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ЕДИНАЯ И
ЕДИНСТВЕННАЯ ПАРТИЯ

КОММУНИЗМА
В м е т а х боях во старый, илаите-

лшвчесилц айран рождалось советеавв
государство. В жестоких бон о т м и
(онвалаетичсекая права свое врав* в*
аиивь • расцветание. Грошы б и л с н ы
ш ш т и в м а : ей действовал • девствует
арвтп вша! социалистическо! республика
ядрлп иушек в ядея клеветы, вредитель-
ством в дяаереие!, мчеи в ру&им, рука-
вв б а й т а а у л в бандит вера.

I вое же емшалжв победил а наше!
страа«! Победил орехи всего потому, что
•а ш в е с и социализма, в» главе рабо-
чей класса • вс«1 трудящихся еоветско!
стланы степ « п а и , сплоченная, мово-
лвтнм п а р т Левни—Сталина. Парти,
воплотившая • конденсировавшая в е«бе
лучшие ичества рабочего иаг<-л, которо-
ву т о р и назначила стать ногилыцвком
буржуазии, МОГИЛЬЩИКОМ Еашггалгзма.

В б о н с о ц в и в т с капитализмом бы-
стр» в « п е т л ю выявилось, тг» ваша
партва — единственная, борющааеа за де-
ло рабочего клака, за дело коммунизма.
Быстро СЛИНЯЛИ краска на знамени псев-
де-сопяалястячеепх парта! — мевыпвм-
квв, эсеров, анархистов, выставл«вш»х
себя защитникам народа, а яа хм» всегда
в м н е выполвямипх МИССИЮ агентов и -
ввталзма в ваееах трудящихся. Веляче-
етвеняые победы оопиализна, записанные
в сталинской Конституции, взяты рабочим
классом в боях не только с прямыми, от-
крытым силами капитала, но я с его за-
иаекированно! меньшевяетгко - эсеровской
агентурой. Она, «та агентура, ожесточенно
боролась и реставраояю капитализм в
ваше! етраяе. Приказчика капвтиа ока-
з а л о , ве вевее, есля ве более, подлыхя,
чев вх хозяева.

Уничтожая вхоплоататорсме массы,
дявтатура пролетариата ликвидировала все
аартян реставрации капитализма, в уста-
ва своего вождя товаряща Стали» заяв-
ляют народы Советского Союза: <У нас нет
протявопостааляющях себя друг другу оар-
гя1, точно та* же как у вас вет противо-
етоящп двут другу класса ыввталстов
в класса авеплоатнруеиых капвтыветавв
рабомх>.
. Народы 000Р проникнуты отвеяно! ве-
иамотью в капиталистическим партиям, в
п а чяоае в рашцвися в соинаямстнче-
еави оделиы. Сила вто! ненависти велим,
вав огроаша воеобшал любовь натопал к
питал бальпеипов, щ а т я в е ! лраат в
варм в р а д е я » ! жввив. Кавво! в едия-
впмажй1 паспе ! в Советском Сою»* бы-
ла, есть я бтдет партва больпмаввт, пар-
твя Ленина—Сталина, я «то запасало ъ
Конституции поймавшего мпамлвзма ве-
лжявв аяоваии статьи 126-1:

с...Наиболее асшвоые в еоаватеаьные
граждане вз раюв рабочего влаоеа в лвт-
гвх слоев труяишкя об'шпяютел в кам-
мунветачеектю партию 00(7, авлгощую-
сл пережени «лишж труяяшнхея в ях
борьб» и твревмвзм я рааалтм соояал-
етвческого олмя я прелггяалаоштю рт«в-
аашаее про вое1 орпажмов! отдавал-
ся, вас общеепюввш, тав а государствеа-
1Ш».

Вот почему тас бешено ншааадлт вашу
лартяю все воля я змев капягелшапе-
ссого в а м . Оня пояавмот, что сала Со-
ветского Союза прежде всега в железао«
едвветм паоташ левая»—Огалива я в
евлочеавоеп воадтг ваяй! п а с т всего
советского варои. Гровалвм т е а л л птл-
лагает 1лавталаопчесы! аар к тоху,
чтобы как-аябгдь ослабать партяю больше-
вакм, оодорвать ее йханстао. Каавтывза
пытается создать свою агаеттоу яагтрв
ыртяя большонков, чтопы ослабать ее
ваш» я ее влолоше на кассы. Это! агенту-
ре» каовтааяэма была Тропка!, Зиновьев,
К&иеиев я ях коапанял. ~ .

Цеятральаой идеей нх было: с о о в ы п я
в ваямй т м и е НЯЮМОЖРН. ЭТУ влею
Вфоооведьвм Троога! я К 0 многие годы.
Безнадежно думать, писал Иудушка-
Троцвв! инаго лет вазад, что, вадрвяер,
револошкншал Роосая вогла бы устоять
веред ЛВПО1 кояеерватввво! Ввропы. По-
добвыатв темсаая праарывал Троши! ос-
•юавую свою пель: «еставрацяю капвта-

К исетаноыенвю каляталпна хотела
паамств советскую страну троцкяетскл-
п а м ь е в е и я банда. И вся лвввл вх по-
ведевяя, асе повислы в м1етавл вх б ы л

направлены к подготовке торжества капи-
тализма. Это можно проследить иа про-
тижеваи многих лет буквально на каждом
участие социалистического строительства.
Индустриализация советской страны под-
водила прочны! фундамент социалистиче-
ско! вкоиоииии. Твоцкастсво-аиновьеасыл
банда с вено! у рта выступала против
сталинского плана иииустриалиаации СССР.
Коллевтивиаация крестъяисинх хозяйств
окончательно выбила почву из-под вог
капиталами в ваше! стране. Троцкистом
зиновьеоскал банда яростно боролась про-
тив гениального левыско-сталииского
плана коллективизации. Тропи!, Зввовьев,
Каиенев и К° подвили борьбу против дик-
татуры пролетариата и диктатуру бур-
жуазии.

Партии болыиаавев давно вышвырнула
аз свовх рядов Троцкого в его приспевши
коя. Она продолжали свою подлую работу,
став передовым отрядом международно!
контрреволюции. Когда лопнули все надеж
ды капиталистов я их агентуры, троцкяет-
ско-зияовьекко! в тон числе, на победу
кляяталнма в коноиви СССР, агент Ге-
стапо Тропка! выдвинул призыв к воеинону
поражеявю СССР. Что отражает «тот ло-
зунг? Он отражает желание превратить ва-
шу родину в колонию германского капита-
лизма, отдать ее ва разграбление и пору-
гание империалистам.

Разумеется, тало! празыв не может на1-
ти в наше! стране хоть сколько-нибудь
заметное число сторонников. Тропки! я
троцкизм никогда не имели и не имеют
в советско! стране никакого влияния в
ямсах. Ях сторонники — иикроскопиче-
ска малая кучка вовтрреволюцвовяых вы-
родив. Об п о ! кучке не стояло бы я го-
ворить. Но « ярости свое! троцкистские
яаиинты и союзники фашизма перешли к
подготовке террористических актов против
вожде! народов Советского Союза. Они
убили Сергея Мировоявча Кирова и ие
тали в любииого всей угнетенный челове-
чеством великого Сталина и его сорат-
ников.

Они метил тем самым в ноет и серд-
це партия большевиков, в но» я сердце
Советского Союза, нового человечества,
коммунизма. И когда вскрыты были вти
чудовищные злодеянии троцкистско-звновь-
евско! шайки, — единодушны! голое на-
шего народа потребовал: истребить, внести
е лица земли ату свору бешеных леев

Яростны! в*!, который подняла фашист-
ская печать по поводу расстрела 16 бан-
дитов из тропкастско-аиновьевско! шай-
ки, показывает, как кревво сровнялись
зги бандиты с фашизмои, потерявший в
лице расстрелянных участников троцкист-
еко-эияммвесого центр* ценнейших своих
сотрудников.

В яростном вое собратьев Троцкого яв-
ственно слышны голоса кеныпевиков, об'-
единяенш И иятернациожалои. Правитель-
ство Советского Союза ииеяеи народа да-
ло уже достояны! овеет иа попытку вож-
де! II ивтернацяовала отвести от троцхигт-
ско-зявовьевекях бандито* карающую руку
правосудия. Однако, вопли солидарное™
вож]е! II иятервацнопала с террористов
Троцким не прекращаются. Это значит, что
жонглирующие словами о едяиюи фронте
р класса деятеля П интервациояала
фактически устааавдамют единый фронт

печатью господина Геббельса, с Гестапо,
с серишеквм фаишиох. По существу гос-
пода де-Брухеры, О г р г н и возглавляют всю
антисоветскую кампанию буржуало! пе-
чати. Лак, и только так, расценит их по-
ведение рабочий класс всего яяра.

Народы Советского Союза сделают все
выводы из процесса тропкнетско-аивовьев-
око! банды я тактвея защиты П мтер-
нацаоиалои «тих убн1п. Для народов СССР
ото будет еше один» доказательствен того,
что коммуянгты-болыпевикя. руководимые
великим Сталиных, являются едянствен-
но! партяе! м м и у н и ш . мафией, ведущей
человечество к освобождая*) от все! па-
кости и гнили капитализма, к расцвету ео-
цяалиама. Народы Советского Союза еще
тесней сплотятся вокруг свое! едино! я
единственной партии, представляющей во-

человечество, вокруг своего вождя,
учителя, отца, друга товарища Сталина,
в котором сосредоточены мозг я сердце
комиуяизна.

О присвоении имени товарища Сталина
6 Кавалерийскому корпусу'

Постаяошмише Цмтрыыюго Исполимтыюго Комитета Союза ССР

Цеатрмьвы! йсоолаителиый Комитет
Соива ССР пвстияаа—т:

Удовлетворять идата1ство бойцов, ко-
иаидирав и политработинкав 4 - ! Доаско!
н и ч ь е ! Коасвознажв-но! ордена Ленина

п . Ворошилова, 6-1 Кубавево-

Терссо! казачье! Красномаиевао! ордена
Левина дивизии им. Будеввого и 2 9 - ! ка-
валера1ско1 давизия о присвоении 6 кл-
валвраасмму корпусу ииенн товарища
Стиавма и впредь корпус именовать: «6
кавалеравсиа! корпус и м е я товарища
Сталина».

Пра|аааатаиь Цаитванымса Ивиаяаипааыавта Канитята Оаияа ССР
Г. П Е Т Р О В С К И Й .

Цяялиаиымгя Иапшинаишаи Наиаитя С а й т ССР
И . А К У Л О В .

Моеваа. Кремль, 2 сентябри 1936 г.

Комбайнер Утяшев-товармщу СТАЛИНУ
Дорого! товарищ Сталин!
Я обещал Ваи на Всесоюзной совеща-

ния комбайнеров а коибааверок убрать
мабаияох с Коих увар» зерновых а под-
солнуха 8 0 0 гектаров. К 30 августа, в те-
чение 23 дне!, иною убрано зерновых 8 4 0
гектаров. Были рекордные дан, когда вы-
работка достигала 4 2 гевтироа. Сэкоаояил
гамвчего 1.598 килограммов. Качество
у&рси хорошее. Продолжаю уборку. Иов

успеха результат руководства партия я
Ваше! беспредельной заботы о людях. Обе-
щаю и 1937 т у дать « е е бялыаив ре-
зультаты.

Да здравствует дорого!, лавины! носиф
Биксараояаияч Стали»!

Вуадягаая МТС,
Башкарсжал АССР.

УТЯШП.

Стахановцы сахарно! 1фО11ышлеш1осп1

товарищу Сталину
Дорос*! и лювииы! наш вождь а учв-

тель!
Мы, рабочма-стахавоиш, удавиика,

иижеяарво-гехаачаеаае аабатииял еаиаа-
ио! цвоиыллеялиств, еабралв» ва Кали-
няисми завой (Курская область) яа
всесоюзны! слет епхаапвиа-аадарииял*,
чтобы подытожить наш опыт стахаиокмй
работы, ыметить дальнейшие вути к и«-
воиу, еще более мощяоит под'ему перем-
во! в мир* сахарно! промышленности.

I первое наше слово от иияни все! ар-
и и сахариивва — ато слово велико! без-
гранично! радости, что злоде1евие замы-
слы оголелых фашистских убваа Сергея
Мироаояяча Кирова, иетквшнх в сердив я
мозг пролетарской революцяя, » веляига
вождя народов товарища Сталина и его
блжаашв1 сораяпвов, б ш и во-ираия риа-
баты.

Мы, работники сахарно! првмышлеааа-
стя, счастливы тем, что в велико! строке
с«циализиа ин добились одяого п иерам-
вых мест. Сахаринки доказал, что «аи
епосооиы овладеть высотами техники, еаа-
собиы решать трудне!шие задачи.

Слово Сталина — >то знаяя борьбы, и м
приаыв к революционному 1ействяю, в
преодолению любых трудностей.

В ответ иа сталинское замечание—сЯа-
и дать 130 яиллионов пудов сахара» —
сах>пяви дали в нынешней году 143,6
м л пудов, вочти вдвое больше о* срав-
нению с предыдущим годом. Это не толь-
ко дало возможность удовлетворять возрос-
шие потребности страны, во позволило из-
волить значительные сахарные запасы. На
складах Глаг.слхара. размещенных по все!
стране, имеются сейчас огромные запасы
сахл|4, достаточные для удовлетворении
потре^востей стравы на весколько месяцев.

А через 1 5 — 2 0 две! польются потаял
нового сахара с заводов, которые яачатг
перераоатьшть великолепны! урожай с м -
клы 193ь го и .

Наша прекрасные стахановцы полей
Мария Денчояко, Марина Гяатевм, Марии
Удод и тысячи других пятвеотииц, которые

лили овииппиичии, иоеьниеатияиаии
даж* гькячииияти, обесаечили паи в ны-
иешиеи гп;т таи»! ебар урожаи гаеклы, на
кжюоог» стража получат еще больше саха-
ра, чем в прошлой году. Сахара в стране
много, а будет евк и еще больше!

Сахарные заводы готовятся в яуску.
1'сэиш» залифшлетсл реиввт. Заводы гото-
вятся к прааятяю любого количества
свеклы и сохранять ее до конца перера-
ботки с иввииальныи* потерями. •

Тведо взвесив наши возможности, вооду-
•ш ильины* великий ггреидеявея к ноиыя
по<>дая, мы счастливы сообщить Ваи, вод-
ной я любимый товарищ Сталин, что бе-
реи иа себя обязательстве выполнить иа-
шг гятвлепу я 4 года.

Одновременно га обещаем улучшить
качеств» сахара и добиться снижения ого
себеставиости. Тольао тот аавод будет сча
таться передовым, которы! сумеет до-
биты! по всей валрявлеааяи стахановских
покат теле!.

Мы уверены в свое! победе, ибо во
главе пищевой промышленности стоит за
иечательиы! варсои, «ратник великого
Сталина, человек неиссякаемо! ввергни,
талантливый организатор, орденоносец
Анастас Вмнович Микоян. Ему, вырастив-
шему прекрасные кадры сахарной промыя
ленностя. его аеустаяиой работе яы обя
мны тш'емоя сахарной прояьшлеяноая,
удостоенной высоко! оценки партией и
правительством, иаградившиин лучших иа
нае орденаин Советского Союза.

В ответ на ату высокую награду иы
еще аяергячнм, спелее, увереннее будеи
тягаться вперед—к социализму, в кои.
«унизму.

• • • • а инннянинининнф V Во ЧНВНЧННЙ^ пиниями^

• ••»• ш • И Р У Щ Н М Ч ) V* А М М М Я

ими, Е'|*8ва, &'С1еваи|и, П. иииа-
иаа, С Тавиум а другие. Веете 149
епхааеаааа еаыряо! овоаышлеааоеп

«МОСКОВСКИЙ ПРОЦЕСС БЫЛ.
СПРАВЕДЛИВЫМ ПРОЦЕССОМ»

Статья английского тракта Прнтта о пропесс*
троакистсао-мнюаьсвсжого терроряктческого пеиггра

1 ( Щ 0 Н . 3 ееятабоа. (ТАСС). « Н и *
•рваны» оуДаярует п вндаоа весте
цаальвую с к а к » известного английского
юриста Приттв, пркгтетвеееашеп » Мо-
скве ка процессе теоиииитмю-яииаямаово-
го твррористачосаиго цееттра,

В з т о | статье, оаагламенао! «Моввоа-
скя! процесс был спрааедлиаым вроцее-
еоа», Прял т н м в и е т . что аи тщательно
изучал оонетеим сглациикаводлао в
1932 г. Уаиав, чтто в соаетевве аааоиода-
тельстио была аатен
саыеле пралмтаывава .
еудьаи больше! аеиамшеавости, а обвинле-

нзиененал в

иыи — больяях оавимм! вешит, он
особеавм был яаяящимвин в тон, чтобы
прмттспоаать на вравеесе Заиоамаа, Ка-
непем я лтчгх. ЭТОТ процесс, продолжает
Орнтт, был хорошим испытанней елкггамы.
Плигт прежде всего оодчеркявает оериз-
яоеть пред'авлвввого обивиявня — «дли-
тельны! хлалиакромо выработавяы! заго-
вор, имевши! целью твиветво Кирова, ко-
торы! а Ныл убит и декабре 1934 г., а
такай убийство Сталнва, Вороша.*»]

ияп жЯнЦММ РТВвФИаитвввИ^. ПучвП' ХЛЛСв

подчеркивает, что пель террорпстов была
«просто заивтить власть для себя бее
всяко! нретяцяа на то, что я етраяе
они имеет хоть силлъко-нвбтдь етше-
ствеииую поддержку, я без какой бы то
ни было реальной полтикн и я теоттн
для заиеииаил стяествуюямго совет-
ского сопиалиаиа».
Что мглетсл дриинаяаа обвивяеиьп, та

Притг -пишет:
«Ни иа одно! стали процесса ни од-

вая из обвяяаеиьп не было сделано
ннкасих указали!, что по отвошенаю в
ним было применено в клюй бы то ни
было форме веараапглыюе обретение для
того, чтобы побудить их сделать призва-
ние».
По словам Митта, его, вав англаввиого

•«аста, больше всего нормам свободное

оня хорошо выглядели, все они
встивалв/и говорил даж» в течений
длительного времеяя, всегда, когда хо-
тела». "
Притт также упоминает о той, что сви-

детели обвинения подвергались перекрест-
воиу допросу со стороны подсудимых о т о !
же свободе!, как если бы дело слушалось
в Англии. Притт подчеркивает, что подсу-
димые добровольно отиаииькясь «г ващиты,
хотя оии иогли иметь й о ш т н ы х аашат-
викоа. Особенно поразительно! новостью
для Дритта было, когда сначала один, а
потом другой подсудимый вмешались я до-
прос третьего подсудимого без каких бы
то ни было воаражевя! со стороны суда
или прокурора.

«Производило впечатление. — пишет
Притт, — что происходят яяерггаше я
оживленные прения между четырьмя
людьми — прокурором и тремя подсу-
димыми,— метод, который, хотя я ве-
амиожея при суде присяжных заседа-
теле!, безусловно геваяптятгт тону, что-
бы с быстротой раз'аснять споры отно-
сительно фактов».
Касаясь роли обвинителя, Притт пишет:

«Вышинский редко повышал голос.
Он никогда не выходил из себя, не
кричал, ие стучал по столу. Он говорил
сильно, во во многих случаях, иене»
серьезных, многие английские прокуро-
ры употребляли белее резкие слова».
В заключение Притт пишет:

«Власти СССР успешным «блтепвФИ
в ягой деле сделали, ВОЗМОЖНА, очеш.
больно! шаг к искореяевню контррево-
люционной деятельности. Однако в то !
же мере ясно, что суд и прокурор СССР
сделали по меньшей мере такой же
большой шаг к созданию доброго имени
советско! юстиции среди правовых еи-
стеи современного мира».

Пребывание военной советской
делегации во Франции

ПАРИЖ, 3 сентября. (ТАСС). Вчера со-
ветская военная делегация во главе е ко-
яаидариои первого ранга тов. Якиром. в со-
етаве комкора той. Хривина, комбрига тая.
Рачиягкого и иа!ора тов. Нагорного локи-
вула Париж.
ЧЗа время своего пребывания во Фран-

ции делегация присутствовала на ряде
военных ученей в различных лагерях, а
также на авиационных маневрах и на
иааеарах противовоздушяо! обороны, со-
етояияпхся с 24 по 2 8 августа. Указан-
ные маневры происходили в районах Мс-
ца, Наиси, Труа, Бурже и Тур.

31 августа той. Якатр был принят на-
чыьвииии генерального штаба ариии ге-
нералом Гаиелеиои. 1 сентября состоялся
яапрая в честь говетеяеп военной хясеяв.
даяньг! министре» авиации Пьер Кото».

Вчера в день своего от'езда тов. Якир
дал завтрак, яа котором присутствовали
министр авиации Пьер Кот, начальник ге-
нерального штаба авиации генерал Пюжо,
коиандующи! парижским авиационным
округом генерал Бевлдс. геаерал Фекан,
генерал Вя!мея, зяиеетитЛи начальника
кверальяото нтгаиа армии генералы Шпейс-
гут я Херодиа.

Во время завтрава таи. Яивр в кратко!
выразил б л т х а а я а е п гевералыпш
• •цввдяиаи! м н н •

предоставленную ииесяя возможяоеть при-
еутстаовать на ряде интересных военных
учени!.

Тов. Якир заметил, что в современных
условиях дружеские отвошеняи арии! я
воедушвых флотов Франции и Советского
Союза являются одно! нз еущестмме!-
ших опор мира.

В ответном слове Пьер Кот остановился
ва огромном значения углубления дружЧ-
етвенных отношений между фраппу.юкой
армией и армией Советского Союза. Пьер
Кот указал, что сотрудничество между
Фряифге! я Советский Сонной никого ве
может беспокоить, так как ато сотрудни-
чество направлено к единственной пели—
в сохранению мира. Министр приветство-
вал советскую военную делегацию, а так-
же французскую иисгяю. которая ва-днях
во главе с генералом Швеясгутои выезжает
на иаяеары Кдосяой Армии.

Советская военная делегация во главе
с тая. Якирои выехала вчера вечером. Па
вокзале делегацию провожали помощник
начальника генерального штаба генерал

«мредаа, миаядяр авиапиовиого корпуса
геверал Вийиев, начальник департамента
вняаетияетм авиации полковник Жоио,
начальна» ВТОРОГО бюро генерального шта-

Галажтим Табадзс, народный поет ССР Груамц яагражденяый орденом Ленина.

В Наркомииделе
3-го сентября с. г. япопски! поверенный
делах г. Сако посетил Заведующего

Ц-ыи Восточны» Отделом тов. Б. И. Коз-
ловского I по поручению своего правитель-
ства, заявил протест против якобы имевших
нетто в районе Душна случаев незаконного
обстрела и нарушили я границы «Онстсхи-
вж пограничниками. По заявлению г. Сако,
28-те августа в районе Лунина на маньч-
журскую территорию залетели девять пуль
с советской территории. В тот же день
якобы в «таи же ра!оне имел место оА-
стрел советским пулеметом японссих по-
граничников, находившихся в догнчше IIIин-
лунтунь, в результате чего был ранен
один маньчжур, там же, того же. 28-го ав-
густа якобы нарушил границу советски!
самолет, летавши! над упомянуто! дерев-
не! Шннлунтунь.

Тов. Козловский решительно отклонил
протест японского правительства, заявив,
что еще 27-го августа он заявил г. Сако
протест по поводу обстрела нпоно-маиьч-
жургкпмн солдатами наших погранични-
ков, поивших лошадей па илшей террито-
рии, и тогда же потроГишал самого сроч-
ного расследования и привлечения винов-
ных К ОТВСТСТШ'ПНОСТИ. ТОВ. КОЗЛОВСКИЙ
аашшмд дальше г. Сако, что в ответ на
заявленный последним 29-го августа коптр-
протест японского правительства, содер-
жании! утверждения, что импидепт якобы
произошел па маиьчжурсмй территории и
что наши пофиннчпикн о т н и м и на мань-
чжурской территории одяого убитого крас-
ноармейца. Народны! Комиссар по ино-
странным делам тов. М. М. Литвинов кате-
горически отверг атот протест, как осио-
ваяны! на совершенно агперша данных,
отиетив в частности, яжвпость сообщения
о якобы оставленном нами на маньчжур-
ской территории убитом красноармейке, и
повторно заявил решительный протест про-
тив неаамняых действий тншо-мавьчжур-
ских властей, напраплошшх к созданию
пограничных инцидентов.

Тов. Козловский далее указал, что на
основали и еовяргаеняо точных я проверен-
ных данных, он может со пгей твердостью
заавить, что сведения, получелвые япон-

ски* правительством о якобы имевших ие-
сто нарушениях границы советскши по-
граничниками л районе Дунина 28-го авгу-
ста, предстанляют гоОою такой же вымысел,
как н версия японо-маньчжурских а л а е п !
об инциденте 2&-1» авпуста. Виссхе е тем
тов. Кшоаст оЛратял мгииаиие' г. Сако
иа новы! случай обстре.1а лпоио-маиьч-
Ж)-роким« солдатами л.иши полишгчшткоп
31-го августа с. г. я 1.1 часов, когда с безы-
аянных высот, находящихся в «двои н -
лоиетюе юго-эшвднес мвльчжуреявго селе-
лия Таузангоу (Даушагоу), была открыта
стрельба по нашла лоцшнгчижаи, иахо-
дившвксл на кашей тситтории.

Тов. Кошюоокя! шл1шл далее г. Сам,
что создание япоаскимп властями в Маньч-
журии инцидента 26-го августа, непрекра-
щающаяся фабрикация мин ложных сведе-
ний о наших обстрелах в попытки возложить
ва советское правительство ответствеалость
м воэмалшое обостроние положения нево-
дят на мысль о воэможлостя попыток оо
стороны некоторых яюи«пгх военных в
Маньчжурии прикрыть и заранее олрав- ,
дать подгвгавляомые ими новые провока-
ционные ин1и(донты и что мы обращаем
на это серьелюо вгоиапве японского пра-
вительстпд и кшагаем нд него всю ответ-
ственносп.. Советское правительство счи-
тает нетершпым к опасиим для дела мя-
ра сохрянешге в впредь нынешнего поло-
жены ла Г|Ш1Ш(с и предлагает поятоху
аемедлснио создать ту сэешанпую еовет-
ско-ш1оно\мальчж]фокую КОМИОСИМ, иа с«-
идляне которой в связи с нипацентои
30-го яяпаря с. г. японское правительство
14-го февраля официально дало свое согла-
сие. Па ату комиссию, создание коворо!
задерживается исключительно по шгае
японского правительства, следовало бы
оомоаскть также расследование и всех
последних ишиие.птоз.

Топ. Козловский оСцютил впияапяе г. Са-
ко ла ряд иарутепий'лашей границы япо-
но-^ианьчжураяи, имевших место за по-
следнее время также яа других участии
границы, ло поводу чего советское прави-
тельство поручило уже нашему Полпред-
ству в Токио заявить протест.

(ТАСС).

НОВЫЕ СЛУЧАИ ОБСТРЕЛА СОВЕТСКОЙ ТЕРРИТОРИИ
И НАРУШЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ГРАНИЦЫ

ХАБАРОВСК, 2 сентября. (ТАСС). Здесь
получено сообщение о ряде новых случаев
обстрела советской территории со сторо-
ны японо-ианьчжурских частей и наруше-
ния границ СССР японо-маньчжурскими
:амолетами.

20-го августа пять советских граждан из
села Союзное, в том числе предстатель
сельсовета т. Баранов, которые возвраща-
лись в лодке по реке Амуру из соседнего
села в указанное село Союзное и находи-
лись в 15 метрах от советежого берега,
были дна раза обстреляны с иаяьчжурсиого
берега: пездый рал тремя виптовочяымм
выстрелами и второй раз тремя очередями
ил пулемета.

2.1-го августа, в 15 час. 50 мин., япон-
кяй самолет типа разведчик на высоте

1000 метров нарушил государственную
границу СССР в 16 километрах юго-ашад-
вее селения Навлом-Федоровка.

29-го августа группа маньчжурских сол-
г чвелеяиостью до 25 чел., появив-

шаяся на и»ньчжурском берегу Амура про-
тив советского поселка Туловчиха, произ-
ведя два винтовочных выстрела в лаправ-

ип указанного поселка. Пули упали в
поселке, не причинив вреда-

1-го еелтября, в 16 час, от маньчжурского
поселка Да кань па Уссури отплыла лохи
с пятью вооруженными маньчжурскими сол-
датами, которые нарушили границу и при-
близились на 70 метров к принадлежа-
щему СССР острову, откуда произвели по
острову одна выстрел, после чего верну-
лись яа иаш.чжурскую сторону.

В это вреии на иаиьчжуремм берегу
Уссури находилось 18 вооружотшх маньч-
журских солдат, .наблюдавших за дей-
ствиями лодки.

1-го гентиорн, в 15 часов, маньчжурский
гаиолет типа |>алведч1ис с маньчжурскими
ополнавател14Ш«н знаками за .V: 146 на-
рушил границу, перелетев через Амур я
появившись над городом Благовещенском
«а высоте 200 метров. Пролетев около
полукилометра на территории СССР, само-
лет ворпулся иа маньчжурскую террито-
рию в направлении города Сахалина. По-
сле ктого саполет вповь перелетел черы
границу (ХЧТ и, пролетев над западно!
частью города Благовещенска около полу-
кялоиетра, пошел затем ва посадку ва
аэродром в городе Сахалине.
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тшт ЯРИСТ я. к, лппт
О ПРОЦЕССЕ ТРОЦКИСТСКО-ЗИНОВЬЕВ(ЖОГО

гоплтшп РТРА Ч—
Статья напечатана в газете гЦейш уорквр» 3 саятября

Пахе 1Ы помещаем передаалый в ш и
«орреспондвнтом вз Лондона ио телеграфу
полны! текст статье видного английского
юрест» Д. Н. Орвтта, посетившего ведаемо
СССР а првсупггзоваешего на процессе
тровлястсво-хавоеъсвского твррорвеилвевв-
г* авале». Огетья оотелваовала * гипс
« М м «ивдаа*». Пев» а к т :

«Каковы ям впечатлвявя « иле и-
новивевега процесса? Я 25 мт вел еу-
1в6ии леи I веелвддл в Англии нее-
цеееы р ц ю т и • тгеяеввые, полнтв-
чеекв* • вемлвтвчвеяю, в первых вн-
СТ1ВИП • В МКДШМНИЫ1. 6О1ЬШВе I

•мне, — ( • т и п а , тго вполне мгт
претеедовать н» « м п в своего дела.

Я изучал • ваблвды, правда, недоста-
точно обстоятельно, и м и • судебную про-
цедуру многих других систем в Британ-
ской Ивд1В, в доиииаовах в колониях, в
США, Герваввв в Дании. Судейпую ен-
гтеау СССР я тщательно изучал четыре
г*да вааад • напасал о вей «Двенадцать
веследовайяй « Советски Союзе».

Сама ораехав в Москву в августе гго-
г* гвда, • вмст« с м п друзьями срав-
н и вое п р а й м м м т н • отметил опре-
деленвее в ш и м в сторову болыяей не-
ваямеямесп алаесетуры • судей.

С т а м ! ааяетмкей я пряшел с боль-
ш п ватевеем на слушание дела троп-
к в е т е ю - а о м и м м ! группы заговорши-
ков. Что ввв предстояло там увв1гт>,? Бу-
дет л ! *т* тштепаееть, терпение в про-
с т и аежлявееть, кагору» в видел прв
разееве •быквевеввш угеловвых престу-
пленп! • Севстскои Сейме п« отяошеввю
к «бгапмпш — яеидыв и в старым,
которые ж г и ввгут быть ееабвлвтврова-
пы в вяовь превращены в гмлезяых ра-
бочях п граждан? Будет лв его ледяная,
по февнальа* вежливая враждебность, с
котеря етдьв во многих странах обра-
щаагкя с нолвтвческнм обвавяемым? Или
я вмй нпм1 орале, (вторая только-что
опрааалагь от поеледетввй одно!, а звтев
вторе! попытка вавя» влв ванутра разру-
швть велвквй социалистически! оргалвам.
восивишвп! весь мвр емвнв успехами,
иве яредстоил* ваблодать, понвнаа в в
то же врвва сожалея, как гнев народа пе-
редаете* в отразятся ва следователях «
судьях. Я люди, прпнавнпе себя вннов-
вшш в заговоре, имеввкм целью разру-

' ш т государство, убггь его вожде!, в
гцюявввшва готовность воспользоваться
помощью германских фашистов, будут под-
вергнуты невежливому влн даже ГНРВПО-
му обращению в процессе слушания .дела?

То, что я наблюдая, было поистине за-
яечателмю. На КАЖДОЙ стадии процесса
целиком оохоаылась атмосфера правосу-
дия. Конечно, то возбуждение, и напцвже-
нне, которые неизбежны в каждое значи-
тельном процессе, коги обвиняемые заяв-
ляют, что онн впшиовиы. и начинают
борьбу, отсутствовали. По при дшкюге от-
дельных обвиняемых я при ралборс тех
луокгов. по мторых они вступали п кол-
Фдвкт друг с друпов. особенно же шт точ-
ном оттрелмснии степени вняояпости Сияр-
ноаа в Гольпмала, — было много инте-
респвго в важного.

И во время всего процесса, когда уже
ясны был выводы, и ничего не бьио н
не могло быть екдпао такого, тго яа-

I мвого могло бы )"мевьшвтъ вену ялш пол-

ную обшесгвеяную бесполеааоегь «бивм-
мых, — с пяма обращалась все с то! же
вежливостью, они пользовались все то! же
евоомо! в могли выегтваяъ витв в яв-
оой мохент в говорить все, что хотела в
с и л к е хотела, каш обычаи* «•мввшпае
в любе», о б ы и м е в т а елн Свветеаяго
Свои (1 я » велввхг деле).

О п м гамовяв ечеаь вам: м н и м , ««а
евмы бы в оомбнм случае суды в Ааг-
л а , • мвого мевьше, чем есааая бы
стдьв в юетмевгальны! страаи. па «аи
вообще «грают выдающуюся рель в «ра-
песге. Ова говорили вежливо. Прострвр,
совета*, говорил очеаь мвого. Мвжет быть,
ев дали говорил ммчительно мепви в об-
мен, чем два самых болтливых и обвв-
яяевш. I оя вавогда ве помавал ГО-
ЛОСА.

Он говори вежлвво, твердо. Оа редко
прерывал обмвявмого. он говори суровые
вешв, вбо вужво было говорить суровые
вещя, во ов нввоги никои» образов в«
делал ничего, что могло бы быть шиито,
как варушеаве лучшвх традвпв! адвоката
любо! аалашиюнрооейскл! стравы.

Охраае, коаечам, мало было дела, ею
и в таашх а я а п т м п п а а и я л . с и
наблюамме и тса, чмбы «бваиеаме все
время вамп ВИТ Ш патья • чтобы оав
стояла м и а ш а м олшам в м сяшмм
дакко от мвкрофона (веовходвмоеп, виз
ваяиая плою! ажуетако!),—овв иимш-
лялн полную вежлввость.

Публви держалась галечательво. Сктав
ее с кажша и е н жевался. Мест- в вале
было очень вам по сравнению ее оа«-
сои, в многие получали раарешевае ирадгт-
ствовать ва прямее* гольи в тсчмш* « -
ноте дяя и в части дяя. |стеета«впм. ры-
ла тенденвд* првдоетавап всаоватю ааеег
мест рабочим, политически актнмым или
поставнвшнн особеаво высокае вроваавд-
ствеаные ресоады. Прасутстмвавапя нуб
лвка прояваш чреавыча!вы! ажтерее к
делу. Там ве было праздно Люб*аытных.

И на на одно! стадии проамса ве
было сделано ни одного « р а м а а м м ава-
ка влв звука, которы! мог бы радстямп
или смутить обвиняемы!. Ве* ах речв.
зааыеная, возгласы с места врааПалиь
бел всякого выражеввя нетероевия ала
недовольства. Их ыучавяые вгутм встре-
чались саехом. I лншь одни аааодваввя-
ты, последовавшие оо оковчааав речи пр»
курора, пвкамав ваовящую м а ц в птб-
лпя.

Необходимо наломлить, что единое, ие-
рушимое правило советской судебной про-
иедуры, дающее обвиняемому при всех
обстоятельствах поеледнгк слово, и адеп,
обеспечило подсудимым ирам, которое опн
испольэоиалн, чтобы щюизиестн, каждый
о отдельвоств, заключительную речь. В
этих речах можно бьио дать ясчероываю-
ШИЙ ответ на речь прокурора. И эти речи
тоже были выслушаны без перерыва.

Да, на мепя. конечно, его произвело
впечатление. Великая новая страпа, ко-
торая смогла отразить вооруженную ив-
тервенпию половины вира, которая побе-
дила голод и эпидемии, которая смогла
построить Двеорост{ю! и Беломорский ка-
пал, показала мне, что она может создать
я сохранить в п области моей профессии
прекрасную евстему и прекрасную тради-
цию».

Чехословацкая печать о письме тов. Литвинова
генеральному секретарю Лиги наций

ПРАГА, 2 септяЛря. (ТАСС). Все газеты
помещают письмо тов. Литвином генераль-
ному секретагно Лиги напий Авеиолю под
ваголовками проде «Новая мирная ияапвя-
тнва Советского Союза», в которых выра-
жают свое согласие с точкой зрения совет-
ского правительства. Рабочая галет» «Ал-
ло» пишет:

«Опыт итио-абиепшекого кояфлвкта
ясно шжазал, тго процедура пплмевепал
принципов устава Анн налии, правтн-
ковавшаяся до сяд пор, окалиаал не
достаточно!. Предложеяввх Литвином
Советгсяй Союз «нергично продолжает
свою неутомимую работу по обеспече-
нию мира».

Открытие международного
конгресса мира

ВРЮОСЫЬ, 3- сентября. (ТАСС). Залы-
«* д* начал* аагедяяия гремадньяЙ, вавчв-

•I тысячу мест *ы «Дворца сто-
ваполвея «отказа. Яа стелен пре-

_ _ , , - - > — Вавдервельде, лорд Сеевль,
Пьер Кот. тов. Швераак. »рряо.

В ц ^ и ш ] ! » «и1шшшшвяввМаГ ««МшшГяиавввмг яМ'>

сколькими словами прввететваа к еебраа-
шв-мся. Даси «кого получил смв* левд
Сеевль. яёнирияувягвй в с е м ! р е п . «•*
конгресс собрался ве для рассуаыени! о
мвре, « дд* дм*»ичее«1 вабвш: «Мвр
шмхяадгЬМДдП вадв! — ваг а м г ба-
за,—ваммвт лорд Сесил. — Вредепва-
1»ли яялявояов людей обЧдавмлмс* здесь
протве евшим еавиявосш для ееиенй вваяк
нави овщея вишь— «ргаоваевать вереди
против общего бмгпия: войны». Эта сло-
ва ератора покрывается громом аллода-
с ментов.

Носче речи лорда Оееяли выступает
Пьер Еот, чреяеычайн* тепло встреченный
конгрессов, а летен представители делега-
ций отдельных стран в алфавяггном поряд-
ке. Овв сообщают конгрессу о составе де-
легаций в о стоящих за ах делегациями
маосед. На трибун* появляется простави-
т е » Исошвя. лиметствуимввй конгресс
поднятием сжатого кулака,—приветствием
народного фронта В ответ зал устраивает
ему овацию.

Бурной овапвей встречает конгресс со-
обшелие щидствввтеля советских профсою-
зов тов. Шверника о том, что на конгрессе
представленн 27 мм трудящихся СССР,
организованных в профсоюзах.

БРЮССЕЛЬ, 3 сентябри. (ТАСС). Тор-
жественное открытие иежду народного кои-
г|«*та мяра состомтся сегодня, в 8 чаелв
вечера (но местному времена), в зале «Двор-
ца столетия», в одном из самых больших
помещений Брюсселя.

С речами яа открытии выступят главы
присутствующих делегаций: тов. Шверник
от СССР, лорд Сесиль, лорд Дикеясоя и
Ноэль Бекер от Англии, Пьер Кот и Эррио
от Фра ппни, профессор Уорд, председатель
Американской антивоенно! лвги, от США,
заместитель председателя иапионял-цара-
пистско! партии и бывший министр вну-
тренних дел Лупу от Румынии, профессор
Ван от Китая и т. д.

На конференции выступят с привет-

ствияяи прежтавателя иелитвав*днш мо-
ладежиых • амжаагд орпнвмая!, авва-
пры и т. д. Крове таг*, будут агмявеян
получевяые мвгреесом пряветстм! от Ро-
меп Роллаяа, пасатедьввпы Селвы дагер-
леф и архвепвемвв Йоркского. Ргчн в

Во врема открытия над аданием. где за-
мдает квятресв. «меиаш а м п ы так м -
жваеиая «аекадриья мвра», пвлотнру«-
аая првбывапмя на конгресс летчиками:
влаествыя *р»я«у»сам м г т о а 1<к'у-
тр», недавно яосепвшп СССР, вятлча-
нияон Сюттом и голландце» Внруля.

В вастмвпй аемент пребыли уже по-
чти все делегации, при чем обнаружилось,
что число участников превзою» ожидания
самих ияидааторав: так, от Авгля вме-
сто ожидаемых &ОО прнвызо печтн 70в
делегатов (в том числе лорд вар города
Глазго—Стюарт, виднейши! писатель Гек-
ели и ряд видных деятелей консерватив-
ней партии), из Франпии прибыли два спе-
циальных поезда, из Дания—специальный
пароход е участникам» венгреееа. Бель-
гию да конгрессе представляет около
1.Т»00 делегатов от 200 различны! оргаия-
замй.

Общее число участников конгресса пре-
вышает 4 тысячи человек (вместо ожи-
давшихся 3 тысяч человек). '

Бельгийская печать уделяет большое
внимание конгрегоу, посвящая ему статьи,
заметки и фотография. Особое значение
газеты прядают ширмоху участию иа г'ел-
де англичан, видя в атом факте исключи-
тельны! успех дваливия за мир. Самая
распространенная бельгийская газета
«Суар» указывает, что английская делега-
ция, в копрой представлены вс« слои на-
селения и которая послана сотнями орга-
низаций, в обшей сложности насчитываю-
щих 15 миллионов членов, «является яр-
ким доказательством заинтересованности
Англии в Лиге напий».

Бельгийская фашистская н клерикаль-
ная печать выступает прогни конгресса,
считая его «опасной агитапней».

Сегодня вышел первый номер органа кон-
пресса «Рассеиваемая», который будет
ежедневно выходить во все время работы
конгресса.

ЗЛОБНЫЙ ВОЙ ФАШИСТСКОЙ ПЕЧАТИ
* БЕРЛИН, 3 сентября. (С**, т а * . «Лраа-

яы»). Открытие международного конгресса
мира в Брюсселе пствечме фашистской
печатью злобным воем. «Феяькишер бео-
бахтср» публикует статью, в которой аа-
являет, что конгресс организован «больше-
вика» | 1удо-масооаамв» я чт» »я слу-
жит не велим яащиты мира, а подготовке
«краевой войлы».

«Фелькншер беобахтер» падчерквкает,
что конгресс не имеет права говорить от
имена осек стран, так как две державы—
Германия в Италия — иа нем ве представ-
лены. «Между тем, — заявляет газета.—
именно в »тих странах процветает настоя-
щая культура в цявмлизапяя, икай* они
защищают дело подливного мара против
комиуааетвчеиой оаасиостя».

АНТИСОВЕТСКИЙ БРЁХ
РАЗ'ЯРЕННШ ЛЖЕЦОВ

«Мчатся тучи, вмпся тучи;
Навщмимо» аут...»
Гром. Фашистский. Н* из тучи,
А и* иучи... Вет она!

Вот айв — ср**и Берлина

Иаяит 'ванта Д «ух.

Дна I язв им вампы» мух!

Вам **
Продуамы* ввауны.
— «Саухм!»

— «Сяухи!»
Эти слухи

Пввтврямт Ситрииы>

Вихри ыухв* • ашлтой пресс*.

Слиты а
Во*

Лвия» обрушили* вбваяам.
«Утки» риавми!
Стаям в спреи
— «Утм навык!»

— «Вот им пять!»

— «Мам! Мам! {«мша! Бапыш!
Ршиоиий оавт и* *ч*иь иа*1»
— «Еать аи*. Двятввн а Левым
У вардпевсмих евехунев!»

В йрнх*
Патеиуя фашистский Рим,
Что зарыт* а арах* т а ,

ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ.

«Сопвалмзм ве создается оо ткаам
сверху. Кг* дужу чужд казея»-6врв«ратв-

ческа!, есть ооахааие сами варцных
масс»,—говорил Ленин в первые два на»
шей соцвалвствчеокой 0ггабв»схо1 («в*-
лиигян (т. ХХП, стр. 45).

б мм Щ » г. на 1-я иее-
*'е«е во лшежиыьвовт *|ре-

талию, 1енат говори: «Веля вы вазы
васмея партае! коммунист, Ж |олшжч
понять, что только теймрь, МОа ( I I До-
кончили с внешними препятстввямш, сло-
мам старые учреждения, веред ваша впер-
вые настоящим образов • во весь рост
встала первая задача настоящей пролетар-
ской революции,—организация десятков в
сотен ммлдвове* людей» (т. ХХЛГ, стр.
277—278) .

Когда Двина умер, массы еак тесвес
сплетались вокруг партия. «Девия умер,
не дело его живет».

Прошла годы, и вы видела, как изо
дал в день росла в крепла организации
десятков имллвоаов трудяшпел, -кото-
рые все шаре и шаре втягяяалась в уп-
равление страной, в дело строительства со-
циализма. Измелилась вел опамстквал
тиль нашей стравы .Советов, и недр ва-
родяых ваее выросли4 тысячи, десятая ты-
сяч организаторов. Красноречиво об *тм
говорят стахановское движение, превсхо-
дввшве последнюю зиму совещания руко-
водства партия н правительства с органа
заторам труда различных обхаете! произ-
водства, е колхозникам», рабочими, ком-
байнерам, пянотницами и т. д. Все га-
деля,' как па бале хозяйственной оргаяяза
паи крепнет в стране Советов дружба на-
родов, как культурно выросли массы
И видят иявгояяллвюяяые яассы трудя-
щихся, как беззаветно, цепком, без остат-
ка отдаст себя мх кроеному делу, делу
Ленина, делу строительства социализма
товарищ Сталин, как ведет оя ях вперед
к лучшей жизни. Видят его я верят ему,
окружают его всеобщем довервея а лк-
бовью.

Троцкисты и ивовьеацы я* о посла
заботилась, ее тем жиля, думала лвшь о
том. как захватить власть, хотя бы цеиовз
блока с Гестапо, с самыми ярыми врага-
ми диктатуры пролетариата, стремящимися
восстановить в стране Советов буржуазны!
уклад, капиталистическую жеплоатапию
трудящихся масс.

В конца 1920 года шла дискуссия о ро-
ли профеошаое. Денин писал по поводу
позиции Троцкого, что он «впал в ряд
ошибок, связанных с елкой сутью вопроса
о диктатуре пролетариата. Но если зто
оставить в стороне, то сорешввастсл,—го-
ворил Левши,—из-за чего ям действятель-
но у вас дружная работа ве получается,
которая паи так нужна? Из-за расхожде-
нии по вопросу о методах подход» я массе,
овладевия массе!, связи е массой. В «той
вся суть» (т. XXVI, стр. 68).

И не случайно, что Троцгая, никогда
ве понимавший сути диктатуры пролета
ршта, не понимавший роли масс в деле
строительства социализма, думавший, что
социализм создается по приказу сверху
встал ва путь оргаюшпии торрорветяче
ских действий против Сталина, Верошило-
ва и других членов Политбюро, шшогаю-
ших массой строить еоояалмм. Не слу-
чайно, что беспрншишпый блок Катаева
и Зиновьева с Троцким толкал их со
ступеньки на ступеньку в глубокую бездну
весдыхаапой измены'делу Ленива, делу
трудящихся масс, делу социализма. Троц-
кий. Зиновьев. Каменев и вен ях шайка
убийц девствовала заодно с германским фа-
шизмом, вступила в союз с Гестапо. По-
этому так единодушна была страна в своем
требовании—бешеных собак расстрелять.

Читая в гвяетах ях аеивмшш на стд«,
рабочее говорят: «Онн хотела вооотааоввть

Троцкого
буржуазную диктатуру, е вес, *
то. ем мАыля, резве ш-чв подпустила
в И П 'V ннавЯСшшжв) ДввЦ Ф*твИ, 4 9 9 вФвЦЯвг

шва •пд|. шрческвй, есть создание са-
ми «ведант расе»,—онн забыла, стеля
а агаме вядя мнтрраволюцяоняой бур-
жуами.

«нащли-.

тоеариаи Сталина. Не вышло. Эта подлая,
Орнасамд Сед» исстреляна.

Евн тасме «напитаются иассы оком
ЦК, еще больше ях любовь к Сталину.
Беежартайвые няшут о тем, что мало бы
пеерваве сочвяевлгй Деаааа в Сталява ви-
вуекать праляпвеааен к галетам е ииииве-
лее массовым тиражей. Сазметеяьаость,
жажда внявши «те выше подымается. «9х.

Пушкино школа взрослых воин-
типа выстроена, залюбуешься

крышу докрашивают»,—расежалн-
вал мне аа-днях одвв старив-хоаявстаеа-
нвк, учившийся т меая 4 0 лет вееяц в
вечерае-еооарееяей шил*. И в тмрьве оя
отеажввал, в егермаый меле* в р м а м
иреане еже в 1918 г. сеалавал в ярема-
ровея был «ятшевеи рублей» ва обраа-
аовгю оостваеакт дела в оовюяе, ктда
вазаачев был даректевев.

Да, растет соцвалвствческое строитель-
ство, а вкесте с ним и культурные запро-
сы касс. Надо игти в вогу с втцмн запро-
сами, укреплять школы взрослых, ширить
их сеть, ширить сеть библиотек, создавать
дома культуры, колхозные клубы, муив.
На данном папе главное внимание должно
быть обращено яа качество учебы, ва ка- '
честно работы библиотек, читален, клубов,
домов культуры.

У вас тли ииеетея бегатый опыт в атеа
отвошмшв. За годы, ироандшие со времени
Октябрьской сеплаластвчееввй революции,
в области культуряам работы ключом кв-
пела рабочая аниимтява. в те аачяиавия,
которые проваливались потому, что не учте-
ны были многие трудности, я «желаемое я
ожидаемое» мыслилось как «актеишее»,
существующее, в* прошли бесследно. Они
учили трезвее смотреть лизни в глаза,
учили острее ненавидеть пережитке старо-
го, крепвлв еоеааяяе того, что надо шире,
глубже овладеть знаниями, учиться во-яа-
стоящеиу применять их к жавши. Мы ви-
дям, чте вя ва иияуту в* ослабевает ра-
бота социалистической строка, еще крея-
1е, дружнее вдет работа.

Не случайно таеже рвет в нечет II ин-
тернационал, поднимает иа тат троцкист-
ско-виновьевскуп банду убийц, пытается
сорвать иаредпый фронт. Де-Брткеры, Св-
тряяы поддерживают всякую подлость, ко-
торую творят враги против рабочего клас-
са СССР, его партии и вождей. В анти-
советской лае. который охватил буржуаз-
ный мир, онн по заслуга» заняли первое
месте. %

Третий Вятеряааиовал создался в борь-
бе оо II иитернлмомелош Оря пеямш ре-
негат» Каутского я К° II матеряавяюни
вел ярую канпаввю против диктатуры про-
летариата, против советской власти. II ин-
тернационал желает оправдать, защитить
капиталистический строй, втереть очки
массах трудящихся. Поэтову они так за-
щищают сейчас агента Гестапо — Троцко-
го. Не вышло. Наша страна Советов ста-
ла страной аешной, выше в выше под-
нимающей знамя коммунизм», твердой по-
ступью идущая по пути, указанному
Марксом, Энгельсов, Лениным.

Не удастся (амолчать «того факта, ие
удастся напустить дыиу в глаза трудящих-
ся ни троцкистам, ня звновьевцам, ян П
интернацяоналу.

Напряженная атмосфера, парящая на'
международном фронте, грозящая опасность
воймы, острит ареяне трудящихся, расти я
крепнуть будет валедлый фронт трудящих-
ся во всей мире.

НИКИФОРОВ

Германские стратегические
планы на Западе

Германский империализм стропится к ев-
ропейской и к мировой гегемонии. По-
стоянные заявления Гнмера, что воору-
Л'Чише силы Гврмалнн создается лгшь
для «оСо|юиы »т бол.шеиизма», являются
слишком оч«иишой маскировкой, чтобы
они могли обмануть кого-дипо. Недаром ра-
стет беспокойство во Фраицни н в Чехо-
словакии, а также в Англии, Швейцарии,
Голландии и других западноевропейских
странах. Характер воорудений фашштгкоП
Гермаияя а цояотовка ею определенных
театров войны явственно свидетельствуют
о том, каловы ее стратегические планы.

Германским генеральным штабом тща-
тельно разработаны различные варианты
нападения на Францию. Французский иод-
пшковтп Барон, ралпирал воирос о гер-
манских планах будущих военных опера-
ций, писал в журнале «44>аяе мнлитер»
(7 июня 1936 г.):

«Генерал фон-Фрнч, командующий
германской арвией, совершенно отчетли-
во завял позицию Шлиффена. Оки да
необходимо иметь в виду, что Германия
выставит против нашего укрепленного
фронта Хюшыт—Страсбург—Тиотшль
только строго ограниченные силы и что
основные маневренные массы будут 0|ю-
шепы либо севернее и северо-з.ишнеч-
Твонвиля, через Бельгию, в нарушение
голландского нейтралвтета. лиОо южнее
в юго-западясе Бельфорз, в варушевие
швейпарского вейтрмвтета.

Немцы со всей тщательностью изуча-
ют вопросы взаимодействия их флота с
армией и обучают слое войска неохи-
даявому нападению на неприятельские,
берега. Но. с ДРУГОЙ СТОРОНЫ, ОНИ тии-

тельво готовят своя части я ш горной
войны».
Пшшиковнвк Барон прав, когда гово-

рит, что свой главный удар против Фрая-
цяи Гермааял нанесет либо «рез Голлан-

дию и Бельгию, либо через Швейцарию,
для поражение флангов и тыла француз-
ской армян.

Немцы ан;иот, что быстрое преодоление
гористой1 Швейцарии тоейуст в елучае со-
протишешц швейцарокой армии отличной
подготовки частей для иедення горной вой-
ны. В свези с атак в Германяа созданы
специальны»; горние бригады и егерские
батальоны, сосредоточенные вблизи швей-
царкоЛ границы и иоО.икшсти от чехосло-
вацкой границы. В Ш Ь — 1 9 3 6 дт. *ти
чали осоп>явч) усиленно третировались
для быстрот шиолиенин сложных бт-ных
задач по преодолению пчяых илгеявов.
К концу 1936 год.1 численность горных
частей гермавгкой армии б\-дег удаоена.

Помимо гориых часпй, Германия содер-
жит во.и.т швейцарской границы ули в
данное премя около 5 пехотных дивизий
и формирует, по данным «9ко де Пари»
(от 1!) июня НС!Г, г.). ноный XIII армей-
ский корпус в Баварии.

На северном фланге, где по одному из
вариантов германского паишепил на
Францию удар должен быть нанесен через
Голлиию и Бельгию, типы в короткий
срок подготовили театр военных действий.
Они создали там огромную сеть дорог,
а^оодромт, складов. Уже сейчас они со-
сриоючили в этом районе 7 пехотных дн-
1И1.1НЙ и 'I мотом1'хаки:шрованные ДИВИЗИИ.
Кроии того, в Рейнской зоне формируются
два нопых армейских корпуса—XI а XII,
которые в основном будут использованы
для \дар* через Бельгию и ЮЯПУЮ часть
Голландии.

Весьма наглядно о направлениях подго-
товляемых военных ударов свадетиьстну-
ют пути обобщения Германия.

Германия уже давно имела большое ко-
личество . основных магистралей, ведущих
к ее западным и юяпым границам. По-
этому ее современная подготовка железных

дорог выражается ив в строительстве
новых сквозных магистралей, а в неза-
метных, на первый взгляд, работах. Та«о-
зыми являются: постройка вторых путей,
построила небольших линий я соеднпи-
тельят веток, постройка ряда новых
крупных мостов, в частности на Рейне,
расширение, станций и т. п. Нее эти меро-
приятия рассчитаны на то, чтобы ве толь-
ко Vспорить темпы пеоекомк. но я обеспе-
чить возможность широкого маневра, а
также обеспечить бвеиеоебойноеть воинских
переволок в УСЛОВИЯХ современных воздуш-
ных нападений.

Возьмем такую область, как подготовку
регулирующих падший, роль которых в
современных условиях значительно яькпе,
чем зга было в войне 1914—1918 гг. Мы
и ТУТ увидвя специфическую картину.
Нервал павболее мошвая зона сортировоч-
ных станций размещена вдоль Рейна, т. е.
вблизи французской границы. Затем нкт
П1> менее мощная—центральная зона, кото-
вал предназначена не только для обслужи-
вания шитральаого тыла, но значительной
слоги частью обращена на юго-восток —
против Чехословакия. Наконец, последняя
зоиа регулирующих станций обращеаа про-
тив Востока.

В обще! пели мероярияти! по алточо-
билязашга фашисткой Германии первое
место принадлежит строительству авто-
страд. Стратегнчесжм целеустремленность
автострад ясна иа обвего начерташя
проектируемых направления и. особенно, ш
плана строительства первой очереди. Все
автострады цервой очереди подвоится к
границам имвпяо в тех направлениях, в
которых предполагается оперативное раз-
вертывание наступления германских армий.

Достаточно самого беглого взгляда яа
схему автострад, чтобы убедиться, что все
их основные нмбавдеаи! иитт на запад

и на юг и только «л»—два направле-
ния—на восток.

Автострады являются основной артерией
для массовых перевозок иа автомобилях.
Ноивмо их, маневрирование перевозками и
приграничных районах обеспечивается
сетью обыкновенных автомобильных дорог.
В Германии сеть последних всегда была хо-
рошо развита, но в свяли с постройкой ав-
тострад она оказалась недостаточной. По-
гтому. начаная с 19.14 г., местные власти
в приграничных районах приступили в
срочном порядке к рлзвитвю автодорог.
В результате появилась чрезвычайно гу-
стая сеть автомобильных дорог в буду-
щих районах стратегического развертыва-
ния германской аоияи.

Все это сивдетельствтет о том, что Гер-
мания занимает в отношении мобилиза-
ционной готовности транспорта одно из
первых мест вреда ааладвееврооейских
держав. Ее пути сообщения особенно раз-
виты я ааашнх и южвых подавлениях,
в которых перевозки МОГУТ быть выполне-
ны в любой момент в в кратчайшее сроки.

Весьма показательным является также
размах военно-строительных работ п* воз-
иеденим всякого рода укреплений в запад-
ных пегравичвых районах Германии.

С момента оккупации Рейнской юны
фадя/тскал Германия развернула огром-
нейшие военно-строительные работы вдоль
всей западной границы. Первый кредит на
это спюгтельство в размере 100 млн ма-
гюк был отпущен гермавемпг правитель-
ством еше в апреле с. г.; дальнейшие ас-
сигновали! на зтт цель держатся в стро-
гой секрете. Тяжелая промышленность За-
падной Германии выполняет сейчас круп-
ве!пие амазы аоенво-стровтедьввп орга-
вов. На отвой лвшь пятине с Фраяпве!
сейчас занят на постройке казарм я тк-
реилеавй 120 тыс. рабочих; главные оа-
боты предполагается завопить к началу
мяоря «того года.

Основам линия укрвплевяй иа запад»
Гермаяша вачвнаетсл от голляндса»! гра-
вапы. вит через Аахен. горвые районы
Эйфеля. Хуасрюка а Гаарта, черва Карлеру»
до Базеля. Вт*р*я лнввя прох*двт по право-
му берегу Рейва от Тауиуса. через Майн, и
распространяется на Одемиы т Некарв.
На »ты яаяин возводятся кртюгые ямле-
мевтеапи сооруямавя, строятся «рудН-
вьи устааовяи, аргтавпанмвьи амаат-

ствия, подземные тбежагща и соорт
для службы противовоздушной обороны.

Все гп предяаавачается для обеспече-
ния мошвого удара, направленного протш
Фрмтанн.

Вольте работы военного характер*
производятся н на всем побережье Север-
ного мооя. Совершенно ясно, х что они осу-
ществляются в предвидении столкяовеиия
с Англией.

Одап вз важнейших преимуществ
Англии постоянно считалось ее островное
положение. При наличии сильнейшего в
иное морского флота территория Англии
была в былое время неуязвимой. Это поло-
жение изменилось с момента появления
аьпакин. Уже в инрокую войят германская
авиация совершала довольно успешные на-
леты на Лондон. Неуязвимость Англия все
больше отходит в прошлое по иере разви-
тия авиационной техники. Именно поэтому
Англии особенно ревностно следит за воз-
душными вооружениями Геряахее.

Учитывая опыт воздушных налетов на
Лондон и Париж во впей* войлы 1 9 1 4 —
1918 гг., Германия строят в настоящее вре-
мя огромное количество средних бомбарди-
ровщиков, гпособных долететь с несколькими
тоннами бомб до любого пункта Аяглвл а
возвратиться обратно на свою территорию.
В отлнчне от периода мировой войны со-
временные бомбардировщики имеют такую
дальность полета, что им не НУЖНЫ про-
мелетточпые баян. Своя пеоемвые аэродро-
мы Германля построила и продолжает от-
страивать на островах Бопсум. Юаст, Норд-
ней, а главами образом, ва островах Силы
и Гелычимд. Эти острова расположены а
О перлом море и наиболее ВЫДВИНУТЫ по
отношению к Англии и коммуникациям
между Англией и Францией. С этих ааро-
дроиов германская аввация угрожает не
только самой Англах, но н всем англий-
ским коцгняхаагяли ва А т л в ч м н и и
окелие, НА Саперном и Б.ълтяйссон морях.

Возлитые вооруамяяя Германии угро-
жают, поивмо Аягляш, и друга* стваам.

Строительство азродр«мов провзаодигкя
усялкяпыми темпами в недавно вжлвтаоа-
вованной Рейнской зове в вдоль чехословац-
ких границ. Особенно тникльа* Гермааал
сквьпмет стровтимяв* аэродромов блнз
П>амввы Ъхоиевевягв. Известно, что герман-
ские инженеры строят теш вередимые по-
стройке в лесах, оставляя только ровные

поля для взлета я песэдкн самолетов. Тай-
на, которой гвраавекое командовавае екру-
жает строятельетво а»родромов на юго-в*-
сточньп и залатвых грапнплх Герааля,
пвзволлет предтю.1»гать, тго мответствую-
шие стратегические гиапы предусматрям-
ют яеожиаляое воздушное наладеняе в
этом направлении в первые же дня войны.

Вполне обоелнлмно вьклазываемое в яво-
странней печет* мнепне, что наибольшая
оласакть ее стороны германского фашиз-
ма угрохает в ближайшее воем* Чехосло-
ьакет. Об атом, в частности, сообщают
польские галеты, вообще хорошо осведом-
ленные о планах гермвяелх союзников.
Так, в газете «Наш пшеглонд» (от 10 ав-
густа 1936 г.) определенно указывается,
что Германия готовит прежде всего удар
против Чехословакии.

«Только на ктих диет,—заявляет г*-
аета,—мы уана.ти из ДВУХ ИСТОЧНИКОВ,

от двух высших офицеров рейхсвера, яя-
формвпня аемрвк не ииежчп сомяе-
пню, что «марш на Прагу» явится для
Герамвя вепштельвьп шагом для
дальнейших военных меролопятий. Ге-
ые|1,ч Геоивг еказа.1. что Гермаяии нуж-
но овладеть дорогой через Прагу в Бу-
дапешт, чтобы наложил, рткт на Ртиы-
нию, а Румыпия нужна Германии я»-»а
нефти и пшеницы. То в другое необхо-
дим* для ближайшей войны».
Воздупшые ПУТИ Германии показывают

направления предстоящих действий плен-
ной аваацав. Наоремевв* Берлин—Миш-
хее. Верлап—Вела а Берлин—Ланцет
полностью оборудованы для круглосуточ-
ных в е д е т • иебых атмосферных УСЛОВИ-
ЯХ. От Берлина ведут к границам Фран-
ции. Австрии и Чеык.ювлдим вмдушпые
пути, по которым пролетают ежедневно де-
сятки иочтово-транолортиых самолетов. 9кп-
пажн самолето* и стажирующие вме-
сте е авва военные м т ч а п яясгодьсе
изучали эти ПУТЧ?, ЧТО ДЛЯ НИХ ве пред-
СТ.ШЯТ труда геаепшать полеты в т и а м -
вых валваалеаялгх в любое время еттес и
ври любой пегаде...

Ввмеяие дихлетяего срока воеяаей
службы я Герхаянв глубоко встрввожжяо
заааладиавенейевае госуда*>тва. Как пмса-
швавт веоеаорвмые факты гермамвжх
веемых орвгеговлений. »тл тоевога' ааон-
явевромйсап гоетшхггв более чем оев-
енесаш.
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ГРУЗИНСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕР4ТУРЛ
Вахтанг Котстишвили

Поэтический
фольклор

Лруавяся! наэдяы! героичееан!
м м — »то подлинная летопись трпе-
мго народа. Даже царят Таиару грувяя-
е в и 1«паи тж>евратает • бедную беепря-
вервую крестьянскую девушку.

Гртяями! воэтпеоый фелшор, ме-
бевве оесвавы! епее • додали, вшеет овею
ептмасяввпгую, уонДчкмь поэтику. Вме-
сте с те», вти ш т г а ваетолыв» вв-
двввдуальны, чте кажутся •« двяувввтва
народного творчеств», а стиха** поете.

В готзиносоа поэтическое фольклоре
хяраятеряы плветвчносп форм, художе-
стввяаая чееяяяоеп оврамв, пвран-
теплая яиоогь м ввтквеп. в подборе
ИОДЩИНИМПИ ереветв. Об одам обыч-
в я грунвежеа народам етвхе кртпяе!-
••I мат А и п ! Церетели т м и : — п и д
лам швшвермвав подваеалея бы м
т е м * п а я ! в у м г а а д и т п , век 1, я»
м сам гМпапяый Ртетавеля».

Ваяем с равцимк ваяй! стрелы мэ-
рожмекя «ровно* творчество, варохвм
лавааа' м мое.

вявявв е ц ,
вданвивгие в результате победы Велпо!
пролетарской революции, победы социаляз-
ма в наше! стране, м м п н начале яо-
веву» вреввутплетвенио песенному пвети-
чвеваву фоямиору Грузни. Героями я п

1 леем Ш П М 1 велики! Ленин в велкя!
Огаов.

Павяп я в я т аямг в пеавах варом.
Обращаясь 1 соляцу, поет из варом го-

Ты светишь • п и « природе,
Но вождь мм сердца еогрвви.
Ты светишь жшь дням, а он—1ымш
И нояью, как ооояце снял.

В Грузия повсюду слышны песш, по-
евяшекные пйюшц я редвомт СтАлхягу:

Ках воды быстрых, гарнт 1>ек,
Слом вождя вперед летят стрелой,
Его олова не умрут М вея,
От—как двери крепости стальной.

С Вием* Отелив» народ оосдввиет его
м а е т а еоратвявов:

Мплетм рвам е т е М ,
Ты вождь вихцавиввя а
А Воровлиов — оарди*)

•) Лововояец.

Пусть и
годятся лияя

Омжаиааред ГПИИВЩ спал

Наш родной, любимы! Стаяв,
Долге, долго ты звява;
Всех, че! жрвМ был печалей,
Ты согрел огвея любив
Пролетариев оооро!
Ты ве с ц ш аратам встает,
Овеавгяшаи. я плвмеяь свавн!,
Их огню ты поедаешь.
Мы. крестьяне, яружп
Ныяе чествуем тебя.
Ты ведешь к победам аевыв,
Все орепятетааа дробя.
Ты. ори, ва аваавп «трехе.
Хая аваль -«янмяквац вьют.
Нее поджив в* тьиы а праха,
Ты сплотил в единый крут.

Темы яовото фольклора — колхоз, новые
яды труда, ударввж, вреееоараеец, орая-
неяяе старого, мрачного быта с яевыяя.

Почта к* яыдаюшвев! грумнсаш оов-
ты — Гураавшвив, Беевп, Баратаопаш,
I . Ч и и в и м , А. ц«ретеп, в оообешмоя
Важа Пшалела—яспытывмн евлыюе м и -
нее вдового фопифа.

На еоареаовшх пауаввеавх аоатов мва-
т» фоомава говмш «вам аа»«ап, ао
«м аи а твоторых «папотворяшмх Т. Та-
бадм, С. Чваованя. Г. ЛтнЕдэе. Г. 1 у « -
впаыа! гтв в а й я м о в м ы м т а . В ир«и
аа рокаа Л. Шевгим «Вам-Кевы* а
пиеы П. 1ааабая»е — сТутабера» • «Бах-
тра«аж» — пелвавв настроены аа фап-
ыорво! матермле.

Вашмвет» — основан! аяулт « т о й
ятсратуфы. В1 агм стеле МогМль.юмнм
а азукипе яародво! пест, гиза, вообш*
ваафобраааж аавшевтов яа^одвого твор-
чеетм оыграег большую роль в рмввпя
ваяк! стккмЛ лаггератгры.

В фпуптат* побед оопаалаава, оа:ав*-
та млоаалюонультпвого елмггмь-
«па, пааиниам и у«реалеааш дружбы ка-
рвма мбвчае а шлпмтшт Груши со-
адалв иаляпаи обраацы подлаоно-яц'мд-
аоп Фоцввавстячмами'о творчеотва.

Валериан Гаприндашвили

Дума о вожде
1а*у«т оело а енолвца,
Вегда, по етраав прохода,
Пмаат оюгамово стеявца, '
Опеаяпе олово вождя.
Идет пред вариоа, ааа ааааи.
Крылатое ели его...
Не в яав лж уохышаяо яааа
Градушвх побед тлрамотвоГ
Во ваеве лучатся, играя,
Оаервави «веады а волаы.
И етрааы, от края до враа.
Его вдохаовевми в о т .
Труды боевого отемтья
Несет ов м иаваых олмах.
Завешм вшу. вас ваеаадье,
Мармаяа» веггчй « т а г .
В его голова емдаетса
И двух мтаиигоа яапор
К т п в ы ! расчет пошавмиа
Рохамых щювторм в гор.
С ваш дружат в 1еаа • Волга,
Отравятся к вему ходом.
Огахаяовпав воивгка долго

Поаиивм ежхьва! рука.
Пржеуш*
Изваянный в
Н оа вжяеааетоя
Жав мудры!
Кура еге дятлм . . .
Метах его яви молодым,
Мятелмв (дибяя* ааровияла,
Дорога, ириядеаяше аи.
А яыае еталлр»! «те теме
Пе вару грешат ев Кремля,
И яаааи, чте велят» ва ев веаез
Не сллияекя ваша вами.
Одяеи) сяеем уяыбво!
Вез веры ев радует вас,
И мать, напевая я м зыбко!,
Еге вептвмает ве раз.
И думы пейте любого
Ваала желаями полны—
Воспеть в вея язвствес еяево
И гене! оомгсяо! страны.

Перлам ИРИС БРМЧ.

Авщр» Жшд в группе грузинских ткетыеа »о •рема прабыамта его а Тбилиси (Тифляс). !С«еа« направи. И. Моса-
ввмяа, А. Татараяввма. Аидр* Жид, П. Являл а Б. Жгсип. <с»м*оп».

О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О

А. Пушкин
в Грузии

А. С. Пушите давно стал в Г р у ш м-
мнх родяыа в люб|вым аз всех руеенх
поатов.

Большая часть провэведенвв Пугаквва
уже треведсна на гругаяснй язык.

В поеледнее время, особенно в «язв
со сгояствеи со дня сперта велкого ооата,
вое ввдяые поэты Груамв мнаты переводом
прммведеяв! Пущина.

Под председательетвом те». Ф Мамрад-
•е, преасемтеля Экави.юкого ПИК а
Ц К Грузва, «ним ресяу&т какав!
Пушвикш! вошггег. Рмработая • уточ-
неа плап юбвлевяого надання иэДраяных
провзведений Л. Пушкин» п двух боль-
птах томах. Тираж малого тома—10.000
по НО печатиш летев. В одмотошвав,
ПушЕмаа (тираж—20.000. вб>м—40 пе-
чатных лнаов) вошла все основные его
прамаааная. Педгетевмвн в пиатв п а -
рна вввапае! бвбавотв II ваававп I
сбеаоя «амев I опвев д м дате!. 1 т »
югеа ааветонввп Пуаияаа ва авммма
м аамлнваом аашад.

1>уав|«а1 ф м а м Веееевяве! Авм»-
м п и у а вцает еборавв «А. Пушваа
в Грувага». В ебррввв а«1дгг еви яеоптб-
ливоамвыв матврвалы ш» тмявееввх ( т # -
лневввж) архвввв о превыаивв Пушкам
» Груиа.

1и «беамаии высевай м п и м ое-
реае»в • «ветелымго ваммма в пре-
вемш «еасгм преваввжмп влпана све-
д»а» г а м а я рейкой, пев вапро! сосре-
д о м ш м п е р п выелмодлфаадреямвиа
редаштарав в ФТВДВСТОВ.

В м а х швроевИ опааевленва ПТШ
тмхся груавн в друш народов ЗакаяшВ
с жаавыо ж порчеетвеи велмиге И »
сип Мята Пуапввквж! ааавтет- тавра!
вам авктавму • 1|ивса. • оовевтяв Га-
судааегаеаваге ауева Грумп. Дгааве а »
пнищ тЛ в ы с п ш ву|ГГ» >ат«а еоера-
дотачжи • Пвавамнщ аввее пнеатедей.

Яигаае архввнш доктимтов на »»•
стави будут ообрап нятервалы. рмув>
шва вмнввИвеапав! ву^схо! культуры
с в у д и п о ! Груив I аеттп варедм 8а-
кавка»!.

Пушкивсм! юмвтет Груив тмао свя-
зан с Всесоюзных Пушмнгким жоматетои.

ТИЦИИН

Шалва Даднанн

Грузинская драматургия
Истом груаввеве! драматурги восхо-

дят к древнему культу Двовнс», остатка
Еоторого встречаются а сегодня в раалвч-
ных уголках Грузин.

В еередвие XIX в., вместе о ростом ка-
пвталнма а Груааа, появляется орвгв-
налшая драматург"» о буржуыиьпя тев-
деипиями. Первый драматург, Георга!
дрнставя, промаяны! современниками
груаинскнм Мольером, глава с натурально!
школы» в драматурги, ввел на сцену аи-
вой разговорны! «зык, дал красочно-реа-
лигтичегкио картины распада феодальио-
срспостяичсгко! Грузии н внергичиого на-
игуплтвя ааввтела, «аотнего н россий-
ского.

Из последователе! Эристааа следует вы-
делить А. Цагарап, вавадиаж* аа две-
раветм а вупечемво I м и р ! аеаве-
буржуама! богемы.

Напнояиьво! ровавтт авещцп етда-
лв давь I драваттегии паве и а с с в и
гатаваево! лвтературы ХПГ в., как Илья
чаачавадае а Амана! Церетели.

В петаид реаояппва 1905—1907 гг. •
Труми была плена драматургов револю-

•еам • деаоааатвчееввго «павыевая:
!. Раияшвялв, I . Гедекаввшвам, Н. Ши-

уншаила и др., I пьесах которых алер-
н | е « « и»ве аагомрадв ц а ц Ш массы.

Чиедаее, 1 епеху реакцва грулаисвае
дааматгрги ве в и е г а яыечевы даидевт-
екмав аотимии.

1мее, • гош Ш Т — 1 9 1 1 , в
педстаа ввцвввыаствчвемге ававвтап-
етва веяьшпввов, сумерся гвпаяваоге
театра смеиютш полно! тьмо!. Для геу-
жвжаой дааааттвпва—«те палее пвл-
вой деградацвя.

В первые годы поем таге, век ггвемв-
лась советевая масть а *ву*вв.д19|1—
34 гг.), груипова! репертуар аШл а» счет
енрего буржуаввоп «вакоамци».

Ревпгтельпы! передов ваеалмт в по-
еяедующве годы, когда нолепа/ваметар-
гвве драматурги (К. Каши, П. Самво-
нидм, орденоносец А. Иашашвнлн в др.)
дали театру первые пьесы, отразившие
историко-ремлюплояную, колхозную, ком-
еовелевувз тештпу.

по! леааа ашзва и быта самых заброшен-
ных уголков страны.

За нами последовал! И. Вакелв,
С. втвармзе, Г. Ваалов и др., еше более
расширившие, т т т я ч е с ы ! круг. В вх
пьесах театр получал отражение вапно-
нально-освоПодителыюй борьбы горцев, по-
воге быта трудящихся евреев в т. д.

Наряду с молодым помделие* драматур-
гов плодотмрм работавп в «старые»
шилтурш—П. Аэванв, Н. Юиукапгвили,
II. Камбадзе, С. Шаншиашвяди я автор
настоящих строк. Решительно отходя от
слот старых' латератгряых траагав!. я
ставлю себе Мдач«1' отобразить лучших
людей паше! эпохи. Я сейчас работаю н и

О а д я е р е ! должна быть вевааиа
ЩШ От*»»-

П. Ьв*1аям | саеев «Кааркваре Тута-
беав» п И ч р м а яапелыови нарадвую
наем враяя % лаятя! «нацаркет» для
«ММ полцщк|>1 сатиры претив «ры
цаа«1 па чае» — ааправая ваогочвелев-
ных аамовуаауазвых ваавопааввтаче-
е а п ваота! я «правитвльт.-^даадмво».

С Шавшаашввли — поет в драматувг
— дал пьееы «Трое», •Ароев» (на тему
вреетьяисвях еесстаний в Грузии) в «Аи-
юр»

Яа воегавае годы гругияекие драма-
туря итевеавм работают над спадением
рвверТуеаа для театра аыых ^орм в са-
мапяшмоге .уеатриьного двнжаавя. Р«х
пвметем! (Г. Вухтваапаиа в » . ) аочтк
кецем переыюча*ея м мели жмры
дршатурпв. На прввзведенпп «твх дра-
ватуфгов етровмя и осяоанов репертуар
драватвчееих кружков пря рабочих клу-
бах и в в ш о и е ! деревне.

Гиузиаваае драматурги стремятся п ш -
а т 1 овеих произведениях образ герое—
П ф М т и соцвиима и ставком, ва «»-
лих, в лабораториях, I рядах |аа«МЙ
Армии.

Вапновлеаные победой глгпгалвет, т -
руштых б|иггст»аш нл^ион нпаЛ'ятяо! со-
ветской рляты, гением велпого Окляна
грузинские драматурги мсустапяо борются

А. ТАТАРИШВИЛИ,
Прсаседатель союза пвсатем* ССР Груаеи

Поэзия дружбы народов
Ордеаовосвал Соеетесая Грузвя

отпраздвовам 15-летм своего сутветво-
ваявя. За эти 15 л«т упорлой борьбы я
блестянип побед Грузив превратилась вз
отсталой каловая «есогйссого самодержавии
в перезовуш) вфоанвиенчо-аграякую с*циа-
лветатческую етраяу.

Выросла новые киры сЦмвгкдеЙ паава-
ластегчессого юзя!еги и культтт>м. Куль-
туве. искусство а лвтература грузся:кого
варева стала яа п у п подлмипюго возво-
ждеявм ж обвоялеявя. «бе воем атом, —
пашет руководитель больюевякоа Закав-
казья а Грузия то». I. Берая, — воолоте-
ва вацвовалывш полвпини Деавва —
Огаяава, под звааепем которой трудянвпея
аасш Груавв оеврбоживсь от гвета царв-
«ма а мевьшевасгсажх гциваиле! н уае-
ревво и у т «о пута счастливо! а радовт-
мИ1яами».

Гош монмпееактпко! «дамлсратвв» в
Грузна оэяачеяовалясь раАолепимм пре-
сныия9к>х перед иностранным нхперня-
лнзмом. Это раболепство сочеталось с зве-
риным шомшязшом и разжиганием нацио-
нал**! рмвя мелыу братсавн аарадами
Закавказья.

Именно э т и поэорянм годаи аосвяще-
иы скорбные слова народного попа Галаа-
гаова Табндзе:

Иеполяеняы! ожесточенья.
Был елышеп голос .таль одав:
— Ударь его без сожаленья,
Рая его1 Он — армянки.
А зтот — порок, тот — грузни.
Вам не забыть поры печальао! —
Брат предавал ролвого брата.
Опав вражды ваовоаапяо!
Была етраеа кругом об'ят*.

Победа пащмналыюй [ишгтвж Денвта—
Огалва вахоягг лцжое выражение в раз-
витав грузавской еоветсаю! поазяв. В твор-
честве пвеателей пиве! етрааы глубово
укоренилась идея дружбы и содядарпогта
видом, чувство любвж к братезвп вяпяо-
•ыьаостм. вавешюшп Советскай Оюз.
чувств», которое вытесняет аз грузинской
лвтратуры реаапаюваые теиеятпи яшло-

п захквутоста. Грузвасия совет-

ская литература становится метаавае»
всех ггародов наше! велико! родаяы.

В ее творческую сферу все болыпе а
больше включается жизнь бозтсып шуро-
дев. вх паршлое я вастояш^е, Ова ос>ота-
пвит м»11«орчеып|й опыт лпвшии < |̂>аз-
цамн братских литератур всех народов Союза.

|ааестве, с каков лобонмо и Ыотлп-
влетью переводятся и ИЗДАЮТСЯ иа груэгя-
екоя языке проп.шиеавя вьиаюнаися
предстеввтелей классической и ооареиея-
ио! русской литературы: Вушкжяа, 1. Тол-
стого, Гоголя, Лермонтова, Чехова, Горь-
кого, Мавмвсаого, Шолохова, Аяеакеа Тол-
гтото, Фадеева... С пмдвавямя веламй
русской лвтературы, с ее лучшими доетв-
жеввяшя тееяо связлаа вся остороя ли-
тературы Грузин XIX и XX столетий.

За геды пролетарской революция гру-
зшккал советссал лятератур! прояви .и а
проавлмт асслючателыюе ваамаатс а лю-
бовь в творческая успеха* яругах народов
Союза. Вели равное из оекроввжявц увра-
ояско! литврзтгры грузинскому народу
быя озвёспгы лишь отдельные стахотяо-
ревл« Тара» Шевченко, то в адептам
время коллектив лгчяпх повит Грузив Го-
товит для груэшижого читателя ял гге
вцпон т а м нее тяорческое вллжяст
Т. Шевченко.

Тав. оиа из луч пап поем Т. Шевчепо
«Кавказ» перевемнв м грузипква! язык
поэтом* П. Мжцишввли.

ЯРКИЙ п е ш паелтея-й братевнх наро-
дов ееаетсмй страны—Тычалы, Бажав*,
Рылевого, Яяовсюгл. КУТИЛЫ. Кома,
Ал«кс«ягр«(*ча, дахутв. Чаревца. Вургу-
м , Огапеаого являются блваииа иена-
ми для чвтатеяьсклй массы Груввв.

В рмулиате еблвжевая а таорчвеааге
шртдячеетва лятературяых сал варом»
СССР грузавская литература вперви« вы-
ховит аа шаракую всесоюзную а в«ждуна-
»>Мву»» авеву.

Творчество геввалыюго Рустдяел, круп-
яевянх грузявскях кисетов И. Чапа-
вадэе, Н. Варсташвалв, Ах. Перетел»,
Важа Пшалеяа, А. Каэбегм И ^ Л И севревен-
яых грузаяквах гпк-лтмей ггаэо теперь
извеегт всеау вултуртму чехвечеегм.

Весьма авачятелыш я втом большом деле
заслуги русских и укравнеких поатов, еде
давших лучшие о<Чшпы грузинской лите-
ратуры доступными тщкяжч читателмким
маселм Советского Союза. Ярко! жчкмкт
пае! интернлпвональной с.влэп и тв<-)>'|е-
ского сфтруднвчепчм мветсхагх гик«гмй,
пишущих яа разных языках, является пе-
ревод ВА белорусский язык платами Бело-
руссии Александровичем, Крапивой, Пром-
ко, ГлебЕо — письма трулящихся Гру-
зии товарищу Сталину, изложенного в сти-
хах грузиповаяв поятаяи.

Самое сокровепяое стреилепие нлшях
лучпшх хастеров хуложествевного -лом -
воплотить образ того, с чьем ямеп*« «вя-
зано велгчае. слива и иогут'ггвл страны
мпн.г.тл»1. Стдешгеяае наших литерато-
ров — стать достойными выразителям без-
мерной любви народа к Сталину, великому
творцу социализма, вюмовнтелп братско-
го содружества яароюв.

О гюдлнняом творческом елямтги в т -
рушткй дружбе нарпюв СССР говорят
вол1ующ1№ стром поэте Мятллтми:

Гм парод яародт бил угрозой, тучей
весяьавммых обнд,

Где |до*пиелиеь штысама госудатмггм.
там теперь спокойствие парят.

Паслвовергяуты убийетяетгые мхи,
что тажлвеь, точно ввммит.

Воех твое, как чветь. вольтов знлмя
в нерупияпя братстм елвипт

Ве враждует ариялвя с груиилч. от
вактила ппав ае отчуж^н;

Стали мы олно! реви ВОЛНАМИ К гру-
жесюа влтяявв плекпг

Есгествеят, что а груаивской совет кой
плаз ни пояятае родишы етаиювятгя т п - с
глубже, чей то поживаиве рошны, к<т\-
рое был» характерно для кдассячеекой гру-
зинской литературы. Патраотвам советско-
го поэта-граждавияа. валючает в себя псе
братски* реяубяикж нашего великого Го-
юза — роапы сопвялзаа. Вот почешу ™-
времепнал грузввекая поеааш е такой ис-
кренностью в глубвио! чувства отзын.ит-
ся о героическом русежея народе.

Мыслж я чувства трудяваахся Соэетгкой
Грузии к русскоау народу ее все! ся.пй
вырахяш в пяюыее трудллшпея Г()чги
вождю каровеа велзвиву Сталину:

Мы в долгу у руесвах братьви. я
воват • горы свирели:

«С важа ваяете в схватке бурной »«
ГРЛДТЩВМ 0вЛ41*'-Т1'>.

| а е е т т с л яашя п,п -т-
лые к.нкт!:

- «Слава русскому в*роду1 Да живет
народ великий!»

Поэт Сим. Чиковаяи, обращаясь в одяо*
из саоях стихотворений к России, говорят:

«Отечество моей отчизны, ты—
СТОЛПА великая, безмерная Госа1Я,
Где ш степям шумят набеги ветровые.
Поля! Я мм прянее мо! стих,
Громаду гор и соколов моих».

Поэты Грузни воспевают Советскую
Украину как цсот'едомую часть адюпй
родины народов СССР. Известным стихо-
творением Павле Яшкилл — «Пеоня укра-
Ш1ки> в грузинской ппязт прозвучала ча-
рующая украинская шелодая. которую поят
воспринимает, как отраженно радостной и
счастлив&С жи.тнп укравккого народа.

«Пусть АЛАЗАЛЬ услышат шум Днепра,
Что в песнях голубых твеих звучит с

любовью.
Пусть слезы радости, км в вебе звезд

ИТР1.
Промята в ату ВФЧЬ вдд кахмипсклй

вовью.
ПАИ не забыть о той, что вдохновляет

И что сказать стране любимо! надо,
В чем мощь кародд вашего сейчас.
И торжество его, я счастье в чем, я

радость.
С. Чвковаяж ды выразительный типи-

чески! рисунок индустриального Доотбассл.
Образ героики украпнеавх колхозных пп.̂ й
Марии Демченко вдохновил плота П. МОСА-
шввля ЯА слзшгяе волнующих лптичес.ких
стихов.

Кнчнч)! «Украяпссдя Фемица» НА УЦМ-
ипском материале К. Гажахгрдяя проде-
лал свой П'Т«ый опыт творческого пвла-
депзя темАтикой нашей современности.

В гружяской ооветоклй ПОЙЭВН Я прозе
уже аяеется ряд произведений. отобплжАю-
щях жизнь я борьбу ПРОРУССКОГО народа.

Искреяпим вдохповенгувм согреты п*"-пи
грузинских позтов о н<ч«крутимо! друж-
бе между народами Закаякалья, которых
ПАтрАвливАли раньте друг на друга своей
лредАтельоко! политикой меньшевики,
ДАШНАКИ я иусеаватясты.

Свершилось: костер неприязни потух.
Ария» братаются с и»ми,
Стал яяетвыи я смелым вчерашний

пастух.
Воспеты! пожав струвам),
Не плачет твоя героиня Аяуш,
РАЗДОРЫ Калам паве* отшумела,
И «таит свирель отдаленную глушь.
И дружяы шятев екгрмп.

ЭТИ слова Тгоиана Ындзе, посвящепные
памяти армянского поэти 0. Туманяпа,
с акопрессией выражают чувства интерна-
цнональао! дружЛы диух братских варама.

Такия зие чунстном пр«аши|уто гтвхе-
тлорсние того же актора «Здравица», из
щисла его стихов о Советской Армения:

Слышен ткям'.ргких барлб.шоп |юкот,
И сердцам ПЛУТОВ пот голос УЯЛ.
Лом у нас единый и одна дорога,
И в горах Кавказа посежкл мир.
Показательной в смысл* раслятрннпя те-

матического кругозора грузинской совет-
ской поззии и преодоления ею узких ра-
но» лапломльноя замкнутости является
поэма Ал. Машдшмии — «Рикша», в ко-
торой в ярках образах и красках пемллна
самоотверженная борьба трудящихся Китая.
В атом отношении шггерегна новая
пляша К. Чнчияадзе — «Средняя Аэмя», ри-
сующая жи.тнъ и Лыт пхроаоп УЛгаст.ии,
Таджикистана, Туркмснпстана.

В дореволоциошюй грузинской литерату-
ре преобладали влцношльно-па'лраотяче-
скве тевлепапн. Лишь в отдельных исклю-
чительпых случаях пстречыигь мотивы
братской солидариогтн народов, когда неко-
торые клАссичеслак писАтели а поэты Гру-
зии выходили за рамки национально! здм-
кнутлетя.

Можно гмзать яа грузинского поята
XVIII в. Давида Гурамиплмим, долго жив-
шего и умершего на Укрлике. который ти-
ром ЖГПОЛ1.ЮМЛ в сяоеш творчес/пм; укрд-
ипс.кяе темы и мотивы украликкого тури-
ного фольклора. Изпоепл! также факт ВЗА-
ИМНОГО стрехлоим к творческому общеяню
кртппейших понтон Укравим и ГГУ.™
XIX в. Тлрлса Шпвченко и Лклкня 11сре-
телп. Властитель ДУМ гру.ммкьих П1е<-п!-
десятянков Илья Чивчаяаие не раз отк.т-
калсл в своем творчеств па тлкие гкто-
рпчесхве события своей эпохи, как, мпря-
*<-]•• Парижская Коммуш.

А я гениальных творениях РустАвели мы
яахлдлм пе ^гцько необычайную шпроту
арены лейовия героев поэмы, но и под-
линное художествонпое воплоикчше тогдаш-
Н1П передовых идей ВОСТОКА И ЗАПАХА.

Только в условиях торжества влпио-
нал1лой политнка Лвнинл—СТ&ЛНЯА илея
пролетарского игтеряадиояАжимд стшщ-
витсл лелт'ечлемым фактором а осяожгой
дввжутаей силой в советской поили..

Друявба вародля вырастает в одну аз
оевмакых теи советской литературы, вбп
о м является пАнлейтлп залоевавием про-
летарской революпри.

Новая
деревня

Об'езжая в Гурвя чавяые нлаятмав,
наш епутмгк — стары! агренов — вспоив
нал годы грузинской Жавоиды.

Голодавшие в теснимые ваяеаааепев
креогьпе Запалю! Грузая аыруваяв вве-
гплетяие насаждения, сады и иааеграява-
гя и освобожденные участки засевал
кукурулой.

Веаошпял агровов. век ев метался м
кабинетам губернских властей, добаваась
их вмешателства, требуя сдержать «ту
волну, смывавшую с лада земли пеиие!-
шае культуры.

Но «демократической республике» было
некогда заниматься такими пустякам».
Искушенные в банкетах я тостах меныпе-
няетекие министры только в делал, чте
вешвгалв ва главных улицах горевав
граувфвльяые арки в честь «еопиалветв-
ческих» министров капятадистичеевого
Запада, которые ВОСХВАЛЯЛИ «иезаавеввую»
Грузию, первый опыт «земного рая».

М только. Онв, меньшевика, ничего
больше не строили. Зато много нарыли мо-
гил вомтаввпгм крестьянам—борцам/ за ее-
цаядвстаческую ряюлюцию в Грузив.

Земле! пепрежнему владел пометила.
I столько ве неоял обнищалы! иаеретяя,
сколько тяжмге пот» «а продави аа чу-
жих полях.

Писатель Белиапшнли а ааиечатшвм
раесизе «Слепо!» оокааал дикость в бес-
просветность груавлево! дереава тоге
времени: у бедняка сын слепой, больно! а
только ва одно способны!: проедать и без
того сяувяый отцовский хлеб.

И вот разыгрывается тяжелая драни. Не
находя нигде поддержав, отчаявшаяся
отец тайком от матери уводит слабоум-
ного СЫНА па далекий полустанок, обиавов
сажает в поезд н оставляет его ва про-
кзвол судьбы.

Сралвввяя атах аесчеетаых отцов в сы-
новей е герояви наших советских рома-
нов, трудно поверять, что все «то был*
не сотни лет назад.

Великая партия Левине—-Сталинец пре-
вратив рабов чересполоеавы в хеааев зем-
ли, могучей руно! вырвала ваша дерев-
ни и цепяах лап нищеты.

Сегодва ва колхеаво! земле Грузам бо-
гатством красок переливаются вовне яят-
руеоаые и чайные поля я весело, как лет-
ний ливень, льется мужественная «наду-
ри» счастливых колхозников Грузии.

Колхозников Грузии ведет и приведет я
зажиточно! и культурно! ямзни комму-
нистическая партия большевиков Грума.

Великолепие ваше! де!ствительв»етя
дало гаможвоеть груиияекому писатели
Киачели в романе «Гвадя Вигва» пока-
зать на примере одной деревня в е л и м
перемены, происшедшее за последние го-
ды л колхозно! деревне.

Людп колхозных поле!, строители со-
циалистической деревни, становятся цент-
ральными героями современной грузинской
литературы. Ломка старых закостенелых
форм хозяйственных и бытовых взаииоот-
пошенн! на селе, превращение вчерашне-
го батрака в передового культурного я за-
житочного строителя ново! жизни, обо-
стренные классовые столкновения, рождаю-
щие новую, социалистическую деревню,—
эти гигантские процессы папки действи-
тельности находят яркое образное отраже-
ние в творчестве мастеров груаивской ео-
яетской прозы М. ДЖДВАХИШВИЛИ, К. Гах-
гахурдня, С. Клдяашвядя а др.

На том же тематическом матерние
строится я яо! РОМАН «Доле! кукурузную
республику», первая книга которого уже
в а м е т т еовегамигу ч и т т л е . П е ш «лаж-
ного пути моего героя Мекн, от подавлен-
ного «я.шогизмом дпрепепокой жязня» 5а-
трАка до гошАтелыюго и страстного борца
за социализм, посая происходящей яа селе
ожесточенной борьбы ЗА внедреаве новых
теитчвквх культур и за уареяаевяе кол-
яежтввных фе{>м хозяйства — вот оеповная
твврчоская задача, которую я СТАВИЛ перед
собой, когда работал НАД СВОИМ романом.

Нужно СКАЗАТЬ, что большие события,
которые раябудилн застывшие в ередневе-
кояье горы, слабо отражены в ново! гру-
зинской прозе. Тем более нужно приветст-
вовать несколько новых рассказов Деииа
Шеигелая, иосвященных ломке патриар-
хального уклада в горах. Новелл» «Свалы»
рисует столкновение двух миров в лице
Кгрднл, чабапа овцеводческого КОЛХОЗА, Я
гиюгтнтелей двоих обычаев мести.

НА храмовом празднике шальная пуля
путилы убила братд Бердмя. По пепнеан-
пым и непреложным ЗАКОВАН древней
горы Бердяя должен отомстить за брата,
по он отказышется от кровно! мести. 9то
настолько неслыханно н непонятно в го-
рах, что даже близкие друзья сочли >го
отказ за трусость. Эта измена обычаям—
лучшее средство для кулаков, чтобы опо-
рочить колхоз я глазах отсталых горцев.
И вот ил первого борца против дикзгх 1гра-
вов сфсшевековья обрушвнаются все тем-
ные оилы дгревнн.

Пусть Верня погвб в вто! неравной
схватке, но его борьбА не прошла бесслед-
но: старый 1)ыт ДАЛ трещину, которую ни-
чем не заделать. Смерть любимого чабана
теснее сплАчтмет колхозтгкоэ'—строителей
новой жизни.

Старая деревня в три погибели согнул
земледельца. Тяжко было ему расправить
слипу, и если <•! изредка ОКИДЫВАЛ глазд-
ми пвЛо, то только затем, тмЛы УГАДАТЬ
змтрАшнюю погоду. А тетшрь по вечерям,
когда воздух полон ароматом соэревакшшх
плодов, этот земледелец лежит на траке,
смотрат в ясЛо, любуется колхидскими
звездами, — елико ноют усталые плечи,
и он поет:

Солнце ль евмчгт, буря ль злится,—
Пе устанет сердце биться,
Будем мы всегда трудиться,
Ибо нашей жизни руль
Дан твое! стальлой деснице)

Так выражает счастливый грузнвевв!
народ беспредельную любовь а преданность
тому человеку, которого он дал мару па
благо всему человечеству.
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МШШСТР
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ФРАНЦИИ В МОСКВЕ

3 сентября специальных салон-ваговох
* Москву прибыл яввнстр здравоохранения
Франции септоа г-в А вря Семы. Внесте
с хивнетрох в МОГМУ прибыли его гения
я оопровозшкоий ш <л Шепетовки дв-
ректор Общесоюзного бюро с а в т р в о ! за-
граничной биформам* заслуженный дея-
тель ы у и праф. В. М. Бронвер.

На войне шввстра встречай вари-
ли! кохвтсар мравоохравеви СССР тог
Г. Н. КамяагкиЙ, поверенный в делах
Фрашив в СССР г-в Пайяр, вач. управ-
ления научвымн институтах! Наркояаара-
ва тов. X. Г. Раковскяй. директор «Ннту-
рвста» тов. А. В. Бура в начальник яво-
гтравного отдела Нврммздрава д-р В. И.
ДояотоЙ.

Вечеров г-в Семье првнял « гоетяни-
пе «Националь> сотрудника ТАСС в сделал
«ху следящее заявление:

— Приехав в Москву, I счастлив пе-
редать через печать, и в глубоко я тро-
нут братских в сердечных приемом, ока-
ааявым вве в Советском Союзе. 3 * Ь две!
своего пребывании в Киеве в Харькове
я ввел возможность отдать себе «пет о
гвгавтеков строительстве, осуществлениях
па украинской территории Советское Рос-
свв. Я также констатировал совершенство
гветевы здравоохранения, которое л желал
бы в равно! вере осуществить во Фран-
лвв. Я был взвомовав в тронут внима-
нвм, «пори» окружены детв, прекрасны-
ми организациями, которые следят и вх
фипчеекям развитие*, любовью, с кото-
рой советское правительство добываете!
развития увствевят способностей подра-
стающем поколенья, воплощающем в се-
бе буиущев социалистического етроятель-
ства.

Как члев французского правительства
народного фронта я првветствую Москву—
гтоляпу веляко! страны, плодотворное со-
труднячвиво которо! с ваше! демокра-
тией будет способствовать охране всеобще-
го вяра.

Как старый боец и еоцвивза я с
воеищеияех преклоняюсь перед новых
мвроя, рождающаяся яа воях глазах.

Как гвпенвет а восхищаюсь тевя, ко-
торые « течение нескольких лет сумели
создать в условиях неслыханных трудно-
сте! иревосходвую санитарную организа-
цию, окружающую трудящихся я вх
севьв сетью социально-бытовых учрежде-
нв1, доствгающях совершенства.

Я оолиуюсь случаев вырааяп свою
благодарность в поздраввть моего коллегу
Кавввского я его сотрудников м прекрас-
ны! пример, который они мне показывают.

Г-в Семье пробудет в СССР несколько
две!. Помимо лечебных « профилактиче-
ских учреждении, он как генеральный
секретарь «Французской ассоцвацвя жи-
лищного етроятельства я планировка горо-
дов» намерен ознакомиться с практике!
жилищного строительства в Москве « Ле-
нинграде (ТАСС).

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ИНОСТРАННОЙ ПЛАТИНОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СССР

В Ленинграде состоялась встреча пред-
седателя Всесоюзного об'едявенвя по про-
мышлеивому экспорту тов. Д. М. Колма-
новского с првбывшвв сюда президентом
Амервлинского платанового концерна
г. Чарльзов Эвгельгардом.

Обсуждались вопросы мирово* конъюнк-
туры платиновой промышленности • со-
стояние мирового вкспорта платины.

В переговорах првнял также учаетве
прибывший совмество с г. Энгельгардох
директор лондонского отделения Амери-
канского платинового концерна г. Баям.

МОНУМЕНТЫ ЭПОХИ
СТАЛИНА *Ш

(Новая Колхида в грузинской поэзии)

Среда ввожеств* замечательных
никое, создаваых усвлвяиа ваяиипв СССР,
выделяются несколько, велапе которых
долге будет вызывать восхввмвае будущих
поколений.

К такни блистательный мстижешя,
украпиюшам »поху всяамг* Огалвва, на-
ряду с Беломорским и а ы т Двепрогк*».
Кузбаеооа, кавамх Вела*— Имааа ота*-
сится также еюдалае Щивой Колхаш.

Еще иааявав Келхядскал нпиевмкп,
представляла собой зловещую тряспу ты-
сячелетних Долот, очаг губительной маля-
|ши, ежегодао уносящей многие сопи
человеческих жизней.

Такой Колхиды больше ве будет. На в«-
швх глазах обадврвые пространства смер-
тоносных болот •* берегу Черного норн
превращаются в ввятушай сад цитрусовых
и высокоценных технических культур.

«Нот сад обрадует взор новых людей, ае
отравленных с детства енрадм гниющих
болот, людей счастливых в фазвческв здо-
ровых.

Ты ва топях КОЛХИДЫ осушенных
вырастишь сад,

Крепкомуекудьяым ты Прометеем,
страна моя. стала.

(В. Гвцмицанамам'

В работу по осушению Коладсвой ниэ-
менвостн уже вложено 45 миллионов руб-
лей. Построено 750 килохетров магистраль-
ных каналов. Вдоль города Поп построен
вал длиною до 6 килохетров. Меняется
русло река Раки.

Сталав есааи—я, «грмпня пявчв
Поворота», новый выберет пуп
Быстрый Рвон...

( С ЧМИ1В11В1),

Осушенные болота частично уже вспояь-
зуются для закладки цитрусовых и чайных
плантаций. Возрожденная земля начинает
заселяться колхозниками вз малоземель-
ных районов Грузни, н

Там, где в аатонах дремали от в е л
Сонмы пиявок и скопища змей.
Где в лихорадке дрожала побега '
И заливаться не мог соловей,—
Вижу я: зыбкого тела пустыни
Высосав тонн застойную кровь,
Переоиасельник приветствует выи*
Землю, у моря рожденную вновь.

Та* нашит «4 в»вм иавох событии няят-
«румикявмм Лавле Яшввлв в одиов не ятчь
а ш « « д т е и в и » . посвяшеяяов Вове!

мраЗлемы Яма» Келхядн,
_ ««ТРУТОВЫХ культу» Свмт-
^вмкнется крут техямх ты-

ацс которых сирая! ылва
вал жуткуа» нртяат шгшх

I» Ш я И 1 еще таим Мша'.
П А » авгмх ве может высрвть нли,
I , Ж . П а я ! густо! туман кд 'еыя,
М т а е т дтх распухнувши Свлмт

Ташм т е м Ново! Колхиды, «та тема
уже в и н а в новую грузинскую помаю,
как ода» из основных ее хапастралей, а
получил* отображение и творчестве поэтов
Т. Табадм («Рвон-мрт»). П. Пилили
(«Пермнаееяьняву Колхиды»), С. Чвк«м-
пи («[Сброс реки», «Палвоетом»), В. Гап-
рявд*твяля («Моя права»), Н. Маямшва-
ля («Колхида». «Гекзаметры героям»),
н др.

Перед нашпв поэтами стоят задач* раз-
решить в болмвем поатпесяом проазведе-
нви тему создания Н о м ! Колхиды. Эта за-
дача зааимает и меня давно.

«Прометей торжествующи!»—назваине
новой иое! позиы. частично уже опубли-
кованной. Мае хочетси связать тему созда-
ния Повой Колхиды с ихине» вдохновителя
великих побед социализма, именем товари-
ща Сплина, и замкнуть цикл сказана!
о Прометее. «Прометей приковавяый»
(Эсхил), «Прометей освобожденный» (Шел-
л и ) — это было. «Прометей торжествую-
щий»,—его есть теперь: Великий Стадия—
победитель, Прометей нового человечества.

Тема Новой Колхиды—вастоящве золо-
тые россыпи поняв. Мы еще недостаточ-
но углубились в неиссякаемые недра от-
крывшихся перед аами богатств. Мы еще
не нашла достойных слов для торжествел-
но-радоетиых песен героям вдохяовевяого
труда, этим «Колумбам величественного
столетия», завоевавшим новую, счастлввую
родину для трудящихся.

Мы верна: песнь груаяиевах повтов бу-
дет мощно раздаваться среда братских на-
родов, строящих свое сопи«лист«пеское
отечество в прославляющвх его героином
своих поразительных подвигов.

Николо МИЦИШВИЛИ.

ЗАКРЫЛСЯ

ВСЕДОНЕЦКИЙ

СЛЕТ СТАХАНОВЦЕВ
СТ1ЛН0. 3 овгЫм. (ТАСО.

заарикя жптяшЛ слет пшишт
ар*мъля«аяркти а цмманввтв. в « и е
выгтунамвн яа впяаив шалят 2
ештября была тт. Ивввта 1 м т м а Ал-
кее! Ствхаям. В а м п аЬвтов расскаав*.
как м мйися вослеаяего своего рекощ.
вы*убп С и тмву угля.

Горячл В1ЩИ1Я—1 е я и и , вапватр
п а х а н о к в т аапввы Алекее! ОтахаМя
«еобояз. чте «Смяам. лишние ям<яваам
Огмтсу • Оижшпии.! ш а и ь уг»м»-
*ычу вахтИ «Д1ШМ11 •«'•>•—«»• п " *
•ахтой яяевш Х>вявм выволавм.

— Ее.™ бы о м шахты а я е м Сталин
был пиаром оасвростравеи • «смея
оггальным шахтамв.—сказал тов. Стаха-
нов.—если бы все шахты Донбасса рабо-
тала по пцимеоу ШАХТЫ меня Сталям.
в?еь Донбасс вышел бы ва перемене по-
запиа.

Тов. Стаханов горячо говогм о колос-
слльвои зяачлавн учебы для стахановцев.
Учиться НУЖНО всегда, учться упорно,
«гебы упешвее работать.

Под б»р«тю овашш слет пищал прп-
вететюя т*ваанлпаи Стияну. Молетову,
Орджояавние, Еалшяжу. Кагаяопчу. Во-
роваловт. Комору. Постышеау, Петров-
скому, Любченм и «Правде».

дшгшвнш
ГОТОВЯТСЯ К ПОСТУПЛЕНИЮ

ВО ФЛОТ
РОСТОВ-на-ДОНУ, 3 сентября. (Корр.

«Праяцы»). Отличниц допризывной под-
готовка военно-морских пунктов Осоавиа-
хима—Ростова, Таганрога и Новороссий-
ска—7 августа вышла ва трех весельных
шлюпках в скоростной поход к Севасто-
полю. В походе првняля участие 21 до-
призывник и 4 командира запаса. Она вез-
ли рапорт ва имя командующего Черно-
яорскяя военным флотом о результатах
морской допризывной подготовка в крае.
Весь путь в Севастополь а обратно с аа-
ходоя в порты, всего около 2,5 тыс. кв-
ловетров, допризывники прошла при не-
благоприятно! шторновой погоде от Б к
8 баллов, преодолевая большее препят-
ствия.

За 26 клей, проведенных в море, все
участили похода окрепла а закалилась.

Театр ийродяюго творчества (Москва). Выступление греческого ансамбля плески н тили СарталъскоА МТС, Донецкой
области, на театральном фестивале. На первом пляя«— Дуем Бишабаяовв, дочь колхоаянцы. Фото м.

Илья ЧАВЧАВАДЗЕ

Разбойник Како
(ОТРЫВКИ И З ПОЭМЫ)

Чавчавадэе Илья Григорьевич (1837—1907)—грузинский писатель я попу-
лярнейший в Грузвн общественный деятель яацяоналыю-роволтгноняого движения
второй половины XIX века, автор поэн: «Отшельник», «Призрак», «Мать и сын»
• «Разбойник Како».

Поэма «Разбойник Како» написана И. Чавчмадае в 1860 г., в бытность «•$
студентом Санкт-Петербургского уннверевтета, и резко направлена против креюетнв-
чества.

Уже закатам! яра! аемла
Во мглу ушел наполовину,
И тони 1ЛПШЫС легли
На Алазаискую долину,
Метнула вквз лупа с м ! взор,
В небесном стоя карауле,
И над венц&ия еяежных гор
Лучи отрадные мелькнули.
Когда за первою звездой
БЛ«СНУЛЯ новые высоко
И. как няложляпеА. земле!
Залюбовалось издалека.
И в ЭТИХ цадовенных лучах
Уснуло мирно все жикое...
Лишь горны! петер-весельчак
В лесу беседовал с листвою,
Да сигни каменный обвал
С аетшиирнпой Алазанью
И вряж задумчиво внтал,
Ее угрюмому сказапыо.
И па краю, у самых скал.
Арба ворчала, как старуха.
И песню горя плпевад
АробщиЕ модлешю я глухо.
МОТИВ ТОЙ песни мчится вдаль.
Напеву похорон подобен.
Но, важна на нас печаль,
Он я прогяать ее способен.
...Мечтанья детства разлетелась.
В двенадцать лет я а т у л кров.
Жестокосерды! мой владелец
Угаая аеня плетя коров.
И дня веселья скаля редки...
Жизнь без родятелей тяжи.
Когда играли однолетки,
Мне сердце «учила тоска.
Над огретом, искавшим ЛАЛКЯ,
Смеялись резвые пома&га.
Не помяя, что в былые дни
Так тосковал и от.
Ш позабыв веоелв! прежтх,

Невольных слез стыдился я.
Один любимый мой ореятяк
Видал рыдаюивп меня.
Бывало, там лежу я плачу,
Кляня иеволъпвка удел...

Но унесло тоску ребячью,
Я возхуждл я повзрослел,
Привык к току, что я — подпасок,
Стал первых в играх • проказах
И о родителях в о т
Не вспохтал уж на ва миг.
Юнец с юнцом, с подоспей отрок,
В трудах жвгаительпых я болрых
Мы стерегли усердно скот,
Деля заботы меж собою.
И каждыЧ братски в свой* черед
Хоснм с короламя в ночное').

Лишь солнце ляжет за горою
И встанет первая звезда,
Сгоняли мы свои стада.
ОПУСКАЛИ ПСОВ Ж» ВОЛЧЬЮ стаю
И. привязав к стволам коров.
Свой ужен скудны! разделяя.
Садились дружно у костров.
Порою песней яля шуткой
Мы пробуждали спящих птиц.
Иль кто-яшбудь легендой жуткой
Сон отгонял от юных леи.

Когда ж врагяе'м ва востоке
И озарялся небосвод, •
Тогда, бывало, сон глубокий
Рожок пастушеский прервет.
Тогда наш кртг. ппхлив я звонок,
Природу песней оживлял,
И. сладостно земув, ребенок,
Не снявший войлока1) спросонок,
Корову в поле утонял.

') В Грузни п ночное Юнят и рогаты»
скот, особенно на горных пастбищах.

') Войлоком галкаасжяе пастухи при-
крываются от ночной росы.

Через вгишевм разбредались
Боровы по полю, аыча,
А аы аукали, смеялись
И'торопливо ухьгвал.и«ь
Струей) горного ключа.
Потов закусывали, стоя,
Уддлой тешилась игрою,
Кидали камень ила мяч,
А в час подняевный, время инея.
Когда граитт — и тот горяя,—
Толпой весело! загоняли
Мы в Алазань стада своя
И с дружных пгкаяъем пыряли
В ее прохладные струи.
В те годы счастливы мы были...
Но где она?

Вокруг костра,
Пряпомлвая сказки, были,
Мы коротали вечера.
Смущали душу мне преданья
П до сих пор жввут во вне.
О т тревожили в сознллья
Любовь к родимой етатппе.
Умел в детях ЯСНОГЛАЗЫХ
То грусть, то радость пробуждать,
Отда «з чудных этих сказок
Мне дорога была, к м мать.
Дойдя до нас в родяых легещах,
Навеки взял меж он в плен.
Защитник вдов, сирот а бедных,
Неумирающей Ароен!
Очаровав мой ум пытливы!.
Он мне примером славным СТАЛ.
Везде мне грезился, счастляиый,
И стать Арсеном я мечтал.
Уже отел мой вика ясно,
Что он лмпися прежяих сил,
Что быстро шияет хозяйство.
Что дох разрушился я сгявл.
Вдобавок беды я хрупм
Пришли не смену старых бед:
Его нлчтятла маляры!

Тогда вне было двадцать лет.
Скажу, ве хвастая: в то время
Я был разухнее друзе!,
Я хог вести хозяйства, брехя
И стать главой семья своей.
Но ГОСПОДИН ной, безобразя.
Не отпускал июня юной.
Я видел: хжд родитель ной.
А сан губжл себя у киям!

Недавно, желтый и худой.
Отец прешел с веву с мольбой:

— Да будешь «нлостив ты, ишь!
Помошвигк нужен мне, больноху,
А сын опорой был бы доху,—
Сказал отец мой, поклонясь.

•а?
КНЯЗЬ

0 чем болтаешь ты.

ОТЕЦ

Да обретешь одно лишь благо,
Но отпусти домой Закро,
Чтоб сохранили мы добро.
Вида я хлеб — любую подать
Тебе споли заплатах вы.
Готовы вы вдвойне работать —
Избавь нас только от супы!

КНЯЗЬ

А если нет — вое угодье
Забросать ты. дворовый пес?
да ты дошел а до угроз?
Зажался, хамское отродье?!

Отец был все же человек
• — что томам целый век —
В словах внять он попытался.
Тогда с тяжелым чубуков.
В холодном бедняк (не своей
Помивн бросался на старца...
Но в первый раз еще отцу
Грозила гпуояие побои.
Рожденный е гордою душою.
Старик ладонь поднес к лицу...
И, в этих немощных «угрозах»
Мятеж и дерзость улова,
Повешм врмяуд: — 1юдн, розог!—

1 вуиакя и кумовья,
Опосельчане и собратья
Больного высекла отца,
И срака старца (о. щюилщм!)
Я буду слышать до

...Стоял я, полон дум зловещих,
Когда разгневанный помещик
Чубук свой поднял яа отца.
Кусы губу и реал я волос:
«Убей!»—твердил мве тайный голос,
Но я удерживал порыв.
Ожесточаясь тех упорней,
восстать, вучателя сражав? —
Отец растерзан был бы лявряей!
Уже презренная слеза
Каталась в яростном б а к а м . . .
Но к о м * старца поваляли
1 иая свнстяуи лов»—
Не вытерпело ретивое:
Остервенелою рукмо
Ружье в плечу я п р я м е й .
Наделил в общего злодея
I, #т восторг* холодея,
В* месте в а ш уложил».

Перевод Б. БРИКА.

На Международном юношеском
конгрессе защиты мира

ЖЕНЕВА, 2 сентября. (ТАСС). Меяцу-
народны! юношески! конгресс защиты ма-
ра перешел к работе кеииссвй, в которых
председательствуют • секретарствует
всключвтельво представителя молодежи.
На заседание комиссии об антеряацвоиалъ-
вой организация мира явилась почта ш>-
лоаина всех делегатов конгресса.

Первым оратором выступала Бетти
Шнльдс-Кмлнвс — председатель англий-
ской университетской лейбористской орга-
ннзации. По едивогласаоиу поручению ав-
гляйской «легации она внесла следувшве
предложения, как базу для дискуссии об
улучшении работы Лиги наций:

П Учредить при Лаге наши постоянный
хехаввза для разрешения конфликтов, во-
первых, согласательаыа, в, во-вторых,
арбитражных путем.

2) Превратить ныаевшв! жоаомвческо-
фвнавсоаы! комитет ори Лиге вацвй в по-
стоянную широкую жовоиячесвую комис-
сию, которая приступила бы- к рассаотре-
иню наболевших вопросм, в особеяаоств
вопроса о сырье.

3) Принять советское предяожеяве об
определевм агрессора, допелвп ег* при-
числением к агвесмраи государств, отка-
зывающим «т арбитража в вопросе вой-
ны.

4) Выработать систему обязательных
превентивных эияояачееых саякци!,
немедленно применяемы! протай агрессора.

Б) Дополнить пакт Лаги аацай регио-
нальными пактами взаимопомощи а ввдкре-
пвть его военными силами, при чев в
Европе следует предоставвть чаеть •»-
циональных военных сил в распоряжение
Лиги иашг! для защиты иярахи Европе
(включая Англию и СССР), в которой «кар
должен был, неделим»

6) На основание перечисленных выви
вер созвать снова конференцию по разо-
ружению.

По поручению фраяпуккой делегации
выступал Иояяарш в Грвнеон. Нояаарш—
представитель радикалы»! ввлодежи, —
подчеркивая необходимость сохранения

Лага мин!, вмверг арвтаже ее аем-
статки.

Гравсов-«редстаяягкл комсомола—внес
врияожеявя фийпумкой делегаови п«
улучшению работы Лага вацнй:

1. Сделать пакт Лягв вапв! белее гяб-
киа путей заключения серы регвоваль-
аых оа«то|.

2. Открыто ыейяать варушеаы иежду-
аародиыд обязательств.

3. С целью сделать Лигу иапи! «все
более Литой народе» в «ее аеяее Лигой
правительств» создать при Лаге наци!
совещательны! коиитет аз выборных пред-
ставителе! рабочих, крестьянссях, куль-
тураых в другах организапв! всех стран.

4. Создать вехашза обяштельвого
арбитража при Лаге вапв!, править опре-
деление агрессора а установить посте-
пенную шкалу санкций сперва вковопч*-
ских, а затея военных, прявевяеаых через
посредство региональных пактов.

5. Создать благоприятную атмосферу
для созыва ковферевпя по разоружена»
путем запрещения частного производств» •
торговлв оружаех.

Свыше 200 делегатов молодежи выслу-
шало английские в фраацузевве предло-
жена! с напряженным вниманием а встве-
тяло ах горяиаа рукеплевканвямв.

Вая 1уаЙ-цзва—председатель Аемпа-
цин кита!скнх студевтов в Парам я
председатель китайской делегации—ппцюб-
во ОПИСАЛ агрессшо Японии ва Дальаем
Востоке я указал яа ее связь с агрессией
Италии в Срелвзеивох море а с другими
готовяяивися агрессия».

«Ьтаккае студенты, — ааявая Вая
Хунв-мии,—уже создала едавый фронт
для одмеяая страны». Вав Хуайчива
предложил: 1) отделение паста Дата аа-
цай от версальского «ковер* а таыаче-
нае воможвостей иирвого переевотра да-
го коров; 2) создавяе ивтернацяоналымй
армии; 3) «втоаатпеесве санкции и слу-
чае агрессии; 4) «тмву правах* о еди-
ногласии при обсуждении случаев агрес-
сии.

Речь советской делегатки
тов. Кноповой

ЖВНЕВА, 3 сентября. (ТАСС). Откры-
вая сегодняшнее утреннее ааеедаам Ме-
ждуварадвого юношеского конгресса защи-
ты вара, председатель сообщал о прябытвя
советемй делегации в составе тт. Косаре-
ва. Ильввского (Москва), Ваяния (Лент-
град), Мгеладзе (Грузия), Авгуетайтясл
(Белоруссяя), Кляякова (Укравна) и Кно-
повой (Всесоюзный комитет по делам Физи-
ческой культуры и спорта при СНБ Сомза
ССР).

Прв громких аплодисментах всего зала
председатель предоставил слово для при-
ветствия от имени советской молодежи чле-
ну делегации тов. Павловой.

В своей речв тов. Кнопова заявила:
Господин президент и дорогие друзья!

Наша советская делегавня, правившая
я» Международный юношеский конгресс,
представляет 4 мм членов Левишссого
коммунистического союз* молядежл, под
руководством которого воспитывается в
растет ееиимиллиоиная арава мвых пи-
онеров, 10 а л молодых физкультурни-
ков, 7 млн рабочей молодежи, об'едв-
венной в профсоюзах, 1.200 тысяч сту-
девтов высотах школ н техникумов и
много мкмвоям оввибожденвых жен-
щин. В вашей делегадяа иевтеа пред-
ставителя молодели таялп вмаояаль-
вых советски™ республик, к м Украина,
Грузни, Белоруссия.

От имели нвогомяллиоямй армия мо-
лодежи Советского Союз», ввповхмебямо
отстаяяапщей дело нам в не желающей
вфовоормвтвой бойня, которая грозит
тиагтгожять ишллаовы молодых драго-
ценных жязнЛ, пртетствуеа оргавим-
тврм атвго ввягресеа. в частности пре-
аямиап вастмаиг* коягресса Голллаа,
профессора Руиссенса а всех првсут-
ствующвх здесь а всю молодежь, кото-
рую вы здесь представляете.

Молодежь Советского Слипа с особой
тревогой слеаит за подготовкой войны,
або война угрожает всем странам мира,
в юн ,чвсле • м а м ! водвие • I кр-
и в ««ваеи вололигу поколевню. Со-
ветежя! Союз — страна победившего со-
пвалазва — авляется одной вз астав-
нейввгд страд, борющихся за вар. ибо

соцвалшя в века вевовяееттн. Со-
ветхая молодежь готова еэтрудвичать
го веема оргалаицвяяя а ях предста-
вителями, которые незамеаио от вх по-
литических а религиозных убеждений а
взглядов, независимо от вх партийной
принадлежноста отстаивают мар в бо-
рются против войны. Советская моло-
дежь выступает за раввоправяе всех
валяй в всех народностей, уважая и
считаясь с интересами любого, как ма-
лого, так н большого, народа, любой НА-
пин я расы.

Историческая задача современного по-
коления заключается ве в том, чтобы
истреблять друг друга, а в том, чтобы не-
устанно овладевать культурой, накоплен-
ной старшими поколения**, н развивать
культуру дальше. Война — разрушитель
культуры. Кт» за культуру, тот враг
войны. Разрешите надеяться, что в бла-
городной борьбе аа вир каждый из вас
в лице друг друга встретят искренних
союзников и что мы, об едвиввшись. бу-
дем представлять гроаную силу, способ-
ную приостановить надвигающееся
ужасное и небывалое уничтожение пре-
красных живей я богатств, накоплен-
ных человечества. Не дадим же востор-
жествовать челояековенавястиикам я
темных силам, готовящим разрушение
мара. (Гр—III» аям|Иянваиты).
После выступлеввя тов. Ьиоовой кон-

гресс перешел к очередлоау вопросу по-
рядка дня: вопросу о мвтре е точки зрения
религии. По «тому вопросу выступал про-
тестантский профессор теология Цюрахсил-
го уивверситвта Бруннер в редактор ка-
толического журнала Муяье. Оба доклм-
чика подчеркнула, что для зашиты вара
христианская молодежь может и должна
сотрудничать с молодежью, првдержпаю-
щейся других мгладов я примыкающей к
другим течениям, в частности с социали-
стической я котиувяствческой молодежью.

Конгрессом получены приветственные те-
леграммы от англяйоюг» полатячесного
деятеля Лаясберн, германского союза пава-
телей в Париже, внюяезсквх студентов в
Голландии а от юношеской секции ф̂ гн-
ляидского движения и мир.

65 БЕЗУБЫТОЧНЫХ МТС
В УЗБЕКИСТАНЕ

Народный комиссар земледеяаа СССР
тов. Черяов утвердил список безубыточных
МТС по Узбекской СОР. Произвоктвеию-
фаваасовые плалы МТС ва 1936 год
утверждены без выдача государственной
догадан. Тракторные работы безубыточных
МТС. в переводе в* иягкую пахоту, соста-
вят 2.337 тысяч гектаров. Плановая
прибыль за работы под урожай 1936 гада
предусмотрена в сумме 34.043 тысяч руб-
лей.

Сред* безубыточных МТС особо выде-
ляются в Ферганской долин Нарынсвая
МТС, которая получит прибыли от трактор-

ных работ 1.221.700 рублей. ^Другая
МТС—1-я Ленивсс*я-^к>1 ж* Фергжаой
группы, получит в этом году 1.444 тысячи
рубле! прибыли.

В Звраашаяской группе МТС особо вы-
деляются—1-я Баумжская, где по пдаяу
предусмотрено получить прибыли 2.353.900
рубле!, и Акмаль-Абадссм МТС, првбыль
которой составят 1.108.600 рублей.

В Сурхал-Дарыаеком округе Пяврабаа-
ская МТС получит в «том году частой при-
был от тракторных работ 1.964.900 руб-
лей.

Полностью использовать мощность
тракторов «ЧТЗ»

В специальной указании народны! ко-
миссар яемяеделя СССР тов. М. А. Чернея
отмечает, что опыт работы етахавовцев-
тракторястов доказал полную целесообраз-
ность в случае недогруза трактора «ЧТЗ» яа
второ! сирости проазмдлгть работу ва тре-
тье! свороста. 9твм самым увеличивается
проиыюдтелыюсть трмтора «ЧТЗ». Тов.
Чермя обязал директоров, механиков в

б|-игад*ров МТС при недогрузке трактор*
на второ! передаче использовать «ЧТЗ» при
псех работах ва третьей скорости.

Необходимо обратить внннанне на усиле-
ние технического об:лужнвания тракторов
• ЧТЗ». а также яа строжайшее выполне-
ние правил технического ухода. Предложе-
но организовать массовую техническую
помощь трактористах, работающим ва трак-
торах «ЧТЗ» ва третьей скороста.

Рекорд Бусыгина
ГОРЬПЯ, 3 сентября. 0мвдв. «Пряя-

(Ы»)> Главный кузнец завода их. Молото-
в* орденоносец Александр Харитонова1! Бу-
еыгаа успвоввл оегодвл новы! «яровой
рекорд на отковке млевчатых валов. При

новой вовве в 1.100 валов ев «повал
сегодня за смеву 1.657 коленчатых ва-
лов, перекрыв последний рекорд соревную-
щегося е вам1 кузвеца-орденовосц» т»в.
Фаустова (1.546 валов).
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МЯТЩК В ИСПАНИИ

Итога шшуторадщрой
Норьбы ^

СЕРЬЕЗНЫЕ БОИ В ЭСТРЕМАДУРЕ
(По телеграфу ог стцяагыюго моррашиинпа «Лраадм»)

НАЗПЦ. I « « т и р е Ваг « и яма* м -

18
вятепляа.*

Пряаятяев» м ш т * ш п м г
щювы!щ1 « «баян я н м е м ш • 8
ляовов янгквея.

Военные девстввш проводит в 15 про-
вяшяих с обман яасиевма • 7.3О0
лм.,—латая и таяяе а р м ц м , г» ял-
телаавн удамяваятт только «бдаегане
пыпда, ад Греввд», Кошм, Ужи, Т«̂
ртая. Сарагасса, ОНМЦО • Тож», гд« ы-
тежаюв еждят толю в яравоеш Альм-
мр.

Полости) • рудо ашмамвввоа вадо-
датся 16 провеши! с о б о и пжелвяае»
в 7 явшвовов жятелей. В часть вз и х ,
с и 1«ш. Соде» • Сеаяцы. вступив пра-
вятшетвеяше войсм.

• • •

3 еевмбвя. Вчара • сегодня
вое вамгмяши орааятелеяешпа с м м-
средоточено яа рвйУше Тамара, в промн-
жя Эстрехадуря. Мятеяваив; предпряядя
здесь опте авергячвм явстгплеяж. бро-
сив п щ своя «тип* ч и п . Эп>1 еле-
радже! нгжоаомт отно генерал Мы»,—
«го уыекмг воможаосп прормтьел с
пго-пыа яМадрт яш х«п «и в Том-
до, т «ируиу оеыиеввш аоуцж горой,
в ерммла Алммр, м ш и т е .

Адьммр в Толедо « и дердятя. Оваяяь
тельстмввшя о г а м г** орооялв в его
ддевят ггмяг «оливу» «раиь. Фапяюты
сели м ч » во* имей, е'елв «рулы ло-
шадей. В г т крешеп вмесж я» тш.

В* а я п * АлыШвра ш и м к а . в «мв
очередь, мялятявша—аесволым вот за-

в, я м • р*м1 ц б и и , «салиа-
прцуяащш.

Оааоиш вшивши» летала яад Рднь-
бм * " '
ним.

Боа т ••ум «фадаммаиея с лмямяц
уперетага; аятелаадшв пытается ««сту-
пать, вшвпвмяяые часта отражает аз

Праяятелъетвепные воягм прадваитликъ
до окрестности! Толюсы о запал там т«-
рсплеяяые пояятш.

Из См-Семлмм передают, что мя-
тежный корабль сЭгаашя» поврежден я»
т ! правительствевво! подаодвой аодга.

Генерал Кабалельяс, полуосажделвы! в
Сарагосе*, , 1 ц у т « гелецат. ВЫв, сроч
них покрвплеМ, во вояря* втею, ти
как Мол р я ш мчююточю «вм с и и м >
ягтремлтрем* вапрмлошт. Фаагжты в
Уасм, согнем перехычямоат Рим. то
ям мсгапиот мри и п ы ш иааям
тштв* на аолкреомиан, оообенао авя>
щк1, осышсъ на вевомохность дожать-
са долше.

Вароамвеия тиета «РааАм» вр*м-
сгт«т омтав я«в]г«гах • ввеяих овес*
ж ! ммтФрых оргааов печ»«. а и к м
вреняню сообшмявп • иобдох '• трау»
ф«х арвввтыипмшшх в»1вс и м мгм
•I м бимс.

Героическая зашргга Ирунв '
правительственными войсками

ЛОНДОН. 3 сепаСра. (ТАСС). Кав пе-
редают и Исоаввв, вчара « и м 11 часов
в рдйов» Мрт«» «атежввва проевым фронт
в Пунча, иаяп тра осшшных позиции
пранительстишшх ю1с« а вытеснили их
из блокгауза на реке Бнаесоа. В 19 ча-
сов пош ожесточенного боя ватык-
ввкаав был шит форт С«я-Мартвалъ.
По слова* гпецииыгог* иррсеаощевт»
<Т|1хс>. наблюдавшего сражена*, »то выл
ввраваи! бой. так и х матешпа и е и
громыныв перевес в арпхпрвв.

П« сообвкпи спвщальвого корресшв-
девта <Де1ля телеграф», поздно вочыо ва-
ст^плевав ытежввюв под Яруаов при-
оетавоввмсь. Сегодня раяо утром правв-
тельствеавыв вовска прпижыв обстрел-

в ш оомцаа ипеанажм ав дтлемтов я
ваапвок, « д о м натвжаакв я* огонь я|
отвечала. Правательетвеявш вовси путай
ирша «остов олмстамаиа танм васту
одев» аатежввмв к Ируву ш> мо«рее1-
чмаоа местявств. Прантсдктввввш «т-
ради идя вмяожмсп одеону грумввду
матмелвам перйтв чвры вост. а мтем
вмрвыв «го в мхватвдя груммм. Рлаш
Ирува иБеобвв мбаррвадврямаи неш-
кап с пескок.

ЛОНДОН. I сентября (ТАОС). Агевтспм
Ревтер ввобцает в* Габрытам, что ива-
лат аатеамамв н е м вбросы четыре бов
бы вбдвша мгдвйеввго кшинца «Уорче-
етвр» в одвого гервавевого мввви, его*
авшях в порту Маигя.

Делегация испанского народа
в Парше

ПАРИЖ. 2 сентября. (ТАОС). Прабна-
вая в Оараж вемвема вмегациа в» гла-
ве с Иарсеиво Доааям, в мтсру» вхо-
дят оредставятелн всех парта! вепавевога
вародног* фронта, лраашлв сегодаа яред-
втаввтвм! фравцуавмА в яшетрыао!
оеим. П» ааявлеввв» делегация, целью
ее мсеацвняя Паряжа «вямтса «емдоя-
леям «бакстввяяап «веивя аеего вам в
1ГО1.1ИНЯОЯ имятере ныаеанап с о к т й в
йсоаявя.

Яяен делегат»—воазгувястячеема •*-
путатха Долорвв Маррурв (Нмаонарм),
отвечая яа аяягвчвмеввт ввпрасы жур-
валаето*, мявила:

сЛесвотря на недостаток «ружаа. вы
все же лобедяя. потояу что ясааагый
варод мает, что он боретса аа спра-
ведливое дело. Испански! варод будет
бороться до ромедне! капп кровя. Мы
Оореяся «а деаояратв*.

Кояпартяя Иопаняя боретса аа увн-
чтюевае фатпаа. Фмаягвеяай варод
я все яарвды вира «то п»ввгп>- •

• • •

МАДРИД, 2 ееитвбря. « д м . ю>р.
ТАОС). В Шевмвжк стал фуявпвишрамть
радафпередатчк: иятуваетвчма»! оартая
Нашил. В перяо! передаче травглирма-
лась речь генерального секретаря партия
Хоса Дв*еа, воторн! ааяявя:

с За что се!чае борется иепаяеи! на-
род? Оя борется м своя дваояратяче-
еаае права против фашама, против г«-
нералов-предатеяе!, несущих варвар-
ство, голод и нитету наше! стране.
Евшпршя Исладяи паюяггея в первых
рядах бойцоп, зашпщающвх деяократя-
ческуш республику. Первд яцов фа-
вгястевв! улимы мы подяляа яа м-
пгнту яашях прав я врав народа на
вали. Мы х«твм спасти •спаяекяя на-
ряд «г воир» фаолстсип режяяа».

;' Ц

СОВЕЩАНИЕ
АНГЛИЙСКИХ
министров

ЮНДОП, 2 ееат|»ря. (ТАСС). По ео«б-
щеявю апатетва Ревтер, сегодня сост«я-
лось совешалве винястров вод председа-
телмтвм Са1вош (а яе иседыяе Ывяе-
тв, та* ва* бодыяшвеяа аумяоицях «••
янстров яаходятся в от'езде). Ло све|е-
вяяв агеатства, на иседавдя «веуждывеь
аол*жеям в Испаияя. вопвм • ямаеша-
тельстве в вспааскве дела и помнив Аиг-
лия на предстояще! «сеян Двтя яацв!
I ЯЕеневе.

По яехоторше о е д е в ю , ятастры рб-
гухдалв также доыад о положевяи в Па-
лестине, выучены* от аягляЬмго мр-
хоааого мшесам я Палктвде.

НОВАЯ ФАОТИАгИ
ПОДВОДНЫХ ЛОДОК

В ГЕРМАНИИ
ВВРШ, 2 сентября. (ТЛОО. Вчера в

Кыа вопгояда в строй ностроеязш ао
расооряяааяю Гамера нови, вторая оо
гчетт, «маядш явявадащ **>%. Фм
яви прасвиево вяя Запавсдедя. Камадя-
рм флотяля натчев Швее.

Германия и Италия нарушают
обязательства о нейтралитете
АОВДОЯ. 3 веятября. (ТАОС). В Аля*

сарм првбьив 30 тмхяатавашп самые
тая ааиавпняшмвяпв, гаявяня вйвааоя
нтаамям*го ямаамитва. Сааоавш аи
•ютрчаткл еаытяшя легшим

драм а. 4в

1АПШ. 3 вашим. (ТАЛО. I* «мб-
агат«м Раем, 10

н у я яваодрм в Тгттав»,
Самим. Эта омяшты яваяут учаяява в
н а ж и в а Маямд.

.Хв*'Итлияоян дичка, елт_
иамвивцця в ««йсвах агкжяяпмв
ты а Сваялм вямяшвввеи и
бо«М.

ш
оау4епм*и давит • вербене яяастмк
це» ва ыуж«у я нметмяаяш «ягам. За
юровяяявпм «вви—вши с л у я т
мм

• ими аагмаа».

Продоваашмяваа д в м я м т Геряывп
пряходм в вдаств фааявяев мтастр»-

фнчегкн ухудшилось. В теченве вяогих де-
сятилетий Герваиял вваила, сельсююаяй-

иыа продукты иа-ая, гмяяцы. Гермм-
фашвзя ш воротый срок вочп аол-

ицщ-вцрм «метай я валютянй
'еряаияГ'ва мЩШтт-Ш V же

ВДУТ I ВОТЛ « Л ГНуКЯ* ВЯЛЮТНМе

оосгуплемя. Вей пгю^вввлагмшшх пр*-
дуяа» на вела в гад «вам соцмаштся^

.«ааяиц, Т м п ш а м а м м » аыфпмаме груято моаояё^ аа

ПОДГОТОВКА К ФАШИСТСКОМУ
ПАРАДУ В ЦЮРЕНБЕРГЕ

ЬЫЧЯН, 2 ееятавм. ШЙС). П» пи-
неру прошлого года фашистски! с'еад в
Нмреяберп будет всв*лмвмв также хля
проверив ивбывзаадмшй в пропускной
гносвбвоста ге»ияасяях жемжых дерет.
м вмвя е 7 м 16 ттаШ ааяиеал и-
полнительно к супкетвутгаену графяяу
дижеаяя «томить и м»нш пу«п«в
«тмны в Ниренберг я обмтио 1.100 све-
ииальиих меадоа. На »мс* к*лвч«ет»а
428 ммдм врадвпмчая)тса для аерпоа-

м фяшетеввх фуякяяюмвм, 171 — дш
вгтурямых «гряд*!, 92 —. дм мямввш
«градов. 118 — дм г а и в ц а т ! аамм-
*жя. 108 — для «тоыамоашх ш д м т в
мввдаоаь, 73 — ддя аряаа я V 1-
Военные часта прибудут в Шормбарг м
железное дороге, ва автшюбвдах Я певии
строев.

В Июревберге соцапс! «гроияы! м-
герц где будут рыяещеян, ло сведгаядш
геряааско! печатв. 240 тысяч чед.

Стреяле* скрыть бедетмвяое продоволь-
.яйяам яамжеачк ся>вяы, ««авральная

статистика бсмастевчяво подделывает пяф-
Оявал» я «та ,И>аСвмв«авн|я етатя-

стям ккрывает картаиу вепрерывного со-
Еямаяяя пащевых ресурсов Геряааяи врн
дявтаттре фапиом. Вошпм для примера
дмаые Гераацсюго иамк'кого статясти-
ч«ского управления о прддукиня я импор-
та аераа. Из ввх с подвой ясностью видно
•адеиле аерновых ресурсов: г 1932 г.—
25.855 тыс. тонн, а в 1935 — 22.024
тыс. теш. Таем образом, зерновые ресурсы
в 1935 г. увала по ораанеаию с 1932 г.
(т. «. гадоа, всадпистввмвщяя приходу фа-
_ п м в влася) м 3.831 тис. тонн, ала

ва 14,8 прел., а по смменви с 1927 г.
ва 4 901 .тис тот. т. а. на 18 имц.

I деяствательмств ммжеаше мача-
вим хуже, та* и в в е м « п м почтя пол-
го явевваядеаяя ямм канмаггрярмм-

ных кормов а аасяосеяяя я Гарааяаа м
ига годы реам уаелячялвсь свдрааяямве

ПОЛОЖЕНИЕ В ГЕРМАНИИ
КЩ0Я, 3 сеятабря. ГТАГС). Верлия-

с м ! корреслоядевт газеты' «Морпнг
пест», исись дяиадов, сделанных Гвт-
леру Шитом в Геббельсом об их поежпшх
в Париж в в Нтаддцо, паяет:

— На емрет, что Габбедм стремятся
в еоаданв» фаапстемг» «лом в Централь-
но! вяавм, тогда ям Шахт а ыитель-
им гррва менее ортсяокыышх етороя-
«икон Гитлер* высмйявввчеа ва амитяяу
сотруднячеети с Англяе! я Францяе!.

По словам корреспондент», в течение
ближа!ших нескольких недель Гитлер ре-
шит, каш! поляки .«я ауц* цмдмм-
ватьел. В пепяаяй а«ямп « М о г м а й -
цакэ того, что. Гпдер сиоияется к точи*

зргвяя Шах га, в. аоаямяво. вто р('мигт-
сл реакцией ввутря Г«рмаиня ва ш о я
об укелнчеияи срои одужбы в армия.

Страна, продолжает яоррелгоядент, на-
чинает очень елльао уставать от воеявых
пваптовлеяв! в «аи больше от тага, что
вые тах много шатать и >га прягот*-
Ыевяя. Набдшданпса иаашакя аваагаива-
дмольствеиного ярвама. Запрааеа* ям>
яавпдетм веаотерт оортвв колбмяых ш*-
|елн1. ощущается мметамс аяв. а и -
чество Васла я маргарина ияетао ухуд-
пшлось после окончания олиипяады. М
укааывает далее ворресповдеят, Гитлеру

,ч«а«а емяегвг» «аммцо. »а» сояяеввя,
стио «песта о ермтукев «моте васе-
девня».

отклшде в<
НА УВЕЛИЧЕНИЕ Г
ПАРаР.-.* мяпвря. (ТАОО. Гаае4

44ы
фраввташ» ламп
мстовтея-Х-ТМагяб|я под
ствов |1ре«ад«1гг^рестубяиМ11в>рваа, УМ»
му .1а«емяя№1Яаапмь«<«я о*дет пмявв*.
стплмп. совеамяяе чямма моатт* Ь оая-

«та гаяфое будут оЛс ужиться а«рф-'
приятия в «блапв ыщоа«лк«1 оба
в связи с ооммаия, с о и в и м я!
ел в Герааля двтиекмго ерем шщт.
службы • умтячеяяех гермажсо! »рмс«1.

ФРАНЦИИ^, ,,
1АНСКОЙ АРМИИ

обстваеяве иам'мцр*.
•,пвоа«вяет будто бы нежат вуаяияа*
«у**. В4СКВЫЯ вшииуом дамде*. Ш*

аммовв Пи» Коти, *тт* ав-
Гмъв-Дя>ааам«, • яачшаяям в»,

ноте штам фямяумя*! аяаЦ Гая»
I с меяяммв еямаялктаяя. В отво-

а
я м м м м см

"ве {хжвдувш! «ваш. двяа^аи
•аог^твряви в*д-

воаых Я1твив1явмап1пд
т. д.

Вяе«иля попика Румыняк
Г.УХАРВСТ. 3 гейта***. <Т4«>. *унна-

скт телеграфное агептетм елобпает:
•На приеме предстаяателе! печата РУ-

мыпеи! мвнветр виоетрашпп дед Аятв-
неску сделал следуяняее аыпдекяе:

Румнясати вяешняя поятика. — гм>ы
мпнистр,—остается яеязяевт!. Мирные до.
говоры дали полое удовлетворение нашим
законным стремлениям.

Я полагаю, тто не должен делать про-
стр.тпя1Л мявлеяя! о яашея глюи с
Фрлшшей. клторм! орталтгя бело! яаше!
ШЮ11Л1С1 1ЮЛИТПСИ...

Наш гоюз со странам 1адв4 Антянты
омггаыяет стпеетяеаяы! влеаюят Яавкй
вяеяпей мяитяяа.

Мм аааам «пранять я ратпмть от
•Меняя' агппявтл я дружестввняого со-
трухвячесгва с Польше!, с которо! ян
оиващ догояороя о ооюм, в«»га1а«я в*
•паве аногообрдоых обв(вх явт*ре«ов.
• Мы будрц я кяред*. поиержимть я ваа-

вявать с Сокетсмм Союмк доЛрос«с«дкяе
и дрткевтвеяаые «гаовивая.

А ртаюяец, вы будем етамткя сохрмять
наилучшие отношения с тшвмв сосеивя,
а также оо всеми другичя госумрстваяя,
в ток числе г Германце!, е которо! мы
поддерживаем хорошие о'пмшеняя, освоя
ватшвеся па важных конопчвеяях яяте-
ресах>.

Германии-
на голодном пайке

Фавлмтемя печать трубила «б «жядае-
я*я я 1936 году <«р*вкя 'урежае. Хамк-
терт, одиако, чте, но «фяцваяьпыя аагу-
стоеехин ( в а ш , трмий будет ва 6,7 млн
вечвер»» явже, чей «то предполагалось яе
июльсмм расчетам. Одной рян будет веяь-
т м 4,1 ш цевтяеров, « я овидалесь
в июле.

П« яоседави сообщения аямяяской
гааеты «1врв тред т.юс» от 27 августа,
урожай веря* в поя году в Геряавяш сне-
омгоарвяпый» я будет «яви урожая двух
последних дет. Переимиве оетатм аерва
также резко оммтвжкь против прошлого
года.

Фашистская статистика особенно сильно
фальгяфвцирует в агитационных целях дан-
ные о потяа&амяш лшам, (||иамо и здесь
ей не у ш к е тМШШ мвып жестокую

де!ствители*сп. Тая, по дмяш Теряая-
ского кои'юнттуряого института, аядеве
ветреблеаяя жярм упад с 193} г. по
1935 г «а 11 ярое, а ямрабяеаи см-
яых ияцюв совратилось аа то «а в а ш «
437 тыс. теин до 386 тис. таяв, т. а. ва
I I проц.

Положит < аапшш в Геряаяяя игв-
лрофагаеевое. Геравяская натечем
включает в категория жерл веяяп етв-
ропты, в т«и чягм а тпрагодвыв И*
пмтаажя. Вельгивомя гаяета сПапп» аш-
вкт:

•Герммям являетея стряюИ, где еур-
ротатм водин я традяош. Но нясогда
еще оня яе првяеаяякк в таю! яере
в обмета пяшевы! продуктов*.
Положение напоминает гаиые гудяве

кремгва нмтктшалнтппйгю* яойнн. ветка
германское' яаселеиве питалось «тброеаяи.

Ланные Герагяского кон'юнктуряого яа-
статута говорят о падения оотребдеяи
яиц с 1930 г. по 1935 г. па 1.530 ИЛИ
пггук. ЯЙШ почтм полпостью ясчвадя с
рынка. Герм.1нгкя1 кон'юнптрны! инстя-
тут вынужден вт>изн*ть в сокращевяе п«-
головья еввяого стада с 25,1 «лн в сея-
тМре 1934 г. до 22,6 «да в августе
1935 г., т.е. ва 2,5 млн, поголовья рагагв-
го септа почтя па 1 вля гллог (с 1933 г.
по 1935 г.) я кур почтя на 2 иля штус

Продовольственны! хрялк ярче вееп
вллюстрируется огтюмньи ростом лея м
продукты яяталяя. таи, с веща 1932 г. а*
1936 г. пеяа ла растательное масло ОВД-
ияласъ ва 2Я9 проп... на кпрянье маем —
на 191 проц.. яа сыр — яа 114 проц., ая
бобы — яа 167 проц, я» горох — м 218
проц., яа мдбасу — м 86 проц. в м гв-
вижну почтя п 100 првц.

Бельгвйская «Лепя» паяют: ' '
«О» временя прихода к вдаетя фмвя-

стоя уровень жязня германского рабо-
чего пошлялся м 40 проц.».
Указан, что один килограмм масла стоят

3,20 нарос, 1 кг колбасы т— 4,40 марев,
1 кг свииишы — 8,20 марав, газет» ям-
должает:

«Как общее правило, нчицы! рабв-
чя! аожет расходовать яа (ищу 3 вля
4 марки в яедедю м человека. Пряия-
яая во вявааяат вытмгпямдеяные це-
ны, явлю, что ва пи деньги вемнм*
вулят*. ;
Трудяапмея массы фаппктсю! Герая-

н т сидят ва ГОДАГВШ на!ке.
(СМ. инф. «Паяввы»). >

гу«шсййцев
ШАЛХАЯ * оеягтабм. (ТАСС). По сом-

вимп), гаает Южною Каш. Пасхой я вся
-я«о«вш часть пммвлян Гувндув,

, кШаяаця я порту Пмюй, занята
пгаявввряя войсками вод командованием

Во маввам газет, тясайцы поставвлв
Чав С а й т слацюшм условм:

2) «швинял« лш Цауя-вим а Ва1
(Ыа-саг в Ггаяся;

3) вееобяая политическая амнистия.
8 яаавачияях яругах рассматривают все

атя те«вяя. яав аСевлспю нлптяемлагыв
Ш Чая КаЙнаж, вотврыО ведет перегам-
рн дяшь с пвдьв) шшЬиь время.

ШАНХАЯ, 2 саятяаря. (ТАОС). Ьвюя-
смя гааета (Цяаиир Ханыпаяьвм» еооб-
виет, « о ФИВ Ю1-СЯЯ В цаих двствже-
я м маяип ваараоияяя мифлигта с гуан-

1оааа анмипгд следувиш* предмам-
в:
1) Яа Цвтя-амк а Ба! Цгт«-ея (дпе

рн провинции Гтаасв) домен ы подчинятся
памаят макаяемте прааятельстм пом
нтп Гуалси.

2) 1и Цзгя-жвяь я ТмН Кип-сн должны
быть посланы а Чада* я Суйюань дм ру-
ковооства борьМ тютцЯяотя.

3) Пртвщи Гуанса должна быть
превраямяа в особнА паяоя дм подготов-
и автиаовввоа «РМИН.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС МИРА
Опянмявися вчера м<ирм в Векселе

МеждупародянЯ конгресс мире представляет
собой вамтичесвое событие круояеяамго
аяячеяяя. В выяешае! международно!
оАстановке, когда во всех углах мнра фл-
впетсвяе позжягатели во!ны рлзпнвают
№шеную авантюристическую активность,
когда внешнеполитическая атвосфера нака-
лена до вра!не! аепенв и менян! взрыв
может последовать в любо! мвеят. —
Международны! конгресс вара является
вощно! демонстрацией протеста против
денщиков я провокаторов войны.

Яшвсм* империалисты яа Ллльвеи Во-
сток», «рммжал «тхватымть кусос за ку-
с ш огрвмяыч территория Китая, не пре-
кращают одновременно антисоветских про-
вокаций я открыто делают ставку на вой-
ну. Германски! фавши, этот оаверелы!.
распоясавшаяся агрессор, подобно хящни-
гу, жадно рыщет по всему миру в пояс-
ках добычи. Оогй подятимй авитюр и
свяехапных ударов» оя деажат в напря-
жения все страны, заинтересованные в м-
грявеяяя вара я беаоааевмтя. Фавист-
гкая Гестапо, иш это ярке продемоястря-
рвви только-чтв ммачявшяйся процесс
тр»шаекк*-«ямвивск«х теорористов, раз-
вввает двх«радочвую деятельность яе
тсльм мгтрн ствааы. во а м ваешнев
фронте, досшая в рамичные страны сво-
их агентов-бандитов, террористов и убийп,
в «дату яотарых впдвт подготовка почиы
для военных авантир.

Веамяы гигка «оортвмяН. нцвводя-
щаяса ее!ч»с в фаяпвстсмй Гаряаяяя, —
удвоеаяе численности аряяш. усалеяие
авяацш я флот», — ке больше тревожит
французскую и аигли!сиую буржуамв,
которая великолепно понимает, что. уграм
гермнемге брояятюваняого кулака направ-
лена м толам м Восток, во а яа Запад.
Никакая антисоветская клевета я ложь
о «красно» империализме» ве может
скрыть это» опасности для таких стран.
как Чехоелюаги, Францяя, Англия я др.
Вот почему даже игглвйская буржуазия
нечать, *>лее чея теянелям нстрееням

в фаяпстсвой Германа, аоа с большим
бесповойством пилит об угрозе, которо!
чревата гитлеровемя политика агрессия.

Международный ковгресе ияра, который
горячо приветствует рабочий кл>сс во всех
странах, отражает интересы широча!нгях
кругов поборняяов ияра, сг&емятихся
к предотвращению войим, несуще! поияи-
ную мтастрофу для веете челосчестаа.
1вижение борьбы и вар себярает а об'едя-
няет вокруг себя саиш ваанообраяые
группы, слов населеная, незаввевмо от их
полггическях я религиозных убежден**..

Как известно, в движение за мяр, за со-
змп открывшегося в Брп^седй койгрееса
включились наряду с лтьвияг ао^гвяче-
скияи палшджи, профсоюзами, кооперати-
нмя, с т'едаетямя бивши участвн-
клв мины. Лаго! п̂ уав чемвеи я т. д.
мпни Г|уржуа*1гых палифвеквад оргАтм-
явй, оерквялых «Л'савяеаи* а паи. Лорд
Сесяль, аи*г»аы* «ялаасаи! мявфкт.
ярый поборяяк Лига наяя! и гламы! ор-
гаязатор проммввом а щмаиок голу
Б АНГЛИЯ «ллвбаеаита. аява», является
«ляля яе ваших яаацаиоам брюсс«ль-
еввр* вонгмеем Дмдсмвмцаш гштцм-
ат* « м м аеяцуаарамам даяшми за
аяр яыявжя Р«барг Свеяль • фршауз-
свяй вяивст» аиацяа Пик> |«т. П«д кз-
эмяяеа ааан иного амйпвта, пвтготок-
дявпиго сами я«вур«оса,чоад1аасадэсь та-
вм деятеля, как преидмш Жсаавско! и
Чех^ьломцяо* евглу&ак, орвфксор Пит-
аем, вмдетмлякаввй 25 авпияпашгй
США, бессмаяый гавачшй «оборяи т*
Роман Родлвя) я друга*. ,

Сошву конгресса предвиствовал/! дли-
тельная имланжя я ивиту ввгра щ-тв
войяы. Дмжвиве м на» щвииив огрФх
вый размах. В «рощей мдт а Авгляя Г>и.<
проведен «влеовевят вара», «хмтявший
свыше 11 мядлвама «еломс, прп чс«
большвяство аз вжх висмДаМсь и укт̂ п-
ленне Лига ваши, и правой воллек-
такио! белс«а«аа«яя, В ааач* к м тмуте
го года в мвдвм юетаыас» пафереяпия
яира, емвааам О а м т к друзей ГШ'

В фпрале 1936 г. а Брюсселя представи-
тели оргапиаци!, об'едяаяошвх свшм 11
«ЛЛ10Я0В «тощей я девуоес 1 23 стра-
на!. заявЕия о своей вам отстоять деле
мера. В доле а Праге состоямсь клвфе-
реицм, предст«п.июп1дя дмжяпе и маю
> Центральной я Юго-Восточней Бвроое.
Идея недехгхостя «ара получала аа, мя-
фереяпяя горячую поддержку.

В имя* же в Брюсселе состоялось ааее-
давя* гмериьваго о»ввта аеждтяааодя»-
го Дввженвя за мир, которое констатирова-
ло бурно раавертымюшуюся рропаганду
дела мнра. В .15 гтранлх имеются так яа-
зьшаеныш ипвонмьяые центры движения
за мир. В падению примкнули десятки
различных политических, КУЛЬТУРНЫХ, ре-
лчгвознЫ1 и пацнфясгсхид оргааампяй—
от Нятернапвонала вристиаябвя! профсою-
зов и Международного кооператявного аль-
янса до, Комиудистнческого Яитервацвона-
ла. Характерно, однако, что заседавший в
Вросселе исполком П интеряацвояала от-
казался присоединиться в движению аа
созыв конгресса. Зато представители его
выетуниля в затягу банды терорястов и
агентов Гестапп.

Уже вакапмж конгресса в ряде стран
прютв&еь вл.тяа ангвяоеввых Лмоистра-
ци!. В Париже, в Ломове, в Праге в дру-
гих городах состоялись явогочведеавы* м -
тингв м вир, против фатястсхих агрессо-
ров. Наяояеп. сейчас в Женеве про-
исходит Международны! юпошесквй кон-
гресс мадаты вира, яа котярм мвогочис-'
леяиые делегаты деивяетрярумт еяяв едя-
кую волю я берьбе протяя поджигателе* я
ировжтово» войны, за ияр.

Басовы осяовиые прннцлпы, дмпщве в
основе двяжеетя и мир? й> вохм-сфав-
мудвровать следующая образен: 1) иеру-
шияоеть международных договоров: 2) со-
кршеядм я огрмячеаяс вооруженай путем
«еждуяародяых соглашеимй а ипрмцявяя
« • и м лявам имлесать доюдн ю вмя-
той врояишмявстя; 3) усаяенм Дагв
нацай для предотвращения и пресравдепя

м!н пгтея действенней организация кол-
яевтиввой безмасв«ста в вами»! помо-
шя: 4) создаяи* в райках Лиги наций дей-
стаммго «ргана для ляивидаояя вежду-
вародвнх ослозмеиий, угрожающих вой-
вой.

Нет сояаеаяя, что сейчас, мкму«е «а-
седаяяя асеааолм Лиги наш!, на которой
буш «бетвамгея топа ЛиЛ иали! и кто
глмаейшм тгьн, касаипшеся борьоы с
агрессоре», авторитетны! голос брпооель
«сого мнгресса сыграет слою роль. Нако-
нец, конгресс мира явится новым мощным
ОТЯУУЛОИ к дальнейшему об'еисмевию сил
всех дртаей-внра.

Конгресс носят массовый характер.
Свыше 4.000 делегатов представляют голос
сотен миллионов друзей мира. Отсутствует
не случайно фашистская Германии, пе-
чать которо! злобно! шмпаяие! уже
встретила открывшийся конгресс яира.

В бесам е Рой Гошмой тошращ
Сталей оюал:

«Я ечвл-а», что позяяяя друзе! ма-
ра укрепляются. Друзья мяра могут ра-
ботать открыто, мя епвмк1тся на мощь
«оцеогммюго няеявл, в их распоря-
аивва теме вяструменты. клк вадра-
мер. Дата ваяий. В зт«м 1ш>с для дру-
мй мам. 1и «яма в ти, что их дея-
тельность протяв войны опирается ва
воли' ивцяя! нарадяшх мас«. Во всем
мире нет народа, который хотел бы вой-
ны. Что касается врагов ияра, то они
вывуждега работал, тайно. В этом | м -
ятс врагов яара. Впроче*. пе некли-
чем, чм пеаио в еялпатога они мо-
гут решиться ва авеяяуп маатюру,
ш ш и т огияявя». ч
МеждунароявнЙ мягресс яяра в Ерик-

сем мобалвлет бдвтелыюогь ягяросих
масс в вмвемм провомтооо* войяы. он
мобилизует волю этих масс к борьбе иро-
ша те«р«двст«в, у6м!ц, агентов Гестало,
втайм павипдвци •япль в пороховому
мгяабт. ,

Г. АНБОР.

После «инцидента
в Чэнду»

ТОБИ»! 3 сентября. (ТАОС). Шаннй-
саай корреспондент агеятстм Довей Цусая
пишет, что «поисков 1граавг«яитм ещ« в*.
•пределам своей («являя ве «тяопияяя)
в «ввяндеату я Чмцу». Корреспоядевт
добмляет, «т« мвкавевм прлввтелмтм
всячпеки «матпрярует», желая урегуяа-
повать авцидент до начала офяцяалмш
переговоров в Нанкине.

Корреспондент Доме! Цусня пишет, чт*
попытки п|и'Д1ьцл1тел1>1мм'о разрпиеоия яи»
•шмата были иредщшняты также сычу-
шшии вдастямв 1 сентября, когда г«-
перальны! секретарь правнтельстм про-
винции Сычуаяь Дм Хань-еяи вручил
Мшумура (секретарь яповскоте посольства
в Китае) и Касуя (японски! консул в Чун-
цаве) следующие предложекпл:

1) Сычуаиские власти согласны и ог-
раничиваться казнью двух зачявадвсов
аятияпояояой длмонстраони 24 августа, но
продолжать поиски других влммых 1>
убийстве. 2) В виду того, что усаляя яе-
лвых аметей по предотврашенвп демон-
страций не привели на в мыя результа-
там, выявление лнц. ответспеннмх и нн-
ИИДС1ГГ, должно оыть произведено нялкин-
скими влаетямя. 3) Наияяпскя* иласти
обеспечивают дешашуя) ммо«ис<итю жерт-
вам ялщидоята. 4) Нанпгаские власти бе-
рут на себя расходы ио лечеияю оострадав-

чнях от плцндмта.
Дав Халь-сян просил Мпцуиура пере-

слать атн предложения токийским властяи,
однако, «а вернул еву иредмжения, по-
скольку инцидент ве может быть разре-
шен в местном порядке.

Пребывший в Шанхай 1 сентября вз
Чэядт раненый во время двмоястраап 24
августа Таяака, пишет далее корреспон-
дент Доисй Цуснп, между глючим, заявил:
• 1) главную ответственность м нападение
яа японлев « Чанду песет «Общество уча-
щихся средних шмл я Чаяду»; 2) хотя
местные масти знали об участия в демон-
птищия 10 тыс ч«лом*. все ж» они по-
слали шютвв дояожтрантов лишь 260 ло-
ткйсвих; 3) демонстранты напив на
японцев, действуя кулаками а шикал».

БЕСПОСАДОЧНЫЙ ПЕРЕЛЕТ
ЧЕРЕЗ АТЛАНТИКУ

Ш.Ю-ПОГК, 2 сентября. (ТАСС). Аве-
рнкански! летчик Иеррнлл и популярный
и США певоц в руководитель дж.и-оркест-
ра Гкчмш! вылетели нз Нью-Порка в Лон-
дон в бесооши'шый перелет «еоез Атлан-
тически! океан.

Полет финансируется Рячммом. Участ-
ники перелета предполагают опуствться ва
Кройдолском аэ|юдрояе оклю Лондова в.
пополни» запасы горючего, немедленно
вернуться в Нью-Йорк, если позволит по-
года. Мепрялл намерен лететь м большой
высоте — о т 4.500 до 5.400 иетроа.

Для перелета приспособлен восьмшест-
яы! транспортный | самолет Вэлн с моте
ром Райт М0ШН0СП.Ю в 1.000 лошадиных
сил я крейеирокой скоростью в 360 км
а час. На самолете сиденья уничтожены
я яа их месте установлены баки с горю
чнм, достаточны* для 24-чаеового полета
Самолет имеет самое современное оборудо-
вание я снабжен кислородными аппара-
тами.

Меррялд является старейшим летчиком
гражданского воздушного флота США. Он
надеты свыше 3.21)0 тысяч километров »
13 тысяч часов без единой авария.

ШШ, 3 сентября. (ТАОС). Агент-
ство Ревтер сообщает, что американский
летчвв Меррялл, совершая беспосадочный
перелет чеолл Атлантический вке*н вя
Нью-йори в Лондон, сделал вынужден-
ную посадку в Кармарсеваяре (Уальс,
Англия). Саиелет. легчив и его пасса-
жир Ричмэн вевредихы.



-**-, V •*-л I : -

ПРАВДА 4 в В П Я М П К Г, Л М4

ншштньм
ПОЛЕТ

в. кошнш
1етчтк-иепытатель Владиинр Коккинава

2 севтабрл совершал новы! высотный пе-
лет. На итог раз ов поднялся на самолете
а коммерчески» грузом в две тонны.

Сплошная облачность долго не давала
пилоту возможности подеяться с аэродром.
Лишь около 3 часов дня в облаках поява-
лась небольшие просветы. В они из втях
просветов Соккашаки прорвался на своеа
иаяюлете а ушел вверх. Через 42 минуты
после старта самолет ужо достиг потолкд.
Аптииетр показал высоту больше 10 кило-
ветров.

Самолет ваходялея в стратосфере. В атот
деаь ее важна! предел был сравнительно
невысоко. На уровне 8.500 негров термо-
метр отметил 48 градусов норой, дальше
температура постепенно повышалась.'* аа
потолке был лишь 41 градус холода. Это
показывает, что Покивали 2 сентября пе-
решагнул рубеж стратосферы.

Достигнув потолка, пилот повел машину
вааз. Земля была закрыт» сплошными об-
лаками. Ориентировавшись, летчак нырял
в просветы многослойно! облачности и, на-
конец, опустился па аэродроме. Весь полет
ородоллмлся 69 вянут

Вчера баротеряографы, установленные на
ааолете тов. Коккявам, была вскрыты в
лаборатораях Московского института ««со-
юзного об'едввввия точно! индустрии. Ока-
аалось, что один прибор отказал еше яа
яеиле, второй во время полета записывал
толы* давление, а отметку, температуры
прекратил на половвне под'ема. Это п а -
ласа, следстваея недостаточно вввнательво-
га отаюшеаия спортивных КОМИССАРОВ Цен-
трального аэроклуба к своим обязанностям.
В результате полет тов. Коксваака не мо-
жет быть засчитал в качестве яеждужарод-
воге рекорда.

Обработка барограммы по д.авлеииш> по-
казала, что самолет мстит высоты в
10.400 ветров. Международны! рекорд вы-
соты полета ва самолете с коммерческим
грузом в две тонны был установлен в мае
1934 года атальллсквмв летчиками Мауро
а Олнваря, поднявшимися на трехмоторной
самолете «Саво1я-Маркетти» на 8.438 мет-
ров Позавчера тов. Коккинакв на двухао-
торнои самолете конструкции инж. С. В.
Ильюшина фактически был почти ва д м
километра выше итальянских полетов.

Позадн-20.000
километров

В. МОЛОКОВ ПРИЛЕТЕЛ

НА ДИКСОН #

ОСТРОВ ДИКСОН, 3 сентября. (Спиц,
марр. «Правды»). Вылетев с Нордввка.
Геро1 Советского Союза В. Молоков на
пути я Диксону сделал посадки в селенье
Хатанга н в становвше Кресты, у слиянья
рва Дудьшты и Пяснны.

Сегодня, в 4 часа дня. мы опустились
• бухте острова Диксон. С момента вылета
из Красноярска мы пролетели уже почти

,20.000 километров. <
Ь Гарантия.

_, ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 2 СЕНТЯБРЯ
Пли • Вылг- %
шттма щево п и н

Автомашвн грузовых
(ЗИС) — двректор
тов. Лихачев 206 175

Автокатин грузовых
(ГАЗ)—врид. двр«-
тора тов. Дыбац 353 400 113,3

Автоаапяв лепепвт
«М-1» (ГАЗ) 50 I I 36,0

15,0

МЕТАЛЛ ЗА 1 СЕНТЯБРЯ
(в тысячах тоня)

План. Выпуск. % плала.

ЧУГУН 41,3 ЪМ «6,5 /
СТАЛЬ 46,2 44.3 06,0
ПРОКАТ 36,0 29,3 11,3

У Г О Л Ь
(в

ПО СОЮЗУ

ЗА 1 СЕНТЯБРЯ
тысячах тонн)

План. Добыто.

370,5 321.1
ПО ДОНБАССУ 223,9 199,7

РАБОТА !

X плала.

86,9
•9.2

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

2 сентября

ДОРОГИ.

Калининская
Казанская
Белорусская
Томская
Кировская
Закавказская
Ленинская
Красноярская
Огалннскал
Омская
Им. Кагановича
Октябрьская
Западная
Ярославски
Юго-Восточная
Одесская
Дальиевосточп.
Амурская
Раз-Уральск.
Им. Кувбытева
М.-Киевская
Донецкая

Началъпакв

дорог.

Торопчмоа
Б а м м

- ! *

108
108

Владаиироиий 1М
Ваикян
Л (дни к
Ромицмйг
Иучмии
Мирекий
Трастар
Фуфряисиий
Шахгмлмяи
Син»
Русанов
Вмноиуроа
Арнольд ев
Суслов
Л|мбарг
Рутаибург
Кавтярядаа
Ковылкии
Жуном
Лавчаиио

Им.ВооошилопаДашко .
Северокавкаа.
Москва—Донб.
Юго-Злпалняя
Воеточносивнр
АпняАалская
И«. Дзержинск.
Им. Молотов»
Южная
О п е р н а я
Южно-Уряльгк.
ОренОургеквя
М. -Окружная
Горьковсквя
Ташкентская
Сталинград™.
ТурксиП

Маааский
Еншаноа
Зорин
Крохмаль
Еремвав
Аиосоа
Друснме
Шушиоа
Фадвн
К н и м
Пояшнаапнн
Фалиа
Баяышаа
Проиофма
Градме
Мижяйлаико

Погрушаио нога: И424 ваг.
Раагруато » •ММ »

1ОО
100
10»
103
100
100
108
101
105
105
ПО
ПО

93
99

148
102
101
102

89
7»
91

100
99

103
101

97
185

«5
102
111

94
ПО

«9
Я1
71

118

9М
М,1

И .
&!*
в Ц

99
116

не
97

113
112
94

164
95

124
9в

100
94
94

131
91
99

129
101
121

93
76
90
80

109
47

ПА

'8в
109
181

ч»
108
118
107

87
97
В7

98

проц.
»

11
Е.
5 <*.3 •
В •

11
98
91

141
Ю

10в
121
11?
113
104
В9

102
123
113
102
129

не
160
167
124
ДЯ2
119
104

90
103
160
114
122
149
194
143
143

92
124
177
167
106
129
100
140

Беседа по радиоте^^ону с Геро$м
Советскою Союза тол. С. А. Лелаиевским
Геро! Советского Сонма тов. С. А. 1е-

вавевска! вахоаатса се!час в Брагвчнр-
ске, готомгь I посл«1веаг> >твпу гвоего
аааечатгльвого перелета. Вчера, в 2 ч*Ы
«на по аоскоккчшт вркаеяа, сотрцивх
«Правды» бесеиви с т#в. Левааевскп
по ралвотелвфоат.

Мвоам: Зхравствтате, Сатнауа! Аде-
ксанлмввч. Ремкпвл гПраваы» вшт вав
• тов. л>вчев«о горла! прявет а поли-
лавве счастливого мвершеавя вашего м-
вечательвого перелета.

ПаваКмсии!: Спасвбо! Пеммйте ирв-
вет вбеат мдлевтввт м т р у ш ю в гПрав-
1Ы», валлма»! м чятателе!, гралиаша
ваше! в е л и ! советсю! етрИы, « ю м-
ботт аи вовселвмао чтмтатеа.

Иммаш. Сага»атв1 алексавхроввч! Иа
какох участке про11еп«1 м а | трассы вы
встреталвсь с вибопшвва трудаопляа?

Лиаиаамм!: Пагои вас »»овщ« ае
ософеям баловала. Бошшя* тувавы •
ветры, которые ореграаиая мрогу, встре-
тив вас а* ообережи К а м ш а я в и т
Солиаю! а Булуво».

Иамша: К » ваше сааочцггвае посла
ТаЮГО ТРУ1В0Г0 ПТТВ?

Лаатиаясмий: Мы чувствуем сев» пре-
крагво, к к вгеги во вреяа ответамвно!
болъвю! работы. В самые трулвые авяу-
ты вы поанвлв. что летав ва ропау. что
вперен ваша красааа столаца — серте
велпо! аравы. Мы убелцеан, что с
честь» вышшни хаввое я»« почетное и -

1аа Я1«т м х г т а и к поелед-
аеау папу м а ы т ?

яайааашшавЧ Омая • •»••. ямль •е**-'
гов (0Т00Ы1 аи легмв. «ггаляп окаал.
О!ч«г КрмяварсаН аэроооог Глвсев-
аорпута проалвецт работы м м а е м и
нашем саюлете поплавков еукшттвыи
шкеа. 9то мяяет и я тря яла четыре.
Нанахъ, что б а л 7 сентября мы с»о-
жеа п р о о ы и п е ю ! путь в Москву. Я а
1 е яатцяеяяея аиеа ггвго ^вл.

: Ги вы паяет* смять посади
во пута к Москве'

•ляамявваякш: Мы ш а л я ««таяоватма
в Омске я яочевт в Сверлмвеке. Во « I -
час и Вовося#ами а лругял гаромв ирв-
П1ЯТ телеграмм с вяетоячишя прось-
баав хоть вевалолго онтетяти! я т»«.
Уиетея лв яав «то емлап яла нет,—
мы епм ее решшя.

шмааш: КаПя м е аюжм « О т в
Москве?

мть еше аелм|. Во я думаю, что 8 яла
9 севтября ми ухе будем в столпе.

Вчера же по ршотглефону с тов. л>м-
аевсавм рнговарввал закгтатель вачаль-
ввка п о л о м ! авввпва тов. Хвгалев. Оя
сообщал тов. 1евавевп«1у. что и* яего
отправдево сп«дяальвыа самолетом и
Москвы высоюкачествеввое авяапяоявое
васло.

. Леваневский
в Красноярске

КРАСН0ЯРС1. 3 геатябра (Спец. ияа.
«Пвааам»). 1а #ер«гт Кяяося в Красаояр-
» е ядут плследняе пряготовлевян к свеие
поплавков саямгга |еамеккаго аа сухо-
яутвм ша«ся. Смилат уаив ныташвля яа
воты Поилля тражтораяя ва круто! бе-
Т»г. Пмтапля на телеяиш. Перевила в
ангар.

ЛевмевскН ралбярает ссухопутные» де-
тала самолета. Проварит ях. частит, сва-
|Ывает, собярает. сПрмсрьт* еше ри*. —
ктт фразу «оапю часта елипть вв У«т
1е»*яевевог1>.

Мы х а м я в п Краеявярсао* в ИЧЧРЙ
мввшоетн. а пв#аоя лепт. Ветмм яа рас-
свете, «ечяамшваяя всех будят?

— Поялит» аи яичаягн к рем, —
преиагает «я.

Мы выходам • берегу Внвсея я наблю-
даем, как я м * тщааяпп гор пробвметея
мря. Потом иатряжяея я едем к самолету,
Он беспояешя» вясят в вюдтхе я» еаеая-
иьвых т д ' е я я ш гоорухеваях. Отеягчя-
выжя поплавки. Готовятся вллега. 1ев-
чеям тем аремевем чаяечап маршрут,
подготовляет римевпь

Геячас пояща» вечер. Лемттевямму
прявозят т«л«грал«ы от <рум!. звлкпхых
• иелаакомых: Героя Советского Союза
приветствуют в плздрамипт. аелаят ус-
пеха, счастливого пттв. Левалевскя! вявол
вомя там» аааваавея.

1ЮЗДУХ0ПШТЕЛЬН№
состязш

Получеяы еаедевяя еше о трех ааро-
статах, учагтвувщях в мехдуваропых
мздухоплаввтепяьп состязания! Ва ку-

к Гордов-Беяяпа, перелетевши совет-
скую гранвцу,— фр1вщаскоа 1 двух гер-
манских.

Франпулгки» аэростат <Малле> с нро-
навтачн Шарлей Дольфусом в Пьером Ка-
кэ опустился в Рамешковском районе. Ка-
линипской области, блаз колхоза «Броне-
носец Потвмнн». Радушяо встречеввые
колхознвкамв. пилоты были доставлен В
Калавав, откуй выехала в Москву.

Гермавскв! ааростат с ааронавтама Эрн-
стом Франком и Иогавиоя Браудмюи пря-
аемлался в деревве Яунелвш. волаотад-
кого района. Денввградсао! «биав. Дру-
гой герианссвВ ааростат «Саксен» с пило-
тами Бертраном и Шубертом опустился в
глубине леса в Быльповском сельсовете,
Максатихияского раяоаа, Калинине»»! об-
ласти. Только через сутки после посадка их
нашла колхозника а оказала помошь. Па-
лоты обои баростатов прибыли в Москву.

В Каливинсхо! области в Нове-Карсль-
сюх районе колхозниками вайдевы два
баллона с парашютами, как вадво сбро-
шенные с польских аэростатов. (ТАСС).

Цожар
в Ленинграде

ЛЕНИНГРАД. 3 сентября. (Каор. «Пвав-
аы»). 3 сентября, I 11 час. 17 «аи.. На
набережной Обводного канала, в Москов-
ском районе, возник башшо! пожар—за-
горелись склады мйояяого ппомытленно-
го комбината. К моменту приема первых
пожарных команд огоаь охватил склады с
пакле!. Затем п.тама перебросилось п
расположенные рцо« склады г ватой, дро-
ваки и стружю!. К вшт сильного мс-
простравевня огня были дололяительяо
вызмвы 7 пожарных п о и т . Вскоре пла-
мя .охватило ноны! с к ш и начало угро-
хать смежным (кладам, загруженным го-
рючими ватерплама, и I хилым донам.
Для борьбы ' разбушевавшейся стихией
было затребовано еше 7 пожарных команд.

Тушение пожара происходило в неимо-
верно тяжелых УСЛОВИЯХ, буквално в от-.
не. Благодаря героической в самоотвержен-
ной работе пожарных сомавд к 16 часам
пожар был локализован. Расположенный
поблизости скли в хилые дома б ы л спа-
сены. ПРИ тушении пострадало 12 пожар-
ных, отравившихся угарным газом в полу-
чвяшвх ожоги липа и ушибы тела. Всей
пострадавшим поколь была оказана на ме-
сте. Наиболее отличавшиеся бойпы пожар-
ных кохащ представляются в премирова-
нию. Убытки выясняются. Ведется след-
ствие.

ПО С1Е1АМ<

МАТЕРИАЛОВ «ЛРЛМЫ»

ОВОяЦН»

В сваза с замгткой «Гибнут оваа»>,
напечатанной м вчерашнем номере «Ом»-'
ды», ммествтель прокурора г. Москвы
топ. Коблевв тишает, что городской про-
куратурой проиаводвтея следствие, кото-
рое будет окончено в блвжайшне дни. К
ответствеваоств привлекаются работники
«Певтроплодоовота». холодильника Л? 1 в
торговых организаций, допустившие порчу
овошей я

«К ИСТОРИИ БОЛЬШЕВИСТСКИХ
ОРГАНИЗАЦИИ ГРУЗИИ И ЗАКАВКАЗЬЯ»
Выставка проаэведяяягн. худоялтроя Грунт переносятся в Москву

1а несяп. иггешай ее дв1 открытие н
Тбилиси (Тифляс) выставив. вроаавеленаВ
художямоа Грули на тему «К 1гга|)га
Йтякайгтских оргяиваапяй Грузна я Зя-
К1в«ни*, ее посетало более 30 тыс. че-
|ввек. Ш кваг» ааполнеаы востогжении-
« I о п М М п пметя*еий • раОтах худ««-
Иков • мулытуороа Гвузаа. . , ;

Выстави <К астораа 6о»яма»ст<!1ял
органвзапий Грряя в Зяслв1Я4ья» рвац-
во к XIX гмЛиине Вмамй ваолеш-
ёкой революп»а пе»еяе«1У в М»,:к»т.,Т(Чг-
дяпякя ствляаы получат возможность оз-
иввомипся с большкв хгияеетве
полотяаяя, яа которых ивечштлем

товарвшя Стялва» как е е ш к м
аастсяих оргавазааий.Занаиэь!. как ?на
•евосаа б*»»их т р а | | П Т ' ' ̂ аа.- .ко
«Искры», вохда. с работой я яяеяея кото-
рого неразрывно связно асе ммдпсаон-
ное шааияяе к Груавя. • ЯйЯДаяИье. По-
гетвтелв выстави увядят. аШМйедевия,
|нк*ашеяяые волнующи* гермчаскви де-
лам то! школы полвтвческо! борьбы, из
«второй пышм велика! вождь в «теп на-
родов товараш Стали».

Выстави «К истори большева'-т-кях
оугапимпий Грузии и Закавказья» в Ме-
сим будет рмвераут* » млах Гесударствен-
ной Третывовско! гаиереи. (ТАСС).

Итоги котферетуш Международной
авмационцой федерации

Вчера а Цкжц возвратилась иа Варша-
вы председатель' правленая ЦептраилоГо
аяроклуба СССР тов. Горшенин и начальник
клуба коибрат т»в. Дейч. 9ни принимали
участие в работа* 16-й конференции *•«••
дунаподной авяапионной фемрании (ФАИ).

В беседе с представителями печати тов.
Дейч сообщал некоторые подробности вб
этой конференция:

— Фраппузлмй национальный клуб.
основывать яа развит и I парашютного
оперта в СССР, внес на рассмотрение «и-
фереапан ФАЯ лреиожеан* о выдаче иге--
пяальиых международных свидетельств
вяахямтастам. которые бы дяыля аи воз-
иожвопь выступать ва авиационных
яряялвфш. прядях в состязлииг в 1ю-
6 4 с'траве. Вокруг итого морося иа коя-
фереяиив развепяуть оживленна* двс-
куссв».

Предгтаввтел венгерского национально-
го авроклуба выступил против французско-
го предложения, указав, что парашятгязм
это не спорт, что он имеет только воен-
ное значение. Выступавшей в преиаят
председатель ФАИ кинь Бибеско катего-
рически отверг »то заивлевае. Он сказал.
что во вреяя своего пребывании в Москве
наглядно вадел. что парашютизм действи-
тельно (влита массовым спортом и им
увлекаются тысяча ювоте! а девушек,

Председатель Центрального мроклубя
СССР тов. Горшенян пряаел. яяАмеяые
данные о развитяв парашятпйи » СССР н
заявил, что парашютный ояорт в нашей
стране является саяыи благородный спор-
том.

После выступления тов. Горшеняна ди-
скуссия была прекращена, и конференция
приняла предложение французского наця-
овальвог* аэроклуба.

На последнем заседания ховфереялая
был ттведоен международный авяапнон-
вый млеядарь на 1937 год. Наиболее инте-
ресный будет ваероепшй перелет, который
намечен на,и*1 будущего года>по каршру-
ТУ Паввж->—Нт>-Яерк. «т«т яерелет орта-
на|ует фааалувсп! наавоиапиы! аэао-
клуб. УчастМИап ш ны-явитлаваптса вся
члевы Международной аввапиолной феде-
рации. Министерство авиапи! Франция
ттвердвло для участвиов «того перелета
первый првз в 3 млн франков.

Делегация Центрального мроклуба СССР
ян. Косарем ва коафереагмв ФАИ пользо-
валась большим виаиялвеи. Исключитель-
ный интерес в ряааатяп спортвввой ааиа-
паи в СССР проявляла представители яа-
пяояальяых аароыубоа Фраяпяв, США,
Авгляв.1 Ч е х о е л т и я , ч

ЗА ДЕНЬ
-•• Иа агам вСачм выехали Герои Со-

ветского Союза тт. Чкалов, Байдуков в
Беляков. Через месян они вернутся в Мос-
кву и возобвовят свою летную работу.

^ ^ В а * | к вшиъ̂ иинкв̂ Ляивяк ыияиняныыяк.аяв Алияв^алиаямиа^^а! 1*4^л\"̂  V ивявняаЛИвЧ ТЧкЯИвЯ МвянащЯИНЯ ГОТ*.

Самарканда поступила 5 0 бойцов Узбея-
есо! горно-мвалера1сво! ордена Лелвяа
даваавя^К поступлению а, вузы они го-
Т0ВВЛИС1 В ДВВВЗЯИ ПРИ ПОМОЩИ ХОММДО-

ванаа.

•*• Оаваамаммя м аяаяяв4а м
м боевому гтаадарту (стоя, ле-

жа и е колена яа истаицва в 300 мет-
ров) началась вчера и .асесоюзаом сборе
мавров стрелкового спорта Осоавнахная
в Киеве.

находящий* в Москве, посетила школы
им. Лепешяасверо а Радищев». Вчера аи
турецкие педагагя выли в педоогическоя"
институте ив. Бубнова.

• 1 Ь *
у . Бубнова.
1Ьвявтяя* французский

аа рИ Л
памитмв,
В

Ьвявтяя* французский памитмв,
Яум Саами прИемл в Ленинград. Вчера о«
знакомлен с дотшрамечтлымстяия га-
рода и совершил посадку в Летергоф. Ве-
чером Луа Селяв присутствовал и> Леа-

такле «БахчясарайскМ фоатая» » театре
е«еры я балета ни Кирой.

магма! я
М

.прибыла
акопится

яяаамыа м а г м а ! я ш и м » .пр
аз Харькова в Моему. Госта аяакопится
к СССР г проектами и ходом рекоястртапяв
воунаейшвх городов Союз*, с жилищным
строительство» в ееаетевпй ашвтекчуро!.

^^ делегатка Меаичвародвого жен-
е м п веяятет» борьбы врвтия войны а фа-
шизм, изучаюиие вомжеаа* ямяшяя в
СССР Я аняюиящвеся с еамтгяаи ггро-
ительством, были приняты вчера а Пеи-
трееамае. Делептки аяааеяялаН е прам-
вапаяя торговой политика СОТ в струк-
турой потребительской веовсраяиа. Гостя
особеяяо нитеоесовалнеь учяпаем женипя
в работе кооператива*» иЬгавампнй.

~^" ^"Чвтим! мшага |ааняшиниинаияага

г_ Мхввв—МВИСЕ—1вев— Москва
правая оредсемтель Цеятраляого совета
Оемваядииа т. Мденм. Он сообщи уча-
стками похода е иаграждеаЛ" п та,ст-
аыаа грам«т»ва я шчкаяга у и а а п о а
Осоаамхяма.

«К СОЕЫПМ

ЭКСТРЕННЫЕ ВЫПУСКИ

СОЮЗКИНОХРОНИКИ

Главам упимлеаае камаровнниеяво-
стя коиядяревало а Мсоаваю двух опера-
торов Союаяааахреянки те4. Макасееаа и
Кармен. Вчера а Москм получены первые
калин (600 метров), атавжвивщс М-
яеаты гераячеемй борьбы испанского на-
рма яротяв фангастеках нятежяакев.

Соаетекае ивяяояераторы сейчас нахо-
дятся яа ееяерам участие франта—в рай-
оне городов врун в Сан-Себастьян. В гор.
Сая-Себастьяя оаа прибыли и 20 пнут
ж омбаодирми. Засняты нитереаые яо-
иеаты военных действвй отрадой народ-
на! милиции в» веремавй лнная «гаа.
Удалась также менять беабамярмку Саа-
Свбастьаяа иятехиын крейсером «Эспа-
нья», мшнту Нруна а момент бонбавди-
роам фашистскам самолетом ресаублввм-
ского ламрета. •

Весь документальный материал после
озвучания будет показав на «кранах се-
рее! ааотрешых выпусков Вылусв. М 1
выходят в блажайшве дни.

ЩШ ОБСТАНОВКА
• О ЮТЖЕ УЛУЧИ1Ш
МЬЮ ЧКЛ0СМИ. 3 еевтября. (Спаи,

ива. сЦааавм*). 1 ееятибря, наконец,
подул «олговимявый северо-восточный ве-
тер. Караваны судов, стоявшие в Карской
норе, получила возможность значительно
протянуться воеред. Сегодня утрой ледо-
к*л «Сем»* вошел в пролив Вялькацког».
«Лапе», «Ленин» и «Анадырь» проюдят
архипелаг Нордеашельда.

1едовел «Ерааа» закаячвает пич>тжу
угля ва Диксоне в аавтра должен выйтя
следом и голоавнвя суивя.

•_^_ я. Рут

ПРЕБ^АЩИ'ГОПвШ
ТЕАТРАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ

В10СКВЕ
Вчера утро* иаостралвые гости фести-

валя посетили строительство ивмго поме-
щения для театра им. Мейерхмиа >а
пмададя Маяковского. Гостей аяаяоввдв
м етрмтельствои народный артист рес-
публяиа В. 9. Мейерхольд, амдеяаа, Шу-
сеа* по проекту которого строится театр,
а анхеяер-мнетруктор сцены мв. Гтря-
леа. •востралпы мад«являсь с маоячеа-
яым построим! зрительный залей, с ков-
струкцие! в технвкой сцевы.

Гостя, средв которых было иного теат-
ралмых деятелей Франпии, Англяи, Чехо-
слоямяа в США, лиге или, что ям особен-
но яраеатси преервсяое располоамте мест
в новом театре, ара котором ме зрители
одаикоко хорошо видят происходящее на
сине.

Большая груши участников фестива-
ля (Сбывала вчера в театральном нузее
Вв. Бахрушина. Днем состоялась откры-
тая реаетодия в театре ам. Мейерхольда.

Известный французский теннисист
Анрм Коша тренируется на корте

, ...;,. - Оото « ш и м т (Осямфот).

Новые КНИГИ
Ьаяаяаа* аьшуа

вйвианя
«вагу: «Ов-

траяепорта». Здесь

победы соавалвстячесвоге травеоввта в ва-
иечаанвае пути в дальнейший еще более
аыдаииишнеа мсгавяашяи.

Сбаранв «тярыяавтеа «брааивяеа полу-
тора миллионной армии желеаиоюрожннков
а юаараадт Оплатят. В гиоавглу аста-
рачмяаД бееавн пвараяи С м а а м • же-
лезаодорожавсами 30 ваша 1935 г. рябат-
аави трааевеап «иаалкь в состояли ра-
портовать великому вашпясту левааотям
революции о выоолвевва сталинского за-
каза — грузить 80 тыс. вагоамв е л и е т т -
во.

1алее вдет речь тов. 1 М. Кагавоввч»
аа Совете при яаряоие путей сообщены в
апреле 1936 г., посвященная подведении)
итогов года шц'ева в апределенаю ближда-
ших задач тряасаерта.

Зяачятельвая часть текста о б о р о т вос-
провмодит высттплевая передоваков-яи-
леявовореяшааоа на ряхе отраслеаьп сове-
щаний: паровозяиков, аксолоатациоаигакоя,
путейцев, вагоаивков, связветов, траве-
портных машиностроителе!. Совещания и я
были проведены в Москве в мчевяе пер-
вой половины нарта нынешнего геи. а
16 апреля состоялось об'едвнеявое еяееша-
вве тчастяямв всех отраслевых совеща-
ний Выступления знатных людей транс-
порта — тт. Кримвоса, Огнева, Оаельяяо*
ва в др. — на атоя совещании дышат без-
заветво! пмдмвостью ж тому, п о вручи!
трввецортнамк путевку к победи я до-
стижеввям!, в товарищу Сталину.

В качестве приложений н и постанов-
ление Ц П Союза ССР о награждение ра-
ботников дкелезводорвжаого траяедорта и
перевыполнеяме плава 1936 г. я первого
квартала 1936 г. в ва достигнутые успе-
хи, а также подробно рвзтлботаяипЛ дого-
вор яа социалистическое ооревяомяие веж-
ду работникам реяличтшг отраслей же-
леянодорояшеге хозяйства.

Кяхта прекрасно офарилвиа я иллюетрв-
роаава хорошо исполненными портретам*
товарище! Сталина. Кагимвпа и гчаст-
нвков совешаянй. Цева книги 5 рублей.

Аборты на дому
у пациенток

Абортарий, где раньше работал врач
Щеголев, закрылся. У себя ва дону гане-
квлог Щеголев отивываетея принягмать по
абортный делай.

Но л и п ы ! я алчный с важаве врач;
Щеголев ходят ва доя к своим пашентмн
а предлагает своя услуги—старого епецаа-
листа по абортам.

На скамье подсудимых рядом с арачом
Щеголевым евдвт молодая женщин». Это
его пациентка Г. К. Михайлова. Она ма-
териально хорошо обеспечена, живет в
светло! просторно! квартире, муж зара-
батывает свыше тысячи рублей в месяц.
У Михайловых они ребенок.

Сейчас, стоя перед судом, Михаилом
признает свою вяву: «Послушала глупых
кумушек в нанесла вред своему здо-
ровье».

Кается в врач, заявляя, что Михайло-
ве! он сделал тольк* «оделмвие»... м
160 рублей.

Постановление ЦИК я Совнарком» СССР
о запрещении абортов врач Щеголей, ко-
аечно, чаты. Он только не помнит, будут
ли строго наказывать врачей и произ-
водство так аалываеаых «доиашнях»
абортов. Теперь ему напомнили. .

Нарсуд Первомайского района (Москва),
где обсуждалось ва-двях н о дело, вывее
такой приговор: арача-гжвемлога А. Б.
Шеголева и незаконное производство абор-
тов подвергнуть лишению свободы сроком
на два гола. В отношевяв подсудимой Г. К.
Михайловой суд ограничился ва первый
раз общественным порицанием.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Вар айаамиам варя. Транзитный пас-

сажир Трифонов, разыскав на Ярославском
вокзале милиционера, заявил, что его се-
годня обокрала. Он назвал фамилию во-
р а — Смелков. Они сдали вешл в Камеру
хранения, а кявткапля осталась у Смелко-
ва. ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ отсутствием Трифо-
нова. Смелков получил вещи из камеры
хранения я сбежал.

В тот же день милиции удалось задер-
жать Сиелкова. При допросе он признался,
что обокрал своего приятеля в добавил, что
> п веши'ия и Трифоновым ва-днп были
похищены в городе Горьком.

Смыков я Трифонов арестованы.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ!
_ _ | ' | у ткАТрдльаыа
театр | •кстивАль*

ов. КВГВНИВО11ЕГИ1Г

оп. МАЯКПА.

"чваоврОдокла
комадия.

вол ьшоммТ-РА

Таат» НАЯХ1Н0Г0 ТВОРЧЕСТВА
О 4 м 1В/1Х — Омяимьшм «мгуиша
IV ТЕАТРАЛЬНОГО ••ОШВАЛЯ ООСГ.

(Пршдши осгаа, ц ш п • п а т » .
Н»ч«ло • 8 т. «стер».

А.ЛИСТЯЧВСХ. I О Т В Л Л О .

П А Р К

МАЛАМ «АВАР.
Н>1. в 8.1в ш*ч.

Н И Т У Ш.

Я ПЛОЦ1. КОМИУНЫ, I ,
И Г. 4 4|-»1, 1-аМ», »>0. «Т.

в « . 7 в V», . I ВОСПИТАННИЦА.

ЯеГРАДНЫа Т-р I п а , а ю ш и и . •
Нач. > | 1 . т . I 9 даЯвп., С. 04ри-

ма, А. Рик<к « М. Хрепяп, Карпа,
аа. лсшввгаас, Я Всаваг.

К о а ф г а н с и ^А. Га
Я Я И О I ТРОЯ "С "
(«аи», пом) I У ЛИС

вноа

ГВТО .Тита а/» р. Сваааава
Гааыага I СкЛьЯ ВОЛКОВЫХ.

ДГЛМАТИИ. Т-Г1 Н1Ч._а I I I .
и Ш в О а а . Г а а м а м " Й а с я и а п «аа
Паав Ш А П И Т О ! ааваты аааш.

- НОВАЯ ПРОГРАММА.
Кжедиевпо Э вредгта»я.: в 6.Э0 в В ч. а.
ВНИМАНИЮ Дар«кп||а Цв*аа ШАПИТО
ЦШСаО вв. Г » > и м плющит до т а * -
пи»

«а Цаап
л» 1Я/Н.

Шав

•ГКАТ ООСГ | 7/1X в 11ЛХ:
Гаами^а | Расарсс̂ Явс

Г 10-го: М я п и
Д Т

И-ге веч.—Гама. . . . .
1Д-го двев — Два

МХАт'сОСГ I В' жшии. "в" в~1»св
вач. — Пвввавсжаа ва]га, 10-ю: Тааааты

в ваалвваав. 11-го- Платав В*еч*ъ_
Гагуд. Имваасаав! »-га ОвНтаВРИ

ЫАвНГМакМк Т-В ОТКРЫТИЕ СаВПИА

Тверской втааа., М А. КОМВИ
ОГТТИМИОГИЧККАЯ ТРАГЕДИЯ.

10-го — Раява». В а л е т вааааютса.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ

им. В. А. Ввуяв
ов-явлакт НАВОР АСПИРАНТО*

по евеааальаоатав:
в*а«*вгасаа а в р о ф в а п м п а .

Ушюааа ппаап оогласяо нлггрукцаа
Наааоавдрава о шоов» «пяр»1гго».
ПРИЕМ ЯАЯПВЛКННЯ ПО АДРЕСУ:

Н Н а е м - ГртавасваЯ ата . В.
Сроа • № « « а а т а а а а В во В ега-

ДНРВЖШШ.

КУРОГТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОЧИ-МАЦЕСТА
ПРКДГПРСЖДДСТ,

па вер ялкакя а КУРООИКИ
ПРОЯАИЫ <*«ам яа • «щиаа с г.
Нваааар врвеьвы о ввомжа вгпаоа
а Щ1МЧ« >доматвор*тма ва в а т
т вгдгт. Просьба орг»ниа»от«м в
отдельпын а п и — больаы! бев вт.
пвок я «трсово» яа р?«а« не аа-
вьаалатъ.

АЛГВС РКДАКППИ в ИВЛВА1 И я
•пат — ДЯ-11ЧМ: Тааюмнфааипаы

Кавпаа в бволвал). ^


