктор Славесвт выезжает во
фравця», где теперь ваходвтел бывши!

яиявир аметрапих д и Ргяывп Тату-
лессу. По слома газет, Смаеску яаеет
особое воручепва в Твттаевау вт рухьв-
ского премьера Татарпву.

БУХАРВСТГг ееатабря. (ТАСС). По е«-
общению печати, французски! вославвак в
Бухареста аосетил ввемира Рувпаян Та-
тареову. Веследвв! враевл яоелалпшм пе-
редать фраяцуэевояу ввмвтелмМу благо-
дарвоетъ румынского приятельства за м-
ввяые вмтамя Р у л л я г я вввевеян», что
вояое ртиынсаее прмательетво «удст рае-
впрять я тввевлять традвцятпяо пел-
гяку Ртхывп в дружеспёшы! союз с
Фраяцяе!.

Дискуссия
об уставе

Лиги наций

ОЧЕРЕДОАЯ КЛОУНАДА
ГЕРМАНСКОГО ФАШИЗМА

0СЮ.1 «ятаяи. (ТАСС)

I ввмшвот а р »
веиве а устам Ляп, а взмаю: ограяя-
чвть враавло (от. Ь-|), согласа* вотораау
ретеввя Лага должны быть едвяегласяыяя.

ЖЕНВВА. 2 еевтябра. (ТАСС). Се«ре-
тариатох Лига яацв! волучева нота ноео-
лгландшого правятельсян.-; • ТЬ О О

Новозелавдесов вравятельегм ведолят и
свои предлолкявах вз веобтдвяовгя уси-
ления устам в вынешяе! его ренкцви.
Оно ечвтам. чта еавняа прияв а**е%
гора долашы ввтя1Т>г1 (гаедмяво а
автоматически. С ято1 целью яовомландт
сков |фавятелмтво иреиагает, чгабы чле-
ны Лига, а также по воиюжаоств В ве-
члевы Лага ваца!, «ровелв плевведвт по
т « у вопрос». Плебвсвят следовала Он
таали провеств по вопросу о согласяя даа-
во! правы ва немедленное аатоаатаче-
свое предоставлевяе ее вооруженных сад
а рагповятме Дата наш!.

Невомдавдевм прааггыыггм готово ео~
глаевться ва преждевве веждувародхо!
аряяв. Чго же касаетс! новомичесхях
савщя!, тр о » , по авенвю новозеланд-
ского праевтедьеты, должны принять фор-
му полного бойкота. Новоаелаядгвое "Р*-
яятыьство согласво с евпемо! юллевтиа-
но! бемпасвостя. вря воторо! номяиче-
скяе пякпня были бы общеобязательны,
а военные с а н н ц рерулхроаалягь бы ре-
гвовиьныяя вавтаяв. В отвоаквяя ре-
гяовыьвых пактов нрааятельство Ново!
Зыаядах также предлагает проаедапе
плевасцвта.

Одвоареааяво вввомлаадевм прааятмь-
ство счятает ягаиых учредить веаауад-
редяы! «чаи д м .рмыютваявя
аопроом в сиветь амктаввтыа»
страв м(м д и ваисллра мирных
ров а миром • я т ш укреолеявя
лектиаао! бемшкяоеп лхбо оря
устава Лиги напя1, либо же хрупа
тем. Уж* се!час вомлеивдекое
тельство согласяо, и отдиедше устам
гв нацв! от хараых мгоааро».

(По тмфоп ог #вамвогого а о » а м я » и и г г а «Ляанпг>>

Сова вяаин!» яа яятъ явя! • яв-
Лвт*ТСл| ИРчЧЛМя?П| Ж •ч>ЩшШяТШ'РвЖ%*вУ ф 4 *

•яетекоиу е'якду в Нмрениргс.

С'езд ирубелишх фашистов преподно-
сятся печатью как большое политическое
собыуи, С вравотстввлмв к с'езду обра-
твлся рад членов прааятельстуа, в тох чи-
сло воонны! мкнагтр БлояОрг. а также
Геринг, Геббельс, Фрик я др.

По данных веиап, я» наогояямо время
за границей создано 600 групп герналско!

овватыяающп ие-
евольво десятков тысяч членов. Печать
подчеркивает, что яе только и мех крув-
неалих центрах вява, во я я самых от-
даленных ядолмх ияеюкя разветыоявя
германски фашястскях оргаяяаавв!.

1 мм 1931 года яро цеятралъноя ру-
ководстве фааястсво! нартяи был органи-
зован спепяиьяы! отдел р я зарубежно!
работы. Этот отдел вомещалс! в Гаябурп.
Германские фаянсты облюбовал Гамбург
потому.что атот мирово! порт сапах чома
свои варохшные комяаняя тысячами мя-
те! со осени страяаяя. Активную роль в
оргапзати фаоястенх ячеев и рубе-
ямм играли ипитаиы германских парохо-
дов, регулярно доставлявяпо переброяия-
яын и грялипу агевтол лятераттру, ня-
струюии в денежные ресурсы.

8а в в е д е т е гады «мруввашы! от*л»
ьм янаос, что выделен а самостм-

чмиьяоо пяеждеям* «второе аыяе яя*-
ятотол «ьрубежяал оргазшааим яапяв-

|-е*цяалнстсклй вартяя. С

Она
тело

Еа ереаетм аавчвежво! оргаяяивяя
«адяяетвмя аавпя и тяавяце! яздлятея
ржд гаает. Ь вях ЕвУнве1шии пляжт-
ся: сДвр тровялер» (Аргеятяна), сОгтазяа-
твямр беобагге»» (1ята1), <1е*ле вахт*
(Гмлаащжвя 1ияя), «Наавояаляям го-
ролд» (1ексяка), «Девчер яоргеа* (Вм-
я л и ) в др.

К м волоапваока
в е'еядт отчетах,
органнаоинноста а чаклеявоогв л* аедав-
веп ввеаеяв и а а в а и барссловеям еек-
НЯ1 ируаежве! фаигметтм! оргаявамтяв.
В ату секяяв) влилась 26 разлвчяых гев-
мансквх союзов в обягеп. ауяитяови-
ашх а Барселояе. Д и м вдет варяжская
севом, котерал, как говорятся в отчете,
•добвлагь больяпх успехов вачвааа с ла-
мп» 19.16 года». Эта сеишя ве тольво ру-
кооодат вадавво оргаавломавыа а
же еояаом гермаяевях граяцав, а
гермавеко! торгом»! палате!, во я много-
числен яыяя об'едмяеявяяв геввавсквх гра-
ждан, сушествуяцяяя в пропиши, на
ярямер, в Бордо, |арселе, 1вове, Ницце,
Дым. Парджскал секцм идлст газету
«Ленче це!туяг».

8аруо>ята» ергавязапяа •апгагтеко!
партян ве единственна! германская орга

и 1гаяяпмй. Мо ю :

Года хгстопребывадяе. «то! «ргаяя
веренесево вз Гамбурга в боров.

рс. Ми
и п «то
им! расы яутвяаа

амзшоЯ

(Адольф Оглер). V.

(Алольф Пгтлер)

вора уже о Гопуво я янпогоастве про-
паганды, ш е с т и еще одна ояшшаадил,
ржпроетраяяюяпл своя вгуяаппн по все-
иу яару. 9м т ц ваоываеяый <и«ялмяо-
лятячоекя! отдел» фаатнетско! паатяя.
Между веема атвин органвзадяяп, и в
ооказывалт яатсряиы, разоблачалоиве де-
ятельность прмаисках фалпетн в Исна-

'НИ1, оушестаует разделенно труда. В сферу
деятельности «аквяеполятичеекоте отде-
ла» входят главным образом пошряание
контакта с существующими а то! идя няо!
стране флшигтекаив н другимв роамшов-
ными оргаяизацымя я окиааяо ни веячо-
сво! нояояп.

Зогранвчви деятельность нвннстерсти
яропагаяды свод'ятея • ПОДКУПУ иностран-
ных галет, изданию еобственньи газет за-
граяяпо! под тем ала вным Флагом—ело-
вом, в обработм вяоетраяного обществен-
ного яяепя всояи доступными средствами.

Заруболши органнзалня фаинстско!
партии работает и границей рука об руку
с Гестапо.

Н. Г.

•авямяшЯ

Одяоврыоми агоятопо Дояо! Дуяяя
сообщает, что норме! министр 1 соятл-
бра прнили ммаядяру 3-1 аилдрц япон-
ского флат* ввоочивриу Ояша «отло-
жить намеченное отнлытно ккадоы в ним
но-китаскао воды для проведены "«нак-
рои я оставить каадру яа выведших во-
ЗНЦИ1Х в реке Яяозы блкз Шанхая».

Нмкняскнй коррегловдент агентства До-
ме! Цусвя сообщает, что порвы! секретарь
японского посольстм в Ватое Ства 1 еов-
тябрн аооотвл нянистм яаестмяиш дел
навкнясвого проаятельсто* Чжая Цювя я
настаивал на пранятяя яаякянскнн прави-
тельствоя реиятельиьгд мер а и фунданоя-
талыюго разрешения вапдеато в Яавду-

Чжи Июнь, пашет агевтетю. ваяавы,
что вся ответственность за нвпвдовт ля-
жат на кнта!скнх властях, я обещал, что
нанкннское принтепство искренве падо|-
дет к разрешению янпядоята, учитывал
вею оерьемееть обетавовва.

мммбмя
— Мы я* верам

•еждумродяме «о»
говоры. (Адолф
Гитлер). %

— ПОЛЯТШЙ *Ь»

«•Т О н
такой игом
и*лыя яромлппь
ваеаввмо ямвилпдг.
(Адольф Гятлеру.

— Ссвсраая

— Мы яе есть к
во хотя» быть стра-
ной Гет* • Эйи-
япейяа. Инешю «то-
го мы я* хатии.
(«Берлннер локмь-
амцейгер*).

— Иятоллояпгааь-
яость опасяа. Ум —

жаракто-
р*. (Геббельс).

— Кто сомневается
Я вюей «оброй воле,
иошет сделать шаг
вперед я получат»
а зубы. (Члея коя
систпрского совет*
Кярл Эккерт).

— Д м тысяча лот
•ааад соадатель
предстал перед на-
ролои а образе
Имущ. Теяоя» гос-
подь предстает пе-
ред геинманскян на-
родом в обрам Гнт-

* лаЯЯ. (Руководитель
омружной органюа-
имя штурмовиков
Куво).

— Лаодя м раа>
ям. Я яоравяы. По-
отому яяя ас могут
быть ромы я в пра-

ЛВТЯШОЙ, — ОТО МОЧ. '»•.; '•,•

(Гевбельс).
(«Дейче ильгеМЪАне
цейтуиг»).

МЕЖДУНАУОДНЬШ ЮНОШЕСКИЙ
КОНГРЕСС ЗАЩИТЫ МИРА

ЖЕНЕВА. 1 сеятябрл. (ТАСО. Вчвяа на
утровяен ааседаявв первого Мемцгуваводио-
го шяояоового воягрвеео МШяты ввра вм-
стуоия с вратпяа д я н ц я я •'. во*оже-
шя молоюжя деляпты I I о р и . 1рогне
ораторы отяетялн ту бадывуя) Моту, ю-
тораа бша проделааа % сова) в яодплм-
««I васияяип в а г в ц и % м и ойяж^вкл
рааапянх пчеаа* я о м л ш ш обшгя
борйы и вар.

Фрмпумвая м и г и Дяяуя подчеркну.!,
что яололожь Фролнввш аомет вблязклиа
с являдшью всех п м а I что ова коп-
ггатяруот с тсаеоя в Ввгалояаяяех в*пу-
щур ш в п а в р т .

й делегат П г а о т оообпчл,
что в оякаяре б у ж т в о т » в*я|д"мжгежл
Авгии, о п а т ы м а п я ! яео орпмв*>Ф<к

Ч а и д о а а а м ! д я а о т |обе у п « и , что
нашояввш яаяяввл л м т твця» и

в и явгное
яо что ояа < у х п

«•уяакя I «•!-
пяоаньпау* я е м м о я а м п 1аеолляоаип ее
варом, осля вм яотряатяти.

КятаАеил дмогали Ло 1|в»Ч1, вгтре-
чояжи аолодяваоятом. ояясаи тяагяче-
с4уя жяэвь шиДддм! волядяйм • мп>-
и . что вестральМ! ааааЧа М И колоде
жа —борьба и яацяоильяув везавж-х-
яоеть я свободу.

Соягресе был глтбояо воигпюап т » » «
расскажи делегата Кут5ы Маркеса о то).
к м борется молодежь его етраяы и сво-

боду. Свыше 200 юаояк! я девппев Ку-
бы У*ят» н» Аарравшах. В ях числе «пе-
го подроегмя в волрагте от 1 4 — 1 * лот.

•оягаесс с омыяях внтересоя зоелтам
созбщеяве яехояяавекого делегат Роблеса
о том, что етудовчоовм федграпая Меяся-
кя, нясчигыяаюши 50 тыс. члевоа, и
тпаво участвовала в практяческнх меро-
прняпт, предорааятых пропгв агрессора
по время ггало-абясеввекого вояфлякта.

В 12 ч. 15 я. (по местному времени),
но вреяя перевдо рече! вошла в шинок
составе яепанскал делогааяя. Среая деле-
гатов— один в фортц ихаадяра МИЛИЦИИ.
Понлевяе шнаетавтле! нппанско! мо-
ломжя было мтречеяо аплохясяеятаяя,
перммдвмя I 00401».

иреютоыпиь хаяхатао! коявесяя со-
обваи, что КАмяесяя решила утвердить
мандаты каанехо! дедегапяя, тбраяво!
кпаяеллт фронтом аолодезха, аараду с
лраеутетвуояяхя трехи яспаясвяя деле-
гатам, ваавачеаных! еше до аоагреса
продсодателей ясмиского Сома друаг!
Лягв яавя! Мшрьято! Кывппга предсп-
штелех Иоамяя в Женеве).

Председатель яспапскон делегация Ма-
нуэль Ногуврас (пректавитель лево! рес-
вубляяаяожо! иолодежх) мхвял, что длл
'эдаты мпавского варом а его цраы-
тольспа протяв •митгсюго хятежа под-
п^лась вея яспалсклл яоллдеаь. Ва оме
браяи. ааааял Ногтэрм, ге»чдг не только
реаублвклшды ве*х оттишов, не только
коямуяяош я мопаляеты, во н штолпе-

с и л ямодожь, а таим баесеяяе я ита
лояееве нааяояалясты.

— Мы етраегяо желаев яара, «о ям
тоаввулв яя вооружеяяую борьбу. И вы
боремоа за реслулляаяектн зажоввость, и
евобоху, — сяааал Ногуврас.

Вогуэрав внрааял от омет делн-а
еожалояве. что некотооые евровеягяяе пра-
вятельвтм ишля воамовним осаить пря-
мую яелержлг мятежншам.

На вечеряех заседания конгресса проюл-
жа.тись сообюенвя о движет™ холодежл
а отдельных ецмаах. Загях м т г е с с пе-
решел в обсуждевяю п е т о ! те»ы— «На-
роды в Лига наш!». Вступительные до-
ыады яа ату тему б ы л вдымы паеот-
иыаа моафяетвляя делтеммя — е*ром
Нормаяом Йвавламя в профессором Рева
Калсяяом, председателе)) яравцуасяо! федо-
раиии вовалядов войяы.

Оба оратора авалями теэяс, что проч-
и м о р л я т а м мвра з м а т от « т м м
отдельвъгх госудлрвтв от прнишпл сабсо-
лштяо! еумфенностя» я праавашл вмн
уиияеоеальногл прявцяоа. еогласво кото-
рому агрессор. отмл.\вюн!сл от мирного
разрешена! кояфлктов, якллетул врагом
асех оетальвых государств, об'елшяиюн
свеж овлы для отпора апресля.

ЖЕНЕВА. 2 сентября. ГГАОС). Сегодня
утреввео заседание Медиулародиого юно-
яооявго воягроеса запиты яям было по-
евипеяв докладу оотрмявка Междуллрод-
иого бюро тоуда при Лиге напий Мартина
об экономвческо! органнзацин мнра.

Последствия
«инцидента

Чэнду» >в
ЮНО. » ооятября. (ТАСО- Л1МЯНВШ

Дояо! В т я н еообвдаот, что явмявеяздя ЩР",
ояяе яликтн, тая я», яая я амин на. &-.
аамавт твердую вияляю в огня—я» я|*д

в Чаяду (убвяетво двух яяиянш.

густо а столпе
тоо) Ь
нястерств , .
ных Дел) яячалыгяв яорсяого яюро мя-
сного яяяяпярчяа я я » аднярол Тойвяд,

род шяястеротяоя яяоптраяшп л и ив вия-
ялтяя яо I
тельетву еаявп строгих яер,
ва следующей точке зрения Я!

1)
ото ваемагоотся
люто иоврнамеяош.
вать от ваякяясвого яввавтельсти урогу-
лицояанил вявядевто с точки зрения рае-
решеняя вой проаМея кятоДеяо яяокояях
отяош«ни1 в целом.

2) Японское правительство должяо по-
требовать от нанваиояисо пваяятолмпа
повсоместиого помвлеявн • антннпоясяого
ликжиия я овоичательяого яеворвнвявл
аятяяяввонях я я й в Витое.

I) С яте! нельм иаяваиеаи нраяятоль-
етво должно распустят» чаять я я е а а к л -
долеяяп Геяяядаяа, вяяоаиых в •
оквх ияцядеятах, а также

ую паовагааду.
т о м е ваять аятяяпояевм отатьи яа
ввия а квтолккях амдал, я

е
фувдаментальяыв

с и ! яоааяся в

за
Борьба '

фроих
в Японии

ТОКИО, 1 ееят*4ря. (ТАОС). По сооб-
певяю галеты сЦюга! Сногво», яедавво
оздавшне «Об'едяп«вны1 комятот борьбы

за едины! фронт. токя!скв! врофоеово-
нальный союз рабочих городского траве-
порте «Том» (Токио Коцу Родо Кувяа!),
профсоюз рабочик трамвая тонЁского вт-
вяцяоалатета «Садзю», об'едяяеиве раяо-
чях профсоюзов равона Кавса! «Дзевкоку
Родо Куява! Хвогака! В и с а ! Цяхо Мот-
ив» н профсои* тока!ских вюфоров •Дая-
одос! Родо Кухяа!» послали дслегаая» в
центральны! вошггат партвв С а м ! тя1с«-
то с просьбе! принять все ата органам-
цяя в состав партия.

В тот же день, пишет газета, с Рою
Мусав Кнопка А» («рабочг-крестывевм
пролетарская ассоциация») опублпоаала
заяялевне, укалывающее, что ассоцаадя!
«готова об'едяннться сТлкай тайсюто, есдв
последная прнхет в свои ряды всо <ука*.
занные четыре профсоюзные оргаадоацми. •

По сообшенаю газеты «Асахи», офи-
циальны! ответ партия Сяка! тавсюто ва
просьбу четырех профсоюлних оргавюа-
п я | яяследует I сентябре. Однако, ввиКГ"
газета, на пути к вступлению атях орга-
визаця! в С а м ! тайсюто имеете* много
трудностей, так и к партии Сяка! талеюто
считал, что «борьба против фашизма не
является достаточных котивоя для вступ-
ЛЙЯЯЯ этих оргашшцяй в партии я орта-
вжицяя втя должны гараятяро«вть. что
будут поддерживать только эту партию и
порвут всякп отношгни! с другяяя тече-
ЯВ1М1 внутри рабочего двяженн!». Крояс
того, продолжает «Асахн», между самдмв
четырьмя оргаивмциия вхеются 1едвт«-
рые. расхождедщя по вопросам едшш»
фроята в рабочем движения.

По соАпвдеяяю «Аеахя». оляетмяяы! а
префектуре Ниигата легальны! левы! со-
юз «Вита Ними Немая ХумяаЬ 30 ав-
густа решил прясоедввятьел к «Роио Му-
са я Киогика!». тем самых окончатедьяо
вылет свою антифашистскую позицию.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Антиялонекого ДВИЖЕНИЯ

В КИТАЕ
БВЯПИН, 2 сентября. (ТАСС). Продол-

жается исключение из гчобные завеиеяя!
актяяяых учаггни.ков аяичмпоассого .ий-
жених. 26 девутшчс—учаяяхел перао! бе!-
пиисло! грешгй жпясяо! школы исключе-
ны ми иктиныв участницы студенческого
яацяовальяого днях

Иностранная хрони га
> В»аг»рсш|П арвньАр ГлиАсщ ужадят

на явоврадвлеиныЯ арок в отпуск. 0в«-
клиоств врехьер* тхиигиигсл на шьи-
сгра осльакого хпаяйотвж Дгцили.

• П Будапешт прибыл статсчйкрогаоь
военного министерства Актркн генерал.
Цвявр.

• 3! августа в Берлине подписали до
ПОЛЬОНО-ГАрМЯНСКИ! 00ГЛШ1ЩИЯ О ГфрИМ-
скоп 8&лалжпн)11>стн Польше.
. # 19 сентяАрх в Варшаву правдот
ФраицуасвяЯ ыиивстр торгоалх Поль Во-

• По дополнтглъным дивным, ю вре>
ил прпнеппегося нгдавно и»д Шзкяо!
Кореей тайфуна уЛнто |.оле человек, ро-
маяо 1.Т86 и пропало беа вегта 924. Раз-
рушыю около »п тысяч я мтолмяо оо п*-
сяч домок. Погибло тише около а.600 вол-
лнчвых судов. * ^
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1.000
процентов

ГОРЬКИЙ. 2 сентября. (Карр. • .
вы»). Лучший стаивовец горьховсюго 84-
м и фремршл г г м к д глесд№-лжиь-
Ш11 Буянов озваоеповы шовщнау стъ-
ммвс&ом двнжняа нови», в е б ы м л п
для всего Горькоксого края рекордоя. ш -
полннв еиенное шавяе по вовов норме и
1.000 проц.

Тов. Буянов и и и за 7 часов 19 шаб-
лонов, в то вреш к » по юво1 норме он
юлжса был затратвть на щ обработка
70 чагов. Буянов «работы и смен» 128
рубле! 10 моеек.

Эти нсжлючмтвлъньп результатов оя
добвлся серяино! сястоиоа обработка шаб-
лонов, допускал н&ииеныпие припуска.

Работаюши! на этом завой инострав-
ньА специалист—млстер-леЕМЫщк Плес-
яме, ознаюиввшись с методам работы
Буяиов*, иявнл:

— Тов. Буянов блестяще «свои тех-
п в у ДОВОДЕВ талонов, я я уверея, что
ва больно! парна шаблонов .01 покажет
еще более ааммательную работу.

ЗАРАБОТОК СЕМЬИ
СТАХАНОВЦЕВ

ЗУЕВЫХ ,

МАГНИТОГОГСЛ, 2 еелгабад. (гЬс*.
«Правяы»). Слмвал с м ы «щенолоспа
М и а и * Няюлмвича Зуев»—обврмэтера
просатвого стала «300» Иапопогофсмиго
ммда—ва спаавоасый год мроботыа
61.018 рубле!.

Михаял В п о х а в и п Зуев ваработал
23.381 ру<1., его сын Васялай Мвхавлюввч,
работающи! стмдакт вал. поищи кои ва
»ток же став*, заработал 10.930 р\4м!,
сын Федор Мяханлювп. тадже работающий
мастером яа втои стане, ««работал 16.879
рубле!, наконец, сыв Ап«евтя1 Михаило-
вич, работаютяя яа то» м стене иа«т«-
ром-местршсом, заработал 9.858 ртбле!.

Оиья етаханоипев Зуввьи вавет «ажи-
точяо и КТЛЪТУТИО.

— Спасибо ротону, «ротону Огалвву
.та счасипгвую, радостную жизнь,—говорят
Михаил Николаевич.—-О такой жизни я я
не мечтал. Только при советское власти я
живу захиточво в культурно.

ПУЩЕН ИШИМБАЕВСКИП
НЕФТЕПЕРЕГОННЫЙ

ЗАВОД
УФА, 2 сентября. (ТАСС). Вчера со-

стоялся пробный пуск Ишимбаевского неф-
теперегонного завода. Проектная мощность
его—250 том лигроина и 100 тонн бея*"
зяна в суткн. Ил время пуска н в и к и де-
фехтов ое обнаружено.

На полную мощность завод будет пу-
щен в конпе сентября. Он полностью обес-
печен кадрами квалифицированных рабо-
чих, из которых 40 проо.-^-башкары в та-
тары.
1НЯЯВ««явжаяалвяаваа«««ИИНЯЯяаиявяаяИВМ*ая*ИМ|

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 1 СЕНТЯБРЯ
План я Выпу- Чв
штуках щено плана

Автокапгая грузовых
(ЗИС) — дитектор
тов. Лихачи. 206 175 85,0

Автомашин грузовых
(ГАЗ)—врид. дирек-
тора тов. ДыЬц. 353 400 113,3

Автомашин легковых
<М-1> (ГАЗ). 50 II 36,0

МЕТАЛЛ ЗА 31 АВГУСТА
(п тысячах тони)

План. Яьшуск. % плша,

ЧУГУН 41,3 40,8 91,0
СТАЛЬ 46,2 44,1 95,5
ПРОКАТ Зв.0 34,7 96,4

УГОЛЬ ЗА 31 АВГУСТА
(п тысячах тонн)

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 366,7 354,5 96,7
ПО ДОНБАССУ 222,9 216,3 97,0

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

1 сентября

ДОРОГИ.

Одесская
Велорусгк&я

Начальники 3 8

Суслов 104
Владимирский 1ОО

Казанская Ьамаа
Краовоярская Мирсиий 138
Омская Фуфрянснмй 11 в
Калининская Торопчаиоа Мб
Кяровская Ла«нми 94
Закавказская Ромнцяайг 114
И». Ворошил оваДашио 82

Октябрьская Синвв ЮО
Донецкая Лавчвнко «4
Томская Ваиьян М
Ии. Кагаяовича Шакгнпьдяи 82
Ленинская Кучмин ВО
Западная Русанов ее
Ярославская Винокуров 91
Юго-Заладная Зорин 80
Ы.-Окружная Фапмв 110
Сталинская Траст«р 03
Ооверокавкая. Ммвсиий 84
Огалннградск. Гродис кл
Дальневосточн. Ланбарг ее
Ряэ.-Уральск. Квятарадм 9(1
И*. Куйбышева Ковыпкмн №
Ашхабадская Ерамаав ; 94
Москпа—ДоиЯ. Емшанов 102
Оршнбургокая Подшняатш 97
Восточносибир. Крохнхпв 99
Амурская Рут»нвург 157
Лн.Мллотопа Друсиие 190
Юго-Восточная Арнольдов 93
М.-Кневская Жуков Я4
Им. Дзержинск. Аносов он
Горьковская Бвдышаа 76
Турксиб Михайпяино 67
Северная Федвн 75
Южная Шушиов 97
Ташкентская Прокофьев 99

Юявно-Уральск. Киямв 63

Погружено веого: 84.773 ваг,—94,2

Рвягрушаио » 91.МИ » 100,1

проц.

ПРАВДА
* СЕИТЖМ 1«Я Г, М «43 (М4«)

СТР01
АЙГАРС1

МОСТА Ф
ИРКУТСК, 2 е е м б р л .

•ы»). Со стролпкгося черве реет Ашгару
аимео-бето|рог« веста, ж я в о ! в 1.2М
метров гваты работав л*еа. Оттю«т**1-
стао »того вммчествевного соортжвпа
прябмжается I мншт. ОСЛФВВШ работ
вышмвеаы ш 96 проц..—цожене 41.100
кубомтров жеаело-бетона. С<1чк пмвыа

т у т вюАааиоввы* работы, клмот-
по1'еиы, вокиааы ошимнт «УСЛО р е и

от строателвого шгеера. чтобы «в да « -
ШЫ Г\'М\01ВО!1У 1В1ЖеВ1Ю 001 10СТ0«.

В Ьлижавшио ц п начнете а и и и торцо-
вого васпил аа п?оыже1 чапч аоста. На
местных за«ом1 наготомяпе» чугунные
пер«а. мачтн и * фонаре!.

В зтоа го!У яа т|>01тел>гтм юста бы-
ло отпущено 12 щ а рубле!. До 1 ген-
мбрл путе* У1етеыен«« работ ухалось
силноявть 1.350 тыс. рт*м1.

На сгронтедьстье шярлю пааврцвужк-ь
стахзвовгков 1ввжеяие. Нет ня одного ра-
бочего,—а щ 1.300 человек.—мторы!
бы не выполнал новых ворх.

К о и е к т и строителей п о т т и геое аа-
дачу сдать а жоплоатацшо хост к 7 нояб-
ря—ва полгада раньше уставовленвого
правгг«1ьство11 ерша. Эта задача будет
безусловно осуществлена, «см. Диелропет-
ровск!! аавод вмени Молотова н Сорх»в-
с и ! лво1 выполнят свов договоры ва «з-
готоигнне яокотоош детие! ювггсуыи
«оста.

Н. КУЗОВИИН

ПОКОРИТЕЛИ ВЕРШИНЫ
ХАН-ТЕНГРИ —

ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ

А1МА-АТА. р ( щ р
вы>). КАК сообщаюсь в «Ор»»1е» от
1 сеятяСра, группа вз и м м д и х альпв-
нястов совершила восхождение на Хан-Тен-
гра — высочайшую вершиву Тянь-Шаня.
Сегодня альпинисты е в т п е ь с радио-
отаяцвей в Сары-Джасе. Первые слева вх
обращены к тону, кто мониовы » на
подвит — к товарищу Сталяну. В письме
ва имя товарища Сталина алышяясты
пишут:

«Кохоонолъпы-альпияжты стоящи Ка-
захстана готччо приветствуют Вас с под-
вожья Хав-Тепгри. Га]М рапортовать Вам,
что после месяца упорной борьбы вели-
чайший • вепрястунный пвк Хав-Тенгрв
нами ваят. Трое вз нашего отряда — Ко-
ююльнамв, Тютюнпиков в Кабардяш—>
24 августа достигли вершяны пиха.

Во вреяя вашего похода яы яаучаля
вашу пресрасную РОДИНУ, закаляли ссЛя
дхя В01УОЖНЫХ яспытаяиА в шп боекой
страды. Воспитанные ленински* имсояо-
лох, им будем штурмовать любые высоты
я побвжить любого врага.

В борьбе за дело Ленива — Сталина, аа
1РЛО нашей великой страны мы готовы от-
дать не только свои силы, но и жязнь».

ВОДЯНОЙ СМЕРЧ
НА ЧЕРНОМ МОРЕ

НОВОРОССИЙСК, 2 сентября. (Корр.
«Правды»). Ва последние дни на поо>рсжьи
Черного коря жаркая летняя погода сме-
нилась лролявнымн дождями. Вчера вече-
ром н и городом разразился сильны! ли-
вень, солровожияшнйся штормовым вет-
ром силой в 10 баллов. При ЙТОМ на море
можно было наблюдать чрезвычайно «нте-
ресное явление — вл]япой смерч. Смерч
образовался от неравномерного нагртвня
масс воздуха я от столкновения холомого
и прогретого воздуха. Жители Новороссий-
ска могли ваЛдкмать, кли щ воды пощя-
лись вверх два вола кия/столба высотою
до 200 метров. Смерч Тнигался • стоолну
Геленджика в течение 15 минут и распал-
ся недалеко от Новороссийской бухты.

ПЕРЕНЕСЕНИЕ СРОКА СОЗЫВА
III ВСЕСОЮЗНОГО С'ЕЗДА

ОСОАВИДХИМА
Президиум ПС Огмвиахнха СОСГ решил

перенести срок созыва III Всесоюзного с'ез-
1а Осоаяиахимг на янвапь—февраль 1937
года с тем. чтобы обеспечить лучшую под-
готовку к нему.

Конференции разрешено привести в тех
республиках, краях и скикпях. г и ' 1 мо-
менту получения настоящего постановле-
ния конференции уже поичтвлелн я мо-
гут быть проведены ю ?0 сентября.

Шахта иыеня Сталмш (бывш. игйтрадьная-ИриниоХ 30,августа. Тт. С т а с о в
и Дюканов в президиуме торжественного заседали», ПОСвцшенного годовщине
стахановского движения.

0««иов спецшальяого фотоноруацЬшцащ га «Прайды» ЯЬ Оырсмчв.

.•*•'<•••:

МОРСКОЙ ПРОПЛЫВ
НА 60 КИЛОМЕТРОВ*)

СОЧИ, 2 сентября. (Ивя* «Прмаы»)-
Вчера, к 10 час 35 мяи. утра, пловцы Рей-
ган и Кузнецов начали большой проплыв
ва дистанцию в 60 километров. Пховпм
должны была проплыть четыре раза уча-
сток в 15 километров от пристани «Кавказ-
ской Рявьеры» в Сочи до мыса Уч-Дере
(со стороны Туапсе). Оба участника про-
плыва—хорошяе пловпы. Ктиедая—пре-
подаватель по плаваняю в Ивстяттте физ-
культуры им. Сталяна. Весной, «того года
он решил испробовать свои силы на сверх-
дальних дистанциях. Гейзел—инженер Ле-
нинградского торгового порта. Сильно ув-
лекается плаванием на сверхдалыгие ди-
станции. Всю зиму тренировался в бассей-
не, при чем тренироваться приходилось
ночью, так как днем бассейн был занят.

Пловцы плыли без остановки я течение
дня и ночи. Днем они встретили сильное
течение. Встречяый ветер и воявы с бе-
лыми гребешками гатрумяля дыхааяе и
угрожали скорости' проплыва. Но к' 9 ча-
сам вечера море успокоилось. В 11 часов
моча прошел сальный лявеяь. Проплыв
продолжался.

Впереди шел Кузнецов. Рейзен отстал
прМеряо яа в километров, но плыл бод-
ро, уверенно. Сегедня, в 0 час. 25 минут.
Р«й>ен подплыл к пристани «Кавкдеская
Рввьера».

— К м себя чувствуете?—спрашивав*
Рейзеяа.

— Отлично! Буду плыть до конца ди-
етаяцня.

Приняв яа-ходу пишу — чай из термоса
в шоколад, Рейзен сделал поворот а про-
должал вторую половиву ааллыва.

Через 15 часов после старта Кузнецов
Прошел свыше Я 6 километров, Рейзен—свы*
ПК 34. Уже по нескольку раз сменились
судьи, гребни в лодках — лмдары-пловаы
продолжали п л т , як выбявяясь яа св»вх
стяле! пла;

М Смотр* вчерашний яоыер «Правды».

Кузнецов плывет стилем кроль. Этим са-
мым быстроходный стилем плава,няя он ре-
шил пользоваться в •Лчевие всего проплы-
ва. Плывя на груди с погруженным в воду
липом до уровня бровей, он поочередно- гре-
бет слепа согнутыми в локтях руками.
Ноги при этом стиле плавания, почти не
сгибаясь, делают быстрые движения вверх
я вниз под самой поверхностью воды. Когда
Кузнецов проносит правую руку в воздухе
и тело поворачивается немного на бок, он,
приподняв липо ва воды, вдыхает. При про-
носе ле'вой р у м лицо Кузнецова остается
погруженным — выдох производится в во-
ду. Ровно, спокойво, без напряжения он де-
лает в мвиуту 5 2 — 5 3 удара руками по
воде.

Рейзен пользуется в проплыве несколько
медленным, но более спокойным стилем —
треджен. Работа рук и дыхание пловца при
это» стиле анмогичны способу кроль. Ноги
во время заноса одной руки делают так на-
зываемые сяоясяяпм», во время запоса
другой руки остаются неподвижными

Сегоянл днем вновь подул СИЛЬНЫЙ ве-
тер. На море поднялся шестабалльный
шторм. В 3 часа 10 мянут дня комитет по
проплыву, несмотря ва решительные воз-
ражения Кузнецова я Рейзена, прекратил
проплыв.

Первым взяли на катер Кузнецова, но
пристать к пристани «Кавкиской Ривье-
ры» было невозможно. Пошли в порт. Че-
рез некоторое времл отравился катер за
Рейде ном. Стоявший на биту катера РеЙ-
аея, поравнявшись с прястаяыо «Ривье-
ры», неожиданно бросился в море и при-
плыл к пристани, где был в м я м е а фд-
вяш.

У Кузнецова и Рейзена после проплыва
состояние бодрое, ПУЛЬС нормальный.

Итак, аа нами еше один рекорд—рекорд
дальности проплыва в море: Кузнецов про-
плыл 59,4 километра, Рейаея — 56 ки-
лометров. Прмльгв цродолжмея 2 8 час.
35 минут. В. НШЧИК.

На строительстве канала Москва-Волга
ДМИТРОВ, 2 сентября. (Спел. корр.

ТАСС), Строительство величественного с*-
оружекпя сталповоя ття — мявла
Москва—Волга пщближается ж концу.

Оеновпк работы на канале должны
быть закончены гше дв аамарозков. Вот
почему небывалый трудовой под'еи увле-
кает сейчас армию строителей. С 24 по
31 августа ва строительстве канала Мо-
сква—Волга проводилась стахановская се-
м и д я п и . '

.Суто'ПМ* производительность земляных
работ со 1Н1 тыс. куб. метров поднялась
до 2 * 5 тыс. куб. метров. До сеишевки
на трассе укладывалось в ср^шем за
сутки 3.060 куб. метров бетона, в семи-
дневку суточная производительность под-

вилась до 8.150 куб. метров бетона, до-
ходя в отдельные дни до 10 тыс. куб.
метров. ' ф , ,

2 сентября я Дмитровском парке куль-
туры и отдыха состоялось всестронтельнос

вселагерное совещание стахановцев и
ударников строительства канала Москва-

Волга, яа котором были подведены итоги
стахановской семидневаи и выработана
программа действия к дальнейшему на-
ступлению.

Совещание открылось вступительной
речью заместителя начальника строитель-
ства старшего майора государственной
безопасности тов. С, Г. Фярина.

С большой я яркой речью выступил пд-
чалыпгк Главного управлетя яптралигель-
но-трудовымн лагеря» НКВД начальник
строительства ка«алв Москва — Волга
яямиос&р госуырственвой безопа^нос-ш
3-го ранга топ. М. Д. Бермаа.

Закрывая совещание, тов. Фщнш отме-
тил, что 8 сентября исполняется годовтн-
иа исторического погтаяопленвя партии и
приятельства о к.шале Москва—Волгл.

По тжм«женс4Ю передовых стрштелей
канала решено в ознамеяоадяне этой даты
провести на стройке с 8 по 18 сентября
стахановскую декаду.

Собравшее.* послали приветствие нешо-
ррежтвежому руководителю строительства
канала — тов. Г. Г. Ягоде.

В ПОИСКАХ г
ПРОХОДА

Й
ЛЕДОВАЯ РАЗВЕДКА В. МОЛОКОВА

НОРДВИК, I «ипки». '• (Сок. вмвяа.
«Прямы»), Тяжелые ледовые условия сл«-
леялись в нынешнем году в маадаой ча-
стя Арктики. Оплошной лед стоит к восто-
ку от Диксона, В Барском море с огромным
труяом пытаются прчбнтьея ледоколы.

31 августа и 1 сентября Гере! Совет-
сиого СЬкма В. Молопов летал на леивум
разведку. Он црметел более 1.000 кило-
метров по маршруту Нордвик—бухта Проя-
чищева—острова Петра—остров Самуи-
ла—Малый Таймыр—Сеацимм Земля—
Нордпяк. Вместе с яви летел тов. С. Бер-
м и и о а . Самолет Моложова пропосися н и
сплопвшма млоссиьныяа поояяш льда.

МВЮЯЙВ произвел- тщательную, крооот-
лавую разведку. В северно! части пролила
Вилькашого удалось найти чаетуи) воду.
Среда льдов есть широкий, длинный про-
лив, которым могут пройти корабля. Задача
судои заключается в тон, чтобы пробиться
сюда из Карского моря.

Сегодня вылетаем я дальнейший путь —
я* Хатангу, а зятем на Диксоя. Зам» в ны-
нешнем году ваступает рано — уже сейчас
слышны ее шага. Сегодня выпад снег.
Тундра сразу ооселела. Свет лелвит тон-
ких серебрастым слоем. 1уяж доедая.
Королю. Сильный, холодный ветер. Все это
торошт Молокова. П у п вам предстоят еще

Б. Тщйшт.

ПЕРВЫЙ КОНЦЕРТ
ЧЕХОСЛОВАЦКОГО

ХОРА «ТИПОГРАФИЯ»
Вчера в Большом аале Государственной

консерватории состоялся 1-й концерт че-
хословацкого рабочего хора «Тшюцлфяш»,
прибывшего на гастроли в СССР.

Перед началом концерта Государстмявая
хоровая капелла СССР шм руководство»
заслуженного артиста реопублгки профес-
сора А. В. Сводввмва яиполлма чеш-
ский национальный г и т

Чехословацый хор под руководством
профессора В. Б. Аи* исполнил пролетар-
ский шин «Интернационал».

Начав с песий советского композитора
А. Давадеяко «Коцная Буденного», чехо-
словацки! хор затем исполнил ряд песен
современных чехословацки композиторов,
народных словацких песен я друпк.

Высокая музыкальная культура и ог-
ромное вовальяме мастерство чехословац-
ких госте! б ы л по достоинству оцелеиы
многотаслеаной публикой, присутствовав-
шей на концерте • награждавшей хор по-
сле каждого номера программы шумными
аплодисментами.

После окончания концерта чехоеловап-
и м гостям во главе с профессоров! В. Б.
Авм публика устроила овапяю.

На концерте присутствовал председатель
Комитета по делам искусств при СЯК
СССР П. М. Керженцев. (ТАСС).

ВСТРЕЧА ЛОНДОНСКИХ
И КИЕВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ

КИЕВ, 2 сентября. (Нщ>. «Прав*») .
Любопытный прием состоялся сегодня ве-
чером в Украинском обществе культурной
связи с загранипей: встретились школьники
двух стран.

В Киев вчера прибыл директор Лондон-
ского института славявскях культур проф.
л«ра Бернард Перс. Вместе с ним приехал
7 учащихся старшп ыаосов лощожкях
колледжей (средних школ) с двумя препо-
давателями.

Гости вчефз щясутстеоваля на демов-
страоик, посвященной Ме.хдуна'родоому
юношескому длю. Согодвя п о с е т и колхоз,
образцовый ДРТССНЙ к т х в ы й натазаш, а
затем подробно знакомяякь с 35-1 укра-
инской средней школой. № этой школы
английские гости приехали в Общество
культурной паки с з&грашвцей вместе с
15 учениками и учеяипама — отличпи-
о * и учебы той же 35-й школы. Здесь за
чайным столом школьявкя масомвлсь
др\т с другом, ведя беседу на немедклм и
английском языках. •

После чая начались песня, пгры я тан-
цы. Оообншо гостям понравился тавел
«Яблочко», который по просьбе аогличал
исполнил! упраянсвяе школьотгки. Восхи-
щенные автлмйскле гости пустились в
круг вместе со своими украинскими еверст-
вмауя отплясывать «Яблютео». Веармвт-
жденвое веселье продолжалось до поадяыо
вечера.

? ; Гибнут
? , , ОВОЩИ'

%» ячо — евгяха а л ш в д ввоще! •
фруиев? СаДрее свалка, хоалявоя кото-
у й авляетея «Цеятлжолалмжпц». Во дворе
ЯпИЙпьника Х> 1 ыаягтаа тысячи ящя-
юв, где «хвалятся» пглпявшм фрукты.
Гяыыо отдает от дынь в арбузов. Догвя-
вавтт вабапяж • яачиавгт поргвтъвя пев-
свм. Целы вереввда аоцалаовивьа ав-
томаши «дм успевает расястать «ту
МаЛСТ.

В магапяы Ммжвы «хватает е л п , »
во яворе 1ол«двльвви М 1 уям> добрый
десятое две! лежат сейше 1.600 итдов
слав. Она постятся, гнивт тальм штигу.
что немдячЛвые ружоводителя «Цеятро-
плодоовоща» не могут ао-вреои мговорвтть-
ся с о а а о я я к а пящеторташ. ,

Директор «Цевтроплодоовоща» Мелъбевт
ловерш хравеаае оаоце! я фруктов
кэответствев'вых, немлшыш фаботнякав.
гтп заведующий с и ы о а Косарев, ии его за-
иествтель даже не звают, сколыкв у вях
хралятся овошей. С м директор Меловцт,
по] аосош у которого творятся «та ггреггу-
плввжя, тоже пялето об яток ее т е г .
Ведь не ва оляо» только холодильнике М 1
гняют овощи. Поеажайте на лпгие вкла-
ды — тал ае лучше.

Русовохятвла Моомтхжого гопвяутоап
иогл бы во-вреая яглтвить олгибм

во они оказалась
лишь в роля запоздалых пигваляэаторов.

На Полтавы и Мелитополя, из Курсив
области я Ухрвилы в Москвт идут овтн»
вагонов овощей я фруктов. На станции
Москва-Товарная все склады забиты до
олива. А пока представители «Центрмио-
лоовоца» еговаравяяогея со свопж опто-
вым* покупателям, продукция начиает
порпгтьел. Ивагда по суткам не разгружа-
ются вагоны. От некоторых вагонов ухе
сейчас ва с о т а метров несет гяжлю.

ЕВГЕНИЙ КУДРЯВЦЕВ —
АНРИ КОШЕ

В Моссве сейчас вааожпся известный
фрллтшотяй тевявсист, явогощатиый чеи-
пион Франции по тенист—Аари Коше.
Коше дважды выигрываот теннисное первен-
ство иира.

По предложению Всесоюзного коштета
по д е л и физической культуры и спорта
при Совнарком СССР, Аира Коше •, 5 и
6 сентября на теннисном стадионе парка
Центрального дома Краевой Армия будет
ш-ють тигли силъее&ши тенпсистов
нашей ст|>аны.

1 сентября против Аврв Коше будет нт-
рать ааслуяитый мастер спорта ления-
градец Евгений Кудрямшв. В этот же день
Коше в паре с Кудрявцевы* буяет играть
против сильнейшей теавлсноЯ пары стра-
ны—Нсгребепхого и Млгвани.

& сентатчм Коше встретится с Негревец-
к п , а 6 будет играть против чемпиона
СССР москвича Бориса Новвкова.

АНГЛИЙСКИЙ ПАРОХОД
«ХАРТСАЙД» СНЯТ С МЕЛИ

ЛЕНИНГРАД, 2 сентября. (Корр. «Прав-
има). В Главной управлении Экспедиция
подводных работ особого назначения
(ЭПРОН) получено сообщение об оконча-
ние, работы по оказанию помощи англий-
скому пароходу «Хартсайл», который во
вреяя шторка 2 5 августа сел на мель
возле Югорского Шара. Попытка сняться
собственными силами оказалась безуспеш-
ной, и 28 августа он вызвал из Мурман-
ска аварийно-спасательный отряд ЭПРОН.
31 августа северная экспедипия ЭПРОН под
руководством тов. Кравец. аа судне «Память
Руслана», подошла к Лартсайду», заде-
лала пробоины и откачала воду. В тот жо
день пароход «Хартсайд» в сопровожде-
нии «Памяти Руслана» вышел в Мур-
манск.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Спасания утопаииам. Бойцы К-ской

части войск. НКВД тт. А. А. Иванов,
М. Ф. Шеста* и И. И. Бурак, находясь на
тактических занятиях в районе Лвгова
(Лвшшгрлпокая обл.), услыша.™ ц е н я о
шиощи. Подбежав к Литовскому каналу,
они увидели, что тонут две купающихся
девушки. Не размышляя, бойцы в полнот
обкувдировавии бросились в воду. Уто-
пающие потащил ях за собой на дно.
Только благодаря своей опытности бойпы
выплыли и спасли девушек — Евдокию
Т м о ш е я м — 1 6 лет и Наталью Егорову—
16 лет.

Президиум Ленинградского отделения
Освом (Общество содействия воянояу
транспорту) решил наградить бойцов яа-
грудныха знашш «За ямсешге утопаю-
щих».

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОГ.УЧКНИЯ ПАРТАКТИВА

111'И ЦК НКПМ1
б сентября, я 18 час. 30 мяя. по

московскому вреисим. ч^мв рялип-
гтянцию нч. К^ынптгрма передает
доклпд на Т1.»у -Лапча-о* радаоаавт-
лЯучгшиг «1938-1В8Т учгЛип» году.

Локлал прпчтвт директор Института
при ЦК ПКП(О) тов. УВАРОВ.

Зам. директпра Ин-та при ЦК ВКП(О)
Вагалмма.

пжгтвиддт ии вино
Вышла на печати и посту-
пает а продажу брошюра

КАСРАДЗЕ
ПАРТКАБИНЕТЫ

4» стр. Цгн* 40 кпа.

ПМТПКЛ ИЗ ПЕЧАТИ N1 1 »урп»л.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА»
СОДЕРЖАНИЕ!

Лмд. А. ВОРИСЯК-

К. СИПСОВОШЙ— Демокритм Оур-
жупанвш н демократия совете км.

В. ВкТРНЛДННКР — Двмоирвтия н
фашизм.

Е. ЕГОРОВА —О етахййаости и м>-
влателЛости и рввочем движении.

В. ЧАПИг— Слврем«нн»я спаиал-
демократия и дияьлегшк.,.

Ажад. Г. МЕИСТЕР — Пути рааяатяя
с«ы Р иовпдгт ьт.

С. ПЕРУШКИН - Вяжн«йшне Нвшрш-
влгння в рвйоте с вшлнично-
пырч«йнымн гнбрилвмш на Гаряг-
тонекпй ГГЛРКШЮМНОЙ станции.

А и д . Н. ПАИИЛОП — О МгжвиловпВ
л «гж родовой гибридяцмицщ у
пшенка н др.

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Р А Б О Т Н И К О В
РАДИОВЕЩАНИЯ

ВСЕСОЮЗНЫЙ РАДИОКОМИТЕТ
ОРГАНИЗУЕТ о 1 •ИТЯВРЯММ* «•«.*•
1»ОЧНЫВ КУРСЫ ДЛЯ РАВОТШПСОВ РАДИОВХШЛ-
ТЯГГОВ И РАД110УЗЛ0и| реда>таро»-.Ц(№1адЯ111 • »
стнй. по радио, передач #11 п о и о ш МыооОрааоваяшю»^
детского нещаииа, вакгдоютяж «««горами ниэояого »••
шания, инструкторов по йнаояому Мшаиню радиояо-
нмтетоя и редакторов (уполноночеямых), 1гж а а и м т -
Т«лвя, я также нассовниов раЯовныж • фаорично-завод-
сын радиоузлов. ' :

2-ГОДИЧНЫВ ЗАОЧНЫ» КГГСЫ РАБОТНИКОВ РА-
ЛИППЕ1ЦАНИЯ ПРИ ПСЕСОЮВНОкТ КОММ>НИСТИ-

чкском ИНГШТУТЯ: ЖУРНАЛНОТПСИ я«. .ПРАЙДЫ».
На 2-юднчныг курсы яритнаютси члены ВКГНв)

и ВЛКСМ, равотатпаа в радояклаптт* иля радиолам
не менее одного года, имеющие общеобралппятольяую
подготовку в об'еые неполной школы и пплитичедастю
в об емв 2-я ступени соппартшволы.
КРАТКОСРОЧНЫМ вАОЧНЫВ КУРСЫ РАБОТНИКОВ

РАДИОВЕЩАНИЯ ПРИ /чкином отделе вевечноа-
НОГО РЛ.1ИОКОШГТИТА.

На «рапосрочтп гаочтл кгрш куроалты про-
жодат толмо еоепаальяые преатш по вопросы «а-
длотепнхш в р*двпвеш>иия. г ~ ~ г—

На кряткогрочиые курсы прмгаыаются все р а б о т *
кя радяопеодаиня, радиохоыитетов и радноу.-июв, ямаю-
шяе оошеобрааовательиую подготовку в оо'ема не ваша
начальной школм.

Поступаютие должны представят» ааполяейгуЯВ
аякету и >арнкт«рнетику радноюмвтега о работе.

Форна анкеты и тепы для вступительны! работ.
в также учебный план напечатаны в специальном
ивоспектл и раггылшатся радиокомитетаы.

По треоованпю радиоработникав учебный отд«« М-
медленно пысылает проспект «I ях адреса.

Материал о поступлении адреооветк: МП СКВ А,

гай?*'0"

ЛЕХПЕРИОДИНА"мдшоитчипюи
О| ' |ВИИ1И11( | ИА1ЧИВ-
пяимемк ИШАТММТВО

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА В Т О Р О Е И З Д А Н ИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ
Иаданне переработано е учетом доотя-
жений стахановского движения и по-
еледнпх успехов науки н техники.
Будет аипушево м томен н 1 тем
авелматвого увааатела.
Тома выпускаются в дермаптпиовом
переплете с тненгннен и, в футлярах.
В каждом томе 75—60 авторских листов,
800—1000 иллюстраций я В—10 вкладок
иа меловой бумаге

' Н а ш и * яачвст выхадап, я яачалс
1ВЯ7 г. я иковчвтеа я 1ВМ гол/.

УСЯяШИЯ ПСДПИСИИ1
подписи* пттимдятса тольио н» вся авяциив.
При подписке пносится аадяток в размере 1В руб.,
которые аагчптываются при а^ысылка последнего тона.
Тома высылаптся •алоикняыи платежом. Тпажогра-
ничен. Подписка прияимаетсл до I яиаарн 199Т г.

Подписку я деньги направлять по адресу:
Мск-кта, ГагмсвгняЯ Яули- 17, •Т*хнеиадияа>

(Расчетный счет МОК Госбанва 4*Ш7).
Подписка прияимаетм также воемя отделениям
<ТКХПКГИОЛИКИ. (Лвяяягвад, Харьков, Киев, Ро-
стов. Свсрлловск. Новосибнргк Горький. Одесса,
Тифлис, К«ку, Лнепропетронск, Сталяво) и их уоол-
иомоченпыин, ппбжениыии соолктстяувяцвмя УДО-
стоперениямн.

ПОДПИСЧИКИ, ВНВСШИВ ЗАДАТОК НА ДОПОЛ-
НИТКЛЫ1Ы* ТИРАЖ 1-го ИЗДАНИЯ .Т. ».., ПОЛУ-
ЧАТ ВТОР1В ИаДАИИ! С ВАЧВТО11 ВСЕ* У11ЛО-
ЧКННОВ ИМИ СУММЫ.

.ТИПВРНОДИКА.

СЕГОДНЯ В Т1АТУДХ1

БОЛЬШОЙ тмг» он. княаь ИГОРЬ

БОЛЬШОГО Т-РА
ТВАТР имени

Ваг. ВАХТАНГОВА

оп. РЯГОЛлТПОь

КГОР ВУЛЬРПЕВ.

Таатр НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
О а по 1О/1Х — Скяяальяая яямяавша
IV ТЕАТРАЛЬНОГО •ВСТИВАЛЯ ОООГ.

(Пваадяяв меня, ауаывя я тайна».
Начало в 8^ час, веч.

РВАЛИСТИЧ. Т-Р1 АРИСТОКРАТМ.
_ С в д -йрмятаж. | Нач. в 8 ч. ввч.

!№?К |!>.т I ХОЛОПКА.
ОПВГЕТТЫ I „ «Р1Вк««.
Сад •8*>втаа» I н » 4 - • 8 1 в и > ч -

"мкакоыждия
Сад •Аквавитп»

Премьера —
Пвеаяасжая ~

П А Р К II I I I 1 плош. Коммуны; 1,
Ц Д Н А г. 4-ЧИ1,1-М-М.доб!»

ДРАМАТРПКСКВ*! Гп. авт. МХАТаСООР
ТЖАТР I ЖЕНИТЬБА

Нач. в 8 ч. веч. I ВКЛУГИНА.
1 . I Шо-иНдяы!»»,».

ОТГАДН Т-Р так., джаэ-яонед, я
Нач. в В ч. веч. 12 лгйгтя . с Обяаа-

яов, А. Редель и М. Хруст.лея, Кавтев,
о>. Лепяискяе, а Вевват.

Конферансье А. Гаявгквй.
К И Н О I ТРОгГо ОЛНО'вГ"

(аака. пом.) | УЛИДЫ.
ТнТЯЯИОЯЫщ I 4, В и в Л Х -

СТАДИОН I Междупрвдяая
ветвечя АНРИ КАШЕ (Фпницяя) в ое-

вотскими теннигнетаин
Подробности п афитлах.

ЦПКиОаи.горького) т-р п/р. р. С я ш л т а
ДРАМАТИЧЕСКИЙ] СКМЬЯ Волковых.

ТЕАТР ^ Нач. п в ч. веч.
ЦПКиОим.Горького| ПоглеЯянедян
Цяа. П1АПИТО| работы янряа

НОВАЯ ПГОГГАММА.
Ежедневно 1 пргдетавл.: в в.ЭО я 9 ч. ж.

11711 - Закрытие гевона. ^

АДРЕС РЕДАКЦИИ а ИЗД-ВА1 М о г к в а. 40, Лсшяягяажнае якхге, тлняа .П|
м р т - Д З - М - 0 4 ; То»п1»о-«вшаягоаыв-ДЗ-1»«41 ЯвостоаввыЯ-Д(-<1-«М| На

Критяи я вяИ1«огр.-Д 3-11-07| ИинктаавяояяыЯ - Д З-П-аВ)
••рт-

К 2 . ™ п Ж й ? У Д"0» •ВДАК
Я " и а я - ДВ-И^о, Пвгъи! вавоч. я х и
Сеацпават ацивааа- д В-15^4, коатжао

хо>.
коатжаовдевт.

. С я - м ч а м «яим.-Д»-1а^а. Паатяйяый- Д П О Д Соя Т Г
_ д а-10-М| Оввоаы атчатя — Д В-ВВ-ТЯ4 Шжола, аятна в «ыт — д В-

вт. вячнТ-ДЯ-1М* Отям од-явл»аай - Д Я-80-1». О я«д»гтява«

Угям1но-»уч»тгный Главяита М В — 4 7 1 5 5 . Тимграфия гамты «Праш» мввнм Стаямна.

1


