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Письмо товарищу Сталину от казаков, ко-
маяцрроа и полнтработмаоов N части в каяя-
•фийского корпуса (1 стр.).

Одесская область выполним план хлебо-
сдачи (1 стр.).

Одесская железная дорога работает беа
авария и крушений (1 стр.).

3 сентября «а железных дорогах Союм
погружено 11.107 вагонов—ШД проц. плана
(6 )

НОМЕРЕ:
Доклад тов. Косарева на Международном

юношвевюм шоягреосе защиты мира • Жене-

ве (3 стр.).

Выступление тов. Шверника на Междуна-

родном конгрессе мира в Брюсселе (3 стр.).

Состав нового испанского правительства

(1 стр.).

' СТАТЬЯ: Реформистские адвокаты подлых
убийц (2 стр.).

А. Аграновская — Либеральные абортмахе-
рм (4 стр.).

Ш и Ильф, Евгений Петров — Славный
город Голливуд (5 стр.).

СТИХИ: Демьян Бедный — Двуединая вол-
на (3 стр.); Георгяй Леониде — Песня о во-
жде (4 стр.).

Советский театр
о в и в . надирай • тещмиь-

жш ватты Еаровы а алиями* ямсы»
п л а т «театральной Меика». Каждый г и
ва фестаомш в Моему с'еажавжея «пан
яядаейаш щт«стм1ты«4 вокуеетв* вввт-
бяяшых «трав, етрвииипнля ярыьиул *
анашу веючиаку « и е г а и п худяиистия-
ного творчества, евве я «ни раа ияеваляп-
еа вывош иастеретвои н а ш «перм,
реааиверяв. хмеяшиков.

Никогда «вю театр ве бия «битвж яв-
ной заботы • оапкетяеваяге п г а ш .
Пьеса, агра актера сталя предметом жгу-
чего интереса, страстных сшроа в чаш
#вдга. • ялуое, а «вам, и далекой 1гар-
ве я побережье Черного «оря. Еще вмко-
гдв а история театр не бьи так любл
яаееап. никогда ве б ш народным а там!
«ре. как Т вас. Вполне понятно, что I
требовали, пред'являемые I театру, у вас
выше, чел где бы то ав было. В беседе
с Вирой Ц е п и В. И. Леявв говоры:
«яраво, ваяв рабочие я крестьяне заслу-
жявают чего-то большего, чет адова. Они
п о л г а л право ва настоящее м л в и е вн>
хкетве».

еоп одно аз сутдоствеявых прав человека
свободного я вввея ве пвплмтяру«авгв.
Сейчас, в лая обсуждения сталинской
ВМОЖГЛВЯЕ, мы в гордость» вожен «ка-
зать, что это драв» стио реальностью в
п а и ! «траве. Театр стал доставяея
вам.

Ка*о1 теап> в левой государстве мара
«ожег равняться с великолепным ваввм
Художсствевлым театров? Ги «гае еуще-
ствует театр, равный Малову театру? Нм-
где! Могут сигать, что атя театры бын
мщавы задолго «о Великой пролетарской
революции. Это верно. Но верпо в то, что
отпрыска »тях театров появись лишь в
ваша два, что, подобно ногучяи деревьях,
овв стоят сейчас а пышно* саду совет-
ского театрального вскуоетва, где растут
сааые чудесные цветы, самые ароматные
плоды превраового.

Иосеяаво» в е ш а н русская актовом
Щапивыв пвоэяба*» более столетяя под
покровом ледяного рмяодутояв офипдмиьио-
г» общества, яытаптывавви еатгяни цея-
зурвых жаядаряов, овруяеввое поляце!-
саашв кордовая*. Только в соввалвотяче-
св»н государстве ваошая его к о д ы , ле-
иемне в оберегамые советоЕвя народом.
Советский Они стввовятся родиной ииро-
во» театрального иевтоегва. Шевсонр,
Моадор, Шиллер, Лоте де Вега « ш и в оо-
ветокий театр в ооовлядио, в аехяавс*-
гд». Гоголь, Грябовдов, Пуппян, Остров-
с и ! вашхя свой доя под вровон совет-
оиого театра. Рааве это яожет сто-лжяв
опровергнуть?

Дереаеясвяв театр никогда ве существо-
вал, веля яе считать сдухояво-вравствев-
вых мистерий», раяьятываевых в некото-
рых сельских нествоетах Европы. А вы за
мротм1 срок создала около двухсот кол-
хоаво-еомозвых театров. Колхозная дерев-
ня в а ш пьесы я руссах в юоетрмвш
ыаоеамв. Слово Гопав н Горьмго, Швл-
лера а Мольер» авучят а ваше! колхозно!
деревае, рааговы последвве остатяя яепро-
гаадвой тьмы, отоаепипщожутываввжйвре-
стынвв*. 1вхдв, еще яедавао жавшие уз-
ваян янгерееамв свое! дереввв, сегодня
вомупти я негодуют по поводу печально!
судьбы Катерины ш «Г^оаы» Островсюго,
еяеются над сплутнямя Сипена» Молье-
ра, задумываются над горьмш словом Го-
голя. Нельзя нелоооепвмтъ велвчве этих
фактов, перса которым тусиеют отав те-
атров капятамстяче«я1 государств. Ауда-
торвя буржусиых театров состааимт лошь
вобмьшую кучку лоде!. по ераавеввв с
гвгаятеввп, ввоговвл.мовньпв яассамв,
подватыия к куяьтурво! жязня вашей
партяей в ее велвим вождем Сталиных

Сохравкв все лучшее, что оггаввл нам
в наследство стврыв ру«*«й театр, рачв-
тыьвый юветсквй холяин эти богатства
прпужюжвл. Блястательньм шевл парьп
актеров окружены целых соевом восхохя-
щвт светел, молодой советской порослью.
Растут ч нас молодые актеры, в явые яз
вях уже шмизывапт львввук евлу своего

ху|«аметв«няоге дарования. В
тватве ип стоааиюй амрвяа .
раадецяювюй яоемевяя в театр* буржуа»-
во«. В «двои дружвай семье жявут хуяеж

кя яавнго театра, окружеаяые любовью
я тепло! ааботой веет» советского госу-
дарств*.

И, аасонец, блестящее ывоеыиве—впер-
вые в вггорн очгвь вяогвх вародов Со-
ветского Союаа роился вафмвиьный
театр. За коропай срок, веяьше чея и два
десяплетвя, вомвыв такяе театры, как
оперяый кашхеккй, с блестит» успехов
гаствелявоваашяй в Москве; прекрасный
ауаиатлесквй уабеяевя! театр в десяти
театрл друтях яацвовальяоетей. Велвм-
лепвый груаявгкяй театр ввевв Руставе-
лн с т и в одяв ряд с лучшахв европейяв-
вв тсатрава. Даже не >вая груаянекого
языка, требовательные иоемвекве арятеля
восхвщактся васгерствея груалккях акте-
рое я с напряженным вввваявев следят
аа раиятяен сюжета I вовой я превоеход-
вей пьесе групяского драватурга Шая-
впашлля. Благородный Арсен сти бла-
мк зрятелян всех ваааояыьвоетей, вавол-
яяющп а и ва спектакля! театра яввяя
Рустаяелв.

Театральное вскуесгво АмрбаЙДжав*,
Груаяв, Арвеняв, Украввы, Бемруесяя,
Уабеыстака, Тургаенветава, Таджякяета-
яа, векгество вародов, жввуцах по бере-
гах веласой «яитгеой ревнйолп.я вевус-
ство народов, жввуярп вокруг сдавяого
оаера Байкал я у самых берегов Аркткче-
ского моря я, наконец, велвме вскусство
велвяого руоемге вавода, равно близкое я
дорогое всей бватской семье вародов Со-
юз»,—вот арежлое, вевядаяаое я оовстя-
ве велячааое!

Начвяается авмнвй театральвый сеив
1936—1937 года. Советский зрвтель ждет
от театра вовых доствженяй. У вас его
ошуиаются прорывы в яедостаткв в ре-
пертуаре. Их не должно быть. В еавое ко-
роткое время советская театр должен по-
лучвть враватургвческяй матерки саяюто
высокого качества. Надо прекратвть бол-
товню о репертуарном «голоде» в добять-
ся того, чтобы (аждый советсквй театр,
наряду с хорошнмв пьесами советски ав-
торов, ввел в своем репертуаре промведе-
ввя руесгвх в вяоетраввых классямв.

Репертуар вяю оргалнаовать, япвре-
яяв ту бестолочь я саяотея, которые
яаблпоавтя в практике театров. Етто
важнейшая задача всего фронта театраль-
вого искусства, начиная от Всесоюзного
ковятета по делам искусств в м я ч и лж-
бым «атроЯ первфеэяя. В режняя кто!
аадачв огоояную роль прями сыграть
также С о т советских писателей я в пер-
вую очередь его драматургическая секцвя.
Пора прекратить вредные пререкания теат-
ров с ямхатургаив в вайтя настоящий
творчески! контакт их в большем в слож-
но» дое сощапм люктаией ва доброт-
но» советском яатерхал«.

Весь ясторическяй путь драматяческого
искусства подсказывает «то единственно
правильное дешелие вопроса. Разве не. яр-
ким примером является опера Дэержвнско-
го с Тихий Дон», которая попалась в ре-
зультате работы Самосуда с молодым ком-
позитором. Неустанно о т с т а т ь талант-
ливого драматурга, помотать ему в его
творческой работе, учить его — вот что
вужво делать для того, чтобы вырастете
советского драматурга.

В репертуаре нашвх театров крайне сла-
бо представлена драматургия советских на-
циональных республик. Неужели можно ду-
мать, что в обпприой семье советских рес-
публик нет даровитых драматургов, пишу-
щих на грузинском, азербайхжянскох, ар-
мянском я других языках? Кто же втому
поверит! Ведь украинская драматургия да-
.1.1 на* пьесу Кпрдайчум «Платов Кречет»,
ооошенпую все советские сцены. Почему
же так ничтожно мало пьес национальных
драматургов переводится на русский язык?
Почему они не ставятся?

Начяяастся вямний театральный сезон
1936 — 1 9 3 7 года. Советский зритель
ждет от театра новых достижений, ждет
решительного улучшения репертуара.

В последний нас
НА ФРОНТАХ

В ИСПАНИИ
МАДРИД, 4 сентября. (Спец.- .

«Лраваы»). Боя на юго-западном секторе
вдут с неослабевающвя напряжением. Вче-
ра войскам мятежвяков удалось во второй
половине дня ворваться в город Тал«веру.
Превзошел уличный бой. Правительство
посылает к Талавере новые части.

Из Гибралтара передают, что горняка
яа медных руднвках Рво Тинто (провин-
ция Уальва) с огромным упорством сопро-
тивляются войскам мятежников. Окружен-
ные воловной фашистов рабочие, забрав
семьи, продовольствие > коду, заперлась
под землей « шахтах и, непонятны» обра-
зов организовав пряток воздуха, держатся
Т*е третью неделю.

ПЕРЕД ЗАБАСТОВКОЙ
120 ТЫСЯЧ ГОРНЯКОВ

ЮЖНОГО УЭЛЬСА
ЛОНДОН. 4 сентября. (ТАСС). После

безуспешных переговоров с министром
угольяей промышленности представители
исполкома федерации углекопов Южного
Увльса вервтлвсь в Кардиф. Там состоя-
лось заседание исполкома федерации, на
котором было решено начать 7 сентября
забастовку. В забастовке будут участво-
вать все 120 тысяч углекопов Южяого
Уэльса.

Горняки добегаются прв.тншвя пред-
принимателями орава состоять в проф-
ооихе.

ПОМОЩЬ МЕКСИКИ ИСПАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. (ТАСС). По со-
общению агентства Юнайтед Пресс ве го-
рода Мексике, пдацевт Мессяяш Карде-
мс в речи, произнесенной пря открыли
конгресса (парламеята). заявил, что век-
евкавское правительство прошло ортжве
испанскому правительству, я полагает, что
его действия вполне обоснованы. Он за-
явил, что недавно испанское правительство
через своего посла в городе Мексике обра-
тилось к яекенкааокому правятедъетву с
просьбой о провали воеввых материалов.
Мамин агмиое праавтелмтво веяедлевао
тдкяметворило згу просьбу и послало 20
я к и иавтвов я 20 явивовов патронов

в порт Вера-1рус для олнмвяи. в 1соа-
яяю.

«Этот шаг,—заявил Кярденас.—соот-
ветствует дружественным отношения*
Мексика с яепапсяяги и»ааяте.льством.
Более того, ов аццатави и в между-
народно* отпотевая, так кас Мвкснка
удовлетворяла просьбу законного пра-
вительства Нславия».
Кардеяае тавис вновь подтвердил, что

мекояканокое прмятельпгво поддерживает
Лигу наши. «Лучшим метолом для улуч-
шения орудия мира, — заявил Кардена*,—

гт яе оставлять его « вы ввей несовер-
шенном ввде. а укреплять его посредством
более деятельного участия в 1вге».

НОВОЕ ИСПАНСКОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО

П А Л » , 4 с т а я л а . (ТАСС), « т а я т . , _
Гааас саобвцаг ям я1.^^« тге нема а м т Рвее (член «реату&пкаяеиге сеюяа»),

оферяврмааяеаЯ
а в сдвду»я|н> (

вттей омбвмявя —Хавав аа

араватммтва,
Ларге Кабальеро б
составе:

председатель семга .
вый яяаястр — Ларго Кабальем (саяяа-
ляст),

яявистр ввогграввых дел — Хуляе Аль-
вааес дель Вайо (сояяаляет),

морской яввястр — 1вдиееве Пряето
(социалист),

министр внутренних дел — Аяхель Га-
ларса (ооцваяа),

ммнистр фявавоов — Х у и Негряв (со-
цяадвст),

яяяястр просмямяяя — Хееуе Эряаядм
(коммунист),

яяяястр прояышлевностя в торговли —
Аваетасво де Грасиа (соцвалст),

нянястр обцестмяяых работ — Агярре
<басксквй националист),

иянястр юстипяя — Мариаво Руно Фу-
нес (член «респуОлвкаиской девой»),

явжастр аеиледеляв — Лувс Гоябе (к*я-
ятяяст).

— Хуаи Товвс
~ лемй»),

. о м вввфля — Х а м Хавал
(«ияншй явеапдатель секта яяпетрав,
и е и <ря«атвакав«ей леве!»).

МАДШ. 4 еентЖря. (ТАСС). В рвь
вервутея ва вся верят* етввияиу ааге-
лпвве орган Ларго Кабальеро «Кларядад»
Мявляет: «Все политические в профсоюз-
ные группировки сходятся ва веобходямо-
стя срочного соадаавя прааятедьетва ков-
пеятрацяя».

«Либерти» я передовой статье аа-
являет, что правительство Хяраля хорони
справилось со своими аадачаия иа первом
иапе борьбы с фашистским мятежом—оно
вооружило народ и сумело етрааять пер-
вый яатяск мятежников, во теперь гра-
жданская |«яия> вступает в впую фазу.
Теперь, по еловая газеты, необходимо пра-
вительство, тесле еваампме с народом я
более полно вырааиюпке его чаяния.
Только такое правятельстм, питает «Ля-
•ертад», может евгапюватъ разгром фа-

•шяпского мятежа.

МАДРИД. 4 сентября. (Спец.
1аяввы»). Сегодня приступило к работе

новое правительство, образованное по по-
ртчмяю президента республякв Аеааья.

Во главе правительства стоят ч)ранцяе-
ко Ларго Кабальеро, левый социалист. Он
аи яаиииает я пост военного министра.
Грутша Кабальеро представлена помимо его
самого еще яяввстрои ваостраявых дел
Альварес Дель Вайо а ияняетрои внутрен-
них дел Аяхель Пиареа. Социалисты
группы Пряето представлены в кабинете
•аиян Пряето, который ааяял пост вор-
свого яяняетра я яянястра авиации, а
также яяяястрга финансов Хуанов Нег-
рнн, мвянотром промытяеняоетв в тор-
говля Анастасию де Граеиа. Таяви обраам,
группа Пряето располагает 3 портфелями
в правительстве.

От левых республиканцев, имеющих 4
поста в правительстве, вошли б. премьер
Хяраль (министр без портфеля), митпктр
труда Томас Ипиера (член «каталонской
левой»), ядгаястр юстиция Рутм Фу нес в
министр связи Хявер де Лос Рвос.

Наконец, в правительство вошли два,
коммунист* инявваа ааааедемв Урибе и
ииаяетр просвещения Хесус Эрвааие (ре-
дактор «Мтмдо обреро»).

Газета «Лолтвжа», орган кругов, бляз-
кап к препдеяту реепублвкя, пашет
передовой:

«Значительная часть нашей прессы
пост»вяла ее*е лозунгом безоговорочный
оптяияэм. Нет ничего вреднее, чем пре
уменьшение сад врага. Конечно, враг
со всеми своим поообаякаяя будет
уничтожен, во для итого вадо пустить
в ход все неистощимые резервы сил на
пито варода. Республика окружена
аесокрушамой живой стеной народной
защиты. Но если ест* опасность, — о
вей надо сказать открыто в прямо».
В свою очередь иядалесио Ярвета за-

являет в «Информасвоввс»:
«Пан нужно «иное командование а

единство действия. А для итого яеобю-
дяна прежде воет» ясность обстановка.
Надо сказать пряно: начата елльжйшая
атаса, предпрвнятая протявнякоя в
секторе Оропеи. Надо отнетять побед;
нашей авиации, отпоившей вчера про-
твввяка. Но в то же ярена аадо при
Мать, что в «той частя Вефемадурн
есть тяжелея опасность, потону что яя-
пжлнткя собрала адеа своа ятчянм ча-
«тя; аяв» «•труднями* яряш» р»ково-
дямдя вятеашавов».

м я а и е м а
впей* иа яиматмвпепёа а с м яаятнй, м -
п р и е и*ялт • н е л а т к и * иаявяиый
ф*аит. В иеи учмтяумт о м группы ев-
цмапистичмт* лмчми, наамтиые по име-
нам их вумемдиТепеЯ! Камлмво и
Прмто.

Пуоипаяциице! ямимии) • пиямтеяь-
е т м <уа*т, пмияимаму, иметь группа Ка-

паиемге еа'едииеиии
щ*го Сойма труаящипя». Прието — глав-
ная фигура • Ц|итраго>иом комитата со-
циалистической партии. М|вя.у евании
гауппами велась яцяапьис оамгачеиим
борьбе, и* м аремеии фашистского •*•
тена иаметилмь еалишеиис

В м с т и прмлпепьотва вошли также
я м коммуниста. Как иамстно, испанская
ксмиавтия «ходит а ияродиый фронт
игрмт квупиейшуи) роль в ситифашист-
еиой.еовьо*.

Ноям п р м и т а п и т м обраммис по по-
ручению ярмидоита Иепаисиой рмлу<ли-
ни, щ м г о рмпубяикаица Аеаиья, и
состав правитсльстм яюшал блишайший
политический мтруяиик Аеаиья, бывший
премьер Хираль, с т е и я ! »це 1 лесых
ркпуялнимца. Праяостпиа решскнци!
песты • приительстм социалистам, ле-
вые рмлублинаицы, аиеста с тем, п
доляамт участявмть а совместней борьбе
против фашистских мятешнимя.

ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ ГАЗЕТЫ РАЗОБЛАЧАЮТ
АНТИСОВЕТСКИХ КЛЕВЕТНИКОВ

ПРАГА, 3 сентября. (ТАСС). Официоз-
ная «Прагер прессе» продолжает разобла-
чать антисоветскую камланию германской
печати. Газета пишет:

«Все более ясно выступающий за по-
следнее время центр клеветы, занимаю-
щийся систематическим отравлением
атмосферы в Европе, думает оповестить
весь мир. что открытие гражданской
воздушной линяя Прага—Москва являет-
ся новым шагом для большевизации
Европы или создаваем ворот для выла-
зок Москвы против Европы».
Газета констатирует, что «та воздушная

линия—такая же, как в другие авиалявин,
которые связывают столицы Европы. Со-
оружение стой линия било наяечено в
1923 году, н коикретные подготовительные
работы началась еще до подписания со-
ветско-чехосювашюго договора о ненапа-
дении.

Далее газета критикует статьи в «Франк-
фуртер цейтунг» в «Дейче дилломатвш по-
лятише юрреслондевц», направленные
против [греможеная товарища Литвинова,
подчеркивая, что этя статья проникнуты
принципиальный презреаием к международ-
ным договорам.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННВЕ ЗАТРУДНЕНИЯ
> В ГЕРМАНИИ /

(По телефону от берлинского корреспондента *Праиы»)

БЕРЛИН, 4 сентября. Подвм нка на
германские рынки продолжает падать. По
данным «Кельняше цейтуяг», за послед-
нюю неделю августа на главные шк-ные
рынки поступило 49 тысяч голов свяжи—
нд 50 лроп. меньше, чем поступило за
последнюю неделю июля. В последнюю же
аеделю мая мл рыдав было завезено 136
тысяч голов свиней.

Уменьшился также подвоз на рынш го-
вялвяы, бараяоны я телллшы. Газета ука-
зывает, .что потребителя пока не ощуща-
ют всей остроты положенвя. поскольку в
овям с теплым временем года спрос на
мясо еще яе достиг знявей нормы. Пан*-
ко, оодчерывает газета, владельцы мяс-
иых лавок с тревогой взврапт па бу-
дущее, ибо оптовые цены на мя(о продол-
жают пошнматься.

По мнению газеты, недостаток мяса в
зпа-чите.и.ной ««ре объясняется недоволь-
ством крестьянства устаноыенны»! тпер-
тымя цеяамп. Крестьяне прелючитснт. не-
смотря на высокую стоимость кормов, щч-
держать скот в надежде на повыпнпче лея
на мясе. Расчеты крестьян, отвечает га-
зета, не ляамяы основания, так клк к де-
ревнях уже появляются глекулянты. -куты-
ющие скот по пенал выше норгкровашмл.

Весьма помаатыьяо следующее <пр<-до-
стережеяяе», олубаввоаавяое ипкхенеялм
руковвдвтелеи областвой фаппстскоп ор-

ганязаояя' в газете «Мюнхенвр нейсте
нахтжхтен»:

«В послелне* врямя поступает все
больше жалоб на то. что ц>естьяне н
сельс<пе хозяева продают убойный скот
н снм*й т<мььо при получелни накпд-
п сверх установленной цены... Я кон-
етатяоую. что такое повеление белотеет-
ствепво и жуовмествмо с честью кре-
стьянского сословия. Все те, кто тре-
бует я оплачивает повышенные цены,
долоялы' рас<матввваться км врага на
рода».

НавкАткко обос/цимось положвяне, свя-
детельствует тот »)ап, что германское пра-
вительство спешно закупило в Румыния
мяса я гатей на 12 млн марок, чтобы
создать мааевренный Фот. '

В связи г ростом дороговизяы, фашист
окая печать усялгмо докалывает невоз-
можность пояыпмчгия заработной платы
Фапигстекяй яконоивчеоклй бюллетень
«Вярттафтсполитишедянст», признавая,
что равновелпе между заработной платой
и ценами давно нарушилось, все же нахо-
дят требовапяя о повьттют злм'ютой
п л а т в соответствии с суш^ствуюнлпш
цетмии «яеаюевреяанвыми». Проблему за-
работаой платы, заявляет бюллетень, нель-
зя рапать «якходя яз ямя'кяястуры»

К Гн|
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К'омбаянер-орденоносец Хасаа У' (Буздякская МТС, Башкирская АХСР)

Другу, учителю,
отцу трудящихся А>

товарищу СТАЛИНУ л

ПИСЬМО КАЗАКОВ, КОМАНДИРОВ И ПОЛИТРАБОТНИКОВ
N ЧАСТИ 6 КАВАЛЕРИЙСКОГО КОРПУСА

Дорогой Иосяф Вяссармнович!

Мы, казакя, командкры н полятраЛот-
узяалп, что нашему корпусу при-

своено ямл вождя народов, твое имя,
товарищ Сталин. Это сообщение у пас вы-
звало такую радость, что каждый из вас
почувствовал новый величайший прилив
(нергнв, бодрости в силы. Хочется еще
больше работай, еще дольше жвть.

Сегодня, в яысокоторжветвеяный день,
мы заявляем тебе, тпвлрищ (талян, что
твое имя, присвоенное шшему корпусу.

оправдаем с честью. Мы готовы отдать
свою жиань за дело рабочего класса, за на-
шу счастливую, цпетущую сопвалвстнчс-
псую радяиу.

Желаем тебе, товарищ Сталин, долгих
лет боддой и счастлптюА и » ,

По поручению собрания —
Киаияир части — ВАСИЛЬЕВ.

Военном части—НРАЛОТКИН.

биляинММИ ИЖлвинииЙМ. к а м А Н а а м м м м .
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ямтрайпмица части).

КОМБАЙНЕР МУСАТОВ-

товарищу
Родной Иосиф Виосдрвоновяч!

Я первый год работаю ве комбайне.
Следуя примеру лучших комбайнеров стра-
ны, я выработал иа саратовской комбайне
640 гектаров. Сделаю еще 260 гектаров.

Я—бывппй батрак-пастух. Получал
несчастные грота. Сейчас заработал 3.140
рублей. 25 пудов хлеба, оЛул и одел
сеш.ю. купил себе корову. Два раза меня
премировал.

СТАЛИНУ ' " . • • » • , •

В два процесса вдд бандой убяйц, стоя
у штурвала комбайна, выработал самое
большое количество гектаров. 18 августа
я летал на самолете, поднялся в запел:
«Хороша страна моя родная».

Всей душой желаю вам лугп, долгие го-
ды ва вашу радость и нд страх врагам.

С сердечным приветом
комбайнер "'

Чубаровская МТС,
ОаратовскпП край.

1

Одесская область
выполнила план хлебосдачи

ЦК ВКП(в) — товарищу СТАЛИНУ, :

СОВНАРКОМ СССР — товарищу МОЯОТОВУ

Одесская область яыподшма установлен-
ный д м нее плэн хлеоосдачн 1Н всем сек-
торам в кул1.ту[ик. Хлеб сдан очень высо-
кого качества и на 30 проц. больше, чем в
прошлом году.

Этот успех ззвотом! благодаря огромной
пошипи си стороны ЦК ВК1Н<'|) и личному
вниканию товарвща ("толинв.

Колхозы области убрали кпмбанлзми 54
прок, всей площади колоеопцх, совхозы—
95 ггроц. Средняя выиаГкггка комбайна а
МТС составила 322 га. а сопи етахлнов-
цев-«амбайавров добились рекордно высо-
кой выработки—700—1.000 га на коя-
байн.

Урожай втого года, завоеванный в ясялю-

•г.ггелню неплагагриятных спгматичеешх
услотих, ПОЧТИ мвое ггрепышает протпло-
годннв. Колхозы н колхлемткд начали про-
дажу кооперации «ШИШКОЙ стего хлеб,1.
Однотре'Меним заканчивают х.теоосдачу от-
1е.1ьиые райхи{ы и колхозы, которые еще не
В1лол«лп лолиостыл евгах обяэатедьств
пе|1ед, государством.

Борясь за сталинский 7—8 млрд пудов
зерна, Одешипа начала освшигй сев в до-
бивается его птюмцепвя в самые сжатые
ером при наивысшем качестве.

Секретарь Одесского обкома НП(б)У
ВЕТЕР.

Преяссаатель областного исполни-
тельного комитета БОЙКО.

ОДЕССКАЯ ДОРОГА РАБОТАЕТ БЕЗ АВАРИЙ И КРУШЕНИЙ
Телеграмма Л. М. КАГАНОВИЧА

ОДЕССА, 4 сентября. (ТАСС). Одесская
дорога в августе работала без аварий в
крушений.

Народный комиссар путей сообщения
Л. М. Каганович прислал телеграмму, в
которой, с удовлетворением отмечая райоту
Одесской дороги, выражает надежду, чго
я другие дороги по примеру Одесской
добьются работы без крушений и аварий,
обеспечат безопасность перевоза пасса-
жиров, бесперебойную работу железнодо-

рожного транспорта. сое>регут паровозы в
вагоны от повреждений.

«Задач» передового коллектива одесских
желеанодорожшяюв. — говорятся в теле-
грамме,—состоит в том. чтобы своевре-
менно дать отпор всяким проявлениям бла-
годушия и хинлйства, закрепить в сен-
тябре первую поведу, повеете разв1"рнутую
борьбу за сокращение брака в работе, до-
биться четкого выполнения правил тех-
нической аксплоатацня каждым железяо-
дорожвнком».
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ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ

Двуединая волна
Рать фашистская рета»а,
Разухабястая рать.
Нет особенного днва,
Коль ов* на два к о п и
Начинает граду врать.

В чем тут дело, разбери-де!
От фанпстов свет узаал,
Что Моста теперь е Мадриде
Сво! имеет ф ш и :

—сВесь народный фровт аопаяеигй
Есть создание Москвы!»
— «Плав Москвы раскрыт гагантекий!»
Ввт открыть* каковы.

Вопль фашистский стал неистов:
Вр|. что моча, вперегиб!
— «Если б не было фалистов,
ВМЬ бы И р уже ПОГвб!»

— «Мы ва страже!»
— <МУ М стаже!»

— «Караул!»
— < Полир! >

— «Гори!»
В «зверело-ипч р а м
Гвлоелт Берлин • Р п .

— «Поддержать аи вас готовы!»
Подголоси верещат:
— «Большевистские осмвы
Беа того уже трепит!»

— « У д и в и — б е з баяаяов:
Все бананы выбил град!»
— «На Москву мет Стаханов!»
— «Отделим .веилпгград!»

Больше слухов! Больше мутя!
В ход любую дребедеиь!
Дичь нелепую до ж у я
Преподносят каждый деяь.

Позабывши Орех вчерашней.
Порют дач» ва вовый ли:
— «Ввив Сухаревой баяли
КоамавтерскН был паре!»

— «Генералу Агтгорояу
Боевой вручен приказ:
Вить Европу! Сжечь Ввропу!
Падо кончить с ней аа-рал!»

Щвотспу нет предела.
В чем тут. собствен», вакрет?
Это вс* — по с у п дел* —
Предвоенный буйный бри.

Это поденные п ш ,
Что готомтсж »о1ва:
Впредь до газовой «там.
До яачала самой драй —
Одуряющие враки,
Лжа гметяоа белена.

Как вв подл л ни щпипен,
Как ян глуп фашистский бред.
Он почвоему логвчен,
Как логичен всякий вред,

Гной больного опгаияэма.
Паралич, идиотия».—
Как логичны для троцкизма
Терроризм я бандитизм!

Троцкий!.. Вот где питай — вдвое!
Вот фашистский где герой!
Вот чей вой в фашистском вое
Лейтмотив дает второй.

Клеветнического штаба
Омерзительный солист.
Вот кто выпрыгнул, как жаба.
На болотво-смрад1ый яшст!

Вот кто аяает все каналы
Журналястского жулы.
Вот п о врет « и м и » -
Для фашистского враны.—

Вот кто страха вам пророчат
И, крав* пенны! рот.
Наш народный суд порочат
I порочит весь народ!

Есть народная примета,
(У народа глаз остер.)
Про брехливого валета
Говорит примета эта:
— Шибко ехал, плггкм стер! —

Троцкий пятки стер • совесть.
Смрад! Предельная черта!
Нам портрет тыой не в новость:
Троцкий — с пеаом у рта.

Он владеет редки* даром:
И> провала л е т в провал.
«Балалайкиным» недаром
Ленин сам его наавал.

1а «Иудушкой» в придачу
Тож напал его не зря.
Вот постам! кто задачу—
Срыть осями Октября.

Только рыла яе хватило.
Не хватило? Наплевать.
Стал фашистское кадило
Гнус продажный раздувать.

Уличенный в бандитизме,
Ов в Норвегии» кривит.
На «невинном* журналиЗме
Он от'иать вороват,—

Яскуавтель «я — дер Миттлер —
Не моей совеем вины. —
Он кой-что, строчат, хейлль Гитлер,
Р а я сына • жены,—

В амстердамском желтом енте
Он просел до аерва.
— «Вот де-Брукера епросате!
Вот спросите Сатраиа!»

Эти ж малые персоны
От услуг тамх не прочь.
Рады врать ва все фасоны.
Чтоб преступнику помочь.

А п е й п а суд да дело.
Троими («Я <ше ЖИВОЙ!*)
Подвывает оголтело
Под фашистский злобный мй.

Ждем последнего «гтаоа».
Остается он «дав:

В колхозе им. Сталина (Белоречен-
ский район, Аэояо • Черноморского
края). В «том году на участке ско-
шенного озимого ячменя была «то-
рично посеяна кукуруза. На снимке:
председатель колхоза им. Сталина
тов. Саисмашгая осматривает хухуру-
«у вторичного посеве.

. *<пп и.

Срочно выпал а Берлин!»

Там прямой приют бандиту,
Там оп, метать нам дав зарок
За друзей своих и свету,
Обретет себе аащиту...
На большой лн только срок?!

Вот откуда непристойной
Клеветы, грязна, мутна,
Как.из ямы из помойной.
Льется, плещет жижи гнойной
Двуединая волна!

Утроить выработку
синтетического

каучука
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сентября (Корр. «Прав-

ам»), Коллектив Ярославского завода
«СК-1» с огромны* воодушевлением бо-
рется за то, чтобы дать нашей соцваля-
ллческой родим побольше каучука сверх
плана. Среди двух тысяч с лмлятм рабо-
чих на заводе насчитываете* 850 стаха-

] повоев, которые оястматически выполня-
ют норму па 170—200 проц. Сталамецы
Попов, Вахрамесп. Хорошее» выполвяют

! свою норму па 2 5 0 — 3 0 0 проц.
Рабочие, инженеры я техники ЗАПОИ

«СК-1» ставят своей задачей утротпъ вы-
; рлботку синтетического каучука по сравне-

нию с прошлым годом. Эта задача уже пра-
гтичосю! осуществляется. Завод сейчас да-
ет в сутш 4 5 — 5 0 топи каучука, а в
прошлом году в это время давал по 20
тонн в сутки. Велется гюхготоютельлая
работа, чтобы с 1 октября давать еже-
дневно 60 тони ежггетичеекото каучука
отличного качества.

2 сентября директор завода тов. Отреж
получтм телеграмму от народного комис^
ра тяжелой промышлвинпстя тов. Орджони-
кидзе, поздрявляюшом коллектив залой с
досрочным выполнением т а м второй пл-
тилетки.

ДОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
В УКРАИНСКОЙ

СТОЛИЦЕ

КОМСОМОЛЬСКАЯ ВАХТА
В ДОНБАССЕ

Впервые о комсомольской вахте загово-
р и л в К:щн»ке. Это случилось недавно.
Одш из славной тройка первых стаханов-
цев страны—сотоварищ Стаханова и Лю-
«анова — комсомолоп-орденопосец шахты
ям. Сталина Митя Концелалов выступил
на пленуме горкома комсомола и предло-
жил об'явить по всему району комсомоль-
скую вахту.

Призыв одного вз первых стахановцев
страны был подхвачен. С 15 августа в
Донбассе об'явлена непрерывная стаханов-
с к и вахта. Ее держат комсомол и шахтер-
ская молодежь.

Готовясь к вахте, комсомольцы соби-
раются вместе с начальниками участков
• инженерно-техническими работннъамп.
Здесь составляются планы оргигязационно-
техтгческнх мероприятий, которые должны
обеспечить успех каждому участнику вах-
ты. Это прекрасная школа в для команди-
ров, и для рабочих.

Па шахте «Капитальная» («Советск-
уголь»). на молодежном участке «Алмаз».
и время стахановской вахты добыча уве-
личилась в полтора раза. 25 комсомольцев
выполнили слои нормы на 2 0 0 — 3 0 0 про-
центов.

В Кадиепскок. Горлоиском, Каг.ммич-
ском районах из комсомольцев, уже выпол-
нивших охнт и две годовых нормы, созда-
на группа внештатных инструкторов ста-
халовекпх методов работы. Ипструктора
обучают ударников и отстающих, передают
игм на месте—в лаве я забое—свой опыт.

Особешю интересна борьба комсомольцев
(а подготовленность рабочего места во вре-
мя Стаханове*)*, вахты. Большую ломоть в
•той борьбе оказывает «ЛРГКЛЯ кавалерия».

На шахте № 1-бис «Бокома» комсо-

мольцы провели рейд проверки готовности
механизмов к стахановской вахте. 0 всех
замеченных недостатках о т сообщили ад-
министрами, они добились от началмюкое
участков того, что псе механизмы приве-
дены в порядок.

Вооруженные опытом первой стаханов-
ской вахты, комсомольцы пвретовых шахт
пепе.шлп к организации комплексных ком-
сояольско-мп.юдежных смей, построенных
по принципу сквозных стахановских бри-
гад. В Каляевском, Макеевском. Ворошилов-
ском. Сталинском н Сиежяпском районах
УЖ« на 23 шахтах выдаются тыглчи тони
угля, который от забоя до железнодорож-
ного нагона проходит через руки молоде-
жи, держащей стахаповскую вахту.

Комсомольская вахта требует от комсо-
мольской организации энергичной пере-
стройки и оживления массовой работы. Со-
вещания с рабочей молодежью всех квали-
фикаций и с молодики специалистами, опе-
ративные производственные совещания при
смене вахты, беседы и оГнцехптилх. рей-
ды «легкой кавалерии»—вся эта большая
работа только разиерп-ыихмтя. Сейчас из
19.000 комсомольцев угольного Лонйасса
сгахлновскую вахту двркат 7.000 человек.
Вольте половины ил них систематически.
изо ДНЯ в день, выполняет не меньше двух
норм выработки. Вместе с комсомольцами
держат стахановскую вахту десяткп тысяч
молодых рабочих.

В последние дни на ряде ш.члт (№ 16—17
«Рлцокпевка», ?й 2—5 «Камепка» и др.) в
стахаповсию вахт» вмтчаетсл вся шах-
та—все рабочие И псе специалисты.

Я. ПОРТН0В.
Сталмяо.

Встреча коллектива театра им. Руставели
с театральными деятелями Москвы

Вечером 3 сентября состоялась товари-
щеская встреча коллектива Государствен-
ного театра Грузии им. Руставели с теат-
ральными деятсишн столицы, организо-
ванная Всесоюзным комитетом по делам
ИСКУССТВ. На встрече присутствовали тт.
Л. М. Керженцев, Я. 0. Боярский. А. И.
Ангаров, В. Я. Фурер, весь творческий
коллектив театра им. Руставели во главе
с директором театра—начальником упра-
вления по делам искусств при Совнаркоме
Грузии Е. П. Горделадэе. художественны»,
руководителем народным артистом респуб
лики орденоносцем А. А. Васадзе и народ-
яыа артистом республики орденоносцем
'А. А. Хорава. цгшсты московских театров,
представителя печати к др.

Встречу открыл председатель Всесоюз-
ного Комитета по делам искусств тов.
П. И. Керженцев, который в своей речи
подчеркнул, что театр ив. Руставели во
время гастролей в Москве продемонстри-
ровал значительные творческие успехи, о
чем свидетельствует в частности велико-
лепны! спектакль «Арсен».

На встрече выступили К. П. Гордедад-
зе, народный артист республики А. А. Ва-
садзе. От липа театральных деятелей сто-
лицы народный артист республики А. Я.
Таиров горячо приветствонал коллектив
ругтшельевпев.

Все выступавшие с глубоким волнением
отмечали, что театр ям. Руставели своим
расцветом обязан прежде всего исключи-
тельному вниманию великого вождя наро-
дов товарища Сталина к вопросам иску-
стаа. Опи подчеркивали также огромную
роль руководители большевиков Грузии и
Закавказья тов. Л. Берия, окалывающего
театру всемерную поддержку.

Во вреия товарищеской встречи со-
стоялся концерт, в котором приняли уча-
стие артисты театра им. Руставели и ар-
тисты московских театров.

• • •
Сегодня театр им. Руставели на сцене

филиала Большого театра дает заключи-
тельный спектакль «Арсен», на котором
будут присутствовать учаетвип четвер-
того театрального фестиваля. (ТАОС).

КИЕВ, 4 сентября. (Норр. «Праймы»).
На обрывистом берегу Днепра, на тер-
ритории бывшего Михайловского монасты-
ря и трехсвятительской церкви, возводится
6-этажный дом Совнаркома УССР. В нем
будет сяыгае 500 комнат. Дом строятся по
проекту заслуженного деятеля искусств
профессора Лантбарда.

Новый дом Совнаркома должен быть
слан в иксплоатапию в августе 1937 го-
да. Но уже к концу нынешнего года оп бу-
дет вчерне закончен. СтроЛка началась в
апреле. Чтобы п.пеюх{мшть мание от
оползней, которым подввржеаы берега
Днепра, фундамент укладываотм на 134
желеэо-бетанньп столбах, опущенных ва

уЛшу 29—НО ««тров п связанных меж-
ду собой железо-бетонной рамой. Кирпич-
ная кладка выполнена почти наполовину:
из 7М> миллионов кирпичей уложепо уже
ссыпк 3 миллионов.

Два вестибюля будут оформлены мрамо-
рам. Колонны облицовываются естествен-
ным мрамором—отгеспм. полы будут уст-
липы чертами и серыми мраморными пли-
тами.

За етрпптелытво» повемпччпю мплма-
ют и оказьгмин ему помощь секретарь
ПК Ш б ) У тлв. Кпеилр. председатель Сов-
наркома тов. Любченко и его заместителя
тт. Шмехее и Порлйко.

Миллионы рублей
дохода от льна

ИВАНОВО, 4 сентября. (ТАСС). Колхоз
«Красный льновод», Юрьевешого района,
снял урожай льна с площади в 206 га. За
урожай льносемян и льноволокна колхов
получит в нынешнем году около 1 иалляо-
на рублей дохода. Средний урожай длинно-
го льноволокна по колхозу составит 5
центнеров с га. Колхозника решили сдать
государству 100 тонн льноволокна вместо
52 топи, предусмотренных контрактацион-
ным договором, при чем 2 тонны льново-
локна решено сдать М? 26 и выше.

Средний доход колхозников па трудо-
день—6 рублей деньгами, кроме продук-
тов—зерна, картофеля и др. В прошлом
году колхозники ПОЛУЧИЛИ деньгами мень-
ше 1 рубля иа трудодень.

НОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
СУРЬМЫ

КРАСНОЯРСКА сентября. (Не». «Прав-
ам»). В 15 километрах от Ангары. пЛ.тп-
зп Мотыгинского тракта (Удоейскнй рай-
он. Красноярского края), в прошло* голу
открыто месторождение вытпмач<чтпеп-
ной сурьмы. Запасов руды хватит лет на
15. Здесь решено построить рудник, обо-
шнтелыгую фабрагву а металлозавод.

Постройка нового вредшиыгам по проек-
ту будет с т о т 18 ашлаонов руйк>й. На
атот год на полготоватиьпые работы от-
пущено свыше двух о ПОЛОВИНОЙ миллио-
не* рублей. В глуюй тайге вдоль тракта
уже раскинулся ««бвчий поселок. Строят-
ся жилые дон*, лпом, амбулатория, елу-
жебяы* пюминива.

РЕФОРМИ(Ж:КИЕ
по1лых

Фапгнтсш печать ведет неслыханную
но иаглаеп и намрт каипаиию ввотп
Советского Союза, чтобы прикрыть новые
вооружения гериавекмм фашааа» а пмго-
товьу им новых ввешвешмитичеекад аван-
тюр. В ат»м дом мтасоветсиж дере все
визгливее и все неистовее выделяются го-
лоса лидеров П влеааажмяала. Камла-
ет», которую вмвеяивмт « 1 ч * между-
народная соаиал-деиократия против Совет-
ского Овма, не иуааава. Она, несомнен-
но, руимдетеа #пытн«й рукой из единого
центра.

Тон «той кампании был ыдан известной
телеграммой Де-Врткефа. Адлера, Ситваяа
и Шввевыъов от 22 августа, адресованной
Совету Народных Комиссаров Союза ССР.
В этой телеграмме вожди II и Амстердам-
ского интернационалов выступила на защи-
ту Троцкого. Зиновьева н Каменева, требо-
вали изменить для троцкистски убийц
процедуру советского суда, «граничить пра-
ва Верховного сум СССР. Ситржи, Де-
Брукер и компания требовали, чтобы
контрреволюционны» троцкистски» убий-
цам не были вынесены смертные приго-
воры.

Эта телеграмма была сигналом, по ко-
торому «ея сопии-дейпратпеекая печать
выступила в защиту троцкистских терро-
ристов (. бешеной кампанией против Совет-
ского Союза.

Центральный орган французской еопиа-
лигтпческой партии «Попюлер» в номере
от 26 августа поддержал вылазку' вож-
дей II интернационала против СССР. Нем-
долго до этого гааета напечатала грубую
антисоветскую статью председателя II вн-
терналяонала Де-Брукера о «полицейском
режиме произвола» в СССР. В этой статье
блудливый капиталистический лакей ут-
верждал, что Советский Союз «сохраняет
кое-что от старого царизма».

Вновь и вновь возвращаясь к суровой
отповеди, которую встретила вылазка вож-
дей П интернационала яа страницах
«Правды», «Попюлер» 29 августа высту-
пает е новой статьей в защиту троцкист-
ских |у4ийц. На вот раз «Попюлер» кру-
тится к изворачивается, заявляя липемгр-
но: «Мы не пытались оправдывать и за-
щищать акты Зиновьева а его токаря-
щей», к тут же гааета сравнивает суд НАД
террористам. »ту защиту советского наро-
да и его вождей против кгткм убийц и
изменников государства, е... делом Дрей-
фуса. Трупом Жореса, павшего от руки
контрреволюционных убийц, пытается
«Попюлер» подпереть свою защиту убийц
одного из лучших сынов рабочего класса
СССР—С. М. Кирова.

Приписывая Троцкому, Каменеву • Зи-
новьеву несуществующие заслуги, соцнал-
геформисты вопрошают: разве могли вти
люди стать контрреволюционными пгавор-
шиками? Напрасно желтые адвокаты тер-
рористов прикидываются простачками. Раз-
ве они яе мают хотя бы недавнего при-
мера ренегата Дорао. создавшего при апло-
дисментах буржуазии сваю партию фашист-
ского тана и выставляющего свою кан-
дидатуру иа пост вожди французского
фашизма?

Соратник Отто Бауэра по II интерна-
ционалу, член французской мцналнетаче-
оаой партии, троцкист Морис Пи 31 ав-
густа в том же «Попюлрр» утверждает,
что обвинение против троцкистских тер-
рористов «поражает своей неопределен-
ностью», ибо в обвинении против них, «за
исключением убийства Кирова», ие было
яасаках данных. Этому подлому адвокату
террористической банды, оызываетм, на-
ле одного убийства Кирова. Ему хотелось
бы, чтобы троцкистские террористы, ре-
вольвер которых направляла Гестапо, тбя-
ли побольше вождей Советского Сою-
зе! Вот кто хозяйничает на стрылгаах «По-
пюлер».

Реформисты из Норвежской рабочей лар-
1 ни, предоставившие Троцкому уютное убе-
жище в Норвегии, ведут планомерную кам-
панию выгорялагваиия «того гааваря бан-
ды убийц. Ом начали ату кампанию за-
шиты Троцкого еше «а неделю до опубли-
кования сообщения о процессе троцкист-
ско-зииоиьелского центра. Их орган «Ар-
бейдербладет» еще до процесса над троц-
кистскими террористами мобилизует всех,
кого может — о т порвежского министра
ииостравяых дел м начальника полиция
Г весна, печатая их заявления о «непри-
частности» Тропкого к уголовно^геррорн-
етичеекой деятельности.

В день, когда был опубликован приговор
Верховного суда СССР пал тропхистско-
зивовьевским террорлгтическнии заговор-
щиками, «АрбеПдербладет» заявляет: «Наш
долг — обеспечить Троцкому право убежи-
ща». В ответ не заявление полпреда СССР
в Норвегии норвежскому правительству о
принятии мер для лишения Тропкого даль-
нейшего права убежища иа ворвежской
Территории «АрбеЙдербладет» заявляла, что
за Троцким должно быть сохранено праио
убежала, то-есть по существу право про-
должать террористическую работу в СССР.

Оргал ааглийсмх лейоорастов «Дейли
геральд» также ведет подлую кампанию
зашиты троцкистских убийц, нагло заяв-
ляя, что. осудив контрреволюпионт'Ю бал-
ду фашистских агентов, «советское прави-
тельство совершило акт терроризма, кото-
рый иожко поставить в один ряд с выс-
шими достижениями фашизма». Кому же
не ясно, что подлую антисоветскую кам-
панию возглавляют II в Амстердамский
интернационалы и их хозяева — господа
Де-Брукеры—Ситрииы.

В дальнейшем «Дейли геральд» «углуб-
ляет» свою антисоветскую позицию.

В вередовой статье от 31 августа газе-
та утверждает: суд над бандой тропкнет-
сках убийц означает, что «имеется нечто
глубоко порочное во всей ваттренввм
строе» советского государства. Расстрел
кгчки контрреволюционных террористов, по
мнению лейбористской газеты, означает не
более не менее как... «конец большевизма
п большевиков».

Чем иным является ото подло» утвер-
ждение, км не разжиганием агрессивных
наяереивй германского фашизма?

Председатель Амстердамского интериа-
шкнгала Оитряп. ВЫСТУПАЯ несколько дней
назад на митрам в одной из латератуть
1гых клтйя Лондона, заявлял: «Я ае аогу
поварить, что великие реммюцаонаыа фя-
пгры (*•» и«т о предателе Зааовмао,

презренном террористе ч>рице Давиде,
агатах Гестапо—Лурье, Ольберге и др.)
еамвша ееба с такой устаревай! дмця-
вой, как террораам». А убайстм Киро-
ва, господам Ситрян. это «устаревшая
доиграла»? А покушения иа С т а л и , Во-
рошнлпаа, Кагановича, Оражоникддэе, не-
которые п коп были приурочены к маю
1936 год», иго том, господи Свтрм, ме-
тоды, одаииые а» диаоепю в архвв Трец-
кнм я гуманными человеколюбцами из
Гестапо?

Чей дальше, тем больше руководство
международной социал-демократии ее толь
ко стремится перещеголять фашвлтжяе га-
зеты в яагдостн и подлости «ятамветской
кампании. Ввждя II интернационала ак
тивво помотают .згой фаипетской кампа
нии против Советского Союза. Они выстт
пают как усердные поставщики клеветян
ческого «материала».

Один из столпов «левых теоретиков»
П интернационала Отто Бауэр опубликовал
31 августа в бельгийской еоциаляктМче-
ской газете «Пепль», а иа другой деяь.
1 сентября, в органе французской сопиали
стмчеекой партии «Поавмер» большую
«тстаяовочигю» аятаковетскую статью.

Трудно представить себе более подлую,
более трусливую, более двурушническую
щиту троцкистских террористов, чем статья
Отто Бау*ра. &тот человек в течение всей
своей политической алиям был заклятым
врагом Советского Союза. Он •тряпал со-
циалистический характер Октябрьской ре-
волюция, «марксистски» обосновывал, что
она, дескать, революция буржуазная, что
диктатуры пролетариата в СССР быть не
может, и что повтому русский рабочий
класс должен немедленно же отдать власть
назад буржуазии.

По мере роста социалистического строи-
тельства в СССР, когда вея буржуазия уже
яе могла отрицать колоссального под'ема
экономической и политической могли стра-
ны социализма, Отто Бауар начал поне-
многу лицемерно «признавать» сначала «ра-
бочий», а потоп социалистический харак-
тер вашей революция. Но он признавал
это только ва словах, только для того,
чтобы тем удобнее, прибегая к методу дву-
рушничества, оплевывать я поносить по-
строенное в бон против Бауэров всех
стран социалистическое государство.

Сейчас в своем новом нападении ва Со-
ветский Союз Отто Бауар берет отправным
пунктом процесс тропкистско-зиповьевепх
уголовных террористов. Он пытается под-
вести «марксистскую базу» под грязную
работу троцкистских агентов Гестапо. По
мнению Бауэра, процесс свидетельствует
о «возрождения оппозиционных течений»,
которые-де растут пе более, не менее
как... из стахановского движения. Экономи-
ческим идеалом Огто Бауэра является, по-
видимому, мелкобуржуазная уравииловка.
Ему не нравится, что благодаря стаханов-
скому движению, как он сам признает,
«большинство русских рабочах смогли »на-
чительно увеличить свою зарплату». И вот
«диспропорция в развитии уровня зарпла-
ты,— по Бауэру, — вызывает отчаяние
этих масс», из которого «возрождается оппо-
зиция». Кучку совершенно оторванных от
масс, обанкротмвптяхся. запрятавшихся в
глубокое контрреволюционное подполье,
слившихся там с фашистской охранкой
врагов народа, убийц нашего незабвенного
Кирова, господин Огто Бауэр именует
«оппозицией».

Он утверждает, что «всякая оппоаяциоя-
пая тенденция, критикующая существую-
щее в данный час правительство и его де-
креты, неизбежно преследуется и удушает-
ся» в СССР. Убийц Кирова, коятррееолю-
шквных террористов, которых Троцкий
с паспортами, выданными Гестаоо, посы-
лал для охампаши убайств вождей пар-
тии и советского правительства, Отто Ба-
уэр лютует «всякой откнимхвопной теи-
делцяей», занимающейся невинной «крити-
кой правительства» я его декретов! Кому
же не ясно: Бауэр требует, чтобы «оппо-
зиционная тенденция», свречь тропкист-
ско-зиновьевкая банда террористов, свобод-
но разгуливала я творила свою глуслую
работу.

Процесс показал глубочайшую яэолро-
вамюстъ кучки защищаемых Отто Бауэ-
ром презренных террористов, их связь не
с массами, а с фаддаетесой охранкой. Про-
цесс показал, что основной занчей этой
банды было свержение советской власти и
установление диктатуры буржуазия. На
штыках империалистов ятя пораженцы
мечтал пробраться к власти. Процесс по-
казал колоссальный рост глубочайшего до-
верил, пртиателыгости и .тюйпя широких
трудящихся масс Стоетгкого Союза к рт*о-
вомпелям партии и советского правитель-
ства, к великому вождю народов СССР—
товарищу Стадии у.

Отто Бауар возвеличивает Троцкяго, Зи-
новьева и Каменева, чтобы замазать яд
связь с фашягттмй охранкой.

Баувр сетует, что на процессе троц-
кястско-аиновмвекого центра, дескать, пе
было свидетелей, что приговор был осил-

I «только» на... исчерпывающих при-
знаниях самих обвиняемых террористов.

Отто Бауэру, подло клевещущему яа
советское правосудие, мы могли бы посо-
ветовать прочесть статьи эпдного англий-
ского юриста Д. П. Првтта, гачио присут-
ствовавшего в Москве на тлпе.-с троц-
кистско-зииовьевского террористического
центра. В статье, опубликованной в «Дей-
ли у«рхер», Прнтт пишет:

«Каковы мои впечатление о ходе эп-
новьевского процесса?.. То, что я на-
блюдал, было поистине замечательно. На
каждой стадии процесса целиком сохра-
нялась атмосфера правосудия... И во
время всего процесса, когда уже ясны
были 1ЫВОДЫ я ничего не было я яе
могло быть сказано такого, что намного
могло бы уменьшить вину или полную
общественную бесполезность обвиняе-
мых,—с ними обращались все с той же
вежливостью, они пользовались все той
же свободой и могли выступать почти
в любой момент и говорить все, что
хотели и сколько хотели...

И ни на одной стадии продела яе
было сделано ни одного враждебного
знака няи звука, который мог бы рас-
строить и смутить обвиваемых. Все ах
реча, заявления, возгласы е мест пря-
наммись беа всякого выражения не-
терпения я а недовольства...

Да, на аевя, конечно, это произвело
впечатление».

Тот же Нритт • другой своей статье,
опубликованной в «Ныос кроииы», пишет,
что свасамекай процесс был саравада-

Н« Отто Бауэр яе ножет быть об'ек-

Ов бросает грялыо в советский суд, он
клевещет, чтобы выгородить убийц С. М.
Кирова, чтобы истерически вопить: при-
говор Верховного суда СССР над подлыми
убийцами «является страшным несчастьем,
ударом го социализму во всем аире»! Да,
смертная казнь убийца* Кирова, орга-
низовывавшим покушения на жизнь
Сталина. Ворошилова, Кагановича, Орджо-
никидзе, есть несчастье для всех врагов
Советского Союза, для фашистских дивер-
сантов, для кровавого Гестапо и для. ли-
деров II интернационала! Господин Отто
Бауэр оплакивает уничтожение банды
убийц, добивавшихся ликвидации социа-
лизма я восстановления буржуазного строя.

Свою Поддую защиту убийц Кирова Отто
Вау»в прикрывает ятдяныаа поцелуям во
адресу Советского Союза. • Никто болиде
меня.—пишет он,—не ценят огромного
исторического значения дела, совершенно-
го СССР, дела яндустрналиэацян я кол-
леггввазацям советской экономики, осу-
ществляемого под руководством Сталям...
От успеха этого дела строительства социа-
листической экономики в Советском Со-
юзе... завесят будущее социализма во
всем ияре...»

Трудящиеся Советского Союза слышали
аемыв двурушнических ааявлевай от
подзащитных господина Бауэра — о т Зи-
новьев», Каменева и других. Не далее как
аа XVII е'езде партии Зиновьев и Каме-
нев, готовившие тогда террористические
заговоры, распинались в своей преданно-
сти делу социалистического строительства.
Убив Кирова, Зиновьев писал отврати-
тельную по своей циничной гнусности
статью-некролог, полную так» же ли-
цемерных нрилшгай в любви к делу социа-
листического строительства, которые мы
сейчас находим в стать* Бауэра. Совет-
ские рабочие теперь, на горьком, тяже-
лой опыте, научились под лицемерными,
двурушническими заявлениями о предан-
ности еоциалажму а СССР распознавать
спрятанный револьвер тропкистско-фапгвет-
оиих агентов или пад.тую предательскую
руку их адвокатов ва II интернационала.

Господам Ситряву я Вауэру не удается
усыпить бдительность западноевропейских
рабочах признаниями в любви к СССР или
толкани об «устарелости террористических
методов». Рабочие хорошо знают, кто убнл
Кирова н готовил покушопия ва вождей
нашей партии и правительства.

Рабочие, находящиеся в органтшцяп,
возглавляемы! реформистскими вождями,
не разделяют контрреволюционны! взгля-
дов господ Ситряных.

Защищая троцкистемп террористов, дру-
гие сопвал-демократячеевм гааеты, еще
не столь хорошо оркестрованные Отто
Бауэром, делают пенные признавая. «Пра-
во лиду» — центральный орган чехосло-
вацкой демократии—в грязной клеветниче-
ской статье против Советского Союза од-
новременно признает:

«Внутренние беспорядки в СССР, пад
провоцированнея которых работали троц-
кисты, при чем Берлин был хорош» ин-
формирован об этой работе, создан бы,
несомненно, выгодное положение для
германского фашизма, чтобы совместно с
японским империализмом напасть иа
ослабленный внутри Советский Союз я
спровоцировать, таким образом, мировую
войну».

Чехословацкие социал-демократы выбал-
тывают о программе сотрудничества с
Берлином, которую проводили троцкисты.
Сейчас, после провала и расстрела троцгаст-
ско-зияовьевской бапды, фашистская пе-
чать печатает наглые выдумки о «беспо-
рядках» в ООСР. вызвать которые не уда-
лось троцкистски» а г а т у Гестапо. Прямая
связь уголовво-террорнстической деятельно-
сти Тропкого с военными планами герман-
ского фашизма подтверждается еще силь-
нее тай яростной кампанией в защиту
Троцкого, которую ведет сейчас вся герман-
ская фашистская печать. Эта связь под-
тверждается признаниями самих троцкист-
ских террористов ва процессе: они стави-
ли ставку на нападение германского фа-
шизма на Советский Союз, па военпое по-
ражение Советского Союза.

Рабочие всех стран, все честные сто-
ронники клра, все борцы против фашиз-
ма увидят, чего готят, чего добиваются ли-
цемеры яз II интернационала. Отто Бауэр
в смей статье лживо и лицемерно уверя-
ет, что «долгом пролетариата всего мира
является сгруппироваться вокруг Совет-
ского Союза, всеми силами помочь защите
его против агрессоров». Под яичииой этих
лживых слов проступает наружу наглое,
предательское, меньшевистское лицо лице-
меров из II ялтеряапионала.

Двурушнически болтая о «необходимости
сгруппироваться вокруг СССР», они берут
под свою защиту Тропкого и его банду,
этих врагов трудящегося народа, поражен-
цев, изменников социалистической родя-
не, этих агентов германского фашизма,
грозящего развязать новую мировую бой-
ню.

Лживо заявляя о необходимости помочь
СССР в защите его против агрессоров, Отто
В»уэп. Ситрив и другие лидеры II я
Амстердамского интернационалов помогают
Троцкому, грозящему сейчас новыми убий-
ствами. Они поощряют убийц, посылаемых
в СССР Троцким с помощью фашистского
Гестапо. Они содействуют германским и
японским агрессорам в их кампания про-
тив Советского Союза, в их подготовке' но-
вой войны. Они помогают людям, которые
борются против социализма, за капитализм.

Пусть рабочий класс всех стран знает:
в своей бешеной кампании зашиты трон-
кнетско-зняовьевской банды и главного
организатора террора—агента Гестаио Троц-
кого лидеры II и Амстердамского интерна-
ционалов хотят сорвать единый фронт ра-
бочего класса, чтобы создать едипый фронт
с буржуааией. Они помогают фашизму в
его борьбе против международного проле-
тариате, против Советского Свюаа, т о т
леи пра.
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1ЙШТ.,

МОЛОДЕЖЬ В БОРЬБЕ ЗА МИР
Из доклада А. В. КОСАРЕВА па Международном юношосном конгрессе защити мира в Женеве

а счастлив вместе е вааа обсудить в духе
взаимного вонаиллил а уважения ояпа-
ково всех нас волнующий вопрос о аире.

Человечеству ниимгда «аи ее иреяеяя
1914 гам ае угрожал я * салы»
пожар ялпврадластачесаай „ Г
сейчас. Войва волает. сак анея,
«аал кучкой иивпиваннш
пива автареоав сваах в а х т а .

Мы вашим» сам», иIнашими
я вммъи. я м спасая валовое
«г ч)«яаучккав«го всчроааовии я
страдания? Каа «I н а н я т т в ч ц в й я м
око* щяблякаеяае ямой няроаой войны?

Мы глубок* убежлеаы. что во толь»
молодежь я народы СССР не хотят войны.
Войны не хотят народы мех стран мира,
вбо война означает рааруяиана, са/рть,
нищету, несчастья авллвовов а богатства
талии для валеяыой, иеаначвтелыий
группы бавварва.

И ми с трибуны всемирного конгресса
иг " щ а м обвеваемся с самым аскреаяви
н горячим правыми в явлвмжа воех
стран, воех оргаавлацвй, всех рас—будем
вместе, руса об руку, плечом к плечу ие-
успааа, невзирая аа трудмсп, крепить
вяр! Не дадяя восторжествовать разруви-
тельаыв еаааа войны)

Мы, оаслаады наллвоаов волояежв Со-
ветбваго Сойма, призваны с трибуны все-
мирного вонгроеса молодежи во всеуслы-
шание ароаввпасить, что кояаувыа бо-
ролся в борется за равенство всех наро-
дов, за право каждого народа на мирное,
оезаввеаям в созидательное раттие.

Мы, ковауинеты, пе только деклариру-
ем орано каждой палии, парода на само-
определение, на свободное, независимое су-
ществование и на развитие своей собствен-
ной культуры. В Сеанс вея Союае претво-
рены в лшэяь виякаа притщнпн равен-
ства в братства народов.

Бее вы знаете о проекте новой (рести-
туции народов СССР, разработанной вел-
чайоиа человеком нашей «пол.—мудрых
учителей в лучевая другом народов
Сталиным.

Статья 123 проевГга Ковстаттцвв СССР
гласят:

€ Равноправие граждан СССР, незави-
симо от нх вцвошиьвостя в расы, во
воех областях хозяйственной, государ-
ствеяпой, культурной и общоставвао-
полятя ческой яонзм является веорелож-
ныа засояоа.

Какое бы то вя было пряное или
косвенное ограничение врав ила, наобо-
рот, установление прямых ила косвен-
ных превиущаетв граждан в зависимо-
сти от нх расовой и национальной при-
влллежяоети, равно как всякая пропо-
ведь расовой или вацвовальной исклю-
чительности, или ненависти и пренебре-
жении—караются законов».
Мы, будучи шггерпаплюиалястаая, ве от-

рицаем интересов напив. Наоборот, мы ува-
жаем эти интересы я отсталм«м свободу
и процветание каждого народа, яемваснмо
от того, какого оп цвета кожи в вами
он расы.

Мы, представители пародов СССР, обра-
щаемся1 в собравшимся здесь молодым
французам, немцам, китайцам, ветрам, че-
хам, англичанам, американцам в призыва-
ем их спело поднять звана борьбы нроти»
тех. кто топает валлвоны лицей в про-
пасть варварства, человекопепавистпичества
я братоубийственной войны, и вы «то «ва-
ми гордо подымаем в высь. Мяр в рааеа-
став есть дружба пародов.

Войаа — гибель культуры.
Каждый народ вложен свой п р в ве-

ковое развит» культуры. Поазая, музы-
ка, скульптура, живопись, те1вячвсквв нм-
братенял облажают людей разных наши и
/лужат их культурному развита». Она яв-
ляются богатством всех народов. Такие ги-
ганты человеческой мысли, как Фультои.
Стефенсов, Эдисон. Менделеев, Шекспир,

Вольтер, Гет», 1>1ве, Швиер, Ветхмен,
Ра»яад>, Геявааааг. Рамв Раиаа. У»лм.
Барбюс, Реовн, Пушкин. Толстой. Горький.
Карпнпгкий я многое, ямгис дртги оди-
наком мрогп веек народам. ч одннаюю
уаажагмы веев пмтмесмяиыя4 чыаааче-

В ашва! етрав» вьюои мдаатс яааяя
култувн в тетваав. Смвивепчмаая
сарава, сват» *тя вавить лучвпи унм
« в а м п е т а . в и о м ы у п культуау • «вк1

ввву м я ванавва паемвва! явная вам
вааиаа велкаг* Сааатсвагв Сипа.

Вам известяо, что в наше! стамп еа-
цважам победи ааанчагепнв в бмвмо-
р*тт. Мы яаааваса двстин}и евп 1ол«е
высокой ступени ввнввтвя — коавувива.

В паям! праве рапевтыыетсв вощвм
отаханоасаое диквеяве, првэваввое сде-
лать раванпвт в цияышмвюсп. 9 м
дввжеяае о п а и с г вачатн того кудьттр-
во-техявпесаого вщ'кна рабочего масса,
который подвяяет рабочего до уроем ра-
блчняям аяжеверяо-техннчесаого труда я
который в итоге своего развитая лакщдиь
ртегг протавооолваиость между трудов у»-
а а е в и ш в труде* 4вв*чесвм.

В страж Советов нет беараЛотяцы в
ятыя стал труд. Разватае техвввл а от-
еутствве мешаатащгв у нас возводив
ввести ва заводах 6-тя и 7-ча«ово1 рабо-
чий день.

Понятно повтягу, что ддя 7 наывовов
молодых р а б о т СССР, занятых ва фабри-
ках а заводах, тоуд не тягость, а чело
чести, доблеста я геройства». Пппудярвей-
швж людьаа ваше! страны являются та-
кие пношя я дееувки, к м Стахавов, Кря-
вовос, Девченм, Авгелвпа а друтае. во-
•ааалшм свое! бдеетяпкй работой щжмоо,
км авале енм лучше использовать техна-
ку во имя того, чтобы жить стало еще
л г а в . 1 в щ в раястяее.

Мы горды тем. что плюемся предста-
апыяая м м ! сюаяч. пм пмввтельпм
гаааятщм »•» аиаавияп трудиться
вмяожаость «сушествить их право ва
ТРТ1.

Освоваой закон вашей страны—Кояеп-
туцяя—гараитврует прям ва обраммнае
дда каждого грашавваа СССР. Наш вели-
кий учитель В. 1. 1 е в п говорал, обра-
щаясь к шмокау поколению:

«Бфшгнаствн стать можно л а п
тогда, когда обогаташь е м п нанять
«ваваем всех тех богатств, кетовые
выработало чмовечеств*».
У нас трудно найти юношу и л деаувл-

ку, которые бы нигде яе учились. 31.619
тысяч граждан вашей ролны, в той чвеле
26.515 тыс. детей, учатся в вбшмбрмо-
вательннх в профоосвавииых шавлах.
Нужно ла здесь упавяиутъ, чт» т еа-
ставдяег 381 проч. в величеству уча-
щихся в 1914 г.? В напил высших учеб-
ных заведениях учатся 622.400 человек,
а • тепякунах больше 706 тыс.

Друзьа! Я хотел бы обратить ваше вни-
мание иа то, что в нашей ораве совер-
шенно изменилось положение ннтеллитея-
пия.

Ваша советская интеллигент» едуяит
только народу, является частью народа в
творит вместе с ним счастливую жизнь.

Удяаительао ли после «того, что мы
являемся самыми горичими стороивикап
п р а !

Могда мы говорил о аапМте айва, мы ве
забываем ни иа одну нив угу о половине
человеческого м и — • ивушках а жен-
мин»!.

Мы все отстаиваев ембаду и вавеасти
н а вей, во м а м может быть свобода
а равеастм тая, где м м есть рамачв*
вежду правама иужчнв и оравами жен-
оии? А ведь им печальный факт, что
кроме страяы Сметой вот на «дней, даже
самой передовой страны, где бы жеяшиаа
была вполне равноправной с иужчялоЯ.

На вашей родине растет в условиях
игра, воспитывается новый чепвек. чело-
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девушек всех стран, вы должны на коя-
гресс* «питать, что в некоторых стра-
нах жлиштаукжм аапва, ндмлагя в
•Флвкйвнав ваяятачаеам деателн «тав-
мятеа яагпавть культуру, науку в тех*
ваку задачам ввдготая аоаой ввроиай
войвы. Копа 10 мая 1933 года в центре
Европы под неистовствующие а р а п лапай,
об'явивптих себя воевтеляаш «иктяяаой
культуры», запылали на кострах проп-
веденжл) лтчапи умв челааечеепа. весь
аввялпввавяый вв» овдвогяула от отика-
шенвя • почувствовал, чт* в стране вы-
сокой культуры, давшей человечеству ве-
лвиях писателей, возтов, фмософм и
мыслителей, ичалаеь война против куль-
туры.

Иные уверяют, что великое стремлена;;
быть героем аожет быть осуществлено
только на по» битвы, и внушают мораль
заерзигаго истреблеявш «днях людей дру-
гвми.

Веля бы вы ва мииуту допустили, что
идеологам агреосан как в центре Европы,
таа и в Азам, удалось бы воспитать в «гол
духе свое молодое поколение и оружнея
внедрить «культуру» войвы в другие
страяы. веред вана встала бы врачаая,
тяжели картина. Яте была бы н а р т а
уничтожения вам ктятурвых пяввостей,
создалшых ч«лавеч«ствоя аеааяа, варгана
возвращения в варварству а средневе-
ковью.

Об'едннвм наши силы для борьбы и
истинную культуру, принадлежащую на-
роду, «а культуру в явр.

Об'бдвят наш сыы для борьбы про-
тив варваров, етрваяжшхея вмрвдять на
земле мрачные времена ормяевеаоаьа.

Мы не ютив войвы оотоау,' что вы
любим жизнь!

Основной вопрос, каюрый волнует всех
нас, делегатов конгресса, а тех, кого вы
представляем, «то возможно ли сохравять
я отстоять нир? Мы о т в е т молодежи
всех арап—да, возможно, несмотря на то.
что корни мины вы нала в каавталязие.

Друзы! Мы зяаев. что существуют два
лагеря—лагерь метра I лагерь войкы. На
глазах человечества юаеолядвргются две
силы—сила войвы и с и и ннра. Очаги
войны взвестны. В а т аи салы нвра
••ротятостввт кокааао двйстагюшеау лаге-
ря) войвы? Я позволю себе прежде всего
назвать Союз Советских Социалистически
Республик. Вы знаете, что сохранение ви-
ра является в настоящее время желанием
человечества, а мы. представители совет-
ской амааали, ачастляди, ела, «ожаа *»-
яввть в таявувят «тоге аяотаама! вваяааа
Отрава Советов в ваше правительство на-
писали на своем зяапяя)—«ар—я мал-
тают «тот и в ы человечества всемв до-
ступным! *а средствами. Выдавшаяся
роль советского государства в борьбе «а
сох ранение ивра вежду народами I обу-
здание агрессоров паеетва.

Друзья моя! Наряду с СССР яы имеем
и другие вьплющяесл •Авторы пара Мы
яожвн инрввяв поздравить народ Фраяопп
я иолодежь. отсташэющув нужестведас и
реввостдо дело мара.

в оайытви,

а в а ш жара, вдя |к
только «о «абываеа, во в лреяимея во|-

товая, весаома ва иввоотяув) аввамтъ и
недастаччш, атрает абвнйввпвввггн) роль
как «аатов ища.

Мдея яшяты нвра находит мвлляоаы
новых сторонников в народных аасеах ка-
ждой правы. Об «том овипотедьогаует ши-
роко раававаюшеося д л в м н и за вяр про-
тяв мйаы,. во мак* котарап яамаатоя та-
кие аыиюаиеов лица, как Роидм Ролдаа,
профессор мняеевеа, лорд Сесвшь, Андр»
Мальте и другае. Мы выражаеа аа вашу
сердечную признательность.

Не надо, однако, аабывать. дорогие
друзья, что лагерь вара вот бы выпяветь
неавмврмо боям •огуществеаишм н свиь
ным, есля бы об"едявеввые п и н нолодези
постоаню я аалчавм девствовали ва его
стороле.

Сотрудтгчестао в елвство действий всей
молодежи представляет собою грозную си-
лу против врагов а р а .

Мы должны, одааао. ясно видеть слабо-
сти нашего дввокмяя. Основную слабость,
я повторяю еще в «пе рм, я валсу в
разрозненности е й наладезш.

Извество, чм отдельные руаомдяпие
деятели мпнаашетачевлх юяовжевах оо-
гаааааций, миеющнв и д я л е на молодежь,
бойкотировал настояший мировой конгресс,
об'ясняя это тем, что она не к е л и т вотре-
чаться с преитавятелял реавцноиных ер-
гааазапай нолодежи. Нам кажется иго
очень странный в нам понятный.

Друзья! Я ве серою также чувства
искреннего сожалели, которое вызвал бы-
ло у еторояяяяов вара ф и т а м аалрешали
отдельный католическим юношеским орга-
нязапаяи участвовать в настоящем коа-
греосе. Какае бы доводы в «б'яслеаия п
давал в оправдание «тих фактов соответ-
ствующие руководящие деятели и органы,
нельзя все же сказать, что «то било луч-
шим средство» выражения их ияролюбпых
наиарвтлй и етреаяеавй.

Дорогие друзья! Темные силы, воевао-
аиявтаияктячееаие партии и гпуппвроака.
тайно подготавливающие воЙ'ву. не могут
иметь поддержки у молодого поколения, ибо
пян готовят ему истребление и етрадаввя.
Моло1екь стрептея к мару, аа недоста-
точно одного только истинного желания л -
ра. Мир надо отстоять и бороться за него.

Безусловно, соты» настоящего мирового
конгресса молодежи в защиту мира — серь-
езный шаг на пути борьбы за мир. Но «то
только начал». Нам врмотоат огаоввал
работа «вередя. Мы двяжгы торжественло
о б и т 1937 год годов вара, гоми на-
првжевяой, непрерывной, все возрастающей
актлметв молодежи, творческие салы,
звергая и воля которой будут отданы аа
службу интереса* народов нем отри.

От л е е м е м б о л т я отважных мл-
лаомв молодых яишей великого сопвал-
стнчеекого государспа и обещаю вм, что
иы сделаем все совместно е вами, чтобы
предохранить человечество от бедствий
войны а мхраввть л р !

НА МЕЖДУНАРОДНОМ ^КОНГРЕССЕ М И Р А — -

Речь председателя советской делегации тов. Шверника
БРЮССЕЛЬ. 4 сентября. (Соеп. мрр.

ТАСС). На вчерашнем вечернем «аседанл
между народного конгресса нвра выступили
с речал Эррио, тов. Шверилк, представи-
тель Руиылл Лупу, представитель Китая
Ван и представитель всеяндйского кон-
гресса Кришна Меаон.

В своей прочувствованной речи Эррво,
отметив венаврали Фоааиуяемга паем-
тельства. вапоаамивы* в мшат* вира,
заявил, что ев ваше времл только тот че-
ловек может считать себя пиввлизомпныи,
душа которого достаточно богата, чтобы по-
нять и полюбить другие народы».

Центральным событием ачеоашвего м-
чеоеего «асаиавя «виась речь главы со-
ветской делегации тов Шмрлха. которую
коагмос выелтши « нааряжевным аяана-
л е в в неадаократво прерывал ашшпк-
в*втави.

Тов. Шварпк зиввл:
сВгеня но ждет! Никогда «ям е 1914

гада апасность войиы и была столь «гм-
жаюшей и аозиожвогть ее возпикновеннл
сталь близкой, как сейчас. Я особенно ии-
ветсгвгю поатомт благородные слова ва-
шего председателя лорда Сесила о тоя. что
мы все должны стать энттзимтал—бор-
нзла за мир а дейстмвать иа основе про-
думанного плана в пели «кооояенвя Лиги
навий и неждтваоодного оазооужеля. ябо
и я того, чтобы успешно бооогься за нар.
недостаточно бороться с «оеявой «по-
вестью вообще, НУЖНО бороться протн* ее
япвретяыд восателей. шютив тех. км
считает, что «начался новый вея, вак жа-
лом в крова».

Мы знаем, что сгоровавдва мира саямае
емоовявм* войны, чм овв могтт выетт-
вать открыто, ибо «а н а л смят народы,
иоаааахлиле войну. Во ма важаее для
в м вышить ПРИЧИНУ, вочевт агоемоаы
ваггг да оах пор боввааааанво ааааяхы-
вать адсаае салы войны, но встречая
млжаого сопмтввлепи со емооаы ето-
вовввков мира и со стамвы Лаги иааай.

Я дуваю ве «б яде* Лага в а л ! , лаа-
жавстатюшай быть ивогртаовмн всех ет*-
рвааяаов мара, я думав « теапавосгн Ла-
га вали, проявленной перы политикой
ваяого ряда совершвашнхея фактов.
Друзья и сторонники мяра здесь, на >тм

ястооячеекм конгрессе, не млжаы зааи-
ч я в т «того тнтворечи. О м должны
асарып его првчиву в интересах укоелле-
е м Лага наций и ее воадействвя на на-
рушителей иира. Есть государственные
л.«атыи. которые видлт нынешнюю сла-
бость Лиги наций, но ПУТИ К ее преодоле-
нию ИЩУТ ве в укреплении Лиги. а. ва-
<4оа«т. а ее аыруппявв и в низведении
н мая д« чвето еакшатиьпы! ФУПКПИЙ
По мнению эти! государственны] деятелей.
Лига ваши амжаа бит» не коллективным
орудием воздектаая ва нарушителей ив-
ра. а своего рода ивтеоаацяояальным клт-
бм двплоаами. Такая «рафорва» правела
бы вместо укрепления Лиги к м ослабле-
нию.

Мы. делегаты конгресса, представляющие
иежтамдиую обшаегмивость. илаиы
организовать иассовы» выегтплоиия в
палыу вара, на поддерзну Лиги напий,
претив пмжагателей мины 9 м будет
лучшая помощь тому делу, которому слу-
жит Лип наций.

Наше дмжеаяе п и ж м показать, чм мы
не млько хотам м м . во в СОСТОЯНИИ ак-
тввао б о м т я и мир. Задан нашего кон-
гресса бтдет те» успешнее рмрешаться.
чем у-оешнее мы гтмеек коордияяровать
действия Лиги н.ший с широким народным
явяжелем за ВЯР

1»ткья мвм1 С чувством глубочайшего
удовлотиорения я аогт поавеетн вам иесь
в привар веет страат. где профсоюзы,
об'едявлпгап* более 20 няллмвее рабо-
чих, мхвиаов. ияямвемв. елужапих. дея-
телей натки и искусства, кмодввартпт
емю борьб» и т с послеловамльмй по-
яатвкой вара советского правательетва.
Пелитии а л * саотмтствует еаяыя глубо-
кая чувствам в ваетроеамм намлых
васс в рамчег* класса нашей страны.
Поамат волятам праавтеямпа СССР бы-
ла я вааий полтнаой. политикой проф-
соипм СССР

После аирами войны не быляЛвв одной
юждувародвой кмфармпвш, где бы пред-
стаиители нашей етвааы ве иыетуаая оо-
еяелаватепм а р а т мйяы. Полнпаза л -
ра есть оргалчееаая п о л и т а ваяйте на-
рода и его правительства. Советская Кон
статупвя, комрум ваш народ правильно

называет еталисаой Ковстатупаей. выра-
ботавнал при апашвоа гчастя вапли
профсоюзов, выражал чувства рабочего
класса и всего народа вашей страны. ис-
ключает самое попитае «об'явление пойпы».

Среди аалвх целей нет я не может быть
места для каких-либо аааоевательвых пла-
нов м ве «ожег быть места для угрлш
ВОЙНОЙ кону бы то л было. Человече-
ству не удалось после жесточайшей бойни
1914—1918 годов, унесшей 10 ииллиожт
челоаечеслх жимгн. а г а и т в о м й 20
мнллмноа человек, разорявшей пелые на-
роды в государства, поставить барьер,
новой вой в*, ве удалось потону, чм при-
чина бесарапятстаепого рамязываава мЯ-|
вы корелтея > отсумтина единства дей-
ставй народных ааес особеяво еаакгм
дейсший рабочего ыасса.

Вели мйиа и я вароам проклятье, то
она трижды проклятье и л рабочего клас-
са. Члены профсоюзов лучше всего знает,
что «зяачает война для рабочего класса.
Мы не аабыля подямавм во ареая яитю-
мй войны всех свобод рабочего давяевал,
иы ве адлыла и ила I арами л предприятий
и налямппьм во^нпыл орглааа ставок.
Мы не заоылл, чм. когда рабочие огиели-
вались оеггтаавать свои требоваяал. при-
вонять профсоюзные средства в борьбе
против голода и онвжены мрплаты. их
васильствешю посылала в окопы или > во
енпые тюрьмы. Мы м аабыля кроемых
жертв войны и разрыва между напалки,
которые война за собой пеалаыа.

Профсоюзные органвзашв всех стран—
«тн широчайшие массовые организации ра-
бочего класса, борюшвеси и хлеб, за до-
стойное человека существование рабочего,
имеют все основании, чтобы стать в пер-
вых рядах неждунавопого движения за
мир и самыя последовательным и реши-
тельный образом добиваться рсахизапля
четырех пунктов нашего движения.

Величайшую опасность для л р а пред-
ставляют тендевцл некоторых агрессоров
начать внезапным иападевиеа новую вой-
ну. Они стремятся создать коалицию про-
тив демократических стран, «кружить го-
сударства, выступавшие за мир. Эти р а -
ционные силы войны типутси друг к дру-

гу благодаря их абаей миатеаасовало-
п я в наеальствмвоя переделе вира и не-
нависти к идеям коллективной безопасно-
сти.

В борьбе с внезапным нападением под-
жигателей войны сторонники ннра долж-
ны (орошо помнить горький опыт мировой
войны и прежде всего то. что можно было
бы няавать тяйяпй войлн. В 1914 году
пароды были захвачены врасплох в то вре-
мя, когда мина давне подгомилмкь. Вы-
стрел п Сараеве, ультиматум монархии Габ-
сбургов, царская иобвдвааг|вя была сеЛм
яямп. подоплека которых была аевзмст
ва народным мастей На пароды папали
«ноапн* изнутри и извне. Это было одной
из-причин, почему рабочие не могли про-
ттмоетавать войне организованный от-
вор.

Я спрашиваю, яе существует ли сейчас
п а тайна япйян?

Зваеа ля иы сейчас ее* нити тайной
1Влл««втл агрессоров, их евин, агенту-
ру, нх провокационные планы I ианевры?
лааон ли пи сейчас, какой нз видимых во.
мяои оии могут использовать для об'ив-
лапя войны? Пмтонт сторонники иира
должны удвоить, утроить, удесятерить свою
об'единенпогть Сейчас существует уже
мощный и расширяющийся «рждупародный
Фронт сторонников лра. Ой н е мы за-
кяашваея фундаиеят мощной силы ко-
орлавнмваиия деятельности всех друзей я
пароилков иира. 9та сила будет непрео-
илввой. если она будет ягАгтяовать. Имгн-
ио потому, что мы «то сознаем, мы все
иесь. без различия политических и рели-
гаозвых убеждений, яувствуся 'великую от-
вететвеввосп, котом» ложится на нас.
Рпаеля «того копгрегса^ртоипогп, к про-
ведению этих решений чЩ жизнь иогут
лайатмияо поиочь спасенш» мпллионли че-
лмачееавк жвзней, спасению человечества
от физического и морального вырожделя.

Как представитель профессиональных со-
амав я аогу замрать конгресс, что совет-
скае профсоюзы я организация, входящие
в состав Национального комитета движе-
ния «а мню к СССР, будут я перпш рядах
в борьбе за вытмлягяир решений конгрес-
са, в борьбе за нир—против войны».

На иопкоаон поле я колходе «Заря Кубая» (Прнмороко-Ахтарскай ранок,
Аюво-Черноморсхого кр««). Ь'олхоаалца Циаадвн О&аогим из атена Дуса
Радчеака ««то а. о

ВОСТОЧНЫЕ РАЙОНЫ ПРОДОЛЖАЮТ
ОТСТАВАТЬ а УБОРКЕ

Сводка Нараомэсма СССР, Нафкоаковхоэов я Нардоммодорома СССР
« ж«м уборки колосовых м 31 августа 1*36 г.
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Лримчвнм: По Восточно-СвОлтижому краю и Узбекской ССР—сведен в» ва
16.УП1—м г.

« * *

К 1 сеятябрл по Союзу смогаоно 75.522
тыс. гектаров колосовых культур. Выпол-
нено 86 проп. планл «осопяцы.

Однако вти цифры ве могут я пе должны
затушевать тот факг. что восточные райо-
ны Союза полреживму продолжают резко
отставать в уборке. О шестую пяпишмжу
август» они не добились сколько-иибгдь
зпачятельны! сдаагов в темпах косовицы.

Эго прежде всего относятся к сибирской
жятелм Советского Союза—к З&падиося-
бврсюму крцо. На 31 августа Западная
Сибирь моей.!» 2.183 тыс. гектаров—
примерно половят у того, что она скосила
в прошлом годт.

Такое толпы уборка ставят под угрозу
богатый урожай, который колосится нл
колхозных в соахоглыт полях Сипщш.
«Правда» уже писал» ой основных причи-
нах отставши крал. Они заключаются
прежде всего и том. что ко«1дйны ислоль-
зуюгея асклюптельво плохо. Истекшая
плтаднеека не дает ниымп освовашй
апяеавть зту оценку. Наоборот, подсчеты
показывают, что в последнюю декадт ав-
густ» шевнал проимояятелыюсть одного
компайиа составляла в ср<ипвм по к м т
3 гектара. В Заобссой МТС кллиым ком-
банпом за все время мЛггы \т̂ рапо по
Щ, гектара, в Бдрьшевской МТС—по 5
гектаров. .

За последнее время у руководителей не-
которых ргйоппп появилась потребность в
«га ко критике» На совешалилх и заседа-
ниях о т . бил себя в грудь, заявляют, что
не тмля ослбевяоетей уборкл. забыли уро-
ки 1934 года, благодтшеггвовлля. ждали
хорошей погоды и т. д. По эти пртпания
пе сопровождаются действительными бпль-
шевктскяж делами, настоящей борьбой за
уборку всего хлеба. Тик поступают только
болтуны в пустомели. До тех пор, пока
птлпяаяяя отибок яе будут сопровождать-
ся поаышением твхпЪв Уборки и хлеоош-

, грош пена всем этап прнзлыпим.

ЗапипосяЛирсквЯ край, плохо ведя ко-
сояипу хлебов, столь же плохо ведет а об-
молот. На ЭД августа обиолочеао лишь
29 проп. ссошеппого хлеба. Во и ноги х ве-
стах оказались нсотрсмонтяровавныи мо-
лотил м . Нет крытых токов и строить нх
не торопятся. О егганлк&х вспонпиля лияь
в самые последние дни. В итоге
етвеввый план хлебопоставок край
вяет плохо.

9ги коренные ошибки Запып
крал свойсгвенвы и другим
опак, в частности. Краанояр
который убрал всего лишь 2 3 '
совых. а обмолотил только 8ТЦкш. ско-
шенного.

Отстает и уборке н Казахстан. К 31 ав-
густа Клзлдстаа скосил 2.480 тыс. гек-
таров колосовых, почти ва 700 тьк. гек-
таров меньше, чей в прошлом году.

Не свободиы от герьезвых опивок в та-
кие районы Востока, которые срааыятельао
не плою велдт уборку колосовых. Это пре-
жде всего относится к Челябинской обла-
сти. На 31 августа область скосила 81
прои. колосовьи культур. Видимо, угпокл-
ившвеь на зтох, местные паргийнм я со-
ветские организации предоставили своевре-
менное выполнение государственного плана
хлебопоставок самотеку. К 1 септялря об-
ласть вьшолшш только одву треть го-
дового плана хлебопоставок.

Наступит осень. Условия для уборки,
обмолота, для вывозке хлеба на злевлторы
с каждым днем становятся боле* сложными.
9га должно во мвого раз пояйдрть ответ-
ственность каждого коянтвиста аа сбор
веер хлеба, за своевременное выполневне
облэетельсгв перед государством. Пустить
нежвдлевао в ход все комбайны, все убо-
рочные нашивы, пустить в ход все иоло-
твлкв, оргааазовать хлебосдачу — вот то
требуется сегодня от руководителей восточ-
ных краев н областей, от ПАРТИЙНЫХ В ве-
партлВпых большевиков втях районов.
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В МУЗЕЕ.ЛЕНИНА
; НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ДОКУМЕНТЫ И КАРТИНЫ

Каждый день, с 1 ! 1. я н I и вечера,
тысячи людей проходят через залы музея
Левина. За тр« с полоаияой месяца итзей
поветидя 352.000 человек.

Музей з а т е е й большую, хорошую с и -
пу. Но он не остановился в своем росте.
Г каждым « и « м растут его богттва,
пополняясь новыми довувевтамв, карти-
нам* в рвсуокамн. Имей имеет зеяеча-
тольвую коллекцию зарисовок Девава.
Сейчас, эта коллекция попелиялаеь кавян-
дшным наброском Ленина, сделанных
в 1903 голу в Париже во врем доклада
В. I . Ленина в «РУССКОЙ Высшей школе
пбамствеяиых наук»..

Ь а»териалоа, рвсуютях детство Вла-
дяавва Мльпа, музе! получал гвааааяче-
СКИЙ кондуит 1883—1884 Г и Ь а п гна,
гм есть три заояси о Ленвне. Большую
иеаиеть •аедетавляют лодлвины» кеагпек-
ты «Канатам» а ярутах наг, вриЛие-
и ц м перу Ольги Мльвнвшвы, метры
Владимира Ильича. Каагя нз бнбласпвв
Маран Александровны, Ильи Николаевича,
Александра Яльвчя—итера, отца а брата
Лента—еще арче аоасаааают гу обстанов-
ку, в которой рос Владимир Нльнч. Нельм
бе» волнения рассматривать вое эти нате-
1«ады.

Большой интерес представлает цирку-
ляр, разосланный начальямиа губерясках
жавдаржких управлений в 190Э году. То
сбвваась. то гном нападая яа еле], гоня-
лись за Владимиром Ильиче* жандарцекие
шейки В циркуляре лет с я «обзор» дея-
тельности Ленина и приводятся его прваеты.

Музей обогатился т а к » рядом новых
партии. Выставлен ряд работ художника
Моравова. Сред! и х следует отметить ир-

тяву. рвеувшГую выеттшлмвве В. Е «Мраа
против п р и п а и В. IV (Йяицивав) раГм-

Сальво! вечеранке 21 ониви 1 М 4 гма.
втава вместе с выпаалийюн имияме-

кг палаирйсыи мвесевамг «в «тс! вече-
рвнае вровяаодгг й ш а о е наечлтлевае
Интересна вартвва там ж» хуяояшвва
«Встреча В. I . Леавав>ф е.-д, • Уфе в фев-
рале 1900 г.». З и н а м навиме в и т о
х у д о ж п и ИиицЬЮ « М П • О п т
у правого арами».

Коли ариодяш м «гам Лемм- аз
мла в заа, а*аом ц м ы а д т . ва* таено
переплетается т а я л п к е я * а а М » 4шжиг
а Оталпа, в е л а т « м и р я вакмяиип.
стваввяих желеХу» вииИивиияу» н р -
гаа. Вовые «Кувейт, в и с т » — И те-
в«в». дают в мок етвояиа» вяеп *»«»-
Ш1а1и« внмвесаог*} В 1 Н З 1НУ Опипн
меылает в аедакца* 1<Цка>>«аМ1Л«та>
шкьмо к «Наказ вепффааа рабвчах
своему рабочему депутату». На а т н дажу-
иапах Ленин делает попетая: «Ваивеиеяно
« М У Т Ь . Не аспиватъ. * Ц | » С МШНО
еохраигть этот довувжт».

Каие значеше
Млыч этик гталанеш аасукеатаа, мяво
судить по спеквалие**: васыу • аавак,
адрссовамгау в ремхцвв) «Правды».

«Праяда» помещает перваавун Сталам
«Кто победил». Ояа ваполмиа бодростью,
волей а уверенностью в победе, л^лин пи-
шет письмо в редащяю. в котором горячо
приветствует статью.

Трудно даже персчвелить все новое, что
появилось в иузее. Он рягтет, рипвает-
ся, обогащается, с «алиых днем шаре •
полнее отражая ж > т Лента, •сгораю
нашей велякой иартаи.

ВЫСОКО ДЕРЖАТЬ ЗНАМЯ
СТАЛИНСКОЙ БДИТЕЛЬНОСТИ

Из резомюапн IX пленума Днепропетровского обкома КП(б)У
по мокла/у тов. Хатаевчча

Пленум ДвеяролетровсЕого обкома цели-
М1 и пмвостыо присоединяется к реше-
йяю ЦБ ВКП(б) от 31 августа того года.
Пленум отмечает, что со еторовы бюро об-
ком» и его руководящих работников была
допущелм ошибки, вьцдоиншяеея в непра-
вильном, деляческом отношении к чевото-
ры» Оывшим троцкистам (Ленцнер, Крап-
пы! и др.). оказавшимся двурушшпими-
шштрреволицнонерала. Со стороны бюро
и руководящих работников обкома на бале
атого деляческого подхода, вытекавшего т
мзлвшней их г&монадешшостя, имело мегго
отсутствие должлоЖ настороженности к
бывшим оппозиционерам—троцкистам я
аяновьевцам, которые, будучи членами
партии я работая на ряде советских хозяй-
ственных и других участков, были разоб-
лачены впоследствии клк подлые двуруш-
ники и враги партии.

!гтн ошибки были прапцльно раскрити-
кованы «Правдой» п статьях от 6 и 7 ав-
густа сего года («Троцкистские, агенты и
диептюпетровскнв либералы» я "Уметь
распознавать врага») и прязяаны бюро
обкома в решения от в августа я в письме
ко всем районным в городским партийным
организациям от' 1:1 августа сего года.

На основе указаний ЦК ВКП(б) и в ре-
зультате обсуждения упомянутых статей
«Правды», а также решения и письма об-
кома—« областной партийной организация
поднялась снизу широкая волна актив-

Хи, критики и самокритики я нвпримя-
й большевистской бдительности, кото-

рая, совпав во времени с процессом под-
лых убийц и изменников из тропкистско-
зинольевского террористического центра,
широко захватила не только членов пар-
т а , но и беспартийные массы. Все это по-
могло дальнейшему выявлению и разобла-
чению врагов партии и народа—не разо-
ружи!)шихс,я троцкистов, зяловьеввев-
двурушников в Днепропетровске я в дру-
гих организациях нашей области я выяв-
лению многих недочетов в работе област-
ной партийной организации.

Наряду с этяк в ходе обсуждения оши-
бок бюро обкома в отдельных партийных
оргааиаадяях были долущецы элементы
перехлестывания, перегибов, мелкобуржу-
азного страховочного паникерства и само-
оплевыв&ния. Налболее ярко элементы пе-
рехлестыкания и перегибов в этом деле
проаввлясь в криворожской городской пар-
тийной организация, где горкой и его пер-
вый секретарь тов. Левитин допустили не-
обоснованное зачисление в пособввки троц-
кистов и исключение ш партия начальни-
ка Кряворожского металлургического ком-
бината тов. Веялка я его заместителя
тов. Ильдрыва.

Пленум обкома считает совершенно пра-
вильным решение ЦК ВКП(б) об осмЛож-
деиин тол. ЛеНбенаона от обязаквоетей
секретаря Днепропетровского горкома и
тов. Левитина от обязанностей секретаря
Криворожского горкома, а также о яало-
жепии партийного взыскания за притупле-
нае большевистской бдятельоостя на пред-
седателя облисполкома тов. Гаврялова и об
отозвании его в распоряжение ЦК ВКЛ(б).

Пленум обхаивает все партийные орга-
низации области с неослабевающей бди-
тельностью разоблачать до конца тропкя-
стов-двурушникон и их пособников, внв-
иателмго и тщательно прислушиваться
к голосу масс и до конца проверять и вы-
яснять в каждом отдельном случае заяв-
ления снизу.

Пленум вместе г тем решительно пре-
дупреждает партийные организация области
против допущения в дальнейшем имевших
место в ряде партийных организаций пере-
гибов, выразившихся в огульном зачисле-
нии члгаюв партии в троцкисты и их по-
собники Пел достаточных ва то серьезных
оснований. Это ве только бьет мимо цели,
а наоборот, отвлекает внимание и нашу
бдительность от действительных врагов в
рядах партии.

(Парите по тамфвиу)

Студенты второго курса
моноияческого факультета Московского циститу™ шмеиеро* транспорта
ьнсмл Ф. Э. Дмржикжогп иа лекции. С м м направо: Е. Н. вапюгмаояи, Р. Я.
Фарфеаь, А. М. Аравиаввч, Т. А. Пакма. •ото а. ваяявш.

Георгий ЛЕОНИДЗЕ

ПЕСНЯ О ВОЖДЕ
1.

Солгае ль светел, буря ль злятся, —
Не устшет сердце биться,
Будем вы воегда трудится,
№о нашей жизни руль
Лав твое! стальной десавце!

2.
Счастлив тот, (те '«есть благуг
Первым о тебе принес,
Счастлив тот, кто весть тасую
Встретил взметом алых роя;
В яашах хижинах, долчнах
Ты потоком веппап рос, —
Ты аемла родами вошь,
Угнетенных мгдры! вождь!

3.
Тот, кого ведет алой воров.
Опаяет, мраком'взят ночным.
Кто с орлом взлетит высоко,
Будет вечно солнце с вив.
Те, чье сердце аз желем,
Рвя яржа неведом ям,
Кто твое взвевает аваля,
Тот всегда непобеям!

Гром — встречают «опыта молввй,
Образ твой — величье дел.

Ты м солнца золотого
Знамя алое вовдел,
Словно крепоста гагеятской.
Образ хужествеяный твой, —
Нам. на крепость ату мядя,
Враг ие страшен нк&кой!

5.

0 тебе вов все песни,
Буду петь твой каждый шаг;
Я пою твою деолгау,
В вей — живой всточввк благ;
Я по» твою деонвлу.
Что лелеет каждый алм,
Не «пи, ве десять — сто раз
Пусть погибает люты! враг!

в.
Я пою тебя — рабочий.
Пахарь, лети* • шахтер.
Я во» орла, который"
Дал вал радости восторг,
С песвей той любовь срояввла
Ное оердде с давних пор;
Я пою тебя, взлетевший
Ил неволя ва простор!

НОВЫЕ ШКОЛЫ В БЕЛОРУССИИ
школа ва 400 учеников. В Тншевско*
сельсовете, Могвлевского района, новое
школьное здавве адектрвфвцдрвааяо. В
лом году на школьное строительство в Бе-
лерусски затрачено около 20 ввллвонов
рублей—« четыре рам бмыпе, чем в про-
шлом году.

МИНСК. К сентября. (Капо. «Лавааы»).
Города В села Белоруссии получили к во-
вому учебному году 65 новых школьных
ЗД1НИЙ. В сентябре заканчивается строи-
тельство еще 21 школы. В столик Бело-
руссии вступили в вксмоатацию 6 шмл,
в том чясле пять 1-отажных. На стекло-
заводе ям. Сталина, под Гомелем, построена

«О трусливом секретаре и безответственном журшюте»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙКОМА ВКП(б)

В связи с заметкой я «Правде» от 3 сен-
тября «О трусливо* секретаре в безответ-
ствеляом журналисте» бюро Фрунзенсвогв
райкома выиесд» следующее постановле-
ние:

«1. Бюро РК ВКП(б) считает крвтвку
со стороны «Правды» о петщательвом в
неправильно» разборе вопроса о партий-
ности т. Войтняской первичной организа-
цией ИКП литературы—правильной.

2. В валу неправильности пред'явлаа-
вых обвинена! т. Войтянской. решение

первичной организации ИКП литературы
об вхжлюченяв ва партп т. Войтгаской—
отменить.

3. Указать партийному комитету в се-
кретарю парткома т. Эльман иа то, что
партийная организация, не проверив до
маца правильность пред'явдевных обвине-
ний т. Вонтяяской, исключила т. Войти-
скую вз партии».

Секретарь райкома ВКП(б)
3. ФЕЛОСЕЕВ.

А. АГРАНОВСКИЙ

ЛИБЕРАЛЬНЫЕ АБОРТМДХЕРЫ
В Москве, до издания декрета о запре-

щении абортов ежемесячно производились
12—13 тысяч абортов. В прошлом ГОЛУ
около 160 тьклч женщин подяеттлось этой
разрушающей операции.

Декрет о запрещении абортов, предва-
рительно обсуждавшийся около полутора
месяцев всей стрлнол л л^шерший. как из-
вестно, горогчпи отклик у подавляющего
большивств! населения, резко шмешл по-
ложение. В июле зтого года (декрет был
опубликовал 2Н яклмО произведено в Мо-
скве по МОДНПШ1ПКИМ покалапням всего
700 аЛлртов, в авгутте—900. Тысячи
лсеящяя ост.ггя.тп беременность и дад\т
отраяе тысячи препаратных граждан.

Обывательские гтрахл, а затем и еялет-
ни, что декрет птаведлт «ли привел уже
к отлрохппку колгчлгтву елмппронзвольятл
а&ортов, как я следовало ожидать, ретая-
тельпо ра.шелны. За прошедшле два деся-
ц» число са̂ мопроилвольных абортов оста-
лось т а к т же, каигм и было до изннпя
декрета, когда абп|1тм делалась в больнп-
пах всем яиишонли,—Лез разбора и по
первому .тробоваплю.

Было бы все же гр>Ч)о опгвбочлыч, не-
пт.ааплыгым дел.т. вывод, что декрет о м-
прещелиа абортов 1грт1ЯТ одшдковл хоро-
шо время бея ППКЛИЧК1ПЯ и что отде.илше
группы и.тп проглойви пдс«л«яия' пе по-
пытаются всеми м«р,тчя, любыми обхплпм-
Ш1 пу^гли противлдействовать ому. Беона-
делптыи г.т>т1пом был бы тот. кто пред-
положил бы подобное. ,

Не стоит также труда догадаться, в ка-
ков направлении идут попытки сорвать
декрет. Аборты («ирешаются ведь только
по медицинским показаниям, значит сюда
и следует бить. ^

Надо лишь выдумать болезнь, надо преь
етаввтьсяЩолмым, надо найти врачеА,
которые согласились бы из тех или
ашнх побуждений участвовать в обилие.
А о некоторой части врачей.—нет НУЖДЫ
его скрывать.—известно, что и во в|*мя
обсуждения гтпоекта декрета о«я отнестись
к неву по меньшей мере «лойядьио». По
бвлв в резкие птхливвяп декрета, счи-
тавшие, что жйшюти должны я впредь

калечить себя абортамя. Теперь эта арап
не выступают, конечно, против декрета,
Ко зато либо находят болезпи там, гае их
пет, лиоо, в лучшем случае, саботируют
декрет и сохраняют ««ейтралитет».

Здесь преа'явлены (чпил>ные обввнвняя
известной часта врачей. По «е менее серь-
езные факта) подтвердят правильлость
атпх оЛвитявй.

Председатель одной московской абортной
коинссии в»ач Береиэон узнает от гмия-
етгпси, которой отказано было в абопте. что
она сделала севе олерадию за ТЫСЯЧУ руб-
лей иа даче у одного вр*ча. Он уая&ет
подробности, что во время опврапги в со-
гедн*й кохиате играл патефон и гост пи-
ли чай. Что же леллет пти\к<\»тель аЛорт-
поЯ кожесии, советсосий врач Береток,
узнал об этом волмутте.1ьном случае? Он
Н" ТП.1ЫЮ не гсратпжт «гкаяих мер ггрл-
1ив П|к'ступника-аЛортмахера, по скрыва-
ет дядсе сейчас от официальных органов
ФАУПЛПЮ пациентки!

Так могут поступать врачи, если я* са-
ми де.1люпгие подпольные аборты, то во
всяком случае сочувствующие аооттмахе-
р»м. *

Врчч-психиатр Айдарова, обследовав
женшпну Ф., обративпттюся с просьбой на-
править ее в «бортяую коуярсню, пишет
о ней такое заключение: «Бухгалтер... па
работе нервничает, раздражается, работа'
нервная, беспокойная... В последние два
меняла работает с трудом, стало больше
нагрузки... Ло характеру откровенная, ве-
селая, доверчивая, обвдчявая, все прини-
мает к сердцу. Всякая несправедливость
в отношении к другим очень волвует ее.
Г)Ы.тП неприятности, разрыв с мужев. Два
года тому ваз»! было тоскливое состоя-
ние... (Тог1а же) в течение месяца была
суицидальные мысли (мысля о самоубий-
стве). Очитает себя больной два меслпа.
стала нерввой. раздражительной, легко
плачет, особенно к вечеру. Часто плачет
от жалостя к себе... Во врем работы яя-
чега не ест...»

Диагноз? (Психопатия со склонностью
к депрессивных состоявши». Вывод? Надо
сделать аборт. И аборт делается! Аборгпая

комиссия при диспансер» им. Рейна дает
яа освоваваи этой пустой, никчемной бу-
мажонки разрешеиве ва операцию. Жен-
щина забеременела два мАлпа вазад от
случайной встречи, у нее, естественно, не-
важное настроение, а лябералы-«рачи пла-
чут вместе с вею в а обход закона посы-
лают ее ва аборт...

Другой пример беззакоивя врачей. Жен-
щина 3. является в абортную комиссию
щш диспансере >Й 2 с жалобой яе ва то,
что она больва, а что болен ауж. У него—
«повреждеике нейтрально! нервной ся-
стеяы».

Медвнвское лв это покааавае к прон-
водству аборта? Конечно, нет. По комис-
сия ра»репает аборт я ваправляет жен-
щину яа операцию в родильный дои
Л 8.

Директор родильного дома, член партии,
доктор Бусина ве соглашается млолиать
предлвсаннс абортной комяссяи. как яеи-
ковиое. Конфликт переходит а горздрав,
а там выясняется, что у мужа 3. ... сухой
плеврит. История с повреждением цен-
тральной нервной системы вагло выдума-
па. Дело IV т рус сами врачей или их
роль свелась только к тому, что они по-
веряли жявшиве на-слово, оудать сейчас

не беремся, но вот какие факты преподно-
сят иесоторые московские врача.

Третий прамер. В абортную комиссию
обращается женщина со справкой от вра-
ча, что у нее резкое малокровие. Комис-
сия производит тщательное исследование
и обнаруживает, что у женщины 60 проц.
гемоглобина, 4.400 тыс. зратроцвтов в
6.600 тыс. лейкоиитм. Иначе говоря,
двагвоа «рыме аамкровае» ооставлея был
лечащая врачом ила и цеяях умышлен-
ного обмана, иди ва основе потолочных
данных. ф

Примеров, ко*яа аборты были разрешены
яли даже ггряиведсаы без всяких оево-
вакий, можно прввесги ненадо. Но птсть
мже абостиие (овиссяи. как это сейчас
было показано, ве согласилась с мяеявми
дечаптях врачей я отказали в операции.
Возняклет другой вопрос: ва каком осно-
вами врача посылают ва комкевя здо-
ровых « Н И И ?

__-,-;, казалось бы, должен направить
жёвшину в комиссию либо, когда он бел-
условно убежден в необхол»мостн аборта,
лябо если он ппеваетм в этой я одна
ие берется решить вопроса. Но посылать
заведомо зюровых, лишь бы «отвязаться»
от пациентки, лишь бы избавиться от
«неприятных разговоров», а то и проде-
жпктрвровать перед женщиной свое «сер-
долюбае», значат натравлять женщин
против декрета в против абортных комис-
сий. Так могут поступать люди, пытаю-
пяяеея сорвать декрет.

Московский городской отдел здравоохра-
нения, знающий о десятках случаев попы-
ток ее стороны врачей сорвать декрет, дн-
ежреднтяровать его, пробить в вем брешь,
вв риу не принял мер против атях вра-
чей.

Отстранить бы таквх врачей от работы!
Предать бы суду наиболее злостных вз
них! Вот что должен сделать любой орган
эфавоохраяевия, столкнувшись с подобны-
ми возмутительными фактами.

На какой, например, основании в аборт-
ную комиссию была послана врачом не-
кая Мальцева с «угрожающими»» ее жиз-
ни показаниями, что у ее мужа «паховая
грыжа и привычный вывих правого пле-
чевого еустява»? На каком основания бы-
ла воелана в абортную комиссию другим
врачом некая Рагуллва только потому, что
яуж ее алкоголик? Почему врач Нееловз
яавпааала в комиссию векую Майорову с
диагнозом «на основании плохого здо-
ровья мужа»?,.

А такой беспримерный случай, когда
милиция обращается к врачам с просьбой
прпиеета аборт гр-ке К., так как ее муж
окаился вором? И аборт был сделав!

Ва каком основании? В каких яедвцвн-
ских показаниях вычитали врачи, что если
вуж проворовался, жеве нужно сделать
аборт!

Вопрос абсолютно ясен. Кое-кто пытает-
ся сорвать важнейший декрет правитель-
ства, поколебать его. И есть немало вра-
чей, помогающая протявяакам декрета.
ввесто того, чтобы быть первыми агита-
торами за вето. Декрет преследует ведь
елаяетвенатю цель—охращг цоровья со-
ветской ватери.

Нельзя лв в таков случае выаеетв ва
частую воду мигх врачей-«либералов> а
мставать вх уважать советскве законы!

ТОВАР с ОООЗОРЕНММ ФАБРИЧНОЙ ;
МАРКОЙ—НЕ ПРИНИМАТЬ В МАГАЗИНЫ!

Рмлородеям по Народному кошесариту мутрсямЯ торговли
СССР • емки со статьей «Правды»—сОлоэоремши фабоячаша марка»

4 ечтбрш 9936 г. М283. гор. Москва.

Праааяоенаым газетой «Правда» обсле-
дованием, материалы которого наоечатиы
3 оеитябоя в. г. в статье «Оиморенвая
фаДрпаи варка», а также проверкой, ко-
торая *ыла вровзведева Наркомвиутормм
ООСР в конце августа, установлено исклю-
чвтелья* большое наличие ораи в нле-
лвях, випусмемьп фаорввой X 3 трест»
«Мострвхвтаж».

В а м в оеаовноа самвтея в следующе-
му: руна* сделаны ве ватввана другой
ваеаваты, имеют вараавяв длвву и не-
праввльво «шиты; полы—одна вола длин-
нее крутой;' петля бесформенны и обмета-
ны плохо; воротники принты криво.

Обследованием, произведенным Нарком-
внуторгом СССР, также установлено боль-
шое количество брака в изделиях, выпу-
скаемых фабрвкой М 12 треста «Мострв-
коткж».

Этот брак сводится к тону, что передние
полы джемпера сшиты на полотна двух
разных оттенков, изделия нз шерсти имеют
рваные мест»; джемпера вяеют на ввдвов
месте грубую штопку в первых сортах;
кофточка и рейтузы детского костюма по-
шиты из полотна разных цветов.

Торгующие организации в раде случаев
принимают недоброкачественный товар, не
производят надлежащей браковки товаров,
поступающих нз вышеуказанных фабрик
МШ 3 я 12 треста «Мострнкотаж». фор-
мально бюрократически относятся к выпол-
нению заключенных яви договоров с про-
мышленностью и не используют всех прав.

предоставленных зааовон, для борьаы е
вывусма првиышдеваоетью ведвврамче-
ствеяпой продумав.

Торпующяе «ргаавзацаа до сих пер еяп
ве осознала. что нервейвий обяалваоетыо
торгового аппарата является борьба за не-
допущение выпуска в продажу .ведобрава-
чествеввых товаров и и всемерное улуч-
шение качества продаваемой продукта, в
что продажа населению товаров, не соот-
ветствующих установленным етанлартаи в
техническим тсловвяя, является еояапои
покупателя.

В связи с атнм пвииазываи:
1. Всем руководителям торгующих орга-

янзалий. впредь до особого распоряжения
Наркомвяуторга СССР,—прекратить приев:

а) ло фабрике Л; 3 «Мострнкотаж»» —
всей продукпяв.

б) ло фабряке X? 12 «Мострнкотажа»—
детских шерстяных костюмов (пеювдгт в
комплекте разные цвета) и шерстяных жз-
кетов.

2. Тов. Хлопмвквну поставить вопрос
перед Вармннествроаоя РСФСР в перед
вышеуказанными фабриками >6>б 3 в 12
треста «Мострякотаж» о веведлеяяов про-
ведении мероприятия, которые гарантаро-
валв бы выпуск трикотажных язклий в
полном соответствии со стандавтана в
установленнывв техническввя условиями.

виутамамй
тщгаваи СССР

ВЕЙЦЕР.

БРАКОДЕЛЫ С ФАБРИКИ
«МОСТРИКОТАЖА- № 12

2 сентября вечером в магазине Союзтра-
котажторга (Столептнаков переулок) состо-
ялась первая встреча представителей три-
котажных Фабрик с работткаин токового
аппарата. Фабрики денонстраровали образ-
цы шерстяных товаров к звоавему сезону,
работяиш приливы првяиаали ила отвер-
гали предлвж«пиые фасоны. Ирвсутством-
ло около 150 человек.

Копа девушки, одетые в вовые кофточ-
ки фабрики >6 12, вьпояын в аушатораю,
нередао раадавалась восывпаяи:

— Чудесно! Изящно! Влегкнтт!
Но вот к одной кофточке щвквотрелсл

продавец. Он тут же обнаружил дефект:
ва кофточки торчат нвткя. и еслв вх по-
тянуть, образуются дырки. Для прнсутетво-
вшпего здесь же директора фабрика М5 12
тов. Омелкоы получился кояфуз: даже в
отобранный образец пробрался брак.

После просмотра моделей инженер Герц
из (^юзтрикотажторга положил на стол це-
лую пачку кофточек с грубым браком, об-
наруженным в товаре первого сорта. Это
кофточка. П{»готовленлые аз импортной
шерсти, продаваемые по пене от 100 до
140 рублей. В одвах обнаружены дырке,
па друга!—пятна, у трелях—веправвль-

яо щяплгт ласти*. Есть наделил с оптвдел-
ныаа петлят. В одном нагазяве кофточка
оказалась прорванной по шву.

Директор фабрика Саелков, погляды-
вая на кучу брака, бросш реплику:

— &то капля в воре!
По капля-то оказывается младая.
Работой баш выступил с заявлениеи,

что ва базе далеко не все товары подвер-
гаются осмотру. А среди осмотренных брак
колеблется от 10 до 30 проа. Из одного
акта вы ужали, что среди 35 кофточек,
озозначетгых первым сортам, 26 оказались
бпаковАяныви.

Директор Смелков, бия себя в грудь,
заявил:

— Вела хоть 10 проц. товаров брако-
ваны, то ваша фабрика есть бракодел н
меня надо судить...

С щичложепв** директора трудно яе со-
гласиться, тем более, что согласно астая
брак азделяй превышает 10 проо.

Образцы работы фабрик Л5 3 в N5 12
показывают, что с качеством продукции
неблагополучно во всем тресте «Моетржко-
таж», управляемом тов. Гяесигы*.

ПРАВДИСТ.

ПОСЛЕ СТАТЬИ «ПРАВДЫ»
В евязя с опубликованной 3 сентября в

«Правде» статьей «Опозоренная фабричная
марка» об отвратительном качестве ваде-
лв! фабрики «Мострввотаж» Л: 3, в тот
же день эта фабрика прекратила отгрузку
товаров иа базу.

Товары, уже подготовленные для отправ-
ка торгующим оргаявзапяигя, была задер-
жавы. '

• • »

3 сентября вечеров бюро Ухтомского
райкома ВКП(б) обсуждало статью «Прав-
ды». Как мобщял нам вчера по телефону
секретарь райкома, бюро подтвердило пра-
шьаость опублвковааных материалов,
об'явило выговор секретарю парткома фаб-
рика в предложило дарекцкя немедленно
принять меры к прекращению выпуска бра-
са. Вопрос о даревторе фабрвва N 3 —
и е а е и р ш * Острогом бюро райкома «ста-
вало открытым до получения материалов
следственных органов.

Секретарь райкома партии командирован
и фабрвку >й 3. Статья «Правды» будет

обсуждена веема парторганатпяяви пред-
приятий Ухтомского' райов».

• * *
В тот же день в тресте «Мострялигмж»

состоялось совещание двректороа воеков-
сквх трвкотажных фабрвк. Директора в ра-
ботенки треста признали, что на всех фай-
ригах велп брак и чрезвычайно плохо по-
ставлен бракераж надели!.

Как выяснилось па совещании, провз-
водствепный отдел треста сан потворство-
вал бракоделам с фабрик.

• * •
3 сентября на бает треста «Мострнко-

таж» явился представитель прокутлтуры
для проверка качества трвкотажных ввде-
лий, присланных фабриками.

• * • •
На всех фабрамх треста «Мострякотаж»

вчера • позавчера происходили технические
совещания н рабочие собрания, обсуждав-
шие статью «Правды». На этих совещани-
ях вырабатывались веры для улучшения
качества трисотажаых изделий.

В КОМИССИИ ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ЦК ВКП(о) ,

О Б1РОКРАТНЧЕ(ЖН-ПРЕНЕБРт1Л;ИТеЬН0Н
ОТНОШЕНИИ К НУЖДАМ ПОТРЕБИТЕЛЯ

В поселке московского завой сШарвко-
подшвпнвк» вм. Л. М. Кагановича прожв-
пает около 15 тыс. человек, преимуще-
ственно рабочих атого завода. В поселке
был единственный натаян «Гастроном».

В мае, июне и первой декаде июля
Государственной санитарной инспекцией
было составлено несколько астое об шта-
санитаряом состояние этого магазина.
Заведующему магазявом Букаяову и упра-
вляющему московской конторой «Гастро-
ном» Подосенову неоднократно предлага-
лось ороизвеста ремонт магазина и его
подеобвых помещений.

Но Подооеяов вевменм отвечал: «Ре-
монт магазин» делать ве бухт». Когда ва
Буканова был наложен штраф за невыпол-
нение требований санитарной инспекция,
он прислал специальное пдеьмо начальни-
ку тагавокой санитарной инспекции, в ко-
тором писал: «Штраф прошу снять, так
как ивою приняты веды — аагазвн как
таковой закрыть».

Общественность завода и совет жен
внжеаерво-техническах работаааов, узнав,
что Подосевов отказался выпелинть тре-
бованы саватарвой яаспекавя о провз-
водстве ремонт» магазина, послали ра-
бочие делегация в Гласное управление
отделов рабочего снабжения Наркоатяж-
прома, к тов. Питерскому, в в контору
«Гастроном» — к Подооевову. Однако
просьбы общественное™ и м и ав к чеау
ве привели, и 7 июля 1936 года Государ-
ственная санитарная ваглекцва магазин
закрыла.

По предложению I пни имя Партийного
Контроля при ЦК ВКЩб) Городами отдел

«иугреняей торговле (тов. Смирнов), рас-
смотрев вопрос о закрытии магазина, пев-
знал действия Подосенова неправильными
я обязал его к 1 сентября либо отреаоя-
тяровать старый магазин, лабо взамен его
построить павильон. Это распоряжение ••
Подосеиов выполнить отказался.

По поручению тов. Вейпера вопросом •
закрытой магазина занялся зал. ввркоа-
внуторга тов. Девинсоа. Ознакомившись и
месте, он констатировал ведопустиаость
в неправильность действий Подосенова.

Бюро Комиссии Партийного Контроля
при ЦК ВКП(б), рассмотрев вопрос о за-
крытии магазина, констатировало, что
управляющий московский конторой «Га-
етроиом» Подооенов проявил бкч>ократи-
чески-пренебрежительное отношение к об-
служиванию потребителя, допустив закры-
тие единственного мамина «Гастроном»
в поселке завода •Шаракополпапвао
вв. Л. М. Кагааовача.

Бюро Комиссия Партийного Контроля
приняло к сиедеяино, что нарковвятторг
тов. Вейпер аа допущевве закрытая мага-
аава «Гастровов» в посели завода,
«Шарякомдшвпввк» п . Я. М. Кагаао-
вача наложил на тов. Подосбяом адаави-
стратаввое мыекание и указал прекщгу
Сокапримага Наркомвпуторга тов. Швнка-
ревскову яа отсутствве контроля аа дей-
ствиям московской КОНТОРЫ «Гастроноа».
Крове того, Бюро Кокагссаи Партайаого
Контроля ярвнлло к сведению заявлеяже
тов. Швнваревского. что магазин «Гастро-
аоа» в поселке завода «Шаракопошяпник»
вв. Л. М. Кагавовача будет отремонтнвеваш
а открыт.
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ЭрЕННО-ФАЦШСТСКИИ МЯТЕЖ В ИСПАНИИ

Мятежники захватал Ирун
Ожесточенные бои в Эсфсшдуре

ПАРИЖ, 4 сентября. (Сроим ТАСС).
По «оабякввю агентства Гавас, в 1 4 — 1 6
часов мятежники маяла вуявципаиит
йрум.

ПАРИЖ, 4 еитабря. (ТАСС). Пв еоо*-
шеню агентства Гаяас м Хэнд»1, на
врунсвоя мосту еще сопротивляется груп-
п» ресатблясаяеяяп дружиинжов. Воль-
пшг часть защитников Иртиа переправи-
лась и фряантмяуя территорию, ги> и
разоружи* местные маета.

ПАРИЖ, 4 сентября. (ТАСС). Газеты
отмечают, что многочисленные енаря-
ды мятежвиков. опернруюшях т Иру-
на, попадают ва французскую территорию.
На французскую территорию попадают так-
же ружейные I пулеметные пул . Ляшь
в ночь яа 3 сентября вшв ранены четыре
человека ва французской территории.

МАДРИД, 4 сентября. (ТАСО. Освов-
м ! чертов создавшегося положения ва
фроатах • Яоааяин являются упорные по-
п и л » мятежников захватить яиицамтаву
м ряд* ааянейш» участков • раааерауп
енергичное наступлеме, целью которого
является «мшевте Наладок.

Особенно напряженное положение еозда-
«кь в оемрной ч а т Эстремадуры, где
иятежввкя стремятся в» что бы то ни
стало прорвать фронт првввтельствеяяых
войск и пробраться по донве рем Тахо
х подступам Мадрида, полутв* выруи*

группу иятежаавЮ. больше месяца уже
отсвжпаюшЯ*** • Альыааре (крепость в
Толедо).

В шмчеавий вятеждякзим Луары в
Г а л е й восстали емдаты гарнизона I аа»
ребвлв фашветиких офицеров.

1ОНДОН, 4 «мгабрл. (ТАСС). По м-
общеваю агевтям Ре»тер из Мадрида, на
фронте Гвадаррааш праввтельетвевнал ар-
твллервя сояииневл» уничтожила ежлад
боеприпасов иятежпков в Пу»рто Леон.

В окрестностях Умка происходят аав.
К м сообиазат, вяпашакя. пытаясь отте*-
пять армятелктаавяые части
атраишаащяе квивгва.

• а п ж п е м п • аЬрдове расстввлая пле-
яяяявк преавдевга Испанской республики
А саля.

ВША, 4 ммгября. (ТАСС). Тааяиревви
корреештдеят гаэеты «Не1ес вивер ..таг
Сиатг» перемет, что генерал Франко рас-
повядвлсл жмпть 40 руководителей «ма-
рокканского рабочего комитета», который
сел успешную пропаганду средм тузвмвев-
арабм протвв «отупления в армию мятеж-
ников.

Газета «Нейе фрейе прессе» сообщает
из Валенсии: «Солдаты арии мятежников
не остаются без влияния левой ппопаган
ды. Оыпати значительной час» этой ар-
мии—яа стороне рабочих».

ИНТЕРВЕНТЫ ПОЙМАНЫ С ПОЛИЧНЫМ
ЛОНДОН. 4 сентября. (ТАСС). По сооб-

щению специального корреспондента «Ныос
кронвкл» из Танжера, 2В августа в Се-
волыо щмбыл 12 гериавякх смолетов-
истребител-Л последнего образца ковструв-
щп1 германского «мота Физелера. По ело-
вая корреспондента, Фяэелер сам яаходит-
ея л Соким. 27 августа его «деля в го-
стинице я форме испанского летчика.

Как передает Бритиш Юнайтед Прес« н
Мадрида, испанское военное министерство
сообщаю, что документы, найденные при
уОптом итальянском летчвже, самолет ми
торого был сбит правательстветпли вой-
скаон, имеют громадное значение. Одвп яя
йвкумшггов лв.иетсл армвиэом, полмевв-
вим оачалыаиш алвмпга мятежняиш ге-
нералом Кявдерлияпм. В этом првваае пи-
лоту дается «лструхцдя оооертять полет
над апткчадшпил» пунктами в Э*трер««ду-
ре • проижестя боябардароаку.

сВ свое время,—заключает сооЛпк-
я и •явгте(>ства.—мы слела«м сеяса-
цмнгаые разоблачения».

ПАРИЖ, 4 оввтября. (ТАСС). Агентство
Г м м еообша«т, что фратгувсюе прат
тальетво волучяао от вслаяетго прели
тельспа поту, адресованную вс«м держа-
вам, в которой указывается, что 24 само-
лета яташтеюго происхождения прибыла
в мдочеввы! кятежяпаяа аорт Вито.

ПАРИЖ, 4 сентября. (ТАОС). По сооб-
щению «Юианате», вчера из Гавра отпра-
шздеь в Люеабоя португдльское гукго
«Вкиа франка», нмеюцее ва борту 20
ятппов военного сяаряжпяя. *ти яшшн
со сларяжевяем погруосоны тайно в еж»
ют транзитом ее Гамбурга для вешшеяж

КОММУНИСТИЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ
МАДРИД, 4 ееотября. (ТАОС). Как со-

общает «Мундо обреро», коммунистические
органяаация ва фронтах развертывают ши-
рокую работу. Так, на учаспе у Вуитра-
го коммунистическая группа уже насчи-
тывает 500 членов.

В беседе с корреспондентом < Мундо

обреро» секретарь этой коммунистической

группы Сори отметил, что на фронте от

бойцов иждыя день поступают «явления

о желании вступить в компартию и что

популярность п а р т сред бойцов растет.

В условиях фронта устраиваются собра-

ния, на которых обсуждаются такие во-

просы, как об усреплепл дисциплины, об

организации тыла, о снабжевш продоволь-

ствием, о постановке санитарного дела

• т. п. Коммунисты аадавт свой печат-

ный орган.

Коммунистическая группа распростра-

няет свое вллявае я на окрестное насе-

ление.

СОЛИДАРНОСТЬ
С ИСПАНСКИМ

НАРОДОМ
ПАРИЖ, 4 ееатабря. (ТАСС). Вчера в

Париже состоялся большой мггинт, оргю*
эованлый в знак солдаряоети с геронЧе
скип яспаясквм народом.

Собравшиеся несколько тысяч трудящих
ся устросл восторженную овацию прнсут-
ствовампрй на мнтянте яспапсюй делегат-
ке Долорес Ибаррури (Паснопарва).

После представителя компартии Фран
пяв Аядрэ Марти с плахешюй речью вм
етумл* Долорес Ибаррурв. останоягвшая
сд яа событмях в Ислапя в нарисовав
шал клртн>гу жеетоютгв тяррора, осуще-
ствляемого испанскими фашистами. В за-
ключение Ибаррури обратилась к француз
скаму народу с призывом о покоит.

ПАРИЖ, 3 сентября. (ТАОС). Вчера в
Булонь-Вильинкуре (департамент Сены) со
етоллся митинг, на котором присутствовали
15 п к . рабочих завозов Рено. Яа митинге
выступил с речью генеральный секретарь
компартии Торю. Была попята реюлотм,
лринетавовавшая героическую борьбу ис
панского народа против фапмтзма.

Обор средств во Франции в фота помо
щи республиканской Искали достиг 2 млн
746 тыс. франков.

НАКАНУНЕ ^
ПЛЕНУМА

ЛИГИ НАЦИЙ |
ЖКНВВА, 3 еаитября. (ТАСС). В кругах

Лиги наций считает, что предстоявои сен-
тябрьский плеагм Лита займется лвяп>
адиаиистватишаима • другими второсте-
пенаыяа вопросами. Равсзитреяие же в**"
•роса, вьипягтогв ва врсдшушеа алв-
нуме, о вовмоасной реформа гемаа ал*
улучшении раветы Лип иварй будет.«т-
ложево.

Передаитт, чу» «та придавав* устгаааяви
вается под алиями аягавиУкого нр*ая-
телитаа, вп*рм ае амаиг, чтобы увв*
ваатты! м о м е «беуждычг да в«т*ечи '«•»-
ирисках давхав.

ИТАЛО-СЮВЕТСКИВ;

ОТНОШЕНИЯ
РИМ. 3 сентября. (ТАСС). В связа е рас-

простраяягмьгмв явкстраялой печатью слу
халаи о том. что Алели* хотела бы првгла-
еять Советский Союз участвовать * кон-
ференция пяти локатхтпгх к^жав, о мп-
нястерггве п«чзти заявляют: «К этому1 Ш

цеппю нечего прибавить. Италия вее-
па считала, что невозможно ясалючггь
СОПРТСКИЙ Союз при обсуждепяя европей-
ских проблем».

Илтевесио отжтать я ягой сяжм кор-
гпом'шггю «Пололо ж Роям», которая

пишет из Лондона: «По мере оботремя
гериаво-советскях отношений, в Лондоне
усиливается убеждение, что Анг.тя юлж-
на согласовать овею политику с Францией.
Франция'же основывает свою политику из
фражо-советгсом договоре о взаимной по-
иощв « яе думает отступать от «того пт-

В то же время «Пгаило дп Роча» в кор-
реелоядеяцаи ив Верлпм сочувственно
воспроизводит германскую аятясоветсхую
аргументацию м пот счет.

Что же касается реформы Лига палия
то в яталымквих офвцяымгых кругах за-
являют, что яталылкаое правитпльство ве
представило нягхлвях проектов реформы и
не думает пока вносить вавве-либо пред
ложеяаа.

•

ПЕРЕГОВОРЫ
О НЕВМЕШАТЕЛЬСТВЕ

В ИСПАНСКИЕ ДЕЛА
ЛОНДОН, 3 сентября. (ТАСС). По сведе

яиям, полученным агентством Рейтер из
официальных источников, СССР наряду с
рядом других держав согласился принять
участие в комитете по координации меро-
приятий, обеспечивающих невмешательство
в испанские дела. По словам агентства
комитет, ваеедания которого будут происхо-
дить в Лондоне, «е соберется раньше буду-
щей недели.

Аэродромы
в Финляндии
По сообщению «дяой п ялвяплыкавпх

яиляндскях гаает «Гельсянгям еааонат».
Гельсингфорс ва-1илх п о с е т и директор
австрийского авяацвояяог* Лшстш «Ауст-
рофлпг» Дейтельмомр • «хваливали ди-
ректор югоелавсааг* ааанщвииивго обще-
ства «Ааро пуп» Заидинввиер. В беседе с
предгтавятелм паатн Девтелъвозвр да!
высокую оценку финляндский мродрмам,
которые, по его авва»», оборудованы луч-
ше шведских.

Эта ввеяввавтвяаа1 поездка пух аваа-
цивиных вас ВЕЩИ, вредггавителей стран.

фнх Геризлм вое болте укрепляет
от в а л а м . амля/ашваят вявгмаина, по-
•ямькт Ояялаяам вкловаега а тчлвпю
а вавке, фирнаадчмяа Вврлямя

Отроит»***»» аваАцюмов в Фнжиими,
вив уже своояилось в ИИРОВЙ печати,
ировподит о* тмамяям из Гевваявш я ео-

4 «тввтггвтет пватегячм-кпм иитеревав по-
слеяей. Даже финляндская печать ве в
состоянии «того скрыть. Уж» упмпяввдая-
ея газета «Гелн-инпга гаяоиат*. пытаясь
выйти аз неудобного положения, напоет:

«Фявляцдия уже давав находится в
таком положения — «то в особенности
ваблюдаскл с осени прошлого го».—

. что о ее стремлениях в имровой прессе
распространяются всевозможные тренож-
ные соввпщяя. Газеты стараютгя уве-
рить, что Финляндия нмегг агрвсеивяые
намерения в отношения В»с |«аа, что оя%
находится в тайном "чпом с Германией,
что ова старается вамикаровать ковар-
ные намерения сДмжениеи северных
стран, что укрепляются Аландские остро-
ва и что стран* сильно вооружается...
Самым свежим променом такях ложлых
слуюв является заметка к швейцарской
газете «Журналь де насьон», которая
сообщает о построим мродроиов в Фяя
ляндяи в уаелнчеави воздушных оал
страны».

Газета тем еяхыя пвяэяала, что воору-
жения Финляндии, строительство ею ааро-
дромов оЛ|>атнли на себя вваманн« мировой
печати. Это вынужденное признание влия-
тельнейшего орган» финляндской печати
приобретает особый интерес, есла вспом-
нить, какую чувствительность проявляют
всякий раз официальные круга и пресса
Финляндии, когда советская мчать разо-
блачает ведущиеся в фяялямнн усилен
нып военные приготовления я активную
причастность к этим приготовлениям фа
пглгтткой Германии. Так было с помещен
яоА пеимм в «Правде» заметкой о строи-
тельстве аародроиов в Финляндия по указ
ве германского фашизма.

«Гельеиигвя смомят» спм! ваиеткой
подтвердила то. что уже сообщмось
«Правде». Заявление австрийского авяади-
онпого эксперта по сути дела также под
тверждает, что сведения о строительство
аэродромов в Финляндии правильны. (Сав.
миф. «Лравяы»).

На Международном юношеском
конгрессе защиты мира

ЖЕПЕВА. 3 сентябре. (ТАОС). Вчера
вечером состоялось частное совещание де-
легатов христианских организаций, пред-
ставленных на международном юношеском
конгрессе защиты мира. Основным пред-
метом обсуждения был «опрос о возможно-
сти сотрудничества в борьбе за мир с
коммунистами. За исключением русского
белогвардейца, выступающего в качестве
делегата одной н.< швейцарских организа-
ций молодежи, все члены совещания вы-
гкаделись за имоходнмогть сотрудниче-
ства с коммунистами. Резюмируя дискус-
сию, председатель совещания при общем
одобрении отдал должное вяергии комму-
нистов в антивоенной борьбе.

ЖКНЕВА, :( сентября. (ТАОС). Сегодня
на второл заседании политической комис-
сии кммшеекпго конгресса сделал нылаз-

ку глашатай фашистских настроений, де-

легат швейцарской католической группы
Дами. Он выступил против всякого обе-
спечения системы коллективной безопас-
ности вооруженной силой и высказался
против региональных пактов. «Вообще, —
аашил он,— мы не верам в абсолютное
равенство стран, входящих в Лагу наций»

Эта закопченное язяожяняе платформы
фашистской агрессии встретило резкий от
пор со стороны ряда делегатов. Особенно
резко отлепи фашистскому глашатаю до
кладчик «миссия Эвалс, который вьюгу
пил также в от иаева бритвлской деле-
гации.

В особенности докладчик возражал про-
тив теории, что аожяо под каким-нибудь
предлогом разделить европейский мир ва
две часта — аир яа Востоке я мир ва За
пазе.

Км» ва го фыыи Сопзияаюхооиат об
боажы шродаоа ш п п ва
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ИСПАНСКИЕ СОБЫТИЯ НА ЭКРАНЕ
Первый выпуск Союзкинохроникн

Чудес»»»
техники — передакать живы* образы на
самое далекое расстолше, оказываетсл, км
нслол п«лее кстати я опжш с аагаилкиуя
собьггкяяи. Мялллопы соеетокях граждан
будут иметь возможность ведет* в мно-
хроввже ецеяы из героячелкой борьбы во-
павових трудящихся иротав фашастожш
иятелигавов.

Первый вылула, кткщнтип, который
уж* поступает в иоохомаяе кинотеатры,
дает картшгу боев у Ирушл я Сао-Себа-
отьяна, где «атисче фашистов особенно НА-
СТОЙЧИВ. Перед зрителе* раскрывается пре-
красный величественный облив вслапссо-
го вооружеолюго народ, борющегося за
овоооду а нелависнаюсть своей страны.

Улица Нрупа... Старые и молодые, муж
чины и жлишвяы лихорадочно готопятуя
к обороне. Мешка с оеоком важлвдываюг-л
ва грузовии. Их отвозят ва линию фроп-
та для постройка усреолеаяй. Круток зы-
сокис, крутые холмы, изрезанные тран-
шеямв. В траншеял бойцы рабочей мила-
шга, зорко глядящее вперед в бьющие мот-
к*м огнен оо аротввипу.

Смело а отсрыто омотпят п глаза смерга
юноша в девушки, поклявшиеся не допу-
стить порабощения трудящегосл яшажжи-
го нереид. Их одежда и вооружение обва-
ружнмют большую пестроту. Стальные ка-
ски, анютин я простые береты щлгг)хли-
м аереиеааиы. Рядом с совренеяяыи пу-

леиятом — омрое одоташчм руна*, на-
ротконосал горам пуапи выбрасывав»
са<а|>а1 «а сяааааоа, «мятываась далеа*
аазад иосле каждого выстрела.

Совсем недалеко от передовой ливни ва-
ходатсл ложбина, где отдьажют бойцы. ОП
сидят просто, буднично, ала, будто поел»
долгой, далеко! прогулки.

Город Ируя насторожен. Пакеты рабо-
чей милиции охраняют все дорога, прове-
ряя пропуоаа у пвоввжаювдл. В» дух еа-
селеноя великолепен. Гртгам улыбающих-
ся рвбятишвв задорно вшнивт ктлава
вверх в знак поадержхя явродвого фронта.

То же слаю* в Сш-Сйштт. Гоом
ослждеш фапиктаха. Врага бьют но •яв-
ному яавелеавно тяжелыми шарадами е м -
рл я забрасывают город бонбаан е ввадтж*.
Масса рмрушеявш ю н Н . Но ив вкнв
признаков паяип. Даже женщины, в т »
рые с детьми на руках п у т орннритм
от бомб, бегут, ве теряя т т н т щ н м м

С'еиву пповзводнлв лешидыпм вав-
реолошеиты (>»а«вно1роиява1 Р. 1арнмм •
В. МЧкаееев.

Монтаж сделав реишеоервм Н. Каркнвяь
стоя.

Р. Кармен я Б. Маамаев прнбиаа а
Испанию 23 августа. 15-го она узм
праввоя свон первые овнапв в
Следует ожидать длльвеашах нвтереенш
вьагу<т»в.

ивАсмльа.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕКОРД
ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕТЧИКА

ПЛРЯЖ, 3 сентября. (ТАСС). В Этаягк холоп, около 560 кг). Покрыв рвестоя-
(департамент Сены и Уазы) летчик Морис
А рву побял международный рекорд скорости
полета в* многоместном легком самолете с
одни пассажиром. Летчик летал ва само-
лете твоа «Кедров» с мотором Ревя (вес са-

яие в 1 тысячу кплометров, Адат
среднюю 'скорость в 400 акмивгров • час.

Прежний
сколу летчнку

р«1кош 1грвяадл
нку Паппетта,

принадлежал аталъяя-
поадмвшвку

с|>еднюю скорость полета а 310 аа в час. V

ПЕРЕГОВОРЫ РУМЫНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
С ТИТУЛЕСКУ

БУХАРЕСТ, 3 сентября. (ТАСС). По со-
общеваю печати руиыясмй король Пароль
я премьер Татареску послал ряд теле-
грамм бывшему аавастру иностранных дел
Титулеску с выражение» благодараостя а
вовими предложениями. С особыми полно-
мочиями от руиыасюго премьера выехали
к Тлтулесиу министр путей сообщения
«Рранасович в бывший иянястр финансов
и видный руяьагсаий либерал Славеску.

Министр внутренних дел Кука посетил

председателя яациоиал-цармаичсю! вар-
тни Михалаке и беседовал с т м и -
просу о роспуске «Крестьянской гвардии»
(вооружении крестьянская оргаяамоая,
созданная пра яациоаал-царакветссой пар-
тии для самообороны против террористиче-
ских актов со стороны фашистских орга-
низаций). Михалаке согласился ва роеаусж
«Крестьянской гвардия» лишь в там еяу-
чае, есла будет расиушеаа а фап
гвардия.

Илья ИЛЬФ, Евгений ПЕТРОВ

Славный юрод Голливуд
Страшпо выговорить, во Голлявщ, сле-

ва которого сотая раз обошла весь мир,
Голливуд, о котором за двадцать лет ноти-
сам больше книг и статей, чс« написано
о Шеясптре за двести лет, великий Голли-
вуд, на иобосыове которого звезды восхо-
дят н закатимютел в миллэояы раз бы-
стрее, чем нам рассказывали астрономы,
Голлявуд, о котором мечтают с о т тысяч
девушек во всех концах земнвго шара, —
этот Голливуд чеоттжпки скучт. II если
зевок в маленьком американском гороле
пдодоляиется несколько с*ккнд, то здесь
он ралягивается на МИНУТЫ. А яиогдв и
воисе н»т сил закрыть рта. Тая. а оадашь,
зажмурю в тоске глаза и раскрьвмои
пасть, как пойманный лев.

ГОЛЛИВУД — правильно распланирован-
ный, от.тлчно асфальтропштый и пре-
краово огвешеялый город, в котором ЖИ-
ВУТ триста тысяч человек. Все зтм траста
тысяч либо работают в кинолронышлеям-
сти. либо о-клуам1зют тех, кто в ней ра-
ботает. Весь город занят одним делом —
врггнт картины н.ти, как вырвжаютеа в
Америка, «выстреливает» мотивы. Трееа
с'емоч«ого аппарата очень похож ва
трегк пулемета, отсюда в пошел теридв—
«выстреливать» картину. Все »то почтвн-
ное общество «вытачивает» в гад мимо
восьше-от мртвп—цифра грандноотая, вас
и все цифр» в Америке.

Мы, иопковсме зрителя, немоожаюя»-
балмыы амеросавекой ввнеизтографясн,

Лоске» видела картины Лгп Майлытона.
Кшгт Видора. Рубена Магулятп. 1>на вв-
дел» лучшие карпны ЛУЧШИХ рели«
;тгя режиссеры в еще несколько человев,
включая отца аммлн итого Чаплнга,
рый выпуссает одну картяяу в яеоколыа)
лет, делают пять, восемь ала десять картвит
в год. А кас мм уже нзампо. амеряваи-
цы «выстреламют» в то восемьсот аав-
тга.

Копе тоо, мы подозревал, что «Л
остальные семьсот девяносто картин не
весть какое сокройте. Но ведь внлга хы
каптвны хорошие, а о плохих только слы-
шим. Поэтому та* страпгяы впечатления
от мгримаской кввематог»1ня. когда

знакомишься с ней па се родвие, в том
месте, где она создается.

Когда мы были в Америке, мы ходили
о шлю почти каждый вечер и видели по
мешлпсД мере сто картин. Все они рассчи-
тав ы яа верблюжью ненрщотлтость.
Впрочем, зрителям, салым иЛикноветтм
американцам, картины эти нравится.
Сначала мы тдявилкь этот, потом огор-
чались, потом стала выяснять, км >то
ирои:юшло, что такие картины имеют ус-
пех.

Есть четыре гл.-жных стандарта картин:
музыкальная комедия, ягпюячехжая драма,
фильм ИЗ бандитской жиям и фильм с
участие» знаменитого оперного певца. А*е-
ри к ангине ллитстн вз гоы в год смотрят
фасгячеокм <шю и та же. Она так к
иоау привыкли, что сети поднести ни
кармвт яа новый сюжет, они, пожалуй.
аавмчут, как п«>.нок, у которого опили
«тару*, встрепатпгюсл. р.м-КАЛотгагут'л
попами, м любнумо ИГРУППСУ.

ВУГЯИТРИЫЙ »ч<ч<И1сане1) не щмганлет п
чтечеетоеняой ипи^лтографпей права на-
зьвиться яскусстном. Во.ц.гш' того, он
скажет вам, что ашмшмпгкая кншптто-
графиа—«то м<п>а.1Ы|ая мяиемия, яе мелее

чей скатия-таиа м и ТУ «а. Все
1грввоааанУе достижения акерик.шесой
КУЛЬТУРЫ — школы, университеты, жпе-
рвтура, Тсаглр — все ато пришиблено, ог-
ятвмм* ваиематографией.

То, что у я*с налывается «яиоф»Л1»(-
кой, в Америсе нопгг налкшие еттдяя.
Мм оемтрияаж! стгдик несколько дней.
Всяечяо, вы не вюваллсь в елетлвыьяо
техначмжу* сторону дедд, но техника
здесь видна еаи*. она иашмявт ва себя
смотреп. В гмиинжаан етудвих цтйота
яп м сляпгкои торопавив, во уяярепно и
девал. Нет ажиотажа, вжгыпаеяпмх полос,
мук нинявивш», мтаого ндохподктл. Пет
в я ш 1 я ястераа. Игами аяерведнесая

аввви1ивв*Л авЙШ^а^вавнн) •ММаявнаММ"* 1иввакввввааввая1 А*/>-

трякпипи: уверенные движения, все р*"-
ечтмю. короткое воселлцание ила прика-
зание, и номер сделал.

Срееш кзотнт» в Голягвуж «аыстре
.пкаетгл* за три недели. Е с т ова овв

иаегся больше трех недель, зто уже не-
счастье, разоренае. Боеян сяимагтея пол-
тора месяца. Перед началом с'вмок все
собрано и по«лешей верекочкя Г<ц«нарий
в порядке, автеры проверены, паввмвиы
приготовлены. И «выстрешвмье» каргм-
1П4 идет стремительно и безостановочно.

Когда мы ирабьия в студню «Братьев
1'орпор», работа шла там полным ходом.
Студия «Братьев Уорнер»—это великая,
оОразцово ност<ш.1«нная ф.1прик.1 халтуры.
Здесь, говорят, недавно слепи.гн какую-то
картнау за гюсемь дней, и опа окавадш
шгчуть не х\же ДРУГИХ МРТВЯ «класса

Ви», которые приготовляет Гохтивуд по
нескольку сот штук в ш , — чистенькая,
опрятная, тошнотворная картина.

Мы вопш в полутемный пааялш(. Сей-
ч&с в кем не работалн. но еше педавно
.тлесь проягхотлл велотий пит) мокуоства.
1)6 этом мпжяо было егдить по громадно-
му миогоиттлечиому фрегату, который за-
нкяал весь Павильон. Кругом еще лежали
груды ОРУЖИЯ — аортная, аЛотиаянме
врк'Чья. офице^евме птпагя, топоры и про-
чий шиитский реквизит. Здесь дрались не
на шутку. Фрегат б ш сделан весьма добро-
совестно, и селя бы зто был целый хо-
рлбиь. а не только половят его, то. веро-
ятно, на нем можно было бы «мйти в океан
хоть сейчас, захватывая ктпечеовис корпй-
.м во славу велнеях корсаров «Вратьес
У'орнер».

В следующем цямлмае вы увидели свет
юпитеров и раз.юлочешто декорацию лю-
довиховского стпвд»рта. Знаменитый ки-
ноактер Фрелернк Марч стоял я камзоле,
чулхах и башмаках с пряжмма. Его яато-
вос, веобьшювеняо красивое лицо соети-
лоп. в теш, брошеявоя декошаианш.

Сейчас в павильоне пиввщима такая
ра'мта — примеряли свет дща 0)рвлел»ка
М.ч«л. Но так как башвамч астера ста
рмотвя не УТОМЛЯТЬ но мелочам, я свет
примеряли на статисте. Коти вве будвт
готом, Мгрч выйдет слимвться.

Еще в каком-то павильоне мы увидели
артистку Бетти Дэтяс, которую ваши .да-
гели мают по картине «Преступленл*

Нарвввв Клейка». Ова сидела в кресле
и негромко, по сердито говорам, что вот
уже десять дней, как не может наотя
час, чтобы вымыть волосы. Неаогда! Па-
дл «писткликать» картянт!

Ь ояииамга с'емкн актриса с отвраще-
нием, ееряев с помыи беаразлврвмм, смо-
тре.та 1И декорацию. Сразу было видно, что
работа не вызывает у нее никакого вооду-
шевления. Налое» и псотнмв).

Это чрезвычайно типично для каждого,
хотя бы немного мыслящего голливудда.
Они презирают пвою работу, волколепно
попимая. что иттлют всякую чушь и
дояиь 0лп1 кинемлтографист, показмяя
и м стухию, в которой оя служат, буиваль-
но издевался над всеми с'вашнн. Умные
люди в Голливуде, а ах таа смеем пе-
«,ио, щюсто воют от того попирания
искусства, которое происходят алеть еже-
дневно я много рал в день. Но ни весуяа
демгьея. некум тйтя. Проклинают свою
работу етюригты. режянхвры. литеры.
даже т е м я » Лишь хозяева Голливуда
остаются в хорошей рапммюжевв>и дгха.
Им яе важно «скусч-гво. ш важна кассе.

С и же это !№ои.«шмо. что Гохаявуд
со смей вауиятмыюй геижкой, ел своими
превратны» а*тераяи. с реаамеермп. в
рядах вотнлх есть лучшие художипн ми-
ра, аедвяяй Гпллявуд, деляюпвгй пять—
восемь вмвосходттых фильмов л год, поче-
му «тот ГоллинУ! дяп. ч «пчь изготовляет
СЛОЯ ВОЗМУТИТР.И.НЫ* ФЯЛМП4, ОТ КОТОРЫХ

зритель вмо-помму тупеет?
Здесь вадо »лпо\мить. кто вгрла отрн-

пательяую фиплп' в старой амйрясашской
киивматогрвф^плтелй драже. 9то почта
м-сгяа б ш п.шкж1. Он бит подлецом в
тогдашгип мнопр^слх. Теперь тшемлтти-
те тыеяп фильмов, сделанных в Голливуде
а» последние гмы.—и вы уведите, что бан-
т р , как отрицательный персонаж, исчез.
Он дал» жтрапжя п тип вздоввгтель-
ный — поарь ато киЧ>ь1Й. салтатичный
лмяга. пвиогающий бедным и.ти влюблен-
ным. Проааовх» это потому, что оевчас
стала хоаммш ГОЛ.ШВУМ Патиры, круп-
ные аашмпеты. Уж опито ч« допустят,
чтобы вх яаппражали в фильмах мервав-
цами.

Нал» сдаз.щ, больше. \«ОПЯК<ШС1ЕМ П -
немлтографвя — ато промышлпнность, КУ-
]а каоиталясгы пошли не толь^ рая за-
работка. Эт» не спроста, что Голливуд де-
лает щвгопиеские фильмы Их делают ва-
рочво. Голяввтд планомерно заОявает го-

ловы америжаяцам, одуриавивает ах ско-
вки фильмам. 11я один серьезный жшаен-
1ШЙ вощюв не будет затронут ГОАТННУИ-
окой фармо!. За это можно поручиться.

Ьта. мооголетляя работа уже дала
страшные плоды. Амернхааского зрителя
совершенно ОТУЧИЛИ думать. Посмотреть
что-шбудь более содержательное, чем тан-
цовалыю-чечоточлую пьесу и пс^вдо-исто-
ричессую лраму, где статисты «рубают»
друг друга деревянными секирам, ему
очень трудао.

Песколько хороших карткн. которые все-
таки делает Голливуд, появляется против
воли хозяев, ^го—случайность «ли уступка
хозяина слуге, которым дорожат, чтобы он
сдуру не бросил |>оЛоты.

Иногда режмосер прячет юроший фильм
от хозяев, чтобы они не успели его ис-
портить. Когда режасех) ЛУИ Май.тъстои
делал «На заоаяюя фронте бея пппеиян».
то. боясь хозяев, которые имеют обмкновс-
вяе ездить на с'шкн я юкяп гляеты. он
раомпеппнил слух, что V него все нрешя
ткчпвоигкл юрмвм и 'гго это очень
опасно для жняня. Хоажпа ислута.тиоь и
«стмилн хитрого Мяйимтпна в иокое. Но
все-таки егрыть н*. до конца е»у ие таа-
,1.>п. ()1наж.1Ь1 его вызвал к себе вавол-
нопанный хозяин и сиротил:

— Слушайте, Лун, говорят, в влглем
Фильм несчастный конец. !Ы гцшна/

— Да, «то правде. — сознался Майл>-
сгон.

— &го яе. гктозможял, — завоши хо-
зяин, — а-кептаносая публика не будет
сиоптчть фильм с таким конном. Надо при-
делать дртгой кмиви.

—- Но ведь фильм стпаетсл по зяаие-
нитой книге Ремарка, а тем конец имен-
ной такой. — отвели МаЙльстон. — Но
я могт сделать ДРУГОЙ конец.

— Пот и щхяьржчю, — обрадовался хо-
зяин.— Как же зто теперь получится?

— Очель просто. У Ремарка войну вы-
«грьмют франглзы. кас «то и было в
действительяоети, во раз вы желаете обя-
зательно изменить конец, я сдеюю, что
войну выиграли немцы.

Только зт»м оогрогмным ответом МА*Л,-
стов слас свою к а р т у .

В еамом большом павильоне снимал
сцену бала ва пароходе. На площадке тол-
пилось несколько сот статистов. Место
с'емн был» изумительно освещено. Гол-
лдодсеяе стузва раелмогают громадами
количеством овета—а его по жалеют.

Наступил педерыв в с'емм, тмеаьп
свет, н статисты, запыхавшись от тадцев,
устремились в полторвещеявы* утлы ва-
шиьшга отдохнуть я поболтать. Девчонка
в пороках формочках с орденами • гвве-
польоклии зцолетшп сейчас же адлоло-
та.« что-то свое, дамское. Молчим ЛАШ
в белых морских мундлрах, с тупмапаш
глазами кинематографячемшх лейтеваатов
1ВЮ1 улявались по папильовт, перееттпая
черта лежащие на полу местрячесаае са-
бели.

О, втн всликолптные киполейтеяаяты!
Вело бы благодарное че.к«вечество взду-
мало вдруг поставить памятник богу Хал-
туры, то лучшей ИОДАВЯ, чем ктеиатсгра-
фическвй лейтенант, не найти. Когда а а»-
ч.це картины появляется гпюй в белом
ыгтеле и .тихо надетой морсаиЛ ф>'1»жечк«,
можно оразу со слококюй душой убирать-
ся вин яз зала. Ничего доброго, осмыслен-
ного и интересного в катлине уже м про-
изойдет. Это с.гч 5ог Халтуры, радости!
и ПУСТОГОЛОВЫЙ.

Возвращаясь от студия в стой отель, мы
отллниллгь у шптялы зоо.тоги'|пского ма-
газина. Здесь па подслшм из мел» ва-
рел.ишой газетной бумага резвыась трод-
ливме я добрые теши. О т бросалась а*
окошюе стекл», лшии, обнимались, вооб-
ще поелава.пк'ь ма-тенькам собачьна раг
достям.

В другой пптттне сижев в клетке юро-
шечнал ооевьяна с еще ботее кфоотечвт
поворозиенпым обезьлнчякоя а п^хал. Ве-
ла мама была величавой ЧУТЬ побольше
кошки, то ятя было смеем уже иисро-
скопическое, раювое, голое, вюьвмющм
жалость. Мама п«кно хязала своего ребе-
вочеа, кормила его, глддхла гаюву, яе
своаяла с него глаз. На зрителей ояв. ве
обращала никакого втяпаввя. Это было
воплощляне матргигоства.

II тем не мелее аяхогаа я жпяяя мы яе
видели более страшной, зловещей карика-
туры на матефипклую любом,. Все это было
так похоже иа то. что длмют люди, я в то
же время так ояеплтммю, что небольшая
толпа, стоявшая у вяттняы, яе промолеам
ни слова.

ПОТАМ МЫ тииввалис* друг яругу, ™>
гля.и на обезьяну с ребеяком. подумал «б.
амерякаоссой каоепатографин.

Она т м же ПОХОЖА на настоящее всяяс-
ство, вас оЛвзцвья любовь к детяи пого-
жа на человечрр'л'ю. Очень похожа — я
в то же время невывосаня ометвнтельва,



ПРАВДА В СЕИТКРЯ 1Ив Г.. Л 245 (М>1)

Разговор
по радио

с О. Ю. Шмидтом
И К С О В . 4 с л р

МРР. «ПравЯЫ»). По Пр|быТП Н4 ДПСОН
С. А. Бертам»» беседовал с 0. Ю. Шяи-
то», яакиящпея ял дедореэс «1ят«е».
Ледорез н-з* ночного тумана остаиовилса1

к восточно! часта Еэремго юра • гего-
дн« утро» трощис! в путь. 3» <1 |ти>
пошел весь вдавав суде».

Разговор Бергавашом с Огго Юлъевпем
тел пв радотемфовт. Бергавяяов нам
дилен ва Диеок, Шяалг—ва ледоколе. В
радшорубю мбралсь капах самолета Мо-
локом I работяга рамопсятра Диычюа

Бергами* расем*ы Шииту о ваш»
перелете, • прааяжм в» острове Вравге-
н ю М М Ш 1 • мем>т>1 секторе
Ариел. Огто Юльевл поправял Моло
ЕОВ» а иеь его к я н ж с аамеительвыа
п»р*мтга • сообщи, что леоомл развед
ка М м и н а • пролм Вальицюго была
очень тыкано! им еумв, нущвх с »а
лап. Сообщавм Колвмы. тга в северно!
часп п р е л и Виькявдого есть шярокал
полоса ЧИСТОЙ ппды, очень пПодрн.чп всех
Се#час маадпые суда, во главе с г1п-
и » , продолжают иттв к лролвву Ввль-
ивдого.

— Мы твердо рассчитываем провтв!—
ш в я л Опо Юльеввч

Если позволит обстановка. Молоков
мютра вылетят к ледорезу I Литке

6 сентябм вылета» на остров Вантач,
а мтем в Лрхавтельох в Москву. Больше!
арстгчесм*. перелет Молосояа подходгг
к жонцу. Самолет Молоюва пройдет весь
Северный морею! путь от Камчатка я
Бернягова пролва до Артангельска и ско-
ро будет финишировать
стонов вашей роен ни.

в прекрасной

Б. Гарбатав.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ

ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫЕ

СОСТЯЗАНИЯ

На советской территории приземлились
«ще два аэростата и числа участвующих
в «ежптиро.шы* воэдупншт, (жтлэамип
ва кубок Гордон - Бонмета — геряан-
сшгй и белц-ийский.

Гесилнпсия аяростат «Дейчлага» с аэро-
на«та»и Кгплоя Гетив и Леианои Вернорок
аал«тел в Карелию и опустился в 20 кя-
лоиетрах от г т а т м Наавойцы. Кировокпй
лсел. дороги. Чпреп два дия поел* посалки
ва аеростат в лесу наткнулся охотник. Он
помог плотам добраться до ст. Наляойпы.

БельпгйокиЛ лзростат «Бельжик», про-
державшись в в<ш\хе 48 часов, прязем-
л и е * близ дарении Летско-Нектювскал.
Шенкурского района, С«те|»нлго края. Аэро-
навта* Дввтуйтер и Хоффя.гнс оказана не-

обходимая помощь. Вчера, 4 сентября, они
выехали через Архангельск — Москву в
Варшаву. (ТАСС).

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н

З А 3 СЕНТЯБРЯ

Автомашин грузовых
(ЗИС) — директор
тов. Лихачи

Автомашнв грузовых
(ГАЗ)—врид. дирек-
тора тов. Оыбсц

Автомашин легковых
сМ-Ь (ГАЗ)

План в Вылу-
шту к&х щено

%
план*

206 180 87,4

353

50

400 113,3

16 32,0

МЕТАЛЛ ЗА 2 СЕНТЯБРЯ

(л тысячах тонн)
План. Выпуск. % плава.

ЧУГУН 41,3 39,1 94,7

СТАЛЬ 46,2 45,4 98,3

ПРОКАТ 36,0 28,6 79,5

УГОЛЬ ЗА 2 СЕНТЯБРЯ
(в тысячах тонн)

План. Добыто. % плана

ПО СОЮЗУ 372,6 319,0 85,6
ПО ДОНБАССУ 223,9 194,8 87,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

3 сентября

ДОРОГИ.

Калининская
Казанская
Белорусская
Кировская
Октябрьская

Начальники

дорог.

Торопчанов
Бамсв

III
Сшо

107

И* «е
§> 5

Ладиии
СНН1«

Юго-Восточная Арнольдов)
Ин. Кагаловнча Шахгипьдян

Владимирский 137
103
Ю9
111
100

Ловецкая Л «манко
Краовоярская Мирский
Томская Ваньян
Закавказская Ромнцвайг
Сталинская Трастар
Омская Фуфрянский
М.-Киевская Жукоа
Южно-Уральск. Ииямв
Юго-Запялная Зорин
Западная Русанов
Одесская - Суслов
Амурская Румнбург
Ярославская Винокуров
Им. Куйбшпгпа Ковыпнии
Северная Федаи
Ряэ.-Уральск. Кавтаради
Дальнсвогточп Л^мбярг
Ашхабалская Ершив
Северокапказ Ммвсний
Им. ВорошилппаДашио
Ленинская Кучиии
Москва—Донб Емшанов
Южная
Окружная
Горьковская
Турксиб
Оренбургская
Им. Молотова
Восточносибир
Ташкевтскпя
Оталннгралск.
Им. Дзержинск

Шушквв
Фапма
Бадышав
Михайлвнио
Подшивални
Друсние 174 19п
Ирохмаль т з П5
Прокофьев 92 Ч
Гродис *& пн
АМОСОВ 1ПЧ 110

Погруквмо асвго: 91.107 мг. 101,2 проц.
Раагруш«ио » 90.461 » ЭМ >

103
155
90

105
07
09

1О«
105
95
89
95
1М
104
1ПА
91
01

10П
»5
И
яч
97

11.1
104
ПО
72

124
119
174
103
92

111
04

13в
105
101
99

105
49

172
125
111
46
•*9

90
105
91
97
95
1вЗ
91

|оа
109
91
96

100
74
74
05

117
90
«7
«О

100
93

132
111
122
12П
100
107
10Я

ЧЛ
117
102
04

120
121
Ив
123
115
162
102
161

97
12В
140
144
1П.1
95

11«

«К. Е. Ворошилов
принимает парад

красного казачества»
БОЛЬШОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ГО-
БЕЛЕН УКРАИНСКИХ МАСТЕРОВ

Вчера ужралкыи колхоапцы-ковроми
цы, работавщм на шетаме укршесого
парадного ккуптва I Иоеие. запипкп
большо! гобелен «К. Е. Вормыо* п р ш
мает пара! красного казачества».

Гобемн. выполнении! м и к н у укрин
ского 1уюжн1ка Дммтрм Ш а и и м а , по-
бралсает железного варком обороаы мар-
шала Советского Союза на И И , эстречаю-
Ш«го боевую колонну краевых к о т к о * ил
главе с маршалом Советского С*«иа С. М

Н и гобеленох разаероа в 20 о . мет-
ров работал! две бр1гиы мвроинш в <°е-

и Ссобш, КнжгЫ обмета. • мла | ( т -
рв, Черниговской обмеп. Среи я п —
такме опытные ковровшмш. как заслужен
вый мастер ниромого ШСЕУССТМ УССР На
талка Вов> н старая мастериц» Т т а ш
Иывипкая. Портрет тов. Ворошилова выт-
кал* моломл коврмщмм Ганва Малыш
Все работы, по ю ш п о габмеп велась
под РУК0В01ГГВ0Х автора эскиза и х у ю ж
яика-инструктора Николая Цевчвнского.

6 сентября гобелен сК. Е. Во|ютилов
првнимаст пара! красного казачества» бу-
нт вмггаплен в экспозиционном зале вы-
ставки для широкого просмотра. (ТАСС).

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ФРАНЦИИ НА ПРИЕМЕ

У тов. Г. Н. КАМИНСКОГО
4 сентября нарком здравоохранения

СССР, главный санитарный инспектор Со-
юза тов. Г. Н. Каминский принял в Доме
Совнаркома СССР прибывшего в Москву
министра здравоохранения Франции сена-
тора Анрн Селлье. На приеме присутство-
яали также мэр гор. Аржентей г-н дюпюн,
мэр гор. Монтрей г-н Супа, член француз-
ской медицинской дшемяи проф. Леметр,
вице-президент генерального совета депар-
тамента Сены г-н Тейяр. муниципальный
советник гор. Борм г-н Гонтье и профес-
сор-стоматолог г-н Токай.

Фрмщулгкие гости интересовались по-
становкой дела советского здравоохране-
ния, особенно охраной материнства I мла-
денчества, и задачами, которые стоят пе-
ред союзно-республиканским Наркомздра-
пом. В беседе приняли также участие зам.
наркома здравоохранения тов. М. Г. Гу-
ревич. зам. главного санитарного инспек-
тора тов. М. С. Металлякон. начальник
управления научными институтами Нар-
комздрава тов. X. Г. Раховский. профессор
В. М. Вроннер и другие представители со-
ветской медицины.

• » •

4 сентября вечером народный комиссар
здравоохранения СССР тов. Г. II. КАМИН-
СКИЙ дал ойед в честь министра здравоохрд-
иения Франции г-на А. Селлье.

На обеде, присутствовали народный ко-
миездр по иностранным делам тов. М. М.
Литвинов, народный комиссар просвещения
тов. А. С. Бубнов, зам. наркома по ино-
странным делам тов. II II. Крестинский.
председатель Комитета по делам высшей
школы
вместе

тов. И. И. Межлаук, приехавшие
с г-ном Селлье французские уче-

ные, *ригтекп»ры я общественные деяте-
ли, французское пвспльство во главе с по-
веренные в делах Франции в СССР гнои
Лайлр. вице-президент бельгийского сената
г-н Ввпк. зам. наркома здравоохранения
тов. Гуревич, председатель Всесоюзного об-
щества КУЛЬТУРНОЙ связи с заграницей
тов. Ароеев, виднейшие представители со-
ветской медицины и советской обществел-
аости.

Тов. Кампнсквй и г-н Селлье отменялись
приветственными речами. (ТАСС).

ТЕАТРАЛЬНЫЕ
КАССЫ

Управление по делам искусств при Мос-
ковском совете для удобства зрителей зна-
чительно расширило сеть районных теат-
ральных касс. В настоящее время для про-
дажи билетов всем гражданки* открыты
22 кассы. Кассы имеются на круппейши
предприятиях Москвы (завод им. Сталина,
Шарикоподшипник» и другие). Кассы

производят предварительную продажу биле-
тов на разные спектакли.

В ближайшее время число районных те-
атральных касс будет увеличено до 40 по
всем районам Москвы.

Новый порядок продажи театральных
билетов дает возможность зрителю свобод-
но по своему выбору приобрести билет
в тот или ивой театп.

Республякацфк мйяяьк'состяаання в
лопских кавалеристов».

Фрунзе, —в стояние Киргизской АССР. На сяимке: упражнения «вороши-
\ Щ Фот» С.

СНЯТИЕ ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ
С САДОВОГО КОЛЬЦА

Реклнетрукцм мвврво! чаеп. Садового
кольца поноют к кощу. От Кпкжого вок-
зала до площам Восстав** прокладывает-
ся велеяомпяаа асфальтовая магистраль,
твлтвои от 30 до 60 метров. Магистраль
тчительяо облегчит дв!жеав« автотранс-
порта в столяде. ТЬамгаяяые аута от Кур-
ского вокзала до плошади Восстания будут
снлты в сентябре.

Вместо трамваев по новой магистрали
пойдут троллеМусы и автобусы,
служиванве троллейбусной лини

На об-
сейчае

ставится 25 нашив. Первое время троллей-
бусы будут курсировать с интервалами в
три минуты, в дальнейшем — через олн\
минуту. Весь путь от Курского вокзала до
площади Восстания мймет около 25 ми-
нут. Посадка в троллейбусы будет проил-
водвться у тротуаров. Остановки располо-
жены в средних через 550 метров.

Автобусные лннм будут обслуживаться
50-ю мапина*и. Вначале автобусы будут
курсировать через каждые две минуты, •
дальнейшем — через минуту. От плошади
Восстания до Курского влипла проезд зай-
мет около 30 минут. Для перевозки <'м-
гажа некоторым автобусам придаются спе-
циальные прицепы.

Остановки троллейбусов и автобусов
устраиваются в разит местах, чтобы пас-
сажир мог выбрать наиболее удобны! вид
транспорта. Плата за проезд яа троллей-
бусе от плошади Восстания до Курского
вокзала установлен» в 30 копеек, до Кол-
хозной плошыя — 20 копеек. Стоимость
проела па автобус» от Курского вокзала до
плошади Восстания синена с 60 до 10
«опеек.

Трамвайное движение между Курским
вокзалом и плоишь» Восстания по Садо-
вому кольцу прекращается и переносятся
па менее напряженные улипы. Построен-
ные в обход кольпа «Б» трамвайные ПУТИ,
проходящие по Оружек|о«у песетлкт.
Угольной плошадя, Божедохскому переул-
ку, Божедомскому проезду. Самарскому и
Капельскому переулкам позволяют почти
полностью сохранить направление болыпм-

ства маршрутов, снимаемых с САДОВОГО
кольца.

С 7 сентября изменяется двилсение трам-
вайных манпрутов «Б», 1, 4, 6, 20, 30,
49; с 21 сентября будут изменены марш-
руты 12. 14, 1 9 , 27. 39.

С 7 сентября устанавливается следую-
щее направление трамвайиьп маршрутов:

Маршрут № 1 — останется без измене-
ния на (сем протяжении от стадиона
Юных пионеров до Земляного вала, а от
Земляного вала пойдет не к Курскому
вокзалу, а к Бауманской площади.

Маршрут *Ь 4 — останется без измене-
ния на всем протяжении от Потылии до
г Богородского, но на участке площадь
Восстания — Каляевская улипа пойдет не
по Садовому кольцу, а по Баррикадной.
Б. Грузинской. 3-й Тверской-Ямской и
Оружейному переулку.

Маршрут К б — останется п>з измене-
ния на всем протяжении от с. Всехгвят-
гкое до Преображенской заставы, но ил
участке Земляной вал — Комсомольская
площадь пойдет не через Красные ворота,
а через улипы Маркса и Н. Рязанскую.

Маршрут № 20 — останется беа изме-
нения от завода «Клейтук» до Сыромятни-
ков, а от Сыромятников пойдет к Казан-
скому вокзалу не по Садовому кольпу. а
по Сыромятника». Бауманской и Н. Ря-
занской улицам.

Маршрут № 30 — останется без изме-
нения на протяжении от Филей до площа-
ди Журавлева, но на участке площадь
Восстания. Каляевская улипа пойдет ие по
Садовому кольцу, а по Баррикадной.
Б. Грузинской. 3-й Тверской-Ямской и
Оружейному переулку.

Маршрут № 49 — останется без изме-
нения от Верхних Котлов м Курского вок-
зала, а движение его от Курского вокзала
до Бауманской плошал прекращается.

Маршрут «Б»—будет курсировать толь-
ко между пдоптмо Восстания и Курским
вокзалом через Смоленскую и Октябрьскую
площадь.

ЧЕТВЕРТЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
Вчера днем во Всесоюзном комитете по

делам искусств состоялся прием ино-
странных госте! четвертого советского
театрального фестиваля. На приеме прн-
утствовало свыше 200 человек. Гостей
риветствовал на французском и англий-

ском языках председатель Всесоюзного ко-
митета по делам «ККУССТВ ТОЙ. П. М. Кер-
женцев. Затем тов. Керженцев сделал об-
стоятельный доклад о положении театра в
СССР на английском языке.

Присутствовавшие на приеме проявили
большой интерес к докладу. Многие запи-
сывали себе в блокноты фактические све-
дения, сообщаемые тов. Керженцевым. Ино-
странные деятели искусств, журналисты и

нгдтели буквально забросали руководите-
лей Комитета мноточясленвыиш вопросами.
Интересовались судьбой престарелых арти-
стов, покинувших спену. постановкой ху-
дожественного образования в СССР, орга-
1взацией изучения фольклора и рядом дру-
их проблем. Заместитель председателя Все-

союзного комитета по деллм искусств тов.
Я. 0. Боярский обстоятельно • исчерпы-
вающе дал ответы ва все вопросы гостей.

Большая группа участников фестиваля
посетила вчера городской суд. где была
принята председателем горсуда то*. Смирно-
вым. Иностранцы интевесовыкк постанов-
кой судебного дела в СССР и в частвоетн
структурой городского суда. Интересвая,
оживленная беседа тов. Синрвова с гостя-
ми продолжалась около трех часов.

Вечером в Большом театре Союза ССР
шла опера Чайковского «Евгений Онегин».

Сегодня — пятый день фестиваля. Утром
по программе намечено посещение Высшего
театрального института и особой детской
группы Московской государственной кон-
серватория. Днем состоится открытая ре-
петиция в Камерном театре. Вечером —
гастрольный спектакль Государственлого
грузинского театра им. Руставели. Идет
пьеса Сандро Шанпшашвилн «Арсен».

Встреча
теннисистов

Вчера яа кортах Центрального м
Краевой Армж известный фрадцузовжи
теняикякт Ант* Коше встретим с авллу-
жадны» мастером спорта Кудрявцевым
Кущрявпев играл хорошо. Но Коим ш д о
еще лучше. У вето поразительное аваене
тактики игры: млч ложатся яа площадке
в том месте, где нет противника и где про-
тюявк его меньше всего ожидает. Натками
суетливости, ва одного лишнего даижевкя.

Боше покмал исключительную т е т к у .
Его ответ на мяч настолько быстр, тга да-
же Кудрявцев, который любит игру в бы-
строй темпе, не всегда успевал отвечать на
стремительные уд*ры Коше. Если о вали1
лучпт игроках мы говорит!, чю о м об-
ладают быстрой реакцией, то Копи обла-
дает «тнозевно*. реакцией. Матч вьиграл
Кони м счетом 6 : 1 , 6 : 3 , 6 : 1 .

В следующей: игре Коше в паре с Куд-
рявцевых выступал против чемпионов
СССР НегребешЕого и Мдивани. Первую
партию выиграли советские тешпкисты
(6 : 4). Но Кудрявцев и Коше сыгрались
(Кудрявцев был достойным партнером) и
легко выиграли 3 следующие партии —
6 : 0 , 6 : 4 , 6 : 0 .

• • •

Сегодня, в 4 часа дня, ва кортах Цен-
трального дома Красно! Армтя играют
Кудрявим и Новиков против Джассояа •
ГулМва. В & часов Коше будет играть &ро-
тм Негребеакого.

ЗА ДЕНЬ
•*- Чмосмицмий рабочий «утекай хар

«Титграфия», под управлением профессо-
ра Государственной Пражской консервато-
рии В. К. Аим, дал большой радиоконцерт,
транслировавшийся через радиостанцию
им. Коминтерна. Этим концертом замеча-
лись гастроли хора «Типография» в
Москве.

-•• С т о я т «АНТ-9», совершившей
пробный рейс по новой междуиародной ли-
нии Лоске»—Прага, вчера, в 12 час. 40

•ин. опустился в Московской аэроаорте.
На самолете возвратился в Москву чрезвы-
чайный посланник и полномочный ми-
мстр Чехословакия в СССР г-н Богдан
Павлу с женой. Они были пеовыма пас-
сажнраха из Праги на новой ш и п .

Утром из Москвы в Прагу вылетел че-
хословацкий самолет, который будет кур-
сировать ив этой ливии.

-•- Дан тмиичкмй учавы открыт на
московском заводе «Красный богатырь».
При д о т функционируют школа ФЗУ на
160 человек, курсы мастеров—на 600 че-
ловек, курсы повышения квалификации
ииженеряо-технических работников — ва
120 человек, курсы по ликвидации негра-
мотности и малограмотности—на 1.100 че-
ловек.

-•• Параш партия негативной пяоики
в 13 тысяч метров выпущена учебно-
эксперяментыыюй станцией Казанской
фабрике кинопленки. Лабораторное иссле-
дование показало хорошее качество ПРОДУК-
цив. В сентябре станция выпустит еще 50
тысяч метров пленки.

Мытарства
^ больных

" ' детей
Д и р е т » Номрмквйеилго ж ы е т д о о ж -

вого детского костно-тубескулезаого сана-
тория ян. ПОД Кобилин вхямвблмет
свои беспокоимых «аленькл пациентов,
которых ев обяаая обиужмать.

Еще и ивчикя срок, а нетерпеливый
Кобалжя у** •асоорядмся «торавит да-
те! во домаи 1 «организованном порядке»
с итзыкой.

Детей посадили в вагоны • отправил
в Москву. Отправили наспех, в майки •
трусиках, ве обесаечвли продуктам», лпкь
бы поскорей сбыть с ртк.

Рабочие Гомельского завода им. Данцуц-
кого тт. Васевко и Тресковская, получив
извешение, что за детьми надо приехать
2 сентября, явилась даже на день раш-
ше. Однако п о п детей приехавшие до
ве нашл. Директор мило об'яснил, что
мех детей он отправил досрочно, 31 ав-
густа, по домам.

— К тому же,—сказы ов,—произошло
«(•которое недоразувевне. Ваших детей е
юшттяым вагоном отправили не в Гомель,
а в Москву. Я ваи дам дружеский совет:
поезжайте скорей в Москву, и на Казан-
ском вокзале вы, вероятно, еще найдете
своих ребятишек. Пока!

После долгих «гытарств Ваоемо • I V -
сковекм дображец нмовец, де Ммяаы.
Оказалось, что участь их детей разделили
и другие. Здесь на Казанском всеми, в
транзитной -вомиате лежали а сидели ба>п-
вьи дети. В Москву дети приехал вочыо,
в только часть их удалось поиестить в
комнату ватера в ребенка.

Никто даже ве предупредил родителей,
жжвупшх в Москве, что 2 сентября прибу-
дут шх дети. ч

Студентка Московского института инже-
неров транспорта 0. Степанова случайно
узнала, что ее больной сын тже третьи
сутки выоятся ва вокзале.

Детей, которых надо было отвоевать в
Белоруссию, перевезли с Казанского вокза-
ла ва Киевский.

Холодно и неприветливо встретила здесь
больных ребят. ЗАМ. заведующей комнатой
матери и ребенка Батарцеаа • «журная
сестра Бодшпша., не онутевапкь, заявки:

— Вы не транзитные, ил вас «ест вет.
Детей держали несколько часои на вок-

зале, пока, наконец, удалось найти пу-
стой вагон и времен») поместить вх туда.

Когда в ЦК союза работников железных
дорог центра уанади о всей пой позорной
истории я о тон, что 19 детей находятся
на Казаяаком, а 6—«а Киевском вокзалах,
что часть детей ие имеет денег на выезд
из Москвы, там не удивились, ве возмути-
ллсь, а только пожала плеча**.

Не принял мер, не помог детей, ве по-
интересовался виновниками «того безобра-
зия член президиума ЦК союза Аядреев,
к которому обратились с жалобой.

Честность
Недалеко от ставши Купавва, Горьсов-

ской железвой дороги, ва том месте, где
лесная тропинка ведет в село Полтеао,
ивлипионер московской милиции тов. Ни-
колаев нашел 315 рублей, завернутых
в платок. В нескольких шагах от находки
валялся профсоюзный билет. Билет при-
надлежал работнице московской фабрика
автопринадлежностей К. Савельевой.

— Может быть, она в потеряла ятя
деньг»,—подумал тов. Николаев. Он пошел
в Полтевский сельсовет, расспросил, где

мт Савельевч, к направился к ней на
квартиру. Его предположения оправдались.
Несказанно рада была Савельева, когда
узнала, что тов. Николаев нашел • при-
нес потерянные ею деньги.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* «Главный 1ухгалтор». В Пензе он

назывался Керенским, в Уфе — Федоровым,
в Омске — Актовым, в Калуге — чемода-
новым. Этот ловкий авантюрист обманул не
одну сотню доверчивых людей в в* «вин
простофилл-хозяйствешик попадался на его
удочку. Бежав из пензенской тюрь-
мы. Чемоданов (его последняя клич-
ка) устроился в совхоз «Сулок», Во-
ронежской области, в должлостя замести-
теля главного бухгалтера. ПЛитив в сов-
хозе несколько тысяч рублей. Чемоданов
прощается с Воронежем, уезжает в Горь-
ковский край, в совхоз ва. Дзержавского,
и устраивается там главным бухгалтером,
Получив из местного баша 11 тькяч руб-
лей, авантюрист уезжает в Калугу, где ди-
ректор мебельной фабрики принимает его
на работу бухгалтером. Здесь Чемодааов
был арестован работниками уголовного ро-
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В Ы Ш Л А И З П Е Ч А Т И
и поступит • продику книга

аигЕяьс
АНТИ-ДЮРИНГ

И1Д. VI 304 отр. Цон. 3 р. 25 и.

ПЯ,ГТИ»ДАТ цк аипо
; Вышла иа печати и посту-

пает в пролежу книга
и 1В-н*тим н о я п а р т а н Натан
П МИФ

15 ЛЕТ ГЕРОИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ
Отр. 120. Цена 1 р. 50 к.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

припишет ыкааы на:
1. ВАЛАНСИРОНКУ дгт»лг« н ча-

стей с ярртнкяльпоя огью вра-
щении, диаигтрои до 7БО ни м
негой по 17В игр. балансировка
пропаяолниа ни спей, станке Ф-
• КаП Кгпгогк».

2 алТЫЛОККУ ФГБЗ (червячн. •
ыплуальиыж) от т=0,2В до т=з4В.

3. ЗУБПРК111ЫК РАВОТЫ на на-
резку вуМ цилиндрически! ше-
стерен дианетрпи по 1 000 ин.

Зааааы ваиравляты ЛКНИНГРАД,
Кневпая ул.. в, 8КГ.11КРИМЕНТ. ИЕ-
ХАНИЧ. <-л. тел. 4-44-Ы.

ВНИМАНИЮ
ПАРТКАБИНЕТОВ И
ШНОЯ ПАРТПРОСА.
КЛУБОВ И УЧЕБ-
НЫХ ЗАВЕДЕНИЙ!

С К Р О И
дядвшаитаввш
и* пикник

Вомдн Ввликоа
прояатарскои революции

ЛЕНИН тСТАЛИН
(подробно ей. -В помощь парт-
учеб» № 16. июпк 19Э6гада).
В серн и 180 «адров. Цана И р.

ягдт
для двноястрв-

пем
МО вольт.

ции ПМИОЧЯЫЖ
работающая
токе 110—120 и М
ц е п * Г37 руб. ВО к.

О МИМАМИ обращаться • м«от<
ны« МАГАЗИНЫ СотакультторГА.
ЗАКАЗЫ НА отправку наложен-
ным ПЛАТРХОИ НАпраплять ло
Адресу: ЫОСКВА, 13, >л. РА»М«
ЯА, д, Мв 3, пом. 74, С КЛАЛ
днаооам-тннон Сошзкультторга.
Об«алтыльный вадаток в раа-
мер»- 2В% переводить яа рас-
четный счет 0 0 1 3 1 - А в Октябрь,
гком отделении ГОСОАИКА гор.
Ыогквы

Прннннаютгя предвартльяые
аакалы на 10 серий диапоан-
тнвов к книге Ингулоаа
П 1 Н И Т 1 Е О 1 Д Ы
Каждая серия нллюстрн^ует
(оотпетстяуюшую глаиу книги.
В 10 серия! — 960 кадров.
цена 60 рублей.

ГОСУДАРСТВЕНН.ЫИ ЗАВОД

ЛЛАТИНОПРИБОР"
ПРИНИМАЕТ -
О Т О Р Г А Н И З А Ц И Й

З А К А З Ы
ИЗ СЫРЬЯ ЗАКАЗЧИКОВ

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СЕРЕБРЯНЫХ, ЛАТУННЫХ и МЕЛЬХИОРОВЫХ
художественно исполненных оправ: хрустальных
ваз, сахаряшщ. щмпопншщ, сухарншц и др.
Высокого качества серебряных столовых н чайных
приборов (ложка, валки, ножш, поЛстаканявкш,
коф*йншкш и др.).

ЭЛЕКТРО-ПЬЧЕЯ Ив вольт и 230 «ольт для про-
мышленных н лабораторных целей (типа Марса,
муфемны* н др.) с фехралевой намоткой, выпол-
няемых яз материала завода. Завод принимает также
дла ремонта старые ыектропечн.

С ЗАКАЗАМИ ОБРАЩАТЬСЯ)
МОСКВА, 4. В. Радищевская, 2.
ОТДЕЛ СБЫТА.
Теяеф. Ж1-37-36.

••-/;??,

СЕГОДНЯ В Т Е А Т Р А Х !

вольшоа ТЕАТР | он. ПСКОВИТЯНКА..

ЧЯМШШМ Ц П . Г«С.
БОЛЬШОГО Т-РА | •" х Р О
9У1Х—утро—сп. Сеаалмаай

ОТМЕНЯЕТСЯ.
ТЕАТР ямин

Ваг. ВАХТАНГОВА Д А Л Е К О Е .

Титр НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
С В а* 10 IX — ( пспяалная нрогваюи
IV ТЕАТРАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ СССР.

(Придана пегнв, н>аыав а пиоа).
Начало в В час, веч.

РЖАЛИОТИЧ. Т-Р
Сад «ваатми

ОТIЛТГО
Нач. я 8 ч. вот.

Иасвакаа! >-*
О П 1 Р 1 Т Т Ы
Сад ••ваппш»

М К В К О М Е Д И Я
О и « А в

ЦЫГАНСКАЯ
ЛЮБОВЬ.

Яач. * 8 16 веч.

П А Р К цлош. коммуны, I,
т. «-41-Д1, ИВ-Д0, доо. «7.

ДРАШАТ1ПЕСКНШ | о уч. аасл. арт.
ТвАТР I Р-чн В. А. Влюака-

Нач. в В ч. аеч. I таль - Тамамва—
КИИ, ала Гении и «есдутство.

ВАКРЬГГЫв | Крагио2наасавы*яи>
•ОТРАДНЫ* Т-Р ганАль ярвевмвам*-

Нач. в 9 ч. веч. I гвоа пегая а адв-
ваа 0ССР1 •Шокодадвыа годлвтвв»»

двииысонгя. в 2 леягтв.
Конфераптье А. Гдввгяаа.

В Л Х - З А К Р Ы Т И Е С Е З О Н А .
4 ТРОК^О~ОДНОвГ
I УЛИЦЫ•-)

К О О Д
УЛИЦЫ.

_ ВГКДН8ВНО-2 представлении: в в . 30
н в ч веч. — НОВАЯ ПГОП'АКЫЛ.

Цирежаиа ЦИРКА П1АПИТО яоводнт
до сведелин абонгмгнтплержателей, что
СРОКЛЕЯСТВИИ аоощеиентов ШЮДЛЕВ

по день вакрмтня парка

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗД-ВА. М о г ива. 40, Левиигрялчое шосге. улнца .Правлы.. д. а4 ТКЛВ«ОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ'
- - - - - 4 ; То»гвво-«нваигоньи-Д3.10В4: Иностранны! - Л 3-11-09; Инфориапия - Д Ъ-\Ь4Ю\ Пвсьаа вайо • Ы 4 " Л Н 1 1 П -

Критика а бнвлногр. — Д 3-11-07; ИлдюгтрашюаныЯ — Д 3-33-85; Гекретаввяг асдавааа — Д 3-М-в4;
Справочное

колко.1. ~ д 5-10-МИ ООаоры печати -
вм_ЯИМ»1 Отдел

па
3

Улммкчммый Гяамит! № В—44190.

Корвегповдеит. Лчво -

Сев. шпат, а К»,

ведоставве гаагты
печати-Д».*-Т«1 Шпин. ваува • вит - Д 1-1О4В; Игагеетва - Л Я-П-Ов;

оС'явлевя! - Д Э-30-15. О -• - —

А м н и - Д Э - 1 0 - « 4 |
куеетва — Л 3-11
грок сообщать

-Да-10-«|, П*чи.мш
'Ли!''"'"1 •иияД 8-30-41 или Д 3-М.44 - Д

Тигиграфия гамты «Праща» мини Станина. ИЧ.К7И.


