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ШШ Совка ССР:
Об уетааъаммн эааапя народного аргв>

ста Союз* ССР;
О присвоении звания народного артист»

Союаа ССР;
О награждения Груиисмогр государствен-

ного драматического театра им. Ш. Руставели;
О награждении работников Грузинского

государственного драматнческого театра им.
Ш. Руставели (1 пр.) .

Вммродмве ввсуждание проекта Консти-
туция- Сонма ССР (2 стр.).

СТАТЬЯ: М. Аржанов—Фашистская «жоян
стятупня» Германии (2 стр.).

Е. Хвкдынпвкая — НюренбергекмА парад н
германская действительность (5 стр.).

А. Вмадэе — Творческий стиль театра им.
Руставели (3 сур.).

Сарго АашглоФели — Праздник советского
'искусства (3 стр.).

М. > |бившвви — П о е < иренрвтвть отста-
вание радиопромышленности (4 стр.).

Илья Эреябург — Испанские рассказы
(4 стр.).

5 сентября на железных дорогах Союаа
погружено 92.526 вагонов — 102,8 проц. плана
(6 стр.).

Декларация нового испанского правитель-
ства (1 стр.).

Выдающиеся мастера
советского театра

Решеяяея советевого орааятсаипа вве-
д е м навое, виооим а ч и т а н н а я н а -
вя«—Народвый артвет Савва ОСГ.Яеввы-
ии а истерия ооветског» иеатсстав авсате-

т п аваиаш стала трявадцвп слав-
ных художников, являющихся красой и
ГО0ДОСТЫ) «ияявго теачва. аян ^ ^ ^
вастеров тявтвв ялвтонип? в в е щ яннНг
тельной оянияавв. Л и твн, •вв*два»«ви>
ят соояллясплеское искусство, все три во-
колевия составляют советский театр. Ибо
театр—ото прежде всего люди, мастере
театра.

Вея история яяроаогФ театрального ис-
кусства есть истории тяжких унижений,
безысходных яус а страданий актера. Фе-
одальная знать и буржуазия равно нена-
видели и презирали актера я актрису. 1 х
третировали сак комедиднтов, их подвер-
гали бесчисленным оскорбления™. Даже ве-
личайшее из мастеров.прошлого была пря-
нуацены склонять своя гордые головы пе-
ред ничтожнейшими из лакеев-царедворцев.

Отец русского театра артяст Щепквн
оставался крепостным рабой уже будучи
знаменитым асгерош и лиияь 33 лет от-
роду был «выкуплен» на вал». Агцвеа
была низведена до
и должна была терпеть гаусвые пвитяав-
вия всяких меркавцев в
ила «статских» фраках.

Буржуазная линфатура. лицеиерио < » -
щищавшая» человочесяое достоинство ак-
тера, сана была далеко ве евобояя» от
презрительного отяовиваш а людли теат-
ра. Недаром даже Диккенс среди ивоже-
ства благодушных и честных людей свое-
го I Пи тми шип клуба» вывел одвого-
едпствеявого подлеца, я «того подлец» он
сделал актероя. Самое реяеело актера счи-
тается позорным в буржуазном обществе,
и енк недавно это отвопкнве к вену ре-
гулировалось спецвальпыш законам.

Если в царевой России дворяне мог
стать актером только ценой отказа от дво-
рянского званая, то в некоторых европей-
ских государствах актеров запрещалось хо-
ронить на общих кладбищах и для них от-
водились места за оградой, вместе с пре-
ступникаин и самоубийцами. Не мудрено,
что добропорядочный буржуа и по вей день
от всей души презирает актера и «трасу.
^Жожво было бы составить огромны! спи-
сок преступлений, еовершовяых господ-
ствующий! классяин капяталястячесаого
общества но отвошепю к люмя театра.

%г9к Левая писал, что бумаг
бует «г художника «порнографии в рамках
и картинах, проституции в виде «доттол-

х «святому» сцевлчессоят искус-
ству».

Только Великая пролетарская реводю-
оля освободила работника театра, возвра-
тила ему ето попранные права и возвела
его на невшашгую дотоле высоту. Еще нв-
вогда в вигде актер не был об'ехтом таких
забот, талого вшманвл к себе. Вечный
странник, колесивший по всей стране, ша-
гавший оешком «из Кечит в Вологду», ни-
где не находивший себе приюта и лишен-
ный ралестей семьи, актер стал полноправ-
ным гражданином своей родины, почетным
и любимый членом содвалиеггического об-
щества. Вреиеяа Несчастливцвва из «Леса»
Островского миновали безвозвратно. Совет-
ский актер и режассер есть прежде всего
работника культуры, деятеля народного
просаеШеияя.

Решение правительства об учреждения
звания Народного артиста Союза ССР подчер-
кивает сугубую важность той роли, которую
играет в яашей стране хуижествевнаи ин-
теллигенция. Партия Ленина—Сталина за-
писала в своей программе: «Равным обра-
м » необходимо открыть н сделать доступ-
ными для трудящихся все сокровища ис-
кусств, созданные на основе эксплуатации
их труда и находившиеся до сих пор в
исключительной распоряжении эксплуата-
торов».

В *тих лаконических словах замечает-
ся великая хартия развития и процвета-
ния нашего искусства. Тринадцать масте-
ров, отныне носящах высокое аваяие На-
родных артистов Союза ССР, вместе со всеми
другими работниками советского искусства,
под руководством партии я вождя народов
товарища Сталина осуществляют задачу,
изложенную в программ большевястмой
партии. Средствами своего мастерства они

ряда
тми»

аряаи тргааятка йраися к
м а е леей вехввва равны, (два

являются дарввятейивваа «ящателявя яя-
ВОГФ, соявааветячесяагв яояуосша, яая

евро-

свободных гудожягеов в салом полнев а
(детородная смысле «того слове.

Мапгчая яшаеть маний родины
• М и м е себя
рабства, передалась лучший и перевивай
гудожлкяи яашей страны. Неуиолме
вреия посеребрило волосы артиста Стали-
слетите, «того «красавца человека», во
словам Горького, во он полон сил. он все
так же стоят на посту. В ореоле заслу-
женной славы,, оирулиявый почетом я
любовно, «таг артист опал себя цели-
ком воспитанию театральяой молодежи.
Народный артяст Союза ССР Стаяислааекяй
я его соратник славный мастер сцены На-
родный артяст Союза ССР Немирович-Дан-
ченко — организаторы театра, весящего
имя Горького, — ати люди являют собой
целую маху в астерия искусства!

Под их водятельстноя вырос заяечатель-
вый автор — слава воветоаой
Народный артист Сейма ССР В. Ж. Качали,
вырос блистательный художник I . М. Мо-
сквин.

А п о я яашей еяраве ве аямг русеяях
•стряс: Марию Мяхаялоаиу Вловеяталь-
Твиаряят и Вялтеряну Павловну Корч*-
гяиу-Алеясяви11авп)гв1

Весь «вой огромный талант, все накос
ленное р я д а десятилетий мастерство они
отдали советскому народу, и советский на-
род ценит «тот дар так же высот»
пенят чудесное нокусство Антонины Ва-
сильевны Неждановой, вмненигой оперной
певицы.

Они обогатил сокровищницу русского
искусства, я из «той сокровищницы ныне
полной рутой черпают все народы Совет-
ского Союза. Не, подобно сказочной чаше
вта сокровищница делается все богаче в
богаче.

Растут искусства братских народов,
и вместе с няии все ярче расцветает
искусство великого русского народ*. Ря
дои е великолепными мастерами грузин-
ского театра Народными артистами Союза
ССР Ваеадае а Хорам стоит Щукин. Хорам,
Васадзе и Щукин — «то уже лица, вырос-
шие и офвамиревавшиеся ва вяииккой
спвве, тая же как совсем молодая Яулаш

соловей С о а в к и п

Среди всех »тях яяея е л » два ааясча-
тельных художвяка украинского народа—
старейший актер украинской сцены, зна-
менитый мастер П. К. Саатаясявй я оре
воеходвая
гемут-

Столица Союаа. в втя дет вше раз убе-
дилась ' в гигантских успехи националь-
ного искусства. Блестящие достижения
грузинского театра имени Руставели сви-
детельствуют о том, что он достоин имени
одного ил величайших поэтов мира. Театр
п е н и Руставели превратялся аа »ти годы
в художественное учреждение, которым ио-
ж«т гордиться советская- культура. Превос-
ходная режиссура, тончайшая разработка
художественных деталей спектакля, высо-
кое мастерство актеров, отличная музыка—
здесь есть все, что в своей сумме харак
теризует первоклассный театр союзного
масштаба.

Появление такого театра есть результат
левинско-сталинской яационельной полити-
ки. Только у нас, только под руководством
товарища Сталина возможно развитие та-
ких чудесят художественных организмов
как театр имени Руставели.

Какое удивительное зрелище представля-
ет собой советское искусство! Героический
образ Арсена здесь возникает рядом с фигу
рой кааахсяого витязя Жалбыра, грузинская
девушка Нево—рядом с уяраянкой Натал
кой-Полтзвсой. Все песня и все стили, все
прекрасное и радостное, могучее и здоро-
вое—все здесь принадлежит народам Со-
ветского Союза. Здесь должао возникнуть
искусство тыочелрат более прекрасное
чем все искусства, когда-либо расцветавшие
па земле. И оно будет создано—его искус-
ство! Порукой тому—яеустанаая забота
партии и правительства, товарища Сталина
об искусстве, о театре, о людях искусства

а с р К р
певица М. I . Литвввеако-воль-

В последний час
О Т О З В А Н И Е

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н Ы Х С И Л
С О С Т Р О В А М А Й О Р К А

ПАРИЖ. 6 сентября. (ТАСС). Как пере-
дают из Барселоны, правительственные
войска, действовавшие против иятежявков
на острове Майорке, отозваны по приказу
яыридского правительства для перебросш
на другие фронты.

Отозвание войск с острова Майорки со-
ответствует решемню нового испанского
правительства сосредоточить все усилия и
внутревнжх фронтах. Вчера Индалссяо
Прием опубликовал в Мадриде ияввфест.
в котором говорятся, что правительство ре-
шало ускорить подаалеяве мятежа внутри
страны я что все будет подчинено этой
пели. Полагают, что реслубликаяевк силы,
отозванные с острова Майорки, будут пере-
брошены на Сарагосский фронт.

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь И С П А Н С К И Х
М Я Т Е Ж Н И К О В В Р И М Е

ЛОНДОН, 6 сентября. (ТАСС). По сооб-
щеаню ряиелого корреспондента «Ныос
крояякл», Хуан Марч, известный испан-
ский явллвояер. финансирующий фашист-
саяй нлтеж в Яслааян, ватодвтел сейчас
• Раям. Кая полагают, Марч првехал в
Ряя для того, чтобы засааать там военные
емилеты для фашктсвях штежввмв.

8 Н О В Ы Х

Г Е Р М А Н С К И Х Д И В И З И Й

У Ф Р А Н Ц У З С К О Й Г Р А Н И Ц Ы

ЛОНДОН, 6 сентября. (ТАСС). По сооб-
шеяяк слепналмюго корреспондента (Ман
честер гардяея», военное министерство
Германии распорядилось, чтобы переданные
заводам заказы ва танки и тракторы бы-
ли выполнены на 6 месяцев раньте перво-
начально тетаяовлениого срока. Решено
сформировать тря дивизии танковых еоедв-
мнвй. Волыни часть т г х сил будет раз
мешена у французской границы. Всего ва
западных граявоах Германии размешается
8 новых дявяавй.

Корреспондент пишет, что новый гермаи
ский колесный танк уже прошел последние
испытаем. Вес т а и м — 8 тонн. Танк воо-
ружен двумя орудиями и двумя пулемета-
ми. Вл ней установлены два 12-цилиндро-
вых мотора. Таек вдет со скоростью 80
километров в час по асфальтированной до-
роге я 48 ивюиетров * час по проселоч-
ной дороге. Каианда твнкл «оетдят аз
человек.

Народим артисты С о т а ССР. 8 верхиеи ряду (слева направо): тт. К. С Станиславский, 0, и. Нсняровяч-Даичсико, В, К Качалов, И. М. Мосивии, Е. П. Ков-
М. М. Вявммитадк-Твмаитив! иихми* ряд: А. В. Нежданова, Б. В. Щукин, М. И. Литяиисто-Воаъгсацгг, П. К, Саксагаясяая,

сада*, А. А. Хорава и Кулпя Байсеятояа.
А. А. Ва-

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗВАНИЯ
НАРОДНОГО АРТИСТА

СОЮЗА ССР
Постановлены* Центрального Щсномннтыьиого Комитета Союза ССР
Цситралиый Исполнительный Комитет Союза ССР ПОСТАНО-

ВЛЯЕТ:
1. Установить для наиболее выдающихся деятелей искусства на-

родов Союза ССР, особо отличившихся в деле развития советского
театра, музыки и кино, звание «Народный артист Союза ССР».

2. Звание «Народный артист Союза ССР» присваивается постано-
влением Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР по
11««детамеяаш Всесоюзного Комитета по делал искусств при СНК
Союза ССР.

|1вявямитввьивго Мяиитвтв Саяаа ССР

Г. ПЕТРОВСКИЙ.

|1иввявпявывив Маяитата Сама* ССР

Мтаа, Еревль, 6-п» ееятаара Ш « л ;^й ' И > АКУЛОВ.

серо ( ш о в * ш т Н1ЛДНУП) ^
Посттктмшме Цнггрлптт Мстжштшщого Кошпгш

Централями Н с м л п т ы и ы й Комитет Союза ССР
Присвоить аааая» Народного артиста Союаа ССР:
Стаииаяаваиаиу Ьястаитину Сергеевачу — Народному артвягу Р О К * .
Наянввмчу-Лаичамм Владимяру Иванович* — Народному артисту РСФСР.
Ив'вмвву Ваевляю ввнмаачу — Иародвому артисту РСФСР.

Ь а в т Михайловячу — Народному артисту РСФСР.
иЬАлаиаияииааияй Вватеряяе Пааловае — Народной артистке РОФСР.
я>-Таииияявай Марии Мнхайловве — Народней артистке РСФСР.

Аятояяяе Васильевне — Народной артистке РСФСР.
Щуяииу Ворису Ваевльевачу — Заслуженному артисту РСФСР.
Яитаианшв^ияьгаяут Парна Иваяовие — Народней артистка УССР.

Пааасу Караовичу — Народяоиу артисту УССР.
Аиваю Алексеевичу — Народному артисту Груз. ССР.
Акакию Алексеевичу — Народному артисту Груз. ССР.

Куляш — Заслуженной артистке Паз. АССР.

Пваявиявтвяь Цвмтоаяьияга I Каиитпа Союза ССР
Г. П Е Т Р О В С К И Й .

Сиивиаиь Цаитраамягя Иапаянитаяыип Нвннтит! Самм ССР

Москва, Кремль, 6-го сентября 1936 г. И > А К У Л О В -

О Н А [ ? Щ Е Ш ГРУЗИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ДРАМАТИЧНЖОГО ТЕАТРА И ) . Ш. РУСТАВЕЛИ

Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР
За выдающиеся успехи в деле развития грузинской театральной культуры на-

садить Гргзаяскай Государственный драматический театр им. Ш. Рустаяеля

14а)ПвааьивГ1 11впия|итааьиагв Нвнитятя Самжа ССР
-•:';.. | . г. ПЕТРОВСКИЙ.

Сивштвв». Цаитияяьнага Иаяаинггав!!»! Иаиитатв Сейм ССР

Москва. Кренп, 5-го сентября 1936 г. И > АКУЛОВ.

О«ЖРАЖДЕИИИ РАБОТНИКОВ ГРУЗИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ДРАШТПЕСКОГО ТЕАТРА и м . Ш. РУСТАВЕЛИ

Постановление Центрального Исполнительною Комитета Союза ССР

Центральный Исполнительный Коиятет
Союза ССР пестииввяяят:

За выдающиеся заслуги в деле раава-
тяя Грузилского театралымго исиуоства—
наградить:

ОРЛЕНОМ ТРУЖИОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНМ:

Даямташвми Георгая Мяхайловича —
Народного артвчта ССР Грузия.

Шаишиашвшм Сандро Ильича—дра-
матурга.

ОРЦЕИОМ сЖАН ПОЧЕТА»:
Ираклия Ильича—художни-

ка театра аи. Руставеля, Заслуженного
деятеля искусств ССР Грузва.

Туения Иову Иракллемча — комкая
тора — Заслуженного деятеля искусств
ССР Грузия.

АвяаияИ) Эммануила Елисеевича — За-
служенного артиста ССР Грузия.

авалям Дмятрия Григорьевича — За-
служенного артиста ССР Грузия.

Дишвакишвшм Наталью Григорьевну—
Заслуженную артистку ССР Грузки.

Дилнарияи Степана Ме.твтоиоипа —
артиста театра.

Сагараям Георгия Иллариоломгча —
артиста театра.

Дииимаиашиши Марию Семеновну —
артистку театра.

Тушишаияи Тамару Ягоригау — артист-
ку театра

Цпгфяяыип Имаяиитимип Наина» Самая ССР
Г. П Е Т Р О В С К И Й .

| Цаитваяьивг» Йапаянитаяьиг! Иаяитати Саиаа ССР

Москва. Кремль, 5-гв сентября 1936 г.

В СОВНАРКОМЕ СОЮЗА ССР
Сосет Народных Комиссаров Сокш (ХР

признал необходяяыя вьыать учагттшам
гастролей в Москва раоотнякам Грмтиско-
м Государственного Драматического тезтра

Р
у р Д р ч е

яя. Руставели денежную премию в
двухяеелчвого «ала».

Н а ч а л п к Увравлевял м делам ис-
кусств оря ( Ж ССР Грузы — директор

Грузинского Государственного Драматиче-
Р Г

Драма
. Гввав

у у р р
ского театра им. Руста»*.*! тов. Гввавяаяи!
Е. П. и заместитель директора театра тов.
Гугумвм Г. С. премированы легковыми ав-
томаишиааш.

В раеиорламик таатеа ва. Рктввелв
отпувмя» гртаови явтанашяав.

(ТАСС).

Декларация
испанского правительства

МАДРИД, 6 сентября. (ТАОС). Вчера
поздно вечером правительство Кабальеро
опубликовало декларацию следующего со-
дерДАВИЛ:

1. Правительство считает себя пряным
представителем всех полнтячесяях сил,
борюпипкя аа сохраоеняе демпярагтячесяой
республики, протав которой ооднллн воору-
жеяяый ялтеж фашисты.

2. Существо лрограмжы правительства
ооотоит в твердой решимости опт» ввивать
разгроя мятежа, «опмсовав для «топ уси-
лил «крона я тяцав ям должное елян-
ство. 8той целя подчинены веяние друтп
валтичесаие аитересы я ради него отвла-
швавтел в стороку идеодогичесжае разно-
гхняа, ибо в данный может ве велят
быть н а ш стремлений, кроне стремления
подавить мятеж.

3. нотами не шггает авяапп виперял-
лявгичеяип замыслов. Прааятельстао м -
аваает^ мвтллх харЯт*ре е и т ^ й Я Я М ,
соответствующей не только взгляда всех
мвялиц!*, во н япеч4пви1 самым важ-
ным нломяальнмм внтереси, ибо вс«оп-
ший нар будит лучшей гарантией вооро-
ацеавл Испании.

4. Правительство заявляет о своем ДТД-
жестаеняоя отношения ко всем нашим н
« своей верности уставу Лига наояй. Пра-
вительство надеется, что^И пиния на осно-
ве ппраяедлавой взаншюсти будет встре-
чать со стороны других государств тавое
же уважение, о и в а м сама Испаряй будет
опюсяться к ваш.

5. Правительство заявляет о своей ве-
ввколебомой решимости сохранить любой
ценой целостность нацишшьной территории

6. Щивите.лытво'гшммпм пгпветствует
сухопутные, иорсие и воздушные силы
а также народные дружвкы, защвщаюшне
рмпуб.тякавскую законность. Его главным
желанием является быть достойным герои-

ческих бойцов, которые найдут в яе« ре-
шительнейшего своего зангатнвка.

• • •
МАДРИД, 6 сентября. (ТАСС). Печать

рааяых направлений с удовлегпмрввявя
комментирует приход к виста правитель-
ства Ларго Кабальеро. Газеты констати-
руют, что в длиной обстановке кто прави-
тельство ваипмее широко и полно выра-
жает настроения народных масс Испания
и что оно. доллно стать ирамгге.и.спжш по-
беды, лево-республиканская «Эль соль»
п передовой статье, озаглавленной «На-
щмшлыюе «дняеам а интересах победы
я возрождения Илаовв», пишет:

«Национальное правительство — пра-
вительство народного фронта, тесно сли-
тое с народом, должно снастя доивра-
тячеокуп редоу&мкт».
Галета «Элъ соамлвста* пивмт:

«Ново* правительство и но смей
^ аив*в<7#В'Я оа лячвва. авачиирши -«алих,

министров есть пюаяшое вырялишие
стремлений народных масс сражающихся
яа поле брани 1гротив фмввма. Это пра-
вительство способно вывовать сяору»
и полную победу. Сейчас нет другой
программы и не надо думать о ней. Есть
один лозунг дня — побелил. Это вала-
гает на нас одия единственный долг —
оказать безоговорочную поддержку но-
вому праоитсльегау... Повторяеи, ато—
правительство победы».
Лево-республиканская «Эль либераль»

заявляет:
«В феврале ооцяалиеггы и «оммтня-

сты получили голоса избирателей, те-
перь у них есть оружие, и никто лучше
их не омообен управлять государством».
«Эль либерал.» поочерыгемт необходи-

мость единства для окорейшего разгром!
фашизма я требует категорической, без-
оговорочной поддержки новог! правитель-
ства.

БОЙЦЫ НАРОДНОЙ МИЛИЦИИ .

ПРИВЕТСТВУЮТ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
МАДРИД, 6 сентября. (ТАСС). Перед

зданием, в котором в этот момент происхо-
дяло ааседаняе нового птипительства, про-
шли батальоны народной милиция янеяв
Октября, имеш Ларго Кабальеро и в м е м
Маргариты Нелькел, демонстрируя свею
иредапность республяяе я полное доверие
правительству. Собравшаяся ТОЛПА С эн-
тузиазмом приветствовала бойцов.

Арестованные незадолго до возникнове-'
пня военно-фашистского мятежа лидеры
фашистской организации «Фаланхе эспанъ-
ола» («Испанская фаланга») Хосе Аятовио
Прямо де Ривера я его брат Мкгуэль (сы-

новья покойного диктатора) преданы суду
народного трибунала в Аликанте.

Как сообщают газеты, в одной вз горо-
дов цювяняня Валенсия раскрыта шпион-
ская организация, имевшая широкую сеть
по вс«й стране. Среди штимюв вмеется
ряд инострал1|ев. В связи с этим печать
призывает правительство принять самые
энергичные мары по отлошемпо к подозри-
тельным иностранца», сотрудничающим с
фашистами.

Послом Испании в Лондоне вазвачея
Аскарате, лолощняк геаеральвого сесрета-

"рд лига «лпнй. ' .

ПОД ТАЛАВЕРОИ ПРИОСТАНОВЛЕНО
НАСТУПЛЕНИЕ МЯТЕЖНИКОВ

(По телеграфу от специального корреспонщнта *Правды»)

МАДРИД, 6 сентября. Быстро восста-
навливается боеспособность правительствен-
ных сил на участке Талавера, где мятеж-
ники чуть было не прорвали фронт, при-
крывающий столицу. Вчера реслубликан-
скае войска ваяли в свои рука интам-
тнву и частично перешли в контрнаступ-
ление. В атом сказывается нажим нового
правительства, пряток на боевые участки
свежих енл и назначение полковника Хосе
Асенсио, ныне генерала Асоягио. на пост
командующего операциями в центральных
районах Испания.

Вокруг Ирува продолжаются столмове-
ння в отдельных деревнях.

В Астурии завершено полное ояружевве
Овиедо. Астурийскяе части двинулись так-
же к югу и находятся уже в 30 кило-
метрах от Леона.

Президент Мануэль Асанья вчера вновь,
посетил районы боевых действий ва участ-
ках Талзвера и Сомосверра. Реопублякан-
скяе бойцы с восторгом приветстяовали
его появление. Особенно сердечной была
встреча президента с новыми частями из
проввтшт Аликанте, ««бывшими ва за-
щиту испанской столицы.

Прямота и последовательность главы го-
сударства, его решительность в гошаяни
всенародного правительства наляояалыюй
обороны еще больше увеличил его по-

пулярность в массах. Орган компартии
«Мундо обреро», печатая большой портрет
Асанья, выывлет его олицетяорепием елян-
ства всех демократические и 1гролета»хких
сил в борьпе против фашюма. «Вокоуг его
личности,—говорит «Мундо обреро»,—«ш-
центрируется все честное
не, весь трудовой народ.

ценное в стра-
который сра-

жается с огнем н антуэназоом, тгооы со-
крушить предательский мятеж и соадать
новую, свободную и счастливую Исланяю».

событие сегодняшветоОчень
дня—обращение Национальной конфедера-
ции труда (анархо-еннднкалнетгкой). в ря-
дах которой состоит около миллиона ра-
бочих, к правительству. Представитель
конфедерация посетил Ларго Кабальеро и
заявил о готовности поддержать новое
правительство.

новый большой елвсос
имений, конфискованных у мятежных по-
мешпоя в провинции Хаеи. Снудад Реаль,
Ал1<>»сете, Куаяка. В стеке значится 90
имеввя. По решению «Института аграр-
ных реформ» (правительственный орган)
они перемыт в ведение крестьянских и
батралких организаций для распределены
между беднейшячп крестьянам и батва-

9ТКХ ЩЮВЯВЦИЙ.

Них.
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7 ВЕИТШП 1*36 Г, М «47 (МВЗ)

Всенародное'обсуждение проекта Конст
Защита родины—священный долгПеред с'ездами

советов
Восточносибирский

край
Пцгетеваа в н Ь ш ы я с "идам сайтов,

« т р и * яолхвы тлватьея через м е щ
в Восточное ибирехо» нам еще не м<и-
яалась. Во « в о т райаааа не »ета-
н н а кали 1М «авыаа паи. Череа-
ховеаоиу гародекоау оввету» 4 ш и »
ляакя веывчетем • цм,—веязаесгао
х а м мопество аяварателе! в горе».

Ц м н ш н н ж аеораоом жаждого равоя-
ног» < « | » в ш и в ш к ! обсуждение
провал епдвието! К и ш и УДИ, Между
тев м вавгах млсти •беуяценяе проекта
Ковшпввв прекраЩм*. Огромное кола-
ч а л м аявавлепнй, ваееевяое при обсу-
ждала, враекта Конституция, п ш не
оавввнтаа. Веет» в райисполкоме учтено
29 предлоаичгнй.

Об «пошеная в врае к обсуждению
п р е е т Еояституцп, х предложениям,
догилавваяя, которые вносят в него де-
с л а ттяпвпел, м я и о судить по еле-
душввву пвсмлг Баявганского раввепол-
кояа, посланному оргггдму вааавсоолвиа
(сохраняем сталь вяема): .

ев» м ш ааорае • посыла» ватеряала,
касаямвагкл обоуждеввя п р е е т т а м
Квкепгтцва сообщаев, чт» проевт вони
Кояствтуцая СССР обсужмлел м » с «
колхозах, коллективах «аоачях. о г в ш п ,
таквв м всех кружках партавао-ипк»-
вольскях шкод. Копа проверили мате-
ряал протоиллов, ягдло, что проект одо-
брен. Для нас неясно, какой малы вы-
слать материал».

Балаганский райисполком, к еожале-
ввю, не одинок. Та же картина в Балее
в в ряде других районов срая.

Н. ИУЭОВКИН.
Иркутск.

Харьковская
область

Подготовка « районн-ьгя е'ездаи советов
* Харьковской области прилипает псе бо-
лее птроме раямеры. 3 сентября па прс-
зяднуне областного исполнительного коми-
тета принято решение « проведении
« 1 5 сентября пленумов сельсоветов с вы-
борами делегаток ва районные с'еэды.
В начале октября начнутся районные
е'еады советов.

По данным па июль, в области
состоялось 3.120 отчетных собраний сель-
советов, ва которых присутствовало свы-
ше 500 тысяч избирателей. Во многих
районах возданы специальные, семинары я
кружит ив пучению проекта твой Кон-
ституции. В Блязяецовгком районе создано
15 кружков, в Волаискои — 37, Кобе-
ллсекпм — 57, в Оржипком — 71, Ле-
бединском — 48, Балаклейеком— 92.

Но так обстоит дело далеко ве всюду.
В Белопольеком районе даже ве все пле-
нумы сельсоветов обсуждала проект яовой
Конституции. Почти такое же положение
а Ахтырском («ионе. В Белопольском рай-
оне додумались до того, что яа пленуме
районного исполнительного комитета обсу-
жденае проекта Копституцян поставили на
второе «(что и по существу ограничились
только приветствиями.

Г. « О Т .
Харьков.

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА
КОНСТИТУЦИИ

МОРДОВСКОЙ АССР
Центральный исполнительный коми-

тет Мордоваюй аятонотой республям
отдал под председательством секретаря
Мордовского обкома ВКП(б) тон. Прусажова
комиссию по вырвите проекта Консти-
туции.

НА СОБРАНИИ КОМАНДИРОВ-ПОГРАНИЧНИКОВ

У цветочных кл\т»Л рдсгюллжвлвсь в хо-
лодке на отдых слушателя Высак! погва-
вачвм! ордена Ленина игаолы. Л ним под-
сел • бригадяы! комвссар тов; ялевсич-
скн!. Пограначаан влпоиняла границу,
яад которой тгуеяавтга сейчас яалврожяя-
ваа ночь. И даяаточно было бввгмвоиу
коияюоаоу запмаап о Каанаццав. и
друзья аааго уаа) ве остаыаля ату. ка-
п ы ! ваз гю-воваву радующую я ваяяую-
щую тему.

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОРДЕНОНОСЦА

Батальокны! вмасеар ооделоакви. Шяях-
тян, улыбаясь, сажался, что « с я м «га

цачило, почему в проекте Конститупы
не упомянуто об охране государственно!
грапнцы:

— Но ВЧВТАВШВСЬ в статью 97-ю о со-
ветах депутатов трудящихся, призванных

тсчать охрану госуда|>ственного поряд-
ка, я понял, что вто означает а заботу о
границе. Для себя я делаю прям! вывод—
потршлпвив в своей работе должен еще
больше опвратьси иа местные советы.

Охрва» границы, «обминам режим!
границы — авяшешш! долг каждого жи-
т и я повваввалоеы, • очень хлроом аы-
ло бы доваявать в атом смысле стать»
133-ю « ааагате отечества. Надо уаяаать,
что иалеЯятм потворство—актяшюе «ля
пассивное—наотшитыям границы, беддей-
ствие, безразличие к режиму на границе—
презренная измена, тягчайшее злодеяние
против отечества.

МЫСЛИ

СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА

ЛОСКУТОВА

Новая Колгачтмгид значительно облег-
чает нлм охраш у советокипс рубеже!. Я
вряд ли ошибусь, если скажу, что все
трудящееся попшвтчное населеняе охра-
няет границы своей родины.

Но вто яе все. А.втотп»тет Глветского
Гхлоза яеяамернмо в1̂ >>с за пол'швпныяя
столбаин. Я иного лет рл6ота.т в Молдавии.
Забиты! в прошлом н«.ш»я>гии теперь

рас права л плеча, и ото знают его братья
^ ^ ЙК ^

т ^
ИваМпи Гававнаи Прктв, мврау

пЦ. в а и • Вавшщам прв аыйан «важ-

« с аоеввяиаам глядя» « а и вежу
сопваЧиии лт тв«ав» ШГ-

««вееби.
I «Дама» — М М * яав

Мааал'

варь ве уавает
м аввчгвтввальввл центра, тяе тав ввохо
евега, ВМ11И1И1 я ашавш.

Ставиая* п а а а л м вишигаи: А ервд-
неазаатские рвевтивааг Я работы там
лпеяадцатъ лет ш пявиа, что еще в 1926
году мы гордывп — правила два трак-
тора. Теперь п 1 Оведиея А з а двелткя
тьмач.

"жиутаа: На всех наших граввдах
бьет ключом мирная жвэнь. И толым а
двухстах метрах, на том берегу — га-
лед, беавалеамюсть. Плетя жаядавам
бееоюьны, вагда в д м раваоилмвных
прапвавоа *арт*ежные дерева мкиввап
аа берег, жацятвя глазама гладят в совет-
скую йтарову, ва ечастлавы! м в м .

ДУХ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА

УСИЛИВАЕТ

НАШУ М О Щ Ь

Напитай «яйаиивв: Тов. Лоекутоа хо-
рошо « л а м о тол, жав вослрамут угветеи-
н ые есего мира ну хотя бы яаше право ва
труд. Я свыше сева лет работал на бере-
гах Амура я знаю — у наших дальне-
восточных соседей бедняки продают с голо-
ду своих детей, там вымирают целые про-
винции.

Права граждан СССР — это мечта всего
человечества. Лснинско-сталинская нацио-
нальная политика — краеугольный камень
нашей Конституции. Равноправие всех рас
и иадаоаальвостей диктует оограивчивку

пограавчяоТ "особую чуткость к яаелленв»
полосы, неваяадяпи ат в*бт» Щ анвв. На
•длой хота бы еав»й меля»! оваШ, йка-
вого иашежа ва велвмиаржашыв Я|вя-
авзя — вот ваш боевой лозунг. Рвавац»
ш ваших РУМХ. в дух •втищвваввалча
всегда был о п т а ва валшейшях устав на-
шей обороны.

Погриичвмку п д -
нее аеега, как глуоом яропасп вели?
жизнью а странах капитала в в нашей
стране. В случае военном нападеная, по-
гоаиипаан щжмут на баба нервы! удар,
но ояя *удут не ояшокв — асе яаселеяме
погравичных территорий встмет яа врага
и родину, аа землю, за вари.

Каналам Гяацчаммв: СоаетспЙ. Союз—
маяк для всего челявяасма. Я трвнадпатъ
лет — ва граввяе в Закаавааье, • меня
особеано радуют страчвв Констаттавя о
равтпранв жеяащвы. Я видел и е т н ы х
в«ящн-рабынь, влюряьп а бмеловес-
ных. 'ИТИП11Г— л » от явеаат света.
Я вмдел, и а •робтжмаи в «мтвчво! хеа-
жвне протест. А теперь я вижу тирчааМ—
легчай, орреамасов. Ва* почему виточ-
•ьи жешаавы в сятча* опаовооя елге-
«ге с «ужмем • « I — п и в будут верны-
ми до телепне! влила «ртя патраотжами
своей ролавы.

КРОВНОЕ ДЕЛО

ВСЕХ Н А Р О Д О В

: Четырнадцать лет
оярашпо я гранены своей страны я вижу,
как менаетса лялю нмвюнлляых окраин.
П Карелия вымиравши* ранее народности
теперь оседают на зех.тю, работают на за-
водах, ходят в школы, впервые уэпаля, что
т»кое балл. Коиетатуцил — крояюе дело
всех народо ятговапяояалъмго Сойетсхо-
го Союш.

Внутренний огонь Конституция, каждое
се иламениое слово зажигает сердца, ведет
иа подвиги труда я зашиты отечества.

в. шитое.

Группа колхозников колхоза Парижская Коммуна» (Белоруссия), премированных за помощь пограничникам в охране
границы, беседует в тов. В. А. Лукиным — начальником штаба !Ч-ской пограничной комендатуры. На снимке (сле-
па направо): тов. Лукин, Люба Бурчяк (15-летим школьница), колхозники Т. И. Носах, К. Л. Апаноанч, Мария

Клниаитовач, А. Н. Чястоввч и Г. И. Бурчик.

семьи
не нужна

_ - ^ _ - а* М вайя
предложение па. Якуббо о той, чтобы гла-
ва X была дооолиея* статье! такого ечео-
жаяая: сСемьа в ООФ ограака яа «но-
ве равноаравяого сожательства. Сохране-
ние и усрепленяе семьи является почет-
ным долив граждан Права а обямян»-
стя семьа ах*ааажжя аамваи».

Разберем отдввыо все три пункта «то-
га предложения.

Статья 122-я вроеата Ковстаттцан го-
ворвт, что «женщине в СССР преяоета-
вляютгя равные права с мужчяво! ао всех
областях хозяйствеяво!. государствеияо!,
культурной и общеетвенво-полнтвчеевой
жизни». Это сказано настолько вено, что
делает совершенно яиипгавм первый
пункт предложенвл тов. Якуббо—о «равно?
правили сожительстве».

Абсолютно не нужен я второй пункт
предложения, в«ч> от кого ж« зависит «со-
хранение и укреплеие семья», если не от
самих членов данной семьа?

Надумаяньга мне кажется I третий
пункт предложеняи тов. Явуббо—о тон, что
«права н обязанности семы охраняются
законом». Советская семы состоят на рав-
ноправных граждан, права а обязанпоет»
которых четко указаны в проекте. Консти-
туции.

Вот почему я против спеиальной паты
о семье, ее правах н обязанностях.

оюмь.
Село Краевое, |1оаовожо1 облип.

ПРАВИЛЬНОЕ

ДОПОЛНЕНИЕ
Прталожеяя* тов. Бавв» («Праща», 19

кюлл) И ТОВ. Сыагыкннл («Правда», 13 ав-
густа) о предоеггаыенн* права всем граж-
данам СССР, независимо от возраста, на по-
пущение в высшие и предан* учебные
иеедени вчапю совершенно праявтдьяым.

В самом деле, у нас имеется огромное
количество талантливых правлаяю в то!
влв шюй отрасла пародвого хоаяйствл, ко-
торые хотят расширять и углубить саоа
знания теоретической учебой. Эти людн-
пракппш по целому ряду прнчн не
могли в свое время поступить в вузы
или тежшсуиы (гражданская войпа, се
меШное положеове а т. д.). Почему, птра-
шавается, ааарьвэать агам людп доступ
в вузы а техшкуиы?

АРТОаЬЕВ.
Москва.

КАК ИЗБИРАТЬ

В СОВЕТ

СОЮЗА
Тов. Л. Лунин («Правда», 3 августа)

предлагает взмевить статью 31-ю, ука-
зав, что народности численностью менее
300 тысяч избирают одного депутат» в
Совет Союза на 100 тысяч васелевм.

По-моему, такое агаенееве1 в проекте
Конституции вецелесообраано. Выборы де-
путатов в Совет Омом будут производить-
ся не от каждой народности, а в зависи-
мости т количества населения по норме:
один депутат на 300 тысяч, человек. Этим
обеспечивается участие в выборах я
малочисленных народностей.

В* ЛИкВлтШра!
Кронштадт.

Дополнения
и поправки

к проекту Ковстатуцн

(Ив штеш, шостуштттж • реншщшв).

Статья 140-я говорят « тон, что «голв-
•оааяае ара аыаорах дваггатов является
та!шм». 06 втан лав ваамао в стати
134-1. Поэтому, вне («жегся, что стати
140-я ве ауаша.

Мосим.

В главу «Местные оргааы государетмв-
вой влаопг» неоВпхиво ввеетв такую ста-
тью: «влетроларуящиш органов сельевах
Советов дагутатов трудящихся являмтоа
реваэяояяые ховаоевн».

А.
м. Х т е ц , Ввяямцко! овластж.

Необхвяая» доооляип. проест Кввлаггу-
нва следующей статьей:

«Лзьаком каждой союано!, автановш!
реагу&гиса, аетоаомво! области является
ее родюй нацвопалыш! язык. Госуяар-
ствелным язьяпш доя «сего СССР является
РУССКИЙ ЯЗЬВЕ».

Гор. Орджоиикндэе,
Севорокаамзосого края.

Глава Ш открывается статьей 30-1, ко-
торая подчеркивает, что «Высшим орга-
нов государетввжио! власти СССР являет-
ся Верховны! Смит СССР». Статья 32-я
той же главы добавляет, что «Законода-
тельная власть СССР осуществляется аи>
ключителып Верховным Советом СССР».

Смысл атвх двух статей тас ясен, что
абсолютно нет кужды а уточвеявш преро-
гатив Верховного Совета, м в об атоа тма-
еят статья 51-я, которая ямюставляет
ему право наввачать, «тогда ои сочтет пе-
обховпыв, сшедстваняые а реввовсяные
копссаа по любому вопросу». Считаю,
что статья Б1-< яе вгулша.

Мое*.*.

В проект Констятуцня надо добавить
такой пункт: «Верховный Совет СОЮЗА соа-
струврует на паритетных началах из о«е-
•х млат бюджетную комсопо».

А. Динавациий.
г. Апырсд, УССР.

Предлагаю в статье 77-1 проекта Кон-
ституции предусмотреть образование обще-
союзного Наркомата почт я общесоюзного
Наркомата ялектросвязя вместо ныне су-
ществующего Наркомата связи. Создание
двух самостоятельных наркоматов внесет
организационную четкость я обеспечит
дальнейшее улучшение работы всех видов
почты и меггросвязя. Наркомат почты
будет ведать воздушно!, железнодорожной,
гаэетяо-журнальяой, городской, сельско!
почто!, а также международно! почто!.
Нарконат Электросвяан будет ведать теле-
графно!, телефонной, радиотелеграфной я
радиосвязью, а также теле-фотоевязью
(бяльд).

1 Ш В Я И Г И .
Москва.

В статье 68-!, перечисляющей функция
Совета Народных Комиссаров СССР, следует
в пункте «г» после слов «осуществляет
общее руководство в области сношений с
вностраняымя государствам)» добавить: «в
отстаивает политику вира».

в »-
о. двмяи.

Ашхабад.

М, АРЖАНОВ

Фашистская «конституция»
Германии

Советская дешюратяя вступает в но-
вую полосу своего развития. Она подни-
яаетсЯцНа еще более высокую ступень, »о-
ответствумщую гращно:шим успехам в со-
шгалистач^ком переустройстве напкто оп-
Ш(1ства. Искдю'Игп'льно Я1*им вьцижеиием'
н з&яреплением этого игто|нгческого про-
цессе служит проект сталинской Конститу-
ция, ныне всенародно обсуждаемы! в на-
шей стране..

Противоположные процессы происходят в
капиталистических странах. В ряде госу-
дарств (Германия, Италия. Польша, Авст-
рия н др.) свирепствует фашистская дикта-
тура. Тещшгщт к фаппг.ищии наблюда-
ются в разнообразных формах о большин-
стве буржуазных государств. Фашизм уни-
чтожает остатки буржуазной демократии,
устанавливая режим голого насилия, млс-
сового зверского террора.

Для прикрытая я «обословиия» стюего
тепрорветнческого релвгма фашисты издают
свои «законы» н «кчк-пгтущи». К фа-
шистской Германии какпитупии в соб-
ственном смысле этого слова (как одного
оспоаиого закона аля нескольвих законов,
ЯЕмаяиых или общеизвестных как конгш-
туцяояньк) — лет. Фирмдльио, правда, не
отменена прежняя б^жуазпо-демовратиче-
ская, так наливаемая веймарскля. т\-
етятуцы, 1» факипссш от вее теп^и.
ничего не осталось. Она сведена па-иет
целым РЯДОМ законов, яэдаиных прв фа-
шистском режиме.

Главное и оериостепенное в фашистской
госуддрствеввой системе—это зверское тер-
рврнстяческое подавление масс. Этот тер-
рор осуществлмся и сейчас осуществляет-
ся в формах, «яе предусмотреиных закона-
ми» (убавства. пыткя, «аторга я проч. без
суда и следствия), в формах, ставших
обычными я притом навболее раопростра
вешымя в государетяеввоя уоравлеам

«Третьей империя». Но террор освящен
и «законом». Закон должен также до
И.1ВВСТНОЙ степени «упорядочить» массо-
вую рдепраяу со всеми проткшикамя ре-
жима и мнатмысляпппги. а глатое,
устрашать всех тех, кого фашисты счи-
тают своамя прот№11икл.ми.

В числе этих фашистских законов сле-
дует в первую очередь упомянуть запои
«0 защите народа и гос\дарслиа» от 28
февраля 1933 г., изданный на другой день
после поджога фашистами с погрочно-про-
вокационной целью рейхстага. Он отме-
няет те статьи веймарской конституции
(114. 115, 117, 118, 123, 124 и 153), ко-
торые предусматривали важнейшие граж-
данские права я гноГжды, и угтлпап-
лияарт смыл свирепые меры накалашия,
вплоть ю сме|гтпой клзпи. за нарушение
этого закона. II законе гонорится. что
статьи о свободах и правах отменяются
«впредь до дальнейпкто распоряжения».
С тех пор прошло уже Гюлее II лет. я
этот закон продолжает действовать, оста-

ВЗЯС1, ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ, КОНСТИТУЦИОННЫХ

законов фашистской Гермалии. II тот же
день был издан «Указ о защите правитель-
ства национального возрождении от ковар-
ных (1) посягательств», который и по сей
деяь является одним из наиболее важных
в числе основных законов фаппгстссого
правительства. Он устанавливает в каче-
стве накалами тюремное амлючевве
для всякого, «кто умыш.1епно будет
вискальавать или распространять... су-
ждения, могущие причинить тяжелый
ущерб... авторитету правительства итше-
рии...» Под этот закон сплошь и рядом
подводят людей, «виновных» лаппь в том,
что она как-нибуд«, высказали (нла аи
приписали такое высказывание) нелестное
инение о том или ином правительствен-
ном мероприятии или фашистском вожде.

В царской России было водно в 1881 г.

в качестве времеваото положения «Положе-
ние об усиленной олраие», на которое во
многом похожи таррорнстнческле фашагт-
окие законы. Лпиви писал но поводу «ире-
мешгого» Положшяя, что оао «аало мини
из самых устойчавых основных засоиов
РООСИЙСКО! Империи». Чрезвычайные тер-
рорнстичоскяе законы фаавветоаого нрави-
те.т1«пва Германии и представляют собой,
в первую очередь и больше всего, консти-
туционные законы германского фашшма.

Законы о политических партиях (от 14
июня и 1 декабря 1933 г.) устаяавлявают,
что фашистская «национал-социалистская»
партия — это монопольная, правитель-
ственная партия, все другие партии лд-
прещепгы и преследуются по залопу. Для
построения и «деятельности» этой партии
характерны, в частности, ее е'езды, соби-
рающиеся ежетотно в Пюренберге. Основное
содерждоно ятих «с'ездов» составляют,
как известно, всякого рода пробные моои-
.тязалял и пертлкл, яоетгые парады н
Дймонгтрацил допижпний флпяктокой муш-
П1Ы. как фнзичеокой, т м я «духокпой».
В данный момент шхоовггея в разгаре под-
готовка тавоте очередного ««'«зоа», в по-
тиром германский ге«*1>альпы1 штаб, быть
может, больше друтагх вешняямтаелпо за-
интересован а участвует. Свобода печати
существует только для фашязоропдпной
« упифядвроашяо! преесы, что также
установлено соответству^ощноая законами
правител|>гии. Профессиональные гпомы
лп-кянсктрованы. Прежнее закоподатель-
ство, на основе ({татьа 165-й №Гтр-
ской конститупян, умкоивпше! фябллвкомы
(«Рабочие советы предприятий») как офи-
циальных представителей якоиохячес1их
интересов рабочих в служащих и 1р.,—
отменено. Известный «Закон о порядке на-
ционального труда», изданный 20 апваря
1934 г.. устававлавает фаствчесп нхчом
ие ограначежам •миастае капяталеп в*

предприятия лод тем нмагогияеекик ло-
зунгом, что предприниматель является
«русоводателея» («вождем») предпряя-
тня. работающего на благо и в инте-
ресах «народного хозяйства» и «общей
пользы» («гемейлглутп»). Коллективные
договоры отменены, всякая попытка сопро-
тивления гнету предпринимателя беспощад-
но преследуется. Труд закрепощен, рабочий
бесправен. Созданный вместо профес-
сиональных союзов так пазываемый «тру-
довой фропт» («арбейтсфронт») подчи-
нен государственному аппарату и фа-
шистской п а р т . Непрерывное снижение
жизненного уровня рабочих и служащих,
рост аксплоатацин, опудшенве условий
труда при росте дивидендов и прибылей,—
таков результат фашистского «упорядоче-
ния» «национального» труда.

Закон о недвлином «наследственном
крестьянском дворе» (от 9 ноября 193.1 г.)
илпраплен на увековечение я укрепле-
ние кулацкого хозяйства аа счет госу-
дарственной поддержан, т. е. в конеч-
ном итоге за счет трудящихся нлес. Па-
ковеп, мконы о принудительном картели-
рования промышленности и сельского хо-
зяйства, в особемюета закон от 27/Н
1934 г. «0 подготовке органического
восстановления германского хозяйства».
Эти засоям теют пелью яспольэоваяяе го-
гудчхтвеяиого аппардти, прамгтАЛЬггвля-
пых уч|>ежлст1п для закммплеяяя, с о.щой
стороны, господства и прямого коптрвля куч-
ки мончяолистмчесБнх об'вдявеин! круп-
иеАших промьпплеппиков я банкиров над
всея народным хозяйством я, с другой
стороны, для перестройки всего народного
хозяйства под утлом зрения его военной
подготовки.

Что касается построения органов власти
я управления, то законодательство в это!
области отражает .тпкяядацню остатков
буржуазной демократии и перестройку го-
сударства сверху донизу Яа началах во-
енко-шляпекского. как фашисты выража-
ются, «авторитарного» режима. Глакой
государства, а также правительства яв-
лаетса Гитлер (согласно закона от 1 авгу-
ста 1934 г. после смерти Гнадевбурп).
виеющий официальный чин «вожи в
кавалера империя». Он несменяем я вв
перш кем ве ответственен. Он сам яахяа-

I чает своего преемника. По ри'яекияаи
I членов правительства, блжаяшях ооаощ-

никои Гитлера, его положение равно при-
мерно положению абсолютного монарх», не-
что вроде «Вильгельм» 111» («3-1 И-мпе-
рпя»), Соглалню заявлениям мрялвшьных
цредсталителей власти, Гитлер решает все
вопросы, рассматриваемые кабинетом (со-
ветов министров) единолично. Согласно
закону министры приносят присягу в
первостя 1ятлеру. Овя ответстввппы
только перед ним. Прежде ргйхстаг был
вьк-штм законодательным органом. Перед
ним были ответствевиы рейхсканцлер и
министры (согласно ст. 54-й веймарской кон-
ституция). В настоящий момент ов яв-
ляется чисто декоративным учреждением.
Он не взбирается, а назначается: руковод-
ство фашистской партии составляет сляоок
кандидатов, я только агат список «голо-
суется». Предыдущий соетм рейхстага с
ноября 193:< г. по апрель 1936 г. имел
6 заседании, которые в общей сложности
длились 10 часав. В качестве *ра-
торов всегда выступают только Гит-
лер п Геринг. Провинциальные пар-
ламенты (ландтага), существовавшие ра-
нее я имевшие значительные права,
совершенно ликвидированы. Во главе про-
вягаи! («земель») стоятвалестяикв (ре!хс-
штатгальтерм). назначенные Гитлером и
оперативно подведомственные министерству
виут^тьмх дел. Эта централизация власти
и управления носит ярко вымжепнын ан-
тидемократический и воонпо-пп.ши'йскни
характер. Фашисты ликвидировал, нако-
нец, местное общинное самоуправление.

Германские фантасты сделали все для
того, чтобы полностью и целиком отстра-
нить массы от какого бы то ни было уча-
стия в государственном управления и
ляшить их какой бы то ни было возмож-
ности оказывать яа него свое влияние.

Германские фашисты побил рекорд в
области шовинистического законодательств»,
превзойдя даже царское самодержавие и
русских черносотенцев, ученикам* которых
они в этой области являются. На путь
ограничения в правах гнеариАцев» фаши-
сты вступили в первые же «ни своей вла-
сти путем таи называемых «арийских па-
раграфов» в отдельных законах. Таков, на-
пример, «Закон о воесоадаяяи профессио-
нального чияфвпчества» от 7ЛУ 1933 г.,
который установил (4 3). что кмяомякя
яеаряЯского прояехожденм подлежат
умльвевоп в отставку». Так** евмнгыв

аакон» от 21 вая 1935 г. с § 15 —
«Арийское происхождение». Он устанавли-
вает, что ««рийское (гроясхолиелие являет-
ся условней для активно! воеипой служ-
бы». В дальнейшем были изданы специаль-
ные замни, ааправлевные против «ве-
арвйцев»,—известные под именем «Нюрен-
бергеих законов» от 15 сентября 1935 г.
«Закон о гражданстве империи» («Рейхс-
бюргергеэегц») выделяет аз состава на-
селения Германии, из «подданных государ-
ства», категорию «граждан империи». К
послеонам принадлежат лишь лица арий-
ского происхождения, т. е. «германской
ила родственной ей крови», в то только те,
кто «служит немецкому народу». «Поддлн-
ные государства» ве ямеют гралкда

*) Д Й З
удр е ямеют гралкдаясавх

прав*). ДРУГОЙ «Закон о защите нелегкой
крови и чести (!)» уеталавллгвает, чт» «а-
ключеиив браков между евреями • госу-
дарственво^юддаяньгми германской влв
родственной крова воспревиется.

Гитлер открыто заявил в одно! речя,
что «нельзя судить о способностях по
расе, но по аюсобаостяи следует су-
дить о расовой прявадлелкаости» («Оег-
таша». Ш 1933 г.). Какие же «спо-
собности» нужны, чтобы !1ринад.т«жать к
«германской» рас*? На это ответил тот же
Гитлер: «На1ан»ллл-со1яилазм является
партяе! тех, которые по своему суще-
ству (!) соответствуют определенной расе»,
т. е. есля ты фашист, то тем самым дока-
зана твоя принадлежность к расе блонди-
нов.

Мм далеко м «счерпали всех перлов
«ковститупиояиого» творчества германско-
го фашизма. Но я вя прявекнных данных
перед вавв выступает отвцатительвы!
облик фашветси! диктатуры.

Политическая цель «расовой» гмлита-
а геряажкого фашизма совершенно ясяа.
9тс — отвлечение внимания трудящих-
ся от вопросов классовой борьбы против
гнета капиталистов в помещиков ло-
зуягами расою! «общности» а «борьбы
рас» а вадпггввка под этиян же лмув-
гаяя новых вс 1яых авантюр.

•) Ояя «ашыгы, в частности. нябяратеА-
яых враа. В «выбор», в «ийхетаг
? ашрп о. г. олм уже не учяоявоваявь
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К. С. Станиславский

К. С. Станиславский роился в 1863 го-
ду. Первые его выеттшега состоялись
1877 году в доаашвих постановках «Ста-
ры! матеаатп» • «Чаитк» «м». Посгав-
левяая в феврале 1891 год» пыжа Л. В".
Тмепго сЦюш просвещены • доети
еву перки! крупны! успех и х режиссе-
ру. Затем следует его мбствевма обребет-
и д м сцены <Сеш Отаачикоаа» До-
етоевсЕого, где Константа: Сергеевич ве-
полиы рмь Роеткива.

В 1898 году К. С. Станиславским ме-
сте с В. И. Неиировачеи-Дакпеико бил
осаона Моесевекв! Художественны! театр
Здесь в качестве режиссера в художествем-
н«го руководителя К. С. Станиславский
есуществи около 50 различных поставо-
вок. Среди них: «Потонувший колокол»
«Чайка», «Смерть Иоаама Грозного», «Да
дя Вам». «Свегурочва», «Доктор Шток-
аав>, «Мещане», «Власть тьмы». «На
две», сЖвшь яеловеса», «Синяя ггпца»,
«Реваеор», «Горячее серже», «Безумны!
день, и в жеватьба Фигаро», «-Мертвые
лгап».

В Худвжеотввавом театре К. С. Омвв
Ы 1 — Ш бы» ипюсневодо 30 роле!: Три-
права («Чалка»), Астров» («Дядя Ваня»)
Шгокмааа («Доктор Штокмая»), Сатвва
(«На две»), Фамусова («Горе от ума»)
Р а н т а м («Месяц в деревне»), Ивава
Шуйского («Царь Федор Иоанноввч») в др.

Очень много дал театру К. С. Стани-
славские за годы сошплктачееко! рево-
лпцвв. Работая я м еосвитапга актера
в режвосерохп мяюв, К. С. Опипклав-
ския борется с актерски штампом I тре-
бует от актеров револютиояноа' щмацвво-
ст1, которую оа, как гудангик, глубоко
чувствует.

С 1918 года К. С. распространяет свею
деятельность в ва оперу, руководя «тер-
ны» тевгрои-студмй своего жмени.

В 193!) году К. С. Станиславский на
гражден орденов Трудового краевого «аа-
аевя.

В. И. Немирович-

Данченко

Крупневши! ражаюеар совреиенноош
Владонр Ивавояач Нввавровач-Даичешо
родился в 1859 году. Он с раввгх лет
увлекался театрам. В 'умгверовтетояяе го
ды (В. И. учился а Московской утавверов
тете) он паем театральные рецевван, а
пюадяее—рокады в пьесы.

В. И. Неашрояяч-Даанеако иаюго рабо-
тал над репертуаром Московского Худо-
жественного театра, заботясь о его ще!-
воста в высоком литературном качестве,

Пря советской власти Неивровнч-Даи-
чеако воздает мувыкалыш! театр, кото-
ры! ставит музыкальво-драшатяческае
пьесы, соавучяьм совренеожктя.

В оввей реяшосероко! праспгке в а те-
оретячеокнх уставоиках Влаяпсар Ивано-
вич последовательно реалистичен. Его по-
становы отличаются овврото! мысля а
орвгвяалмюстью. От актеров ов, реапя-
сер, всегда добивается углубленной разра-
ботки создаваемых ими образов.

2-5 февраля 1936 года Владмяр Ивано-
вич награжден орденом Трудового красного
авааева.

*

В. И. Качалов

Крупнейший современны! актер Васи-
лий Иванович Качалов родился в 1875 го-
ду. Качалов учился в Петербургом»! уни-
верситете п служил актерок в» «ыхош
в Сувориясдом театре.

В 1900 году Качалов дебютировал в
Московское Хуаолсестветлюи теигре в роя
Илавва Грозного («Смерть Иоанна Грош-
го») и в роля Берете* («Снегурочка»
А. Островского).

Актер большого сценического обаяния в
тонкого жасторства, Качалов является так-
же налечательньм чтец».

За годы работы на оцеяе Худояестяеи-
ного театра В. И. Качаловым «пням
49 роле!, ив которых хаяцвя щмпстммет
законченный сценический обрав, раскры-
ваемое! внутроннюю сущность героя. Сре-
да коупмвлих ег« ролей — И**р Царево
(«V врат царства» Гвмсуяа), Петя Трофи-
мов («Вишневы! с«д»), барон («На дне»),
Чацкм! («Горе от ума»), Анатэма («Ава-
т»ма»), Дов-Жуаи («Каменный гость»
Пушкина), Иван («Братья Карамазовы» по
Достоевоному), Гамлет («Гамлет»), Нико-
лай I («Ноколай I в декабристы» .Лер-
вера), Вершвнин («Бронепоезд >& 14-69»),
чтец «от автора» («Йосвресшве») в др.

В прошлой году отмечалось ЗБ-летнг
работы В. И. Качалки ва сцене Худохе-
ствошюго театра, совпавшее о 60-летвеи
со язя его ровцеявя.

2 октября 1935 года В. И. Качалов
награжден оряавом Трудового краевого ава-
мен».

И. М. МОСКВИН

Иван Михайлович Москвин родвлгя в
1871 году. Он является однвм из ааяОо-
леп выдающихся драматнческвх актеров
пвследнвх десятвлетнй. Театральное обра-
аованае получал «а драматических кур-
сах Московского филармонического обще-
ства, под руководством В. И. Немиронича-
Данчеико. куда поступил в 1893 году. По
окончании школы два года работал акте-
ром в проввшшальных театрах.

И. М. Москвин работает в Московском
Художественном театре со дня его осиова-
ввя (1898 г.). Артист гра»у же выдвв-
пулся ва ведущее положевие. ясполяя
мавную роль в пьесе «Царь Федор Иоан-
воаач».

Для творчесво! бвографвя И. М. Мо-
сквина наиболее характерны рола: Лука
(«Па дне»), Вапходов («Вишневый сад»),
Фома Опискин («Село Оепанчиково» по
Догггкшгкому), Прокофвй Пазухии («Смерть
Пал УХ ни л Салтыкова-Щедрта), Протасов
(«ЗЙиво! труп»), Хлывов («Горячее серд-
це»). Попрев («Мертвые души»), город-
ввчпй («Ргонор»).

И. М. Мосввви вмдаократяо снимался
• мяо. Наиболее вятересш фильмы с его
участием: «Станцнюиы! смотритель» я
«Полиушка».

Е. П. Корчиина-

Александровская

Вовчапам-Алп-
яащмсвая цвдвшап. в 1874 пду в Ко-

Вервое выелплети аа сцеве состоя
жкь а Саратове, аогда е ! аа» явшуло
6 лет. Она выстуаи* тогда в рола вшь
часа. На Архаи-влыжа в Могшее, ва Л.-
гмлов в Мосту, Тулу, Певву, Елец, Орел
Пермь — таков оаггальческаЛ

В 190* году Ешгсрвна Омиоива при
еивает в Детербург, где до 1907 г о » иг
рает в Театре Конвсоаржемжо!. С 1909
года по 1915-1 работает « театре Литер!
турво-художественвого общества. Далее сле-
дует пратлашояве на ецрту Алессмдрш-
ссого театра, где Битерам Павлова иг-
рает уже свыше 20 лет.

Особого расцвета ее творчество •оогвг.м
ва соввтпо! «вне, где она создам тагя<
образы, как большевичку Клару е «Стра-
хе» а «ать Каляева в «Лнаае Каляеве».

В 1934 году ойщвствеввость горада, Ле-
вина торжествевяо отпраздновала 4 5-летне
театрально! в общественно! деятельности
любвей* артасткя.

*

М. М. Блюменталь-

Тамарина

Марая МихаАлоав* Блктекгаль-Таиарв-
на рояаиась с Петербурге в 1859 году, где
в осоячала Маршпгкую жвасшую шмна-
аам. Увлекалась театром с юяошееввх лет,
выступая ее тмаавнчеоягх вечерах.

В 1880 году, выйдя замуж за артаста
А. 9. Блтеввтль-Такатяна, поанмоашлмь
«вьиатцаопея адегерат руооаоя сцены—
Саавво!, Варламовым, Сазоновым, Г«ре-
вым. Первое высттп*вив па оцет — в
1887 году.

Аргастса работала в Тбялгси (Твфлас),
Владмярс, Роотове-на-Дону. Харыове, а с
1900 года в Москве у Ф. А. Корша.

М. М. Бло1мнталь-Та«а<р1ша сыграла
огропное «олпвстяо ролей. Ее излоЛленвые
авторы — Островский я Гоголь.

0 смея отводима! к театру арпетка
говорит: «Театр любила в люблю, в без те-
атр» яе могла бы, думается, жать».

А. В. Нежданова

Крупнейшая юветоыя пивца Автоиава
В,1саш,етл» Нежданова — дочь варолаюго
учителя и впоследртит сача учтвльявца.
&РТЯСПМ получила обраемваяие на соб-
ственные гроопвые заработся. Обваруз
болыптую музыкальность я редаяв по
тембру и красоте голос, она долго не вог-
ла вслектвае нтацм мнятся любимым
векуостоом.

Лишь в 1899 году Неждааова посту-
пает л Московскую консерваторию по клас-
су профессора Малсття. В точадие трех лет
она замачамет музывалмюе' обраэтвалие
в весло! 1902 года, после дебюта в опе-
ре «Иван Сусанин», поступает в Больше!
театр.

После Октябрыжой согщалвстячеоко!
рсволкид* Антонина Васяльевш является
одно! ав первых круонеашад советсках
артисток, поставивших свое искусство ва
службу советского народа.

В 1919 году А. В. Пелиановой прв-
ямево звание мслужонвой артистки, а в
1925 году—народной артисткя реопуола-
ы . В 1933 году А. В. Неждашпа на-
граждена орденом Трудового враювого заа-
менн.

Б. В. Щукин

Борис Васильевич Шума родаяея
в Москве в 1894 году. Театральное воспи-
таем получил в студии В. Вахтангова.
В 192>1 г. встуш1л в труппу и до сих
пор играет п театре им. Вахтангова. Пер-
вая роль Щукина — Димоа в чеховской
«Свадьбе». С «тих лор Щукин переиграл
несколько десятков ролей — Льва Гуоыча
Синичкина, Антона — в «Барсуках», сю-
р е — в «Чуде св. Антония», Степам —
в «Женитьбе», Кгора Булычева и иного
других,

Б. В. Щуван — советски! актер ок-
'ябрьското поколения.

—• Меия интересуют только те роли,—
заявил Б. В. Щукин, — в которых отра-
жены вдев 1ПОХИ, роли большого идейного
содержания. Я хоты бы играть образы
людей, которые волнуют нашу страну.
Я живу в величайшее, счастливейшее вре-
мя. Я влюблен в нашу прекрасную стра-
ну. Великий вождь, герой человечества
Иосиф Виссарионович Сталин — непревзой-
енный образец человека, у которого учат-

ся трудящиеся нашей страны я всего мира.

М. И. Литвиненко-

Вольгемут

Мары Нвавовна Литнинекко-Нольгеитт
родилась в семье кузнепа Киевского арсе-
нала в 1895 г. С 8 лет опа начала петь

перковяом хоре, одновременно учась в
-иассаой заводской школе. Замечатель-

ный голос привлек внтгалие к бедной де-
вочке. Ее тстпонлн на учебу в Каемжое
лзыка.тьпле училище. Закончив его в
1912 г.. Мария Ивановна поступает в ук-
оаиивки! театр Садовского.

Поел* 2-лешей службы в труипе Са-
довского Литви11внко-Вольгвм\т переезжа-

в Петербург, в Театр музыкальной дра-
мы, а летом 1916 г. возвращается в Киев.
До 1918 г. она работает в Киевской опе-
пе. С 1919 по 1921 г.—в Виннице, одно-
временно Участвуя в передвижной труппе
:4-й дивизии С 1923 по 1935 г. рабо-
•ает к Харьковском оперной театре, от-

куда после перевода гтолащы а Киев пе-
реезжает в Киовсшй акадеаачеесва театр
оперы и балета.

23 марта 1936 года вмфашцеаа орденом
Трудового кривого аммеиат.

П. К. Саксаганский

Оавас Кароомгч Оыкагаисм! дривщ-
лежат к плеяде выдювшхея •аогеров ув-
раавккоте театре. Ои родался •» 1859 г.
в 80-х годах ароаиого столетия аачая те-
атралыну» деятельвоетъ в трупов М. П.
Ствоицкого.

В 1886 г. Саксагавси1 был праг.
ва работу в Мирааисп! театр, во втка
З4лся от атого левтвого враглатеи
работы • товапки тогда украаяемм те
атре.

В 1889 г. груша актер» вод румвод-
ствп иссагаоссото создает сво! театр,
вросуществовалшн! свыше двадцати лет.
С >твм театром Сассаганссв! гастролало-
вал по Россия.

В тяжелые гады гражданам! вейвы Са-
кваивсквй чаем выстуци перед крмво-
арме1еке1 а рабоче! аудиторией. За
гюаипгую работу в области ассуеств
Саяхагааяаоиу в 1924 году првевоело и *
вае героя труда. В 1925 гаду правитель
ети У*равны ирисвоалю ему ававае аа-
родлого артаста ресдублакв. В прошлой
году Советская Украана торжественно от-
ветила 75-летие со дня рождевая а 60-
летае творческой работы атого виамощвго-
ея ашетарв усраинехого театра.

В мае 1935 г. П. Саксагмскш! нягр»-
ждеи ордеаоа Трудового красного знамени

А. А. Васадзе

Аыхяй Алевееевач Влелдве родмея •
1899 году в г. Кутаем, в семье веиес
леяяиичюртвоге. После окончания гни
павим А. А. Васадзе яачал работать на гпе
ве в качеств декоратора, тек как, будучи
еще учшагася, ей обиарутл дароааякя
хпеяияика. Все больше увлекаясь ооево!,
А. Вмеди решил поовятать себя арта
спчееаю! деятельности и пошел учиться

отудаю Г. Джабадари. В 1940 готу он
быд приглашев ва работу в Первый гжу-
даретмвны! театр драмы в Тбкджя ГГаф-
лж).

Со вреиеял освованяя театра ииеии Ру
стааеля А. Васадае является
вадущах его актеров.

А. А. Васадее—актер широкого яяаоа-
юаа, играет саше развообрааше рола —

траппеокне я маапескяе. Яяиболее
мечителиик аи вах: Краевая в вьисе

•авале ««игра автереовв», Меоге •
пьеее Леве де Вега «Овеча! иетечнвв»
Клавдия в трагедаи Шевхиара «Гаеиет»
Муртаэ в пьесе <Л»ияра», Фраоп Меер в
трагедии Шаллера «РваИдааиаи», Бермт
в пьесе КоряеЬгука «Плати Кречет»
Дариоаав. я пьесе Клдмшвилн «Ос
дворявв».»

Режмееаевтм работу А. А. Вмадэе на-
чал в Ш годт. Он был
ком пьес: <А«мр» ш
нульд» Дадкака, «Спим» Ш|
Сааюетеятелим им ооетамешг пьеен
«Шдега» («Одеваемы!») Мтаамаие, «Це-
иаа» Яновокоге в «Адом» Шаагапаааза

В 1935 гояу А. Ввеим быд шмяим
амедующаи художественно! частью театра
п . Руетавеп а председателей режяв-
сереко! коллега*.

В 1936 году А. А. Васадзе награжден
ордоеои Трудового аакааго паивав

А. А. Хорава

Ааааи! Алексеевич Хорем родился в
1895 году * селппия Ахм-С*в*ки (Гру-
зия) в сеиье сапожника. Еще будучи уча-
ваися кутаасской классической липшим,
»п страстно увлекался театром, (гпипнмая
участие м многочисленных школьных и
детских спектаклях. С 1919 года он око»
чателыю («пил посвятить себя любииоиу
искусству.

Свое театральное обравоевяе т п . Хора-
во получил в студаи под руководством Па-
га ва. Ёше до «тоге он начал работу в те-
атре бывшего НАРОДНОГО дома • Тбилиси
(Тифлис). Известный груаиюкий («вис-

К. Марджаиншгямля обратил тшиАлге
на молодого талантливого актера к предло-
жил ему перейти в театр им. Руставели.

А. А. Хорава—актер раанпсторопибго да-
ромияя. За время своей работы в театре
он создал г выше 20 крупных роле!. С<реди
них Безымянный в пьес« Толлера «Чело-
век-масса». Пчо в пьес* «Лаиара». Анэор
в пьего «Анэор» Шаншшшшили, Гл1»чм в
•Кархонсите» Лкпскет>лва, А<п-Мпми I
«Загмук» Глебова, Кречет в «Платоне Кре-
чете» Корнейчука, Карл Моор в «Разбой-
никах» Шиллера, Арсен в пьесе Шаншиа-
Ш8ИЛИ «Арсеи».

В 1936 году А. А. Хорава награжден
зрденоч Трудового красного знамени.

Куляш Байсеитова

КУЛЯШ Ва1сеитааа родилась • сякье иу-
етаря-гапожняка в городе Алт-Ата. Вще
гчрннпе! опытоо-показательво! пгаллы в
Алма-Ата она выступала на школьных «•-
ерах и стала актовой участяипей наци-

ональных самодеятельяьп иузыилыяых
кружков.

Большая тага к «у*ыке • пению приве-
ла Кулетп на сцепу еиивствеяногп в то
время в Казахстане дратпчелкош театра.
Быстрому творческому росту • актрисы по-
могала ее природвая одаревпость Кыах-

аи! государствеаныв иувюальный 1*лт»,
оздамый в 1933 году, жалел для та-

лантливо! арпктав умпарситетом, в кото-
рой она получила теацмльное ирыклль-
ное образование.

Куляш Баясеитова исполняет ведущие
роля во всех постановках театра: «\пкаи-
Полпая», «Шуга», «Кыз-Жибек» и «Жал-
ыр». Во всех пьесах она «ииет силь-

ны*, яеаабываеаые пщмаы.
Куляш Байсеатоаа и м е в и а агкштвн

зрителя я стала с а м ! лмбиаюй атгрясой
Каеактам.

Куляш Байееитова награжден» ордеаоа

Аэтистм-овяеаоиосам Госуяиачам—г» я#ааатачсс»:огв_ таатв* Гаража имени Рустааслм. В первой ряду (слева
~ ~ втором ряду: тт. А. А. Хорам, Н. Г.

и И, И. Гамрскели; в третьей ряду:
Туская.

о о о о о о о о о о о б о о о о о о о о о о о о о о о о

ншмрпо): тт. Г. И. Сагамдм, С N. Шимаааавыиа я Г. М. Двинпианвашаг, во
Лиаии 1иаааи1и М. С ЛиЛвйааиимман. С М. Лии—ваш ва» •• В> Абиидае

п . Д. Г. Мамани, Т. 1.1>иаавиааш а И. И. Т
О О О О О

ПРАЗДНИК
СОВЕТСКОГО
ИСКУССТВА

Театр *и. Руставели показал гостям
четвертого советского театрального фе-
стиваля и московоал! общктвенвостя «вою
последнюю постановку «Арееа». втот «пек
тм.11, является болыглп праядаяшп со
вотского яохусства. Восторженяы! прием
зрительного зала, бу*шые овация «пору
актераи, режиссеру, художнику, композито-
ру встретил в Москве театр п . Ртета
вели.

В чем ггрнчавы «того успеха?
Основным девствующих липоя пьесы

«Арсен», наласаяио! поатам Саадро Шан
швашвили, является популярисаши! ге
ро!—крестьянин Арсен Одилаадвили, кото
ры! и начале прошлого столетия поднял
восстание крестив против грузинских по-
мещиков и царских сатрапов.

Грузинский народ создал блестящую
поему о споем ведюдвои герое, воспел «го
аужеолм, благородство, храбрость, воспел
героя—грову певещнов я еалпгтма бед
нлнмк.

Огважтл борьба грузижои креспяв
в начале XIX в е й прМп груавн-
гких феодалов I самодержаня ве аягла
кончиться у-спехом. Предательской птдеВ
омертелмю раяеа Арсея. Парад омарпю
он пткпггяоеит стих Рустапелл:

.Оиертя у»ал т м и а ц «е идержка,
- не эамнпа.

Луб пред ней ЯИ былинка, слабый,
еалыяи! оврутнт цять.

Перед ве! вагато аеиравы!. Юны!,
старый скосит травы.

Лучше смерть, но «мерть во слано!,
чем в постыдно! л и п а жить.

Умер Арсеи, но остался его страстен!
призыв к борьбе против врагов народа.

Пьеса «Арсея»—«одлаиюо народио-героя
чесия «сама, ярко помаываюпия аамеча
тельную жиянь и борьбу одного из люби-
мых вароашых героев. Эта пьеск, беаувл
во, должна быть переведена на русский
яаык, как а на языки другях аеподо!, и
вкапчеиа в ршертувр НАШИХ москевокях и
ле1шфериЙ11Ых театров.

В театре им. Рустанеаи пьеса «Арсен»
нашла блестящих исполнителей. В центре
спектакля—исполнитель роли Арсена на-
родный артист СССР орденоносец А. Хорд-
ва, один яз лучших актфщ нашей стра-
ны. Подлинно героический темперамент,
редкие сценические данные, превраояаи
речь способствуют созданию социально-яа-
сыщешюго, реалистически обобщенного и
романтически приподнятого образа народ-
ного героя Арсена. Артист полностью вла-
деет зрительным залом, захватывая его
готл выдающимся маелфствои.

Правдивый образ княяя Заиа Варата-
рввли создал народный артист республики
'. Давиташвили. Ярко я убедительно ри-

суя образ князя, он находит тонкие пере-
ходы от пра.ииогл кутилы к свирепому
палачу, от легкомысленного волокиты к
хищнику-ф'одалу.

В роля шгта Говджа выступает ааслу-
жепиый артист В. Абхмдзе, т е р боль-
шого комеля иного млстергтва. Сарказм
оядли часто ралитг феодалга, вызывая их

гаев. Гояджа всегда с обеиолеяими кре-
пьляствпи, певец его судьбы, его добле-
етм, его геройства.

С прщельяой иссреявостыи и -горячим
темпераментом артист С. Джапарядзе со-
здал образ молодого хреегьяшвл Дивм.
друга и соратяига Арсена.

Все участники спектакля как гополея-
геля основных и апюодвчеспх ролей, так

массовых г пин, ведут спектакль с боль-
шим поденок, превращая его в подлинный
праздник театра, больших чупств, боль-

|их страстей.

Постанов ив» «Арсена» — народный
артист Ш'<1' лрденоиосеп А. Шкапе, ху-
двжиик — зяслужмияый деятель искусгги
И. Гаирекели, ийподитор—заслуженный
деятель искусств И. Тускяя свое! работой
повернули театр от увлечения яапнональ-
иой романтикой я идеализацией вкзотякя
к большой социальной теме, к углубленно-
му социальному образу, к богатству народ-
ного творчества.

Расцвет советской грузинской театраль-
но! культуры, в частности, театра ям.
Руставели, является блестящим результатом
торжества национальной политики Ленина
—Сталин». Братство народов, созданное
под руководство* великого вождя народов,
учителя и друга, товарища Сталина поло-
жало конец национальному порабощению

открыло веса счастья для народов,
стрмицвх еоциалястячетн! жизнь.

СЕРГО АМАГЛОБЕЛИ.

Творческий стиль ;
театра им. Руставели

Театр аи. Руставелв — детище совет-
ского строя. Как таорческай коллектив, он
цяялшллет одно ю 9ьцашцях«я явлепй
гаврвиеяной художветкевиой культуры Г
зяи.

Своеобраоные «ульттрво-всторнчесяие
условия жизни гр^^апссого парода опре-
деляли творческое направление театра
Кол.те.ктяв стремится в своей работе вы-
яви п, характер а оововвую форму грузин-
ского тродлото яювтостпа, дочпедшесо до
ваших две! черев испытания многовековой
истории.

На протяжении веков грузинский нарпд
создал многообразные формы искусства:
поэтически! фольклор, песню, музыку,
танцы, жявопвс.ь, архитвглцу. Оообеипо-
стью народного творчсттва Грузии являют-
ся его жпн^радостлость, вмо«иопалы1\я
вкыщениооть, романптчеокая любовь ж

Шяпеожав жюе Грузни ияобшует ге-
тлагпокамш свазанятн. Снианае об Ааяд-
раяя,—«по т самых огарых и гипуляр-
вых в гпуеишеяом яарояе.

Народяал лрика в оказочный фольмор
также пролизаны героическим д>*хок. Ге-
ромчеохя! характер присущ большинству
народит песет, народлш танцам и всем
оетыьвт видам народного тво|)честв<»
Гриия.

т » «ообеялооть иаролюго ассуоггаа и
определяет творческий стиль театра ии. Ру-
ставели. Спектакль должен быть по духу
своему гцкжчосшк, мужественным, при-
поднимающим и захватывающим ярипмя.
Мы стремдися создал, широкие социлль-
1ЬМ полотна глубокого содг<ржлмгя в фор-
аах ионушентальиого вокуостш я шжа-
мть револоциошгун рохантжу на основе
социалистического реализма.

Преодолев Формалистачошк, »стеток*е
увлечения и господство безрадостных, мерт-
наноп схем коиструстивнэма, отворгнун
нациоиаляютнческие тощвнцяя прежнего
руководства, театр вышел сейчас на ши-
рокую дорогу создания радостных и по-
нятных миллиошл трудящихся образов
сценического искусетт.

Старое русоюдспм отрывало театр от
советской общгстнешкхпи, отвергало ве-
|ущую роль драматургии в театре и обш-
нчивало творческий коллектив. Сцена бы-

ла превращена » ииыкное поле иеограии-
чеиного гослодгтоа режиссера, подавляю-
щего творческую инициативу актера, ху-
дожника и компоаитора.

К сентябре пришлого года ПК компартии
и праштвльстш Грузил вынесли специ-
альное постановление о театре ии. Ру-
ставели. Театр был реорганизован.

Новое руководство театра восстановило
актера как главную силу спектакля.
Лучшие актеры и режиссеры ттатпа—Хоря-
па. Данитаншнли, Лсхаоа.ме, Патаридо,
Мжаяня, Абхаидае, Джмарадзе,, Сагарадзе,
Гарчимадидэе и другие—в создаваемых ими
сийнлчос.кях образах преодолели «ритмо-
пластику», которую пасалк.ш быппшй ху-
дожвстве1шый руковолятель тготра Агме-
тели. Они глубясо осмысливают сшчшче-
ский образ, тязывая его с идейным на-
правлением театрального представления.

За посл«д1ШЙ сезон театр дал четыре
новых постановки, ш1 считая старых, вос-
становленных в новой художестпеяной
трактовке.

В минуишем сезоне (горным новым
спектаыеи бил показан «Платон Кре-

ПЕРВАЯ КОЛХОЗНАЯ
СПАРТАКИАДА УКРАИНЫ

КИЕВ, 6 сентября. (Неро. «Правам»).
Сегодня на стадионе «Динамо» иткрылачь
первая яо.тинад гм&рт.гкнм! Укр-тпы.
550 лучшвх фниульту|1ииков-колхол1икон
с'ехались из ясех областей в украинскую
столицу.

Увратюкая епцллтмл лтраосает боль-
шой рост фжмсультгры на селе. Достаточ-
но указать, что в прошлом ГОДУ В КОЛХОЗ-
НЫХ села-х было оршш.ювлно 780 футболь-
ных комаш. 2.400 вак'Пбольных, по-
строено 6.200 спортивных площадок п
-выти 250 стадионов.

Топцтиши Косиор, Постыт^п п Шелехес
Тратились к учаслпгкам псрвоП колхоз-
ной спартакиады с приветгтппе,», в кото-
1*>м говоритсл:

«Большевнстскя! привет участникам
колхозной слартатшы Украины! Первая
колхозная спарта-модл шижпгл еще оишк
из фактов, харастеризумщвх роа мэте-
РЯаЛЬЛОГО II КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ КОЛХОЭП1

колхозных М1сс Советский Укра-ины. Кпл-
строй впервые создал 1мохожиость

длл широкого развития физкультурного
дпнжепил грен колхозной ил л о] лжи.

Мы не гомт'п.'И'Ися, чтп уцгпнгкн пер-
аой колхозной сн»ртаки».1ы продемонгтпя-
рукп ВЫСОКУЮ организпнамюсть, спорпиз-
иуи! технику, свою готовность выплтгпть
па защиту пашей главной сонпа-ик-тиче-
М!ой родины и этим дадут новый толчок
развитию фи.щул1,т»-рного дниженяя п кол-
хоанои селе».

С нртетствием к фнякультурягкзя-
колхозникая обратился также и продсе-
Д.пель IIПК УССР тов. Г. И. Петровский.

• • •

К 5 часам вечера на гтадялне «Динамо»
годилось свыше 20.000 зрителей. III пт»а-
вительаве1Г№)й тц*6уяе—товарищи Ноепир,
Постышрв, Порайко, Сухомлш, Андреев,
Гдтв, Напорный. Кашмльсш. П.гр.|д ко-
манд-участников гмртаоилм щншниает
секретарь ЦК .Ш..МУ тов. Андреев, 1ирком-
зем Укр.1«ны пт. П.гпе|>ный и за>ме<-штелк

! предсрдагсля Кошгтста по демм фил^ль-
| туры я гпо[1та |ц>н Слвнароиле УОСР т»».
' Матвеев и профессор Бдлх

4

чет» Корвейчука. Сеедавм обрыы на-
стоящих живых людей. творЕгоак «будни»1

социалистической жи.ши, паши актеры не
•вменили своему стилю. Спегткль бн»
оокман в пяавс ромаатескей приемли»*
ТООТИ в ее терял от атого глубиян ома»
«иыгых характеристик.

Следующей постаполко! шла тмиииш
грузинского писателя Клдиашпиля «Осен-
ние дтюряне». Эта пьеса, рисующая быт
дореволюционного грузянгткого дворянства,
поймана в форне музыкально! комедиж.
Необычны! по своему жанру спектакль
явился для театра, этапным в смысле серь-
езной попытки огпоеяия новых форм теих
трального щмцеташенш.

Третья постанови — «Хозяйка гостнаа-
цы» Гольдони. В атом спектакле заня-
ты исключительно молодые актерские си-
лы, выдвинувшееся аа последки*, семя.
Стали комедадо также молодо! режяосеа-
театра Д. Алексадве.

Последним слесгаыем года был «Ар-
с е н » — Шшшиашквлн. «Арсно амимшасд
творческую исрост|>о1ку театч» и наме-
чает новые перспективы СОЗДАНИЯ герое-
ческах спектаклей. В атой постановке наа-
более ярко сказалось наше стдешеам я
тому, чтобы ВЫСОКАЯ техника игры целаимм
гдужям выявлевяю характера, углгубм-
нию медаваевмго актером «Арам.

Массовые спеям я «Арогне» построены
так, что она пе обезличивают асгера, а се-
храшнот и подче.|Ж1гмют его видлвадталь-
яоеть, его особенность.

Вое оредстм спектакля/ икоолъвававы
дли едипстве.нноП глакной целя — помочь
актеру своей м-роя ярко я убедительно
выпить осяопной тпорчееккй эамыгел
пмсы, покапать ваеггояшего, кипящего,
чулствующего, борющмхюя челоеека с его
рааоетыл, горен, ралюобряаныки пережа-
ваюинл.

«Арсен», как спектакль, утверждает ос-
новной творческий сталь театра. — сталь
романтического отображегам действитель-
ности, стиль героической штепки я иову-
мепталпааа.

Образ Аргеяа является как бы стволом
творческой ллнки театра. Арсеи — герой в
1ШМПННЫЙ борец, человек действия •
глубокой мыелм.

Тсат»» вм. 1'уставел отрелпггея ооедв-
нит). |юмантичсг,кую окрылеяяооть омег»
мастерства о углубленной мыслью.

• • •

Паша третья ИОРЯДЫ В Молкну вилла
целью и|к1дешт(Л1(Шр»п.'т, достнлишия те-
аТ|« в обменяться творчески* опытам с
руоокиня худохдеттчшыми коллвкттыак!.

Богатый оныт русского театра особенно
июдотеогво мияет на дальнейтпий рост
театральней культутн Грг.ши.

Ми должны 1ХМК1ПТ1, Гюгатую культуру
народов нашего великого Союза, создав-
ших тагах гетиел чел>вечостпо, как Пум-
кип, Руставели, Шснчясм.

Посещении спектаклей нашего театра
тт. Молотопым, Кагановичем, Орджоникидзе,
Ворошиловым, Андреевым, Иогтышспым,
Кжовым, Хрущевым, В. И. Межлаукои, на-
граждение нашего театра и его основных
работников высшей напидой Союза ССР—
орденами вселяют в нас бодрость и вдох-
новляют на дальнейшую творческую работу.

Нареяный артист Сони ССР

А. ВАСАДЗЕ.
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БДИТЕЛЬНОСТЬ

(От азою-червоаорского
шорреспонлета «Лрацы»)

В и и п р я т и д и слятельяосп — яивре-
м м м качеств* ыжмг» ( м и м о . Но
аведяо, м г и коммунист, «ядоясь «да
страдввать» себя, по любому оадооревик
щ к ы е т людей в спя врага. Тмю1 по-
каэвой Ддительяостьв «гам амвмтьг*
отдельные партийные офгаяиашя Роегма.

Ярвяш выражением подобного реи 6 и -
тымоеш «ваяются дела, спшиппые с Гро-
бером — работнмо* оргбюро «итриьввгв
комитет» ПРОФСОЮЗА госгортовл. Сушестм
деда п с о м , в 1927 году, в лвряюд яввд-
е'адавссой дискуссии Гробер, т о г » 17-
шшА комсомолец, выступы м явиео-
мольеко* собранп с неясной, пупавм
речь*. Я» собрали Гроберу фм'яоакп
вреямсп « м я м е б л и Ы м оаишяш. • «я
тоги а * Р М О М М ! м теяясы К п а р т .

в м япвяедтячи д е в т лет Гробер ра-
боты • Рветове, метмл готш • ощяой •
той ж* яарпиимй организации • я к и
колебав! у юг» ее было.

Правда, о своих колебаниях в» собрания
в 1927 гаду <ш м «а чистке, ва в» про-
верке, т м вреац обмена партдокутквтов
1М сказал. Когда Кировскому райчиогу пар-
Т1ги стало это известно, <>н всклочил Гро-
Оера из партии, сак веразорулкивпкгосл
троцкиста, « с врага п а р т .

Конечно, Гробер, скрывший от партии
слои адлебаикя, должен повести то ИЛИ •ВО*'
иаьианне. Сгопт ли его исключать аз ПАР-
ИМ — п о другая вопрос., в «тот пуль
[илборутгл ооответеюуюим пафяяняаК
оргаявзапиш. Но 1ело не толыо я яе столъ-
ко в Гробере. Дело я то», что месте с Гро-
бсроя рамьим партийными о-ргаиваиыпи!
Ростом превращены во «врагов» н а в
л х ю о б т м в врага» яеохолыю членов мр-
т т • томсомола.

На фабпте ш . Микояна работают 19-
летшй брат н 17-легши сестра Гробера.
(к'>а «ив стаипошы, примерные «омсомоль-
ци. Но и х ш ь ю стало известно об ис-
ш ш в л из партии их брат, секретарь
юисоиольокого комитета Жузмен» добя-
ваетея исключения обоих Гроберов вз ком-
сомола. В заводской газете «Энтузиаст» со-
общается, что комсомольская оргааяэацм
фабрв&н «изгнала № сгежх рмав остатки
ковтрреволюцвхшнов сволочи Гробер*.

В двух организациях города исключают
яз комсомола Аверипа, Хардакова, Грунф-
тера за то, что «ни в 1927 году постоял
в одной комсотюльекой организации с Гро-
бером «, по мпсттА этой оргаинзаяин, обя-
заны бы.™ «разоблачить» Гробер». во ж
сделали этого.

В третьей оргалшацвя агключают вэ
партви другого брата Рробера, члена бюро
Кировского райкома комсомола. По ипешт
раЙагома, «в обязал б ш лвлъ о «ькггуплс-
яаи своего брата в 1927 году я разобла-
чить его.

Исключена яз партии Ноловяцки за то,
что она, работая председателе* оргбюро
профсоюза госторговле, не разоблачила
Гробер».

Исключается яз партия старая работнн-
ца, юхиунветка с 1920 года, Гальлерв-
на. Она ручалась за Гробвра пря всту-
пления в партию н, значит, «тюмгала
врагу пролезть в ряды партии.

Иеключси из партии работник Ростов-
ского пищеторга Водолажс^яй с форхудв-
ровгой «за пособничество я укрытие вра-
га партяи».

На тон собрания, где выступал с речью
Гробер, ВодолахскяВ был докладчиком, ко-
торый защищал тезисы ЦК партии. Затем
Водолажссяй руководил чисткой Гробера.
И сейчас Водолажското исключил аа то,
что он «не разоблачил» Гробера.

Работника рыбного треста Денисова
всклпчают из партии только потопу, что
оп « послелгие годы бил товарище* Гро-
бера.

Дело не ограничивайся только исклю-
чением из партии и комсомола т в чем
неповинных людей. Руководители проф-
союзных и хозяйственных организаций,
дабы их кто-явбудь самих яе упрекнул
в пособничестве к врагам, исключают япх
людей из профсоюза, снимают с работы.

А. КОЗЛОВ.

Под Красноярской, на берегу Енисея. Герой Советского Союаа С. Л е м н е ю л !
и штурман В. Левченко.

Снянои гпшиалыгоп) фотошорроспоядеитт сЛродю Втгор* Тпгяп», доотанга •
Ыосшу ва саиолет* д т ю п Л. ('«лоаьеаык, А. Клмяно, 11 Кадышемшк,
И. Оуынныы.

Достойные имени
Феликса Дзержинского

ХАРЬКОВ. 6 сентября. (Корр. сЛраж-
яы>). Сегодня 68 юношей и длн^шех по-
сле 4—5-лепгего пробываикя в коппгуяе
именя Фелихса Дл^жиш-.юго, ооодавиой
для беоприяорнвкол, получают «путевку»
я светлую, радостную жизнь сталчпюкой
эпохи. На западе коэмулы о т полушли
профессии токарей, фрелррояпппюв, елчю-
галыци'кпп, оптиков, в птео̂ ле я на (тб-
фа1ус — опрлаавхиие не нале свшлетки.
24 пиггусЕтка постуоамт а выелгае учеб-
ные замаеняя я военные школы.

Випускнтси коппушы тмлипонны глу-
бокой благодарностью я любовью к своей
прекрасной ролле за материнские л&сга
и заботы. Воогиталлица коимтны, а теперь
студентка одного из харьколских вуэов
Шли .Пащенко пшпегг в газету комшуяы:

«Я приобрела щюиавохивеяпую тали-
фтитпо, стала неплохой оЛчэтчипей. По-
лучила анапня в школе, достаточные для
того, чтобы поступить в высшее учебное
заведение. Но манное—я шмшм жязль,
свое место в жилги, я стала членом ком-
солола. Всем, что я приобрела в коммуне,
я обязала советской власти, нашей родной
кшиупнетжчюхой партии, любимому
Огалину, который с такой заботливостыо
воспитывает вас — молодое шжолевае».

Не менее восторженно отзываются о
котигуве и другие вьятуопки.

Лоотойяые п е н я ыавного чепста Фе-
лвкса Дэврвягвхжого, вс« 68 комиунавов
вступают 1а путь самостоятельной творче-
ской жвэяи, кас патриоты велвжой смет-
ркой страны.

НОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ЗОЛОТА, МЕДИ,

СВИНЦА
КРАСНОЯРСК, 6 сентября. (Над.

«Правды»). На горных отрогах Восточных
и Западных Саян, Енисейского кряжа,
Кузнецкого Алатау и в других пестах
Красноярского края два месяца работают
геологоразведочные партия я экпизицш.
Ими выявлен ряд очень ценных месторо-
ждений руд и полезных исюлаемых. В
предгорьях Западных Саян (Крмаковский
район) обнаружены богатые месторождения
медл, ептща и железа, установлено на-
личие спинцово-цинковых руд. В Хакас-
ской автономной области, между рсклии
Тапггмп я АЛАКАН, пайлены два лолых
золоторудных месторождения и залежи маг-
нитного же.тезпяка. В верховьях реки
Аммл (Каратуэский район) обнаружено
рассыпное золото, в протоках А мыла—ми-
неральные краски я

ОБМЕН
ОБЛИГАЦИИ

В ЛЕНИНГРАДЕ
ЛЕНИНГРАД, 6 «еягабр*. (Кврр. <Лрм-

аы>). За первые пять хней «а предпрал-
толх я в сбе/ркассах Ленинграда 111.165
займодержателей обменяли облигация ста-
рых займов ва облигации закма второй
пятилетки на 100.494 тысячи рублей. Оа
ряде орвягршггвА обмен о&твтаяий уже за-
Кончяя. С больтшгм пад'емом проходят об-
мен на Корояском змоде. К вечеру 5 сен-
тября на заводе обленено облигаций ва
9.786 тысяч рубле!, в пехал выпускают-
ся специальные бюллетени я стенгазеты,
посвященные конверсии.

П* заводи • фабриках оргаптовано
свыше 10 тысяч справочных столон для
проверяя облигаций. На Кировском заводе
выявлено 1.257 выигрышей, ва фабрик
«Большевичка* — 1.141.

В Ы Ш ЯЕИТВМНПВ
КРАСИМ КОИЩЫ

РОСТОВ-ва-ДОНУ, 6 сентября.
«Прайм»). Вчера в Новочеркасске оря.
Кцснознамеоиых курсах усоверпкктмва-
т я комсостава ям. маршала Советского
('«юза С. М. Буденного состоялся торже-
ственный выпуск лейтенантов Красной
конницы. Сред выпускников—84 проц.
коммуппстов я комсомольцев. Киото пред-
ставителей иашояальных меньвшктв—
казахов, осела, таджиков я др., пралкд-
швх яа курсы едва вдадм русски язы-
ком. Телерь они получпля почли среднее
общее образование я образцово овладел
мастерством конного д«ла.

Наряду с лейтенант*» Красной Армиа
кткы покотовяля свыше 40 «нстрткто-
ров "конвой подготовка я спорта, членов
спортивного общества <Спаргак1, которые
выезжают на практическую работу в кртп-
ные рабочие центры Союза. Среди послед-
них—8 аенвдо и 5 пионеров.

РАССАДНИК
ВИНОГРАДАРСТВА

ВИННИЦА, 6 сентября. (Каир. «Прм-
ям»). Более 100 гектаров склонов вад
Днестр»* аавямает виноградник совхоза
п . КИМ в селе Островки, Шгилев-По-
дольского района.

В прошлом году совхоз им. КИМ со-
брал 132 тонны винограда, из них 70
переработал на вино. В нынешнем году
урожай винограда ожидается вдвое боль-
ше, на вино будет переработано в совхозе
до 150 тони.

Гордость совхоза—питомник виноградной
лозы, занимающий площадь в З1/-? гекта-
ра. Сейчас в питомнике 574 тысячи са-
женцев. Саженцами совхоз снабжает и
колхозы, — за прошлый год колхозам было
продано более 100 тькяч саженцев.

НА САХАЛИНЕ ВСКРЫТЫ
НОВЫЕ ЗАЛЕЖИ НЕФТИ
ОХА. 6 сентября. (№ тмяграфу)- Яа рас-

стояние 12 кило-метро* от Охнеяого про-
мысла треста Сахалшшефть на буровой
Л: 1 вскрыты яефтмые пепси мощностью
в 16 метров с лтоой нефтью. Скважина
открыла возможность создания нового неф-
тяного промысла, который через два—три
года может удвоить добычу треста Сахалин-
нефть. По качеству вефть ее уступает
майкопской.

ШАХТА «КОЧЕГАРКА»
РАСШИРЯЕТ ДОБЫЧУ

ГОРЛОВКА, 6 сентября. (Икр. «Лряя-
«ы»). На крупнейшей шале Донбасса —
€ Кочегарка» в ближайшие дни вступает
в строй вовый мощный участок прояягоя-
тыьявстью в 400 тоня в еутш. Ивш-
ность п л а т , разрабатываемого яоаым
участком,—1,2—1,3 метра; с а ч ю м угля
высокое, юлмюсть—8—9 яйяь '• - -

ВЫСТАВКА ТЕХШПЕНМГО
ТВОРЧЕСТВА Д Е Т И

) РОСТОВ-на-ДОНУ, 6 емгмбря. (Иищ.
кПямяы»). В Ростовском Дворце пионе-
ров открылась краевая детская техниче-
ская выставка, на которой представлены
сотая вкстюнатов и моделей — результат
многомесячного кропотливого труда.

Многие модели говорят о большой яао-
|рвтатвланости детей. Такова модель ляп-
кора, управляемого по радио, сделанная
краснодарскими школьниками Крутько и
шгвосьян. Над моделью линкор» овя ра-
биали 4 месяца. Под влиянием радиоволн
•а линкоре зажигаются лампочхц, рабо-
тает мотор, поднимается якорь, корабль
плавает.

Обращает на себя внтанве и модель
ыанера-безхвостки, сделанвая мировым
рмордсмевом-авиамоделистом краснодарцем
Витей Швецом.

Вообще на выставке много замечатель-
НФГО. Ростовские пионеры принесли иа вы-
ставку радиоприемники собственного иэо-
бретепия, армавирпы построили киноаппа-
рат, ученик ейской школы Дранке — фо-
тоаппарат с Лейку» и т. п.

Пора прекратить отставание
радиопромышленности

Громадное политическое, я культурное
значение радиовещания хорошо известно.
В самых отдаленных местах нашей неоГГ-
ятной страны — на арктических зимовках
и в горных аулах, в золотопромышленных
поселках сибирской тайги, в отдаленных
степных колхозах Заволжья к Казахста-
на — радио является самой быстрой, а в
этделыше периоды года единственной
связью с внешни* мирош. Радао в то же
время является силмггйишм рычагом куль-
туры.

Известно, какое громадное внимание уде-
лял радио (тогда еще крайне несовершен-
ному) Лемт, как следят за рахиоврщапяем
товарищ Сталин, Цонтрммый Комитет
нашей партия, гграштельство Союза. Мы,
неелмяенно, достигли в области радиовеща-
ния значительных успехов. Наша страна
обладает рядом мощных раяиовещательных
станций.

II» для того, чтобы вспольэовать все
политическое и культурное значение ра-
дао, мало обладать лишь радиовещательной
сетью. Надо еще насытить страну радио-
приемной аппаратурой, притом аппарату-
рой современной, высокого качества. Хоро-
ший лащговыи радиопряемлкк становится
у иас не просто «ширпотребои», а пред-
метом первой необходимости. Он должен во
все больших количествах проникать в
каждый рабочий поселок, в каждый кол-
хоз и совхоз. Нельзя примиряться с тем,
что приобретения современного радиоприем-
ника, а часто даже установка его суррога-
тов в виде радиотрансляционных «то-
чек > все еще недостутты для миллио-
нов граждан ССОР.

Наша радиопромышленность совершенно
недопустимо отстает. Отстает и количест-
венно и особенно качественно.

Количество ламповых приемников в Со-
ветском Союзе составляет сейчас около
3 5 0 — 1 0 0 тысяч, т. е. около 2 прнежш-
коо ва 1.000 жителей. Между тем в Со-
елявеввых Штата* еюе в «овце 1936 года
васчатышось 25 медленно* ламповых

радиоприемников, т. е. 190 приемников иа
1.000 жителей (в среднем почти по одно-
му приемнику на к.гждую семью). В Анг-
лии агмеется IV? холл-ионов радиолряем-
ников — около 200 на 1.000 жителей.
Более 7 миллионов приемников работает в
Германии, более 2 миллионов •— во Фран-
ции и Японии, около 1 миллиона в Гол-
лаидии и Швеции, ио 7 0 0 — 8 0 0 тысяч в
Дании и Канаде.

Все последнее десятилетне в Соединен-
ных Штатах ежегодно выпускалось яа ры-
нок по 2 — 3 миллиона ламповых радио-
приемников. Кризис ве уменьшил атого
количества, а лишь резко сократил сред-
нюю стоимость «грпемшгкл, его вес и раз-
меры. В 1!Ш году промышленность Со-
единенных Штатов выпустила 5,5 миллио-
нов падимцтечттт и 70 миллионов ра-
диоламп. В Германии за последнее время
П|К11ппо.»тся ежегодно около 2 миллионов
радиоприемников.

Л стране Советов радиовещание имеет
пеплмеряио большее значение, чем в стра-
нах капитализма. Мы же резко отстали я
этой оГмистн, так как пали радиопромыш-
ленность, в первую очередь главный по-
стпшцяк радиоприемной аппаратуры —
Главоспром, работает безооразно. Годо-
выо планы нашел радиопромышленности
крайне незначительны, но и они и.1 года
в год выполняются не больше чем яа
5 0 — 6 0 проц. С зтим позорным положе-
нием здесь примирялись. Дошло до того,
что радиоприемников и радиоламп в 1935
году выпущено меньше, чем в 1930 го-
ду. Из года в год повторяются те же тра-
<)>аретныв ссылки на нехватку'цветных ке-
таллоп, эмалированной проволоки, даже...
деревянных ящиков. Начальник Главзс-
прома тов. Лютов в начале года обычно
клятвенно обещает целиком выполнить
план, а к концу гола забывает о своих
обещаниях. Та же история повторяется и
в нынешнем году.

На 1936 год правительство установило
пл.1,1 нынзводства 500 тысяч ламповых

радиоприемников—« 21/-: раза больше пла-
на прошлого года. Из них 465 тысяч
должны дать предприятия слаботочной
электротехнической промышленности. Од-
нако за истекшие 8 месяцев годовой ллш
выполнен лишь яа 39,9 проц.

По выполнению производственного пла-
на радиопромышленность стоит на послед-
нем месте среди всех других отраслей
прошшлвлностя. Но это, видимо, мало
беспокоят и Глаоэспрош, я заводы. Тов.
Лютоя 1юореж»ему ссылается на недоста-
точность снабжения цветными металлами,
совершенно не задумываясь над теш, что
производящиеся У нас устарелые типы ра-
диоприемников требуют в несколько раз
больше цветных метилов, чем современ-
ные заграничные обраяцы.

Радиотехника стремительно «дет вперед,
а наша промышленность почти 5 лет вы-
пускала громоздкие и несовершенные прием-
ники «ЭЧС» и «ЭКЛ» конструкции 1 9 3 0 —
1931 года, подвергавшиеся лишь веболь-
шкм улучшениям. Выпущенный в 1936
году «новый» приемник «СИ-23Б» —
лишь плохая копия устаревшего приемни-
ка 1931 года.

Американские фирмы тратят на разра-
ботку новой конструкции радиоприемника
1^/2—3 меоша. У нас же из-за плохой
и останови и научно-исследовательской и
конструкторской работы уходят на это го-
ды. Приемник успевамг устареть еще до
того, как он поямлсячка сеет. Например,
на заводе ян. Казицкого оолее 4-х лет дли-
лось освоение приемника «КУБ-4». В ре-
зультате првекшк устарел еще до того,
чая был пущен в производство.

Почти совершенно яе используется у
кас широко применяемое в америкат-кой
ралимгромышлениости кооперирование пред-
приятий. Не налажено массовое нмчггвщ-
стпо стандартных деталей для радяонтчея-
шгков, очень важное для радиолюбителей
Ничего не сделано для организации про-
изводства специальных радиоматериалов.

Резко сказывается на отставании нашей
радиоаппаратуры плохая работа длектро-
вакуумвой промышленности, особенно ле-
Ьгвграккого завода сСветлана», который
был ранее одним из самых передовых пред-
приятий СССР. Шищаишму, руководителя
завода аынались, успокоились ва достиг-
нутых успехах.

Столь же устарела и продушиня нового
завода «Радиолампа». Получать комплект
ламп для приемника «СИ-235» можно с
больпгм трудом. Завод отстал и по кон-
структорской раОоте и по технологически*
процессам, прои.'юоынпгмея полукустарно.
Средний срок службы ламп в несколько
раз короче, чем американских. Маленькие
иаяолампы (так называемые «жолудя»),
позволяющие значительно сократить разме-
ры и вес приемников, ппцнжо расаростра-
ненвые в Соетипеяных Штатах металличе-
ские радиолампы, иелмьювллие электро-
сварки, величайшая точность работы при
помощи приспособлений и шаблонов, рез-
ко сокращающая сборку и процент брака,—
все эти достижения американской мектро-
васуутной техники вовсе не трудно освоить
и вам.

Преодолеть уклреянтпгийся в Глав-
эспроме технический «оисегватиям, пере-
стать ОТНОСИТЬСЯ к производству радио-
приемной аппаратуры, как к маловажяоиу
делу, организовать яаучно-яселвдователь-
« у ю и конструкторскую работу, ва дел»
руководить тысячами пресрасяых стаха-
новцев, работающих на предприятиях ра-
диопромышленности. — вот основное, что
необходимо для преодоления отставания в
производстве радиоаппаратуры.

Неужели тов. Лютов думает, что партия
я правительство могут примириться с си-
стематическим невыполнением плава вз
года в год, с нарастающим качественным
отставанием в этой важнейшей отрасли
производства, имеющей первостепенное по-
литическое, значение? Разве к лицу ди-
ректору радиозавода ем, Орджовияидзе
тов. лсмйну, в свое время одному иа
инициативных директоров тяжелой про-
мышленности, терпеть выполнен ие годо-
вого плана его заткцок за 8 месяцев лишь
иа 38,4 проц.? А ведь речь идет о заво-
де, который должен дать стране большую
часть ламповых радиоприемники)! А ди-
ректор завода сОвстлана» тов. Жук, види-
мо, всерьез полагает, что в эпоху стаха-
вовекого движения и бурного технического
роста вашей промышленяветя завод может
удовлетвориткя вооломяиаяими о былых
успехах я допускать нарастающее отстава-
п е от Шфивичвой техвип.

М. Р У Б И Н Ш Т Е Й Н

ИСПАНСКИЕ
РА С С КА 3 Ы* * *

1. НАУЧИТЕ МЕНЯ СТРЕЛЯТЬ!
Я думаю « судьбе Жака Дело, батрака,

который слал яа коровьем навозе, убийцы
и легионера, ^го был худой сероглазый
человек, сын неизвестного повесы и паро-
ходной судомойки. Детство оя провел в
воспитательном доме. Его еекля аа про-
ступки других. Он чистил картошку и иол-
чал. Потом его послали на ферму. Три го-
да он проработал молча, как во сне. Хо-
зяин ему сказал: «Это ты вытащил день-
ги из-под тимЬяяа?» Лево ответил: <Нет>.
Хозяин ударил его уздой по лицу. Дево
прошел в хлев. Коровы утомительно чавка-
ли. Дево пролежал до ночи на литой со-
ломе. ПОТОМ ОИ прошел в комнату, где
спал хозяин, в ударял его колуном. Од до-
брался до Барселоны: там он работал груз-
чиком. Он мокал хлеб в вино и думал, что
ничего в его жизни не переменялось.

Дево сядел в харчевне и ел рыбу. Ря-
дом сел рыжеусый француз. Двм поглядел
на него и поперхнулся. Всю ночь «в метал-
ся по УЗКИМ улицам «Китайского кварта-
ла». Проститутки, ухнылаясь, обнимали
его; какой-то человек совал ему кувшан с
вином: он бежал не останавливаясь. Где-то,
в птшомьп дворах, феди ярко раскрашен-
ных женщин и ночных сторожей, метался
другой человек — с рыжими усами. Утром
Дево замер возле ворот, облепленных пе-
стрыми плакатами: горнисты кривили пре-
зрительно рот. Дево записался в иностран-
ный легион. Он узнал зэой я озноб Афри-
ки. Он узн& любовь в Мелилье^ где голые
женщины выставлены в перях лавчонок,
как бараньи ту им. 0в стрелял в арабов.
Его жизнь была полна перемен и опасно-
стей, по оя ве заал своей жизни. По-
прежнему оя уныло глядел вниз, я песок
Африки ему казался навозом нормандской
фермы. '

Был ясный осенний день. Жака Дево
вместе с другими легионерами отправили
из Тетуана в Испанию. Они высадились в
Хихове. Им сказали, что они должны усми-
рить шахтеров. Солдаты угрюмо шагали по
земле, черной от угля я горя.

В Овиедо шля бои. На колокольне собо-
ра, среди готически химер, пулеметы во-
длли юрками носами. Кас обвал с окрест-
ных гор, свалились иа город горняки. Они
принесли дипамит; «шамитом они взрывали
дома. К вебу взлетали крылья каменных
ангелов, тяжелые голуби я тонкая белая
пыль. В публичном саду валялись два
трупа: старик руками, еявяня от угля, об-
влмал девочку; девочка обнимала голую ро-
зовую куклу. Снаряды шахтеров яе раз-
рывались, я сеньора Перес, содержатель-
ница дома терпимости, излюбленного офи-
церами гарнизона, ставила свечи богома-
тери. В огромных монастыря! монахини
день я ночь выла волчьи литания. Жен-
щины несли красным патроны я большие

жруглые хлеба. Вембовош жгли иосча-
стные лачуги. Раненые лежал молча: м -
кему было перевязывать ряш. Дети под-
бирал винтовая мертвых • с срамя кя-
далясь ва легионеров.

На десятый день пулеметы замолим. Де-
гвояеры шли по улопам города, как по
африканской пустыне. Эти разноплеменные
люди требовали, веселья. Они ругались по-
немецкя и пели португальские частушки.
Саблями они рубили куриц. Они кропил
дома, черными когтями впивались в путо-
вяки, «, громко зевая от усталости, они по-
роли штыкам* жявоты шахтеров. Они со-
жглп театр: они хотели зрелищ. Я виде!
музу трагедия, Мельпомену, она одна уце-
лела, с отбитым носом, с просопченвыкя
волосами, собранными в узел, с пустыми
глазами трагедия, женщины, статуи.

Я был в лачуге старухи Долорес. У я м
черные глаза и ослепительно белые воло-
сы. Она вырастила двух сыновей, соля
слеза» жесткий испанский хлеб. У не*
было свое ремесло: она обмывала покойни-
ков. Когда умцмл майпр королевской ар-
мии, звали старуху Долорес. Ее всегда
звали «старухой»: она поседела, когда ей
не было тридцати, в сорок она согнулась,
как маслааа, обитая яорсклм ветров. Ста-
руха Долорес мыла желтое тело покойника.
Потом труп одевали в парадный иундяр.
Мертвый майор лежал в соборе, среди свя-
тых с женскими кудрями, среди звона, ля-
лей и тления. Старуха Долорес мыла сот-
ни тел, «'еденных язвами, вслупмх от
водявкя, яссахшях я похожих оа птичья
скелеты. Она отсчитывала медлаш я'варала
детям горох. Был октябрьский день. В ла-
чугу старухи Дыорсс вошли легионеры.
Хуана они убили на месте. Младшего Пеле
они долго гоняли по крутым холмал. Они
застрелили его в оранжерее, среди битог»
стекла • роз.

Старуха Долорес сидела на койке, когда
дверь раскрылась и вошел легионер. Она
выпрямилась, выпростала свои костлявые
руки и закричала: «Не гляди, что стару-
ха!.. Я рожать буду!.. Новых! Другие ро-
дят! Мы вас перебьем!»

Старуха Долорес сказала мае: «Он спер-
ва замахпулся. Он адесь стоял — где ты.
Потом бросял ружье. Я спросила: «Что ты
стоять?» Он яе ответил. Я поставила ми-
ску на стол: «Ешь, собака!» Он стал хле-
бать. Потом я сказала: «Уходи». Он не
уходил. Он валялся у меня в ногах. Поток
он ушел, а ружья не взял. Я аасопала.
Когда наши вышли яз тюрьмы, я отнесла
ружье в комитет. Я сказала: «Научите ме-
ня стрелять. Мы их перебьем, всех пере- .
бьем!»

Старуха Долорес подмяла сухую руку,
сжала пальцы я сулак и что-то прокрича-
ла сред Яшины дождливого вечера.

2. СОЮЗ БРАТЬЕВ -ПРОЛЕТАРИЕВ
В правлении колхоза толпились девуш-

ки, зеленоглазые и смешливые. Бородатый
рябой старик изумленно почесывался.
Председатель колхоза Апмов рассказывал
о пчельнике.

Он сидел ла скамье, подпирая рукой ко-
стистое лицо с тяжелой челюстью. У вето
были глаза темные я неспокойные. Я ока-
зал: «Это испанский товарищ. Он сражал-
ся. Теперь он едет в Горловку». Парень
шепнул: «Видишь»... Мальчонок побойчей
дернул приезжего за рукав. Акимов сказал:
«Вы ему переведите, что колхоз стал окон-
чательно иа ноги». '

Сяльаарио Фернандес остался един у
пулемета. Два дня он отбивал атаси. Ког-
да легионеры заняли площадь Сан Пецро,
они увидели возле пулемета труп. Один из
тех ногой оттолкнул голову мертвого. Но-
чью, раненный в ногу, Сиьваряо дополз
до леса. Он тонул в снегу я засыпал под
клекот голодных коршунов. Много раз он
мае рассказывал, как старая крестьянка,
крестясь от страха, вынесла ему яраюху
хлеба. Рыбаки дали ему лодку. Были аим-
вие бури. Четыре дня он жяд смертью.
Увидав, наковец, берег, он не улыбнулся.
Он узнал тоску чужой земля, попреки я то
презрение, которым дышат побежденные.
Весной он приехал в Москву.

Он глядел на новые дома, яа витрины
лавок, на девушес а майках, на охапки
черемухи. Он думал о подвалах Самы, где
победители пытали его товарищей. Ночью
он слушал радио. Равнодушный голос по-
вторял: «Говорят Мадрид. В стране полное
спокойствие». Громыхал джаз: в Мадриде
танцевали. Снльвэряо растерянно огляды-
вался по сторонам. Потом он сказал: «Я
хочу работать». Оя рвался в шахту: его
был его м«р.

Я думал, что зелень лелей его утешит.
У него были слишком длояиые мысли. Всю

дорогу оя молчал. Может быть, он ввдел
огромные валуны, серебро расщепленных
маслам, лачуга в горах, густо-оявее небо?
Я перевел ему слова Акимова. Он сказы:
«Это хороню». Мы долго ходил по полям.
Мы осмотрели скотный двор, пчельник,
ясли. Акимов сказал: «Тепер>строям клуб
с эстрадой, переведите товарищу». Сыьва-
рно закивал головой.

Мы зашли в язбу. Ажиов потрепал по
щеке девочку лет восьми—десяти. Оя ока-
и л женщине: «Что-то она сегодня блед-
ная»... Потом он обратился ю иве: «Ска-
жите товарищу, что вто девочка колхоз-
ная, сирота, родители умерли от тифа. Вот*
и смотрим, чтобы росла». Сиьваряо ожя-
вился, он сказы: «За «то мы дрались»...
Потом он снова прямол. Я знал, что/«го
сын остался в Астурш

Мы вернулись в правление. Попрежне-
му вокруг нас топился народ. Какой-то
парень сказы: «Надо его спросить, как
ваш колхоз, если сравнить с другими»...
Старая женщина вдруг прикрикнула: «По-
годи! Не видишь, что человек скучает?»

Это была Коренева, мать Мяли Корене-
ва, (второго в девятяадлатом году аастре-
лиля белы*. У нее было лицо, покрытое
тысячами мельчайших мортшш. Голова ее
была повязана черным платком. Опа стояла
напротив Снльварно. Потом она ушла. Она
вернулась с чашкой теплого молока. О т
т о подошла к Сильварио, сжимая чашку
обегая руками, поставила ее на щербатый
стол и, ничего яе говоря, погладила Смль-
варяо по курчавой жесткой голове. Тогда
Сильварио вскочил. Все чувства, которые
он упрямо скрывал много месяцев, прорва-
лись. Он поднял кулак я на своей языке
прокричал боевой кляч астуряйсшх рабо-
чих: «Союз братьев-пролстарисв! Уачепе!
Улчепе!» Его гортанный швик прозвучал
торжественно я страшно.

ЧЕТВЕРТЫЙ СОВЕТСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ

ФЕСТИВАЛЬ
Вчерашнее утро четвертого советского

театрального фестиваля было посвящено
ознакомлению с детекямп театрами столя-
ты. В Центральном детском театре состо-
ялся большой концерт для детей. В госу-
дарственном Ц<\нтральном театре юного зри-
теля шля «Сказка Андерсена». Спектакль
произвел на тостраяных гостей большое
впечатление.

Редактор аметискаяеюто журнала «Но-
вый театр» Герберт Клейн отметал исклю-
чительный интерес, который представляют
детевне театры Советского Союза. Иностран-
ным гостям очень понравились оргаяим-
ванные в антракте пение и танцы детей.
Многие госте сделали себе на память фото-
графичесляе снимки.

М. Кранстон, рухвволтелыища одного
из провинциальных театров в США, при-
знала рояерпквно изумительным, что де-
тям показывают такую мастерскую • за-
конченную игру.

Понравилась гост» и постановка Мос-
ковского театра юного зрителя «Блуждаю-

щая школа». Директор тпионалыюй опе-
ры в Риге (Латв»я) Артур Бераяиш счи-
тает московский театр Юного зрителя та-
лантливым театром и поздравил его руко-
водителей с большим успехом.

Вечером в Театре Революции состоялось
представление пьесы И. %Сель8няссого
«Умка — белый медведь». К спектаклю
фестиваля полностью было закончено ка-
питальное переоборудование театра, кото-
рый произвел прекрасное впечатление ва
гостей. Представление спектакля «Умка—
белый медвед» неоднократно прерывалось
дружными тлоднеиенташи. Громадное впе-
чатление на всех присутствующих ировз-
вела превосходная игра заслуженного арти-
ста Д. Орлова в роля Умки.

Сегодня — последний день четвертого
театралыюго фестиваля в Москве. Днем по
программе намечена открытая репетичия
в Художественном театре идеей Горыиго.
Вечерей и нем вдет «Воскресение» (те
Л. Толстому). Ночью после мтектакля участ-
ника фестиваля выезжают в Лсиявград.



7 СВГОявМ 1М* Г, N М7 #МИ) ПГАВДА

Международный конгресс
мира в Брюсселе

ПРИНЯТИЕ МАНИФЕСТА ПРОТИВ ВОЙНЫ.—
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

БРЮОСЫЬ, & матдбм. (Спя. ворв.
ТАОС). Опии и аедиуяамдаов валт*е-
ое вора аасоячвла свою работу в м м ш .
выработавпяе калии * свое! отрасли ряд
важных м п р е т п предложений. Гввв-
ралыив имасгяя конгресс* предлагает
мигреесу «давве фонд* для борьбы с
опаеяоетью войт I рапа* 60 пк. м-
гляйскях фунтов ещшим. Этот фонд
должен быть сосгавлея путей аодоапп
«боров пк называемого «трое» авва». Да-
лее конгрессу предлагаема уоааввт еаве-
годво придти мир* к> мех т а г а м .
Предусмотрев* тааасе щммиам яеаиуя*-
родпого референдум и п р . Будет создан
ряд постоянных органов движевня и вир.

Международная аграрии кояфереячи,
состоявшаяся в ражих конгресс*, х р а м
решен* о соэдняин международного аграр-
ного бюро, которое коордвяировио бы де-
ятельность работяпов эеили в п и и т »•-
Р»„

Профсоюзная коияееи утвердил* доыад
Жуо, который предусматривает • частно-
сти предложения о национализации воен-
ной промышленности • усядеявя ЛИГИ ва-
ций.

Следует ответите харитериыв разногла-
«ия в английской диегайвв: выступление
председателя тред'юввояя железнодорожных
служащих, возражавшего п р о т предло-
жений тов. Шверника, веоднократно пре-
рывалось возгласам» неодобрения осталь-
ных членов английской делегации. Высту-
пивший в прениях генеральный секретарь
тред'юниояа работпяков мебельной проппп-
леяностя Госскп сказал:

«Я убежден, что кассы антлийскях ра-
бочих—членов профсоюзов—будут првяет-
ствовать предложения Шверняи».

Другой оратор предложи собрать вне-
очередной е'еад тред'юняовн для обсужде-
ния вопроса о «ерах борьбы с войной.

Секдня авиаторов пряли» предложен»
о создают международного воздушного фло-
та при 1яге наций, а также об организа-
ция международного контроля яад воздуш-
н ы » вооружениями • создании системы
взаимной воздушвой пояоща против агрес-
сора.

Кооперативная с о м а м и , по предложе-
нию советского предетамтля тов. Варья-
ша, также решала создать международное
бюро н наметала рад мер для матерним»!
понержки борьбы с войной. вТипссяя ре-
шала предлежать международному квопера-
тавлоху альянсу примкнуть с двяжевяк
борьбы аа мир.

Ряд интересных предложений вяеела ра-
ботавши под председателмтмн советского
делегата Алеется Толствп) м а а о с м рабвт-
каков искусств, латературы а аауаа. На-
мечается в частости еоздмам м и ш о е а

а аивпаавмшяв выгтмм в буду-
щем году в Пщвам. овгвяамцвя оераи
вмкуреов е преоаяв и лучшую кввг?
в а м * явяяы а т. д. КОМИССИЯ предлагает
в Начале •сам! валдюверемча обращаться
• слулвтепя в пяванаяи боропгя и «ар.

ВРЮОСЫЬ, в ееатабря. (Сова. корр.
ТАОС). Веер* асчвям состоялось ш л и -
ч а т е д и м заоедиве важдународяого вол-
гресеа вара.

Заседание открыл лорд Сесаль, который
•гласи заыочительлыЙ манифест, адресо-
вавши от ваеав конгресса вародав.

В «той ваявфше говорится:

«Свыше четырех тысяч делегатов из
35 страя а от 75© национальных •
4 0 ивтервашювальных организаций
правило на первый конгресс всеобщего
движения м аар, представля! все ся-
ды вира: бывших участников войны,
профсоюзы, кооперативы, организаони
интеллигенции, организацаа женщин,
крестьян, молодежи, релипозвые орга-
визацяи, политические партви: коаеер-
ваторп, либералов, демократов, соцва-
листов, коиигнастов».

«Мы заявляем,—гласят манифест,—
аир в опасаостя, надо его спасти».
Затеи г вам афиш перечисляются основ-

ные принципы движения за мир.
«Налим единственным врагов, — гла-

сит далее манифест, — будет агрессор, ко-
торый, насилуя иежигнародяый закон, на-
рушил бы вир». « Н а м первое большое
достижение • деле копсолихапвв сил мара
является только отправным пунктом*.

Как бы в подтверждение атнх послед-
них слов аоеледувщие выступления во-
кааали характерную и важную политиче-
скую черту: ва конгрессе выступил пред-
ставители различных полатнчеенх пар-
тий, воодутененвш. однако, общим же-
«вили борьбы М вар. Та», от Англии вы-
ступил п р е и т и в т е п консерваторов лор!
Литтоя и аавеетвтель председателя лябе-
ралымй партии Корбет Дшби, от Фран-
ции — мваунвет Кален. Характер»
опять-таки, что все ораторы в своих речах
шетеркввал авачеяяе коллектвввой беа-
опасностн в деле сохранения вира.

На трибуне появляется Пашен. Вго
встречают громом опадай. В своей речи
Кашей обращается к саучших представи-
телям человечества», иоторие работают в
пользу вира. Кавмн заявляет, что движе-
а м вара обращается ко воем народаи и
ко вееа политичоским деятелям: «Мы ив-
аого ве веивчаен».

.Ливе конгресс выслушивает привет-
ствие президента Чехословацкой респуАлн-
кя Венеша, иписаиям на граммофонной
пластинке.

Юношеский конгресс защиты мира
ЖРЛЕВА, 6 сентября. (ТАОС). В третьей

комиссии международного юношеского кон-
гресса аащаты мира при обстждезвв во-
проса о сотрудничестве, в борьбе аа вар
между молодежью различных вдеологвче-
сках и полнтячееких направлений и в ча-
етноетя между аолодежкю христианской и
хоиитянстнческой выявилась неосведоа-
леняоеть решающей части делегатов кол-
гресеа отяосательно комнуяетических
взглядов на религию, а также неосведом-
ленность о снобом отправлгаи релвпмв-
•ых культов в ООСР,

На втой веосвемилеявоети пыталея бы-
ло спекуляровать не>мй белогмрдбеп. же-
лая испольлонлт1> трибуну конгресс» для
клеветнических выступлений прочат СОСТ.
Еву было предложено удалятьеи « конгрес-
са. Однако, не идя ял удочеу гтяд черес-
чур уже явно (онтрреволюпяоииых элемен-
тов, делегаты хрнстмиских оргаяиааанй
тех пе иеяее вначале колебались по во-
просу о сотрудничестве с коммунистами.

Делегаты-коимувнсты евовии епокойны-

мя, выдержанными в термлявыяа «б'яев*-
яиява проделала большую работу. Уже по-
завчера на плеауие конгресс» з м и е в и е
Гюйо (КИИ) о желании вояиуяиотов бо-
роться вместе с христианкой аолодежью аа
лучшую жвзаь всего человечества было
пмрыто громкими аплодисментами.

Затеи в течение полутора ча<ов после
своего доклада тов. Косарев, обстоятельно
отвечая ва вопросы — о политическом ра-
венств* верующих я неверующих в СССР,
об условиях закрытия церквей, о формах
аятиредитолпой пропаганды и т. д.,—раз'-
ясвял тем, кто колебался, многое, что « в
было прежде неясно.

В результате представителя протестант-
ской, еврейской, буддистской, а также боль-
шинств.1 католической иолодежи прясоедя-
иилягь к требованию конкретно аафякенро-
вать необходимость сотру1пич*сгва с коа-
хувистамя в защиту мира и * целях улуч-
шения условий сущегтвовмгаи: человече-
ства.

НШРЮШ
ШДДТ

мтровк
мма серм»-
властей О

Даясй Цуеяа «*•
обякает, «то д и а м а н т » ваетровии
солдат кятайсяай 29-1
«о меиияжа а*
верам* Кяти с дпоаскаяя иастяма».
Нашивки дяде, что 29ч аааад «во вее-
мое* руководств* чНвм М-сяяа водяавг
лае» длат«пя«1 аагвамвеао! обработав»,
ыареслоадааг ловит, что таяые мавав-
ры Фна Мчав* а* воктааевлаадю сво-
ею вдашава а 2 М «ваш аа ввеледнее
врем увеячиясь I нагая явд уепехаи».

ШАНХАЯ, б сеятября. (ТАЛО. Сообвц-
ют, что яшовсвое вееиам аоаивдаинае в
Северном Ката* цщвившая япребови*
акакуапяи китайской 2 М •аавш в* Се-
вераого Кати. В саам с ваяя, ваввовиь-
по-яастроеяные алемеяты 29-Й армад со-
звала автяяг, в* ваторва выаегли реао-
люояв сражаться а> ново* против яяоа-
сках войм в случае яопятвв удалять
29-ю ааявв в» Оеввряого Кати. г

Престарелый 9в-лвтввй гояавиаовеа
Ма ПЦв-бей в ииторяьв, пятиаавомшаям
журвадаа «Джунжи 1уи маь», ааявял:

«По правде говоря, аааи ававвтеп-
ство яле всех сил старается вытравить
все еевеиа автипоаемго даяжепя в
Китае в целях поддержи явавсиго вя-
перяалязш под предлагай оетввасплеии
шипи 1В1И1Ш(ИП сотруддачастаа. Фита-
ческа вам праватеяъетяо вытается
скрыть свое ампреаве кыштулввомть
перед Японией».

Б8РИН, в оевтяяЫ
вы»). В Бяияи
вмаятвм фцяио-полмидиж

«•рмкфтвтвр цвйтунг» и я ,
чтс одноврмляи с Рщ|ГваяЛ1 • Париж
врябиля дя« введстмямц яяпсквго нл-
циоаальвог* вавяа в вачми яявеговооы с
разлвчвлшя фрашгувояшв фмямаип а
проиышлеяяыия деятеляя. П и т указы-
вает, что польские ярелгтиавтряш кбимют-
си аигосрочя«го яредят» • якобы шие-
реиы разместить во Фряавяги маме ввен-
иые ааказы. _

Оргая геряаясяп вомиш явутм (Дей-
че вер», аааямянись ва нмалм пие-
риа Рыля-Сяятлы в Париж, пялет М бе*
тгрозы т нвеег яяяьял:

«Имм им*§вмагап, что Км»ла
примиая вея уеяляя дм ажяиеяи
•пня» РООСИД «яопеяай и что во-
обще «М ипря» будет веста более х«т-
ртю ямаМат вяЁввраииив» между мо-
гтяиепеяашги иемяяия ияржаяами...
Фрмшткии мвояь веама вивмори
после того, вак рейнски гвиява за-
крыта м запор»,

• • • -
Гериаяоки вечап с биьяли амхра-

яипоев реягавуст ва нероарвгявя поль-
ских властей в Верней Окляям. аа-вях,
по раепомжелги пап властей иная вере-
пемвавы виопие угмьвые яятпг • дру-
гие прояыашиаш а»|Ц1иадаиа|, амаавяв-
шв« до я х а »

ИСКЛЮЧЕНИЕ 10 ПРОФСОЮЗОВ
ИЗ АМЕРИКАНСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТРУДА

(По пмграфу от •ыо-аоаясвчмо коррвежмцмп» *Прт»ы*)

НЬЮ-ЙОРК, & сиггабм. Сегодм всту-
пвло в с и у яоключевае ав Аиеряиясм!
федерацав труда Ю профсоюзов, входящих
в так называемый «Коалит прояаводсгвея-
пых профсоюзов».

Этот комитет, возглавляемый председа-
телей союза гориков 1ьюясоа, был сошн
в ноябре прошлого года для прганнэацня
рабочих сталелитейной, автомобильной и
некоторых других крупиых отраслей про-
мышлявноети США, в вяло почта не ор-
гавиаовивых.

Реакпяовяое руководство АверямнекоЙ
федералы труда, профсоюзы которой по-
строены по цеховому признаку, всемерно
противилось двятельиоств юяятета я тре-
бовало его роспуск*. Комитет, пользующий-

ся поддержкой я оивпаяями шкроих ра-
'бочих иасс, продолжи работать. Месяц па-
зад исполком АмерииискоЙ федерациа тру-
да принял решгнве об я с и ю ч н и я яэ фе-
дераови 10 профсоюзов, входящих в ко-
митет, если они в течение 30 дней ж- лик-
видируют и щ е т . Срок прошел, и исию-
ченне ВСТУПИЛО в ялу.

Иситчамые профсоюзы, амеюг 1.150
тыс. членов, т. е. около трети всех члеаов
Аяерякаяской федерапяа труда. В числе
агжлпчеявых—профсоюз, гррвявм, вмею-
щий полмиллиона членов, профсоюзы тек-
спгл.щшеов, портных, рабоч
ной. резиоовой. нефтяной,
проиышлеивосп я др.

IX автоилплль
сталвлятекюй

И О в ы т

Испавяя. Кавалернйсхяя отряд народной шииюш, сформированный из бар-
селонских рабочих, отправляется на фронт под Сарагоссу.

Заседание французского
правительства

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ОБ ИСПАНСКИХ СОБЫТИЯХ
И О ГЕРМАНСКИХ ВООРУЖЕНИЯХ

ПАРИЖ, 6 ееатября. (ТАСС). По сооб-
щению агентств* Рейтер, сосмявлееся за-
седание фвмцузгвого оравательстм было
велявов посивмии ркомтреявя ситуа-
аяв, возяплей в результате соЛытяй в
1«пявм я увеличении срои службы в
говявяекой врвва.

В «осуждении вспаасяях событий, для-
лмся более пух часов, правили тчастяе
Самагро, Веясан-Оряоль, Вяолетт, Мутя и
Бедюс. Пваяате.11,ство «яиюлгшяо выпхам-
лось за оохраненве гвеях пвежаах предло-
жевий я подтнердило праяалшоегь дяпло-
яатячесап дейсгакй Фравшии, предоряы-
ш д с 8 августа.

Ва якемава был также рассмотрев во-
прос о в о з и т , мторуп мйвет Фразшпя
м лоядовской конференция, яачяяомикйся
8 еевтября На коиферекпяи фраяоузски
яыагаавя будет возгяыяться франптз-
скяк послом в Англя Корсетом.

Црн обсгжлмгвп вощмм оо яслаясих
еобшых премьер Блюв присутствови пе
•ее вреы. так и к оя удалися. чтобы
ввавап делегапвю профсоюзов рабочих « -
таловаромышлевиости Паражекого р.1Йояа.
йелемвая »'« возглавлялась КОММУНЯГТЯ-
ческвм депутатом от Бвйиявура — Костом.
П*а»я делегашии. елстоявлей из 35 чело-
иеи. ллвлси 40 яавут. Делегаты настава-
ло на той. что необхоимо раэр«пить вы-
воз в •славно оружия и л защиты Вспая-
ской республика.

Влип наложи делегация повили» пра-
мгтельства в «том вопросе, а •атем ОЯНЛВЕО-
вял вмветроз е требовавялпи делегапмп.

Затем правительство рассмотрело вопрос
об тдляяеяяв тюка службы в гермаяомй
армия. Воетгый мияпстр Даладм я мя>-
яиггр аваапии Кот перечисляла вцхшрия-
т м . которые они намереаы провести в
жизнь для того, чтобы укрепить оборонV
Фралип. Выло ПРИНЯТО решенке значи-
тельно усилить средства оборты. Оборона
граяяпы будет усилена с помощью допол-
нительных работ.

Министры яе приняла ргаейпя об уве-
жчяп срои службы во французской ар-
ивя.

Как указывает далее агентство, фран-

цузское правительство, продолжи укреп-
ление обороны страны, намереио обратить-
ся ко всем странам с щшывоа прекратят
гол к у вооружеяяй.

ПАРИЖ, 6 еевтября. (ТАОО Состоя-
шекусл вчера «аседмапо фраяцтзекого ора-
вв-гелытва придается в полляпесквх кру-
гах весьма вааяюе значение. Заседали
проходило под председательствои Блюм*.
Все принятые пдавятельспмя релеавя под-
вергнутся окоячательяоиу утвержделяю в
завтрашнем заседаяп Совета иивистрое,
которое состовтел под оредседательствоя
гтреяиелта ресоубляш.

По предложеавп внвястрм авутреивах
дел, ияоетраяаых дел а солоявЙ в блнжав-
гоее вреи будет соевая ВерховяыЙ срел-
эешоиорскяй комитет.

Обсуждал положягае. соианяое уве.шч«-
ппем срока обязательной военной службы в
Германии, праялтельство прежде всего от-
т-рг.т предложено*, клоипюеед к тоагт,
чгобм на /гот жест Гятлера ответять ана-
логично» мерой с французской стороны.
Прантгелство, по утверждению газет, ве
считает возможным базировать усалена*
тяпных веропритий Франпяя на твела-
ченяп продолжитглъяоетя военной службы
в Германии, предпочитая, чтобы более ввь
кий по сравнению с Гермзлией колягчест-
веллый уровень французской арияа коя-
пененровалел ревяии умлячеавеа тилофес-
спояиьиых военных кадров, ухтчтпеввеа
и усилением—качествеяаыи я колячест
пмшнк—арпилпряйского вооргжяшгд. »е-
ханпзапнн н моторизапин армии. Таким
образом, дело идет, очевидно, к созданию
крупных специальных моторизированных
военных соединений, постоянно находящих-
ся в состояния готовности к действии.

Военный вяшкгр Диадье, как услаы-
вамт отдельные газеты, наложите в о б щ а
чертах план иеропраитай в военной о б и - '
ггл. указвл при «том, что для фиавевво-
вавяш «тих верипряятий потребуется ассят-
новать яа четырехлетний срок лятаь и я
В1>еяяого мяянстерстм сутшт. аятачятельво
пкппстотяшую 10 млрд фраияов. Поедло-
ж<чии Лал*дм едааодушло оравяты пр*-
вятельпгвои.

Делегация парижских металлистов у Блюма
ПАРИК, .6 сентября. (ТАОО. Вчера со-

стоялось собрание 2.000 прсдстюитслсй
рабочих-иеталлясток прщпрютин Париж-
ского района для обсуждения понроса о иас-
совои варушеняи продпрмииателдми кол-
лмгявиых договоров и солильного закоэо-
дательстм, а тмже и я обсужлйцш 1юло-
женм, создающегося в САЯЗИ с блоклдоЗ,
которой подвергается реонуо'лжанскля Ис-
паяи. постачметни в худпнк услови по
сравнению ^ фашистскими мятежниками,
спабжаемиая ГермалвеЙ в Италией. В м а х
протеста против пой блокады и протп
нарушив* щ№Д1П)П1К1мятем1И кодлектвв-
пых договоров было решено провести 7 сен-
тября между 16 л 17 чагдии всеобщую
одночлеопую зайастояку металлистов 111-
ряжского районе, котомя охватит 233 -ты-
сячи оргалавовмных в профсоюзы рабочих.

Была избрана гпешмльям делегация
для того, чтобы довести) резолюцию собра-
л и до сведеви ГЛАВЫ правительств* Бдш-

Пр^нави делегацию, Блюм а й в ы , п о
движение металлистов Парижского рай>
оаа еиу прелеташетед бесполеаяыв, або,
оао ве сможет заставить прашишктво кз-
иенлть поятню в вопросе об опютенви к
ясладгкнм 1ел,гм, но сможет дмль, если
бы остановка работ осуществилась, «про-
остшгопить пронзводстм, веобходпое для
наонопальпой оборовы».

ЛоиАдыви собраяпо делегатов орел-
ППИЯТИЙ о результат*! посеимяаа Блюй»,
руководителя профсоюза подчерилвалв, что
нынешнее движение иетилвстов я* иа-
праиево против праяательств* и етмвт
себе целью, с одвой стороны, отстоять кол-
лективный договор мет.тието* я соягаль-
ное «акояодательство, с другой же еготмл-
ны — подтвердить волю тцудлпяхся под-
юмсямть всемерно те мерогняшия, кото- :

рые пралительство' предпримет в защиту
Испанской решублям.

ПЕРЕЛЕТ АНГЛИЙСКОЙ
ЛЕТЧИЦЫ МАРКХЭМ

10НД0Н, 5 сентября (ТАОС). Агентство
Рейтер сообщает, что вылетевшая вчпра »
18 ЧАСОВ 50 минут из Лонюна английская
летчиц» Маркх»и совершила перолат через
Атлитический океан. Сего дни, в IX ч. 5 0
мин., Марвхам сделиа вынужденную посад-
ку в северной часта осцюм К»Вп Бретои
(Канада). Самолет — серммно поврежден,
летчица отделимь царапвшми.

ВОЗДУШНЫЕ
СОСТЯЗАНИЯ В США

НЬЮ-ЙОРК, Б сентября. (ТАОС) Аяеря-
котгкля летчица Тайлен вышла пабедв-
телыкикй и воядупвшх состязаниях, по-,
крыв тмгпхшгие между Нью-Йорком и Лос-
АНЖАЛОСОМ > 14 час. 54 л и ,

Уч.гстяона»ш«й в тех же состязанвях
известный летчик Беижаляш Говард первый
дплотм до штата Пыо-Моксагко, где его са-
молет разбялся. Летчик тяжело ранен.

IЕ. ХМЕЛЬНИЦКАЯ

Нюренбергский парад
и германская действительность

Нет сомнения, что на открывающейся
на-двях очередном параде в Нюренберге,
везаслуженво носящей громкое название
«паршивого с'езда», гуд самолетов в воз-
духе и грохот танков в» зевле заменят
какой Оы то ни было политический и »ко-
поиический анализ положения страны.
Словесный хе дивертисмент в виде ястош-
вых криков о большевизме, яростной кле-
веты на Советский Союз, вперемежку с
«миролюбивыми» жестами в сторону сосе-
дей, против которых готовится первый
удар, должен отвлечь впвмание от про-
клатых вопросов дня.

А между тех клубок атих вопросов с
каждым днем становится все запутаннее.

Праща, фашистские правители неодно-
кратно хвастали, что >кояоиические зако-
иы ям не писаны. С умилением цитиро-
вала казенная печать глубокомысленные
изречения «созш». что «мы имееи един-
ственную доктрину, а именно, что в хо-
«яйстве нет никакой доктрины». Не за-
копы капиталистической к о м и к и не
только иогучн. но и хитры, употребляя
выражение Гегеля. Ими не могут командо-
вать дзже фашистские «генералы от хо-
зяйства».

Лихорадочно готовясь к большой войне,
фашязм в лействительноств всходил из
одной доктрины: создать еще до войны,
в поряди подготовки к ней. режии голод-
ной военной каторги для народных масс.
Страна была превращена в сплошной воен-
ный лагерь. Фашистское «регулирование»
хозяйства оставило в тени даже зваиени-
тые достижения системы «организованного
голода»,созданной германским империализ-
мом в последние годы мировой войны. Ти-
пичные и я военного хозяйства диспропор-
ции я противоречия наложили свою пе-
чать ва всю экономику страны. И каж-
дый новый шаг по «тому пути с неумо-
лимой последовательвоепи) аяпутымет
клубок противоречий, порожденных фа-
шистских хозяйпичаняеи.

Слов нет. за годы военной перестройки
фашизму удалось значительно расширить

производственный аппарат военной про-
мышленности. Недаром даже сдержанная
американская печать отмечает, что в фа-
шистской Гермявяи произведены капиталь-
ные вложения в военную промышленность,
«каких ве звала наори»». Однако и сре-
ди привычного треска и шумихи агита-
ционных кампаний, и в красноречивом
молчании так называемой «специальной
прессы», ве рассчитанной на широкую
публику, с одинаковой тревогой мичнт
все тот же роковой вопрос: может ли фа-
шизм продолжать прежними тейпами свои
военные приготовления?

Центральный вопрос хозяйства, погта-
влеаиото на службу войне. — вопрос о
пределе военного напряжения приобретает
все большую остроту. Пгте для мавещипчь
ваняя становится все уже!

К и на ватшятельво будут выглядеть
все аксессуары нюренберггкого парам, но
за н л п не скроется тот факт, что т на
одяом аз участков материального обеспе-
ч е п я большой войны германский фа пятам
не может считать емю злмчу решенной.
Ценой неаидаааота ограблеяяя: иасс фа-
шнзм создал гигаятсияй военный мелмяим.
Но где гарантии в том, что зажатый в ти-
ски голодной военной каторги тыл сможет
безотказно и бесперебойно питать ату чудо-
вищно прожорливую валвву смерти? Все
более гроаный ответ в» «тот вопрос да»г
ход прадомытвеааого крвзнеа в Герма-
иаа.

Еле не ушелв аамолкягп восторп по
поеоТу догпяжеаай ивпанаа «борьбы за
хлеб», авансом раеточдавтиеся фавистсЛ'й
печатью, и к слова обвалялась перспекти-
ва голодной з м ы . Между тем в счет бу-
дущих «достижений» были основательно
подчитаны запасы прошлых дет. В е л в
августе прошлого г е и ааоасы хлеба, со-
хранявшиеся к новом урожая, составлял
3,5 влн тона, то урожай иывеявего года
страна встречает запасами, вдвое сократив-
шимися. Постепенно СНИЖАЯ ТОН, фашист-
с к и печать уже дошла до п р я я и а и , п о

итог еельскомийствевяой вмпаяяя теку-
щего года, н которую возлагалось столько
надежд, неваогаи превосходит прошлмй,
малоурожайный год.

На этот раз ве могут помочь и ссылки
в* плвхае метеорологичесвяе усломи, ибо
оказывается, что а* третьей году шумли-
вой калпалия о «повышении продгпяв-
ности сельского хозяйства» посевная пло-
щадь под хлебаяи снова совмталдсь. Три
года фашистской политики спм'еиа» сель-
ского хозяйства обошлись стране в пол-
ивллиоиа гектаров необработанной земли.

Драконовскими мерами фашистские влд-
стн в прошлом году заставляли мужам
продержать свой скот без ввозных корвоэ.
А сейчас на очереди нови задача, еще бо-
лее трудная, еле более противоречивая.
Фашистские агитаторы уже вопят о той.
что крестьянству необходимо пойти ва в<>-
вые жертвы в всячески ограшгаять скарм-
ливание зеряа скоту. Поистине хвост вы-
татв.т, нос увяз!

Превратив весь развитый промышленный
аппарат с граны в гигантскую кузницу ору-
жии, фашистские правителя не иогут на-
хвалиться ростом промышленной продук-
ции. Но и в промьгшлеяностя военная пе-
рестроим имеет свои закономерности.
«Приспособлеле» индустрии к военны*
условиям. (Разорение. Быстри коннентра-
цяя.)>, — пнем Ленин в 1915 году'), г
гениальной глубиной и простого! раскрытии
сущность «военного процветания», вызы-
вавшего восторги и слезы уни«аял у про-
дажных защитников денежного мешкл из
лагеря II интернационала. Этой алгебраи-
чески краткой формулой вечерпывается со
держание «хозяйственных чудес» фашист
ското руководства и в настоящее премн
За утепиггедьяыми пнфрами роста продук-
пии тяжелой промышленносгя на деле
кроется еще один узел тягчайших проти-
воречий Я ЗИЯЮЩИХ ДИСПРОПОРЦИЙ В 8Ю-
нояяке страны.

«В Германии есть вемио мест, пс

•) Собр. соч., т. XXX, стр. 2И, яад. 3-е.

предприятия метаддолровыпмекности ра-
ботают по 24 час* в сутки. • рядов е

- ваяв тектялыпм фабрявв но ииеют
работы и на 2 4 часа в неделю. Впер-
вые в истории иасса предметов потреб-
ления, произведенных германской про-
иыллешюетыо. меньше по цен поста,
чем масса так называемых срелств про-
изводства, большая часть которых на са-
мом деле предегаллят средства разруше-
ния и в оборудование и я производства
последних», — пишет солидный амери-
канский орган «Анналист», раскрывая
секрет фашистского «процветай и а хозий-
ства».
Сырье, топливо, оборлммяие—«ее т о

оожяюает неаасытшю чрево вооружений.
Отрасли, обслуживашшм потребитеи,
яптючеа, ггралют не только от втих уре-
зок. Нищенский бюожет германского потре-
бителя, и без того ю крайности треоаяный
ростом пен, ограличивает проямяхетво
предметов потребления с другого коти.
Радиоаппаратура, мебель и предметы до-
машнего обяхом, опувнм промылленноеть
и др. систематически п р а д м п от отсут-
ствия спроса.

В страве не прекращается пополнение
армии безработных, ж и в о портящее ста-
тистику фашветоках достяжеявй в области
«борьбы за труд». Сколько их—ятях па-
риев из паряев, втих кандидатов в ка-
торжные лагери «Гмштных солдат», в бес-
платные батрки гулаленх и помещичьих
имений? Кмганая статяспака ГОЯОФИТ О
иилляояе «ишупшх труп» и на все лмы
уверяет, «то миллион безработных—*вле-
|гие не только норма^длое, вЪ и абсолютно
необходимо* для [юлаоты картины «хоаяй-
авоиного рмовета». На деле даиные этой
хе статастики показывают, что число за-
нятых рабочих пае>гте с официально заре-
гистрироваввымн безработными иа 1.200
гькяч меньше часта работавших в гермав-
•кой промывиенности в 192в году. Стоит
ли говорить о молоаехя. вновь выхомлей
на рынок труда, о массах разоренных
омкнх буржуа, ишупшх работы? Лаже са-
мые скромные подсчеты, основанные иа
|«фипиа.1ьных фалигтесш данных, гово-
рят о безработице в четыре с лишним иил-
лиова человек.

О том, что расходы ва вооружения опу-
стошвли государствевяую кэзву, что фи-
вансы давно уже держатся на латкой
тфхяцяояяой основе, иввество всему миру.
Выло бы слишком утомительно перечис-
лять бесконечные финансовые комбинации,
с помощью которых до с и пор удавалось

извлекать из народного хозяйства все ра-
стущие массы реальлых пешгостей. Жон-
глируя е ловкостью фокусников дутыми
кредятвмии обязателмтвали, финансовые
коибяваторы до с*н пор гарантировал ла-
вину векселе! надеждами на прелстояпшй
расцвет «частной лтпгиатявы». О частной
яинпиатим и вообхолиоети ряска в фа-
шистской печати говорится теи 6аде« охот-
ио, чем более кдосноречтьвеи становятся
цифры капитальных вложений. Эти циф-
ры показывают, что и в прошлом году, н
в текущем хозяйственном году на долю
частного промышленного строительства
приходится совсем нелначнтелыная часть
капитальных вложений. Из 7'Л- миллиар-
дов калмтальнмх вложений прош.юго года
львиную долю пожрали так называемые
«публичные работы» (их стопюсть соста-
вила 5 миллиардов марок) н расходы по
увршеиию городок (стояиостмп в 1,6 мил-
лиарда марок). На долю промышлепоого
строительства, таким образом, пришлось
всего 900 млн марок—в три раза ионыпе,
чем в 1929 году. Понятно, что, как пишет
«Анналист»,

«это положение не поощряет инициа-
тивы частных клгштзлоиложешй. Лишь
те промышленники, которые заянтере/ч'-
воты в раслирето споих предприятий
для выполнении государственных зака-
зон, обндружикают желаагае пклалшить
своя деньги в новое оботуюваяяе. И то
лишь под давлением Полыпянстео же
промышленников предпочитает раеходо-
ллть свои средства на другие цели... Не
случайно главная масса банковских
сректв вложена в госуд.^гктненные бу-
мага, в то вреи кад оборцты квмкерче-
ского кредит» сокращаются».
Где ваять средства для новых вооруже-

ний? Клшми путями развллт кошелька
капитанов промышленности, по-своему по-
нимающих фашистские доятптш «обшеп
блага я жертв на алтарь отечества»? Бак
преподнести рабочему классу перешктиву
нового сокращеяи иработяой ПЛАТЫ? ЗГИ
проклятые вопросы неотступно маячат пе-
ред глазами фапяктсих хозяев.

Од нал из главных трюков фашистских
«кудесников» от хозяйства до слх пор слу-
жит факт незначительного распигренм ко-
личества денег в обращения внутри стра-
ны. В САМОМ деле, пре огромном росте цел,
при блестящей пустоте в полаиал Рейхс-
банка, при потопе векселей и бумажных
казначейских обязательств, сумма денежно-
го обращепи в стране до послеллего вре-
меин не обиат/ужшала сущестеенвого ро-

ста. Однако секрет «тот запрятан ве так
уж глубоко. СТОИТ ЛИШЬ учест> то обстоя-
тельство, что ФАШИСТСКИЙ режнм покамл
рекорды по части ограбляли труддщвхся
иасс.

Вед» одно из главных звеньев фа-
шистской хозяйственной доктрины — это
пресловутое «равновесие» заработной пла-
ты и издержек производства. Под каутои
Липяскких надсмотрщиков рабочие массы
Гермапни потеряли даже тот нищенскиI мя-
вямум заработной платы, до которого он*
упала в разгар жирового экономического
кризиса—в 1932 году. Бешеный рост до-
роговизны не дает возможности сопоста-
влять номинальные цифры заработной пла-
ты германского рабочего в настоящее в р е и
и до прихода фашизма к власти.

Фашизм пустил в ход все рычат пря-
мого нажяма на живеааый уровень тру-
дящихся масс я воеяво-бюрововчячесхого
регулировали хозяйства, чтобы скрыть в
затушевать инфляционную болячку. Удаст-
ся ли и дальше с помощью новых фи-
нансовых манипуляций соинителыгого по-
ряди избегнуть открытого признания ян-
фл/пяи? Острые разногласия на этот счет
не умолкают в правящей клике. Но и сто-
рошрики открытого пщгзиашм яифлл1вш,
и противники этого чрезвычайно олвслого
шлга сходятся в одном: нельзя ставить под
удар внешнеторговые обороты страды, нель-
зя обрывать шгти связей с мировым хо-
зяйством, и без того чоешлайио слабые.
Это значит вызвать паническое бегство ка-
питалов за границу, зто значит еще более
затруднить «вгпорт, необходимый для по-
лунагая дефицитного сырья. Это залчят
вызнать такие потрясения, с которыми
вряд л сможет справиться надорванное и
истощенное вооружениями германское хо-
зяйство.

Весь «тот порочный круг фашистской
зкономакя с неумолимо! логикой влечет
я* путь борьбы за рынка, зл новый пере-
дел мира, на путь войны. Для этого с ля-
хоралочиой поспешностью околачиваются
военные блоки, все гуще становятся вол-
ны провокаций, лжи, клеветы. С еще боль-
шей силой пускается в ход адская иашояа
заклинаний, угроз я проклятий по адресу
большевизма.

Под барабашгыи бой и.гг>шяруюлях ко-
лонн, под треск парадных речей ва вюрея-
бертскоа зрелипн будет сделдеа еще одна
попытка обойти грозные проблемы героми-
ссой действятельпости. Но народные массы
Германии рано или шмдпо сведут эти ито-
ги и пред'явят свой счет правящей клике.
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Л0С-АНЖШ10С —
. МОСКВА

Точность
и точность

КРАСНОЯРСК, 6 о е т б р л . (Смц. вяов.
« Л р — и ) . Лы_мнч>с_в1 м п л в» р*югк-
тс. Ов со_ву усажает в гщрооорт, где
стоят его «жмет. Нм, живущая п«сг«
с « п в ш , иыно, « и теты «тот «АЮ-
мк. То, что щмаигодит м т е м н и ДО
Ш в гухох мгарс. аожно осгрдо-впъ од
но» фразой: {кгу-Ифоаш убиримдегоеа
шмеа. Но ссолми труда • т о п * вроется
а это! горело! фрмоХ! ЕЬо очень ыож-
н и • точки р*6ота, требующм большого
и_ггер_тв_.. Шмчя вхкте с м л « с а п д о я
вы уввмться в валухе пдввво, м п о я
точно. Колеса «прячутся» в «рыли. Меи
наш у-«р__ош;_гося шасса должен рабо-
тапъ точно, „ккавевева! добпаете* «тч!
точиоом. Нвмшх и г и Ь о с г е ! , все д о л -
во быть а а д а м орелуоютреоо.

В Краовоярсм «гт ш в м т ш п «вжеве-
РОВ, В 1 Ц К О Ю . III ВИфШВУПШвШИП СПСТЩ»-
л к п я . Нет люде!, хорошо яшкшмх ием-
н и х уЛвраюшмххм шасла. Кове<м>, упра-
ыв_пи _га_и_р_ии1 ивппш, на «второе воа-
Мсеяв обслужампе самолета 1е»&иекм-
го, аогяо бы дтчпк • оермзвее подтото-
шгься I прыету Герм Советссого Союза
• с исреогшовм ыаолета с поплавков на
стхопутам шм<ж. Это в Краоиояргке лоия-
л толъев се!час. И оовтопгу 1е_иммес1оиу
• ИЛМ-яТ. Ш ЩШ10ДВТСЯ бЫГЬ ТО С--КЧ-*-
ри, то м е х а т о в , то Ч-роорабочвм. Весь
Ж№ проходят в регулвроме. Таи, где г*-
джые ашашоаяые нехаявхв говорят: <ю-
рипо», 1 е в а м в е а 1 замечает: саго вы ка-
жется». Он пры-фчвв в требователен

До лоадяе! В Р И сяшгт _ка_е«-им_г1 в
Девчавво у самолрта. Около оолуяочн п
аовут обедать. После обеда -7- «то тли ово-
ло часа вочн — экипаж самолета ложвтел
спать, чтобы яа рассвете ааовь торопливо
щюсгутьел • ветвь п т и в гвхрооорт.

Завтра будет продолжаться регтлвровЕа
иехашаа убяршщегоея ними. К вечерт
самолет начнут переилпъ яа огхопутяыв
-вредим.

0. ЭСТОНИИ.

НОВЫЕ СОРТА
МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сентября. (Мор.
«Прямы»). Ариавярсия 6е_»в_ыи фабря-
ка. построении в 1926 году, выросла в
крупный мясной кшбиват. Продукция ия-
мкокбвяата получил» шврокую извест-
ность.

В атом году ариавирснй мясоковбяват
освой пршвзводство 72 новых сортов мяс-
ных ювеервов. Прел яях такие делвка-
тесы, как крвм-сандввч с белым! гряба-
мн, аапввое вз свинина с фнеташкамв,
иоэги в сударях. Консервы выпускаются
вязящво! упаковке различной расфасовки.

Ковоервный цех значительно расширен.
Уетамовмво 9 автоклавов, новый мощны!
теряоетп. Однако новое оборудование в
•акоплопШ опыт в полной мере ве ис-
пользуются. Производство консервов задер-
жмвается: нет жеств для банок. Закааав-
вая Дысьвевекому ЗАВОДУ (Урал) жесть
еще ве получена.

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н
З А 5 СЕНТЯБРЯ

П л и р Выпт- %
•*• шгукаж щемо в и п

Автомате фуэовых
(ЗИС) — дмреггор
тов. Л и х и м 206 КО 87,4

Автомашин грузовых
(ГАЗ)—ери. дирек-
тора тов. М а ц 353 400 113,3

Автомате легковых
«М-Ь (ГАЗ) 50 15 30,0

МЕТАЛЛ З А 4 СЕНТЯБРЯ
(в тысячи тонн)

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 41,3 40,6 96,3
СТАЛЬ 46,2 45,2 97,8
ПРОКАТ 36,0 32,1 N , 3

УГОЛЬ З А 4 СЕНТЯБРЯ
(в тысячах тонн)

План. ДоЛытп. % плава.

ПО СОЮЗУ 372,6 320,5 86,4
ПО ДОНБАССУ 223,9 196,0 87,5

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
* «в

б сентября -' -' 8 ?

ДОРОГИ.

Одеоокая
Б

Начяльиикр

101 102 117

Камнская
3___иказски Ромицияг
Каяннииская Торопчаиоа
Томская
Кировсмл
О-Вврн-Я
Лвоннская
Аиурскля
Доиепмя
Западная
Ярослалскал
Охтябръехля

Суслов
Белорусская Владимирский 148 126 1Я2

10* 100 91

107 110 118

107 107 100

Ваиьян 8в 100 87
Ладиин
••Дан
Кучмии
Рутаивург
Лаячаико
Русанов
Винокуров
Синяя

Опекая Фуфряиеяий 112 104 «7
Сталинокая Трастяр 92 90 102
Иы Кагановича Шахгилвдян 104 104 102
Москва—ДонЛ. Емшанов 116 ПО 163
Далытвосточн. Ламбярт
Ташкентская Прокофьев
Туржсшб Михайлаиио
Ашхабадская Ерамааа
Юго-Иосточиая Арнольдов
Южно-Уральск. Княмя
Ни. ПорошиловаДашко
Ия. КупАышена Кояылнин
Севе|к>клвкал. Маявеиий
Восточносибнр. Крохмапь
Красноярская Мирский
Им. Молотова Друскис
М.-Киевская Жуков
Юго-Западная Зорин
Окружная Фалаая
Оренбургская Подшнвалия 130 92 174
Ряэ_.но-У|>а1Ъск.Каятарадаа 40 102 130
Сталинграде*. Гродне
Горьковская Бадышав
Южная Шумков

Им.Дмржинох. Амвеоя

Логрумоно всаго 92ЛМ ваг.

Рвагруаоио

101 102 112
114 111 101
107 ИЗ 117
144 144 162

98 84 10»
114 107 122
ИВ 97 103
ИЗ 9» 115

108 91 148
120 79 129
113 82 131
10в 10в 148
111 106 131
111 96 118

94 106
91 167
83 104
90 122

160 166 105
218 190 144

97 91 12»
89 92 123

124 97 15Л

91
«I

107

93 65 107
92 92 116
88 84 124

10*1 92 101

10М прац.

Г-1Ш1КШ
НА СТРОИТЕЛЬНО!

ВЫСТАВКЕ
5 сеатлгбра ммпстр _ _ _ _ _

Фравцвм г-н Ацш С е й м а прмжаваше
с в п фраацтаени • б_4-л1смм •бяеет
веады. • полгвпесм_к « « т е л нищишв '
л в течелмв -исаольмП часе Вс«емамув)
строателлуи виетаку. Гоетв м*дф*6ао
оаваколвлась с отдела_а рвконпрумяв
Москвы в 1е»игм1а, с лроектюн • иаке-
т а н курортного строаггельсява, сант.
техяпегшо. пром-ткныи • друлш
отдела» выгтавкв. П о а е м в и дамла оро-
ф х о р а Н. Я. Колли м С. Е. Чернышев •
мл. дярестора в ы с т а т тов. Кааанцм.

В в и г е посетателе! г-и Аярм Оллм
остаавм ««дуюшу» *ап_геь:

«Мяого тмшх выетавве авгавя-тетса в
Ввропе. На мх 1*чюнч-гт«фткгтсл орверало
выполклиыг планы. Гариояагчвые а раоро-
яальиые форхы макетов вапмвлют радо-
стью сердца худоалалво*. юпросовеотм
разработанные техвяческв. т«оверше«сп*-
вани восшш-ют млияеров и апвивптм.-
торов. Московская выггаека ве «яметм
лучшей аз всех. Но существует одяа ра*-
иица. О т важна. В доутх «естах, вас
только выставка закрывается,—вм конче-
но! Эшюнироватгые швдары оетаютп ва
положпжи в«»гуш«огыеив]л замыслов.
Здесь же чертеяв получакт е м у а вяль,
првврилаптся в реалымсть. Московсваи
выставка показывает ве то, что следовало
Пы одглатъ, а то, что будет сделано. Я ска-
жу больше—то, что улм делается. Через
несколько л«т сегодняшш! поеепгмл
смодкет гвиеть (греярасны* плавы, »ыетаа-
лпгаые с«1час адесь, уэке впясанвцав в
имы1 город. Советская власть считает,
что коль скоро мероприятие желательио,—
ово должно быть выполнено! Я хотел бы,
чтобы т а ю ! аи убелцаияоин. была иро-

«вгуты методы тораамвад дртпи аивим,
в чветяовта вое!.

Азия Селлье, ивдиищ «дравотсра-
аеаы Фраяцш. 5/ТХ—-36 г.

(ТАОД.

ПОСТОЯННАЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ

ВЫСТАВКА В ТБИЛИСИ
ТБИЛИСИ (ТИФЛИС). 6 сентаЛра. (Корр.

Правам»), Сегодня я Тбилиси открылась
постоянна! епкдггрлм-м выстави. Ояа
расположен» в красивом, лпвопмеввм па-
вальове. Л аводиои отдел, выставка—боль-
шая карта, ва которой локдэмы все ос-
яоввыв об'екты стролтелъства аа две питв-
летка.

Дальше — отдел строительны! материа-
лов — радвообрааные ЬОЛЛЙЫПЛ! древесины,
имеюшейгя в реслуАлягклх Закавказьи, об-
ралпы естественны! и искусственных кам-
пей. пзделк и. оАолсжешмй глины, рамтп-
ные ишляпионнне и отделочные иатериалы.

Польпюй интерес представляют и другие
отделы выставки: сейсмографический, пла-
нировки и архитектуры, ссльскохмяЙспм'Н-
яый я электрвфнкацви Лаклкказья. Здесь
в ннниаттре показаны Севано-Завгаясквв
каскад, Каяшврстрой, Гнонгэс.

ЗА ДЕНЬ
•*• В 11-тысячмиломтроаый проовг

вышли вчлрл № Ярославля 18 автомапмш
равных марок. Актотюбег органкювш для
вппытанпя сояетекп! атчмюкфышек и аот.-

ер из сштегмчвсаого «аучука. Коллн-
дор пробега — лрдввонореп Миреяк-чй.
Колояяа иашия пойдет по маршруту: Яьп-
слапль — Горыоий — Москла — Леяот-
град — Киев — Од«ос* — Ба*? — Харь-
ков — Москва — Ярославль.

^ ^ -№Тр|ЧЯ НИИ ИПЯПЛЯЦЯШ Я Т1ч|1ЖЯ-В
с ммняам стаханв-Цвв и уш_рнммв леями*
прааоки>! [феащжлтай гостоялась в Цент-
рал1>но« парке культуры я отдыха их.
С. М. Кирова в Леиингчмс.е. Жемлипы —
вот>О--И_н>нские стрелюи, летчвцы, пл»н*[«-
ггкн. иэобретательаяпы и мвалерасткя—
продохоостр-грован свои доеттеяящ.

••- Окружим ионнослортивтм мрав-
ЙНМЯ началась а Харькове. В соревао-

ваннях участвует около 21)0 н&садников,
в том числе жены вомдшного состава. К
программе — джкпгговка, пушбол, высшая
школа езды, фигурная езда, сложны* скач-
ки и др.

• - ьавьшая щипав имхмиам ярмавма
открылась л Симферополе. Н ней участвует
ОКОЛО 1 3 0 КОЛХОЗОВ Я СОТКИ КОЛХО-ЯВКО* Л

еданолтнвкой ш разны! районов Крыма,
достаяшшгх много мяса, молочных про-
дуктов, овощей и фруктов. Торгующие
оргмвзапии -а^рогллн на ярмарку про-
мышленных и продовольственных товаров
ва 3 млн рублей. Ярмари продлятся пять
двей. у

Западяая граамва Бсяоруссаа. Началышк М-ской пограничной заставы лейте-
нант Ф. В. Трегубо* (справа) и боец-пограничник К. Н. Павлов, задержавши?
вооруженного диверсанта (см. «Правду» от 6 сентября). Фото в. вломп.

СТРОИТЕЛЬСТВО г* ОЧЕРЕДИ МЕТРО

• * *

Арбатский радиус
В стене, которой замыкается етаяпвя

-Смоленская», пробито большое квадратное
отверстие. Отсюда начинается строитель-
ство второй очереди московского метропо-
литен* (Арбатский радяус).

По левому тоннелю можно уже пройти.
Через 50 метров, гоедпшшмсь с правым,
к превращается в один двухпутный широ-

ка! тоннель. 9ле„тромо?та.__няи стучит
Мдютыяи, выбили в стенах гнезда ш
крюков, на которых будут подвешены
влектрИчесме каЛелл. В б_и_и_ппие дни
адесь прмступапт уже к уывдм пуп .

Тонный, едва, отойоя от «Смоленской»,
ныр'лют под дву!ята_скый ММЙМЫЙ дом
X: 6, который щичшгел строители нема-
ло хлопот. Чтобы он не обрушился пра
проходи тояиеям, его пришлось подвесить
на масс явных жел«з»-бетоняых балках.

Яа домом берег Москва-рена полого спу-
скается к воде. Двухпутны! тоннель идет
прям. В том месте, где его «крыша» про-
бивает грунт и выходят наружу, шчанает
ся так вазываемая рампа. Это — тоже
тояиель, по выстроенный под открытым не-
бом. Чем дальше от т а я л , тем все боль-
ям вылезает м» аемл* его бетонное тело.
Намма, • подош» «иа_в_«тся на поверх-

Здесь рампа, ямеюши в ипгу 100 мет-
ров, обрымется. Выход п-под и м м в
дальнейшем будет оформлен в ваде портала.

Поезд, выбравшись яа вольвый воздух,
пойхет отсюда по ягтакаде с небольшим
под'емом к высокому мосту. Тип опоры ее
у«и> возвышаются на берегт. Идет стров-
тельетм а само! -сталады. Она перекиды-
вается тремя пролетами над набережной.
Вишу будет происходить движение вдоль
берега реке.

На (Цитт лежат большие металличпокяе
коробкя. Это частя моста, доставленные

с пеарвпетровемго мвода п е я я Молотом
по рельсам пряло сюда на площадку. Ве-
регоаые бетопвые <ящ>л. моста, похожяе
на две башни, яыггроялсь уже «руг 1гро-
ткв друга, вамолеявые шаровой водной
гладью. В блвжайшие дни начинается
сборка ферм.

Далее, иа тон бе«Гу^<я_ять ктаыда,
рампа • тонниь, ухводшй * землю. Куч-
ка домов столт-мась 1мш$ят*. заграж-
дая путь епннгмли. ш г я п л и Ш мм,
с т о я а н ! поперек г а м -Мееы. еяеелв,

1

в которол пом.щается учаепмииш ковтора.
От друг» домов ггрсагя мешампе углы
и выступы. После « и а будет м а м м пол-
ны! П-ОДИЯ.

Тоявель вмжея ирИКя поя ВолывоЙ
Лорогомиловско! улвца!. Тршвайвое двя-
жевае е нее переаосится ма другую у ладу.
Не обходные пути для траамя прошадк-
ваютсд мвдляв», в аа 1В*сс_ метро тор-
чит до сях пор ветронуга« оаросаяетровая
абмляшая «пробка», шупоршаамия тов-
вель.

За Б. Дорогогвдоаской т о п и к , своаа
раэаелпвшись на л а рукам, гаюд-ГГ к
аавпии «Каевский яосаал». Повеотый
вестибюль ее уже готов и отделывается
мрамором. Далее следует сама п и ш а ,
окутмиая сейчас в серы! бетой.

На всем Арбатском радоусе второй оче-
реди бетонные работы выполнены на 80
с лишним процентов. По заданию прави-
тельства радиус должен быть готов в ян-
варе 1937 года. Строители прилагают уси-
лия к тому, чтобы пустить первый поеая
по это! трассе к VIII Чрезвычайному все-
союзному с'еаду советов, который откроет-
ся 25 ноября этого года.

В. САЛАРИН.

МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА тов. ТУХАЧЕВСКИЙ
НА ЛУЖСКОМ ЛАГЕРНОМ СБОРЕ

ЛЕНИНГРАД, 6 сентября. (ТАСС). Вчера
в Л уже кои артиллерийском лагере в при-
сутствии заместителя народного комиссара
обороны маршала Советского Союза тов.
М. И. Тухачевского был. проведены уче-
ния с боевой стрельбой.

Подводя итоги учены, тов. М. Н. Ту-
хачевский выразил благодарность команд-
ному составу в бойцам чаете! Лудсского
лагерного сбора, участвовавших на уче-
ниях, за хорошую огневую м тактическую
подготовку.

Ч Н Ю В Д Ш Е
Л Е Ж И ВЫЛЕТЕЛИ

В ПРАГУ
Вчера, 6 севтября. из Москвы в Прагу

вылетели чехослодиедпе летчика—сашгтам
Ярослав Пол» и обер-леЕггевает «равтм-
шм Зеленый, <*_*рвгвв_П-е 30 август, бк-
поемочаый перелет Прага—Мосла.

В 10 часов 20 ммвут утра ныеньаН
саиртпиы! са-юлет тала «Прага Эйр Бв-
6 » , иа котором чехословацкие летчака
прибыли в МФСКВУ, легко оторвался от по-
ля и, сделал круг нм аэродромом, веял
курс на Навек. В Мввеке летчики пере-
ночуют и 7 ееетабрл вылетят в Варшаву,
откуда на следуюигн! день вылетят в
Прагу

Чехословацки летчамв ва аародран*
провожал ч*вы «хосло»«яио* миссии в
Москве, работыиа Моосовсаого аадхямрта
1 »

Сотрудтпгу ТАСС чехословацки летчи-
ки—иаятаа Поляа и обер-лейтеалвт Зе-
леяый—<ообщя_п, что они, возврашажь
ва ронян;, увесят с собой наилучшие вос-
номянмаа о своем 1гребыв»н»н в Москве.
Они трояуты телимй весречей и зайотой,
которой была окружены в Цмпральаом
ироиубе ССОР ш . Косасюва, и вь_ра_иют
глубокое чувство (иагодараости моюлому
советскому конструктору-инженеру Яков-
леву я старшему мехавпу Козлову, кото-
рые в короткий срок отремонтировали и
правели в порядок их самолет, получив-
ш и повреждены во время послам.

— В будущем году весной,—заяви ка-
тгтаи Полма,—я вновь душа» прилететь
в СССР. На этот раз я собираюсь лететь
на слортиином самолете весом не свыше
560 кг. ДУМЛВ лететь бед поешк* ва
Праги до Сябвр! с тем, чтобы перекрыть
мвжяувародный рекорд дальности полета по
прямо! в 3.200 км, установленный на та-
ком же самолете французскими летчиками.

(ТАСС).

ПОДГОТОВКА
К ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ

ПЯТИГОРСК, 6 се1гтября. (Иарр. «Прав-
ды»). В Северокаякаэскои крае закоягчеиа
первая стадия под готов «и к всесоюавой
перетки—предварительный пересчет насе-
ления. Часло жителей и городах (рая за
10 лет выросло па 58 лроц. В- Пятигорске
в 1926 году было 54.600 лвггелей, те-
перь—75.800, в Нальчике бшв 12.900,
теперь—39.100, в Грозном число жителей
увеличилось с 97.000 до 168.000 человек.

Сейчас идет отбор и подготовка счетчи-
ков и инспекторов; их будет работать в
крае 30 тысяч человек. В тести районах
Чечено-Ингушской области, доступ в «ото-
рые эвмой затрухните.теи (Галанчожсквй,
Галашконсвий а друлм) перешсь будет
щювадеи- в декабре. В некоторых высоко-
горных районах Пентрального Дагестана,
куда добраться зимой «екозможпо, оеремсь
б>дет закончена в ноябре.

Но многих местах края готовятся к пе-
реписи формалыно. В Дагестане, Л-Оря-юр,
начазьшк реолублякапекото управления
народнохозяйственного учета Баграмов м
учел такой детали, как незнание русского
языка счетчиками, выделяемыми на мес-
тах. В Дагестане а Карачае до агх пор в«
зиают, где и как будут переписаны нахо-
дящиеся яа эямнкх пастбищах люди, кочу-
ющие с мшошымм стадаи.

ОБИЛИЕ ПРОДУКТОВ
НА КОЛХОЗНЫХ БАЗАРАХ

ЧЕРНИГОВ. 6 сентября. (Нерв. «Ляр-
вы»). За последние дня значительно повы-
сился подвое сельскахозяйстввшы! продук-
тов в 1уро1. Колхозные позволь! с продук-
тами иа базарной плошали не вмещаются,
имя зашгмаются вес пролегающее к рьятку
улщы. Особенно большой подхв яблок,
огурцов, помидоров, молочных продуктов,
меду, гусей, уток. Пуд лучших яблок стоят
6 — 8 рублей, огурцов — 2 руб. — 2 руб.
50 коп., утка—3—1 рубля штука, гусь—
10 рубле!. Цепы на молочные продукты
значительно снизились.

АВАРИЯ* НА ВОЛГЕ
КУЙБЫШЕВ, 6 оентя-ря. (Корр. «Пмв-

а>1>). Крупная авария превзошла яа Вол-
ге ночью 5 сентября около города Балако-
во. Буксирный пароход Нижневол__.кото
пароходства «•оллектвнтздпн», натснуа-
шврк иа подводные манн, получи боль-
шую ПробоИНУ И [ЦИЯ1ОК1РН бЫЛ ВЫКИ-
НУТЬСЯ на песок. Ногоялл часть парохода
вместе с классными помещениями затону-
ла. На место происл-сп-нил выехала пред-
ставители возяой прокуратуры. Прачаны
авари н раамеры убытков вы_калпвтся.

НА ТЕННИСНОМ
ШКА

Встреча
чемпионов

Коше яграл будто яе те_вд_с_ю1 раветко!,
а ра_И-ро|. Кае аосусаы! фехтоаалмт.
оа бвп«йрв*М-_м оарвроаад наяааеиие
п р о т е я м •, улучая улобанв аомеаты,
дявал острые, 6е_ошвб«чи« удары, ваоооя
_нмгп_«а_нп « п о рааеям и «рули. И
чс_вшм_ Советсаого Союза Бордк Вогакте
остро почувствовал <влу раоеввй, анвеа-
мых Коявв. Он ве смог опр_»_ггьея «т п х
до маца матча.

Конк быстро оововлсл с «грой Вовашн
ва. На его еильяые прямые шла Коше
отвечал резаными удярами. Мяч опускал-
ся у вот Цовдимва и еле оодпрыгавал. Но-
мков пытался сильно лелмбввать его на
сторову протавнпа, яо мяч, ородвлжая
свое врашательяое лваяким, пвлучевов
от ракетке Коше, летел в сторону, доем
аа лшяю площадка. Коше стал Д-граокером
_ВТ)Ы.

Первую партию Коше вшграл со сче-
том в : 2. Это были два «пнетвевных гей-
ма, выигранных 'Нотковым. Обе следующие
партой лтко, с одянаковым счетом —
6 : 0 а 6 : 0 — выиграл теввО-саст-про-
фессионал А нот Коше. Встреча чемояонов
продолжалась \тт VI минуты.

Потом Коше в паре с чемлюнвой СССР
Теплясовой играл прошв Кужмоцева м
Алехсшоровой.

Првкрасао играл Кудрявпвв. Он не-
сколько рад соасдл почти беаваде__ныв мя-
чв. Вреиешш н« Коше, а он пршювы__.1
к себе вадгмаше всей мюпткячвой мас-
сы зрителей. Но совп'шенство одержало
верх. Тепляком и Каше выиграли первую
партию со счетом- 6 : 3.

И вторая, последняя, парта* аавовчи-
лась е т-внм же счетом. Последами мяч
»той встреча с _к__1юч_п«льяо! «жлой вгро-
<_кл Коше. Кудрявцев сделал нечеловече-
окт» попытку достать его, во ве доспи.
И этот оосоедаий улар Коше б ш прекрас-
ным ааамрпкянем показа «го мастерства.

Вчера вечером Ларя Коше выехал в Ле-
яиград, где также проведет несколько
встреч с советемши тея-вквегаая.

М. НЕЙМАН.

НОВОЕ В МОСКОВСКОМ
ЗООПАРКЕ

Мо-совсшй -оологическая парк поль-
зуется большой популярностью ве только
у москвичей, по и у многих првезх-В. До
_0 тысяч посетителе! бывает в пари в
выходные два. '

В парке много нового.
Прекрасно оформлен главны! вход. По-

строены слоновая площадка с больший
бассейном для купатья слонов, детва! па-
вильон для челгоедоо6р_-Д_а обезьян, боль-
шой бассейн ддя недавно цмбымяях пин-
гвинов. Заново отстроена плотика для
молодняка—волчат, медвежат, лыыгг. По-
строен большой павильон для тропиессах
пт_ю. Очшпены и пряеедевы в лоряпок
пруды. Особое янималне в атом году было
уделено озеленению парка.

К началу анашего сезона будет зажоя-
чеяо строительство зимнего здания для сло-
нов, которое строятся по проекту архитек-
тор» Олтаржевского. В этом маним посе-
татели не увидят ни решеток, ва рельсов
ни целей. Слоны будут авобош» гулять в
огромном зале, отделенном от публиси
только небалшкм двухметровым рвом.

Вскоре зоопарк начнет строить большой
дом для обеаьят. Обевьяшпк будет иметь,
помим болинго » и а с тролтоской ро-
щей, специальные стсоояие для обезьян,
ванные коогнаты, больницу, рентгеиопстй
кабинет, специальные комнаты для роже-
ниц и т. д.

Одоовремевво идет большая работа по
реконструкции острова зверей. Рбконструс-
иия ведется с таком расчетом, чтобы посе-
тители могли и зимой обозревать на атом
острове тигров, львов, леопардов, барсов,
гвен и т. д.

За последнее полугодие эоолотачессий
парк значительно пополнялся новыми
зие-пипаав- жротних, иршмеших не
ИШИИ, Южной А«ерпкя и Африки.

•

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Пьяницы на парено». По псковской

лмин 0-ЯЧ-Р-Гкой железной дорога череа
стааоаи) Кпааышево 5 сентября поадво
вечером шел лезеряныВ лавровое «Щ-685».
Тщетно не ааипгин подавали сигналы для
астааомя. Раярвзав стрелку, паровоз вы-
вел, на аерегов налстрепу поезду X: 79.
Только когда стрелочник станции Илым
стал бросать н будку м&шаввета хамги,
паровоз останптлея, и катастрофа была
преютвраимжа. Бттгада паровоза—маши-
нист лужского депо Алексеев и его по-

Шубкн оказалась пьяным.

, ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ

М 17 «БОЛЬШЕВИКА»
ГЛЛКГЖАНИК:

Пс««до_«я—Пригпнор народа —Годов-
щина гтахянпвгкпго ляпжшня. А. Вув-
•нм — Сталинская Конституция и пра-
во яа иОрааованне. Г. СМНР-О» — Об
вкпноищм'коп огноиг ГГГР. А. 8во-
рывнв—Гтяхаиоргкиг и иировые т*х*
ничггкиг нормятипы. Пая Мвш —
Г>прьпа ял нгзлпигнимй, свободный
И СИЛЬНЫЙ КИТЯЙ.

ПО СТРАНИЦАМ ВЛРУБВЖНОа
ПЕЧАТИ

•. Д*«вя-гВо»ниый пбаор гтжжлаи-
екпй войны в Испании.

КРИТИКА И ВИБЛИОГГАОИЯ
Г. Грен — Пяскпвль г-кв Снтрина

яа ОС»Р.

ВЫХОЛИТ И 8 ПЕЧАТИ

N. 17 муриаяа ЦН ВИП»)

«ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
СОДКГЖАНИЕ:

Передавав—За 6алыиевпстс»Я под1-
ги партнйной работы. Км. Ярослав»
гкяЯ — Двурушничество—основной ис-
тод ияекнровки тркщкистов. В. Семе-
ЯОВ — Оомен партдпкумениш и пар-
т и й н и равотя. В. Троаввер — Овися
партдокуивнтоа у яриейскнх боль-
шевиков. Н. Тшюяов — Революцион-
ная Одятвльность — неот'-млвно. ка-
чеетяи) большевика.

КОНСУЛЬТАЦИЯ
П. Ш у _ « я - Троцкий — Гестяпо.

ЖИЗНЬ МЕСТНЫХ
ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ

Рялоблячили врягои народа.- Вляго.
душныр ротолси одного района.

ПАРТИЯИАЯ ЛИТЕРАТУРА
Сталияскнй путь стя.хяновских по-

бед. Грубые ошибки одного жур-
1 Я .

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ
ВКП(о).

Ф. ШИЛЛЕР

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

Выпускммое Ш а а п д к п о м «Асм1ею1а* со-
бран нп епчнпеннй Ф. Шнлл«ра р В-ин точ&х
содержит вК« его (ИКОИЧЙННЧВ жудожггтнгнные
Оронаведения и ВАЖНСЙШИА нв «стстнчегких н
исто рн ч сем их работ и пясым. Почти все пере.
в о д м с д в л и ы ллш настшптго илдаяня я*1тг>
во. Все тона снабжены комтнтарияык. Р е д щ .
тор иадаяня — проф. ф . П. Шиллер. В< г т д д -
инв -Тредаоложвио «ыпустять • тает я тече-
ние Э-х лат, по Э—3 тома ежегодно (н<* в по-
рядке нумерации) Издание распространяется

З о н по предваритвлыюШ подписке.
рядке |
КОГИЗ'е

уславмя "-•длиоям.
пеня каждого тома в переплете—15 руб.,
прн подписке вносится аядаток—10 руб.,
аачнелягиый ня последим!, той. Пря
высылке очередных томов наложенным
платежом в-Ыгкнвавтея их стоимость
плюс почтовые расходы.

подпиокя
в отделах подписки
аннах КОГИВ'я а т
пясной конторой — _!<

кицх мягя-
. .1ВЯН0Й ПОД-

I, МяросеЯкя. 7

ПРЕССКЛИШЕ-СОЮЗФОТО
ОБ'ЯВЛЯЕТ

КОНКУРС
НА ЛУЧШУЮ

КАРИКАТУРУм РИСУНОК
для РАЙОННОЙ ПЕЧАТИ

УЧАСТВОВАТЬ в КОНКУРОВ МОГУТ
ВСК ЖСЛАЮШЯК.
ЦЕЛЬ -оикурса—дат» раЯояным. поляг-
о т д г л м п я я фабра .яо-ааводскша гале-
там вдрошо выполяеяны. карвкатуры я
рвсунки на, актуальные темы.
ТЕМАТИКА для «ар_яатгв я риеуяяоя—
по выоо!*; авторов.

-_8а лучшие рмсуяяя у-твяашшяшотол
едедуюшме прянМ:

1-я о_ша — ( . 0 0 0 ргб.
8-я одяш -~ И.О0О ву4.
Э-я д и — 1 . 5 0 0 руб.

Кроме того, к « <шо4реввые втюря я
прикипи* ПРКХЯСЛЛШИ « проввволствт
варяваттры будут оплачены гоярряроу.
РИСУНКИ НАПРАВЛЯТЬ ПО АЛГ-К'.У:
г. Мосвва. ул. Зв Оятявсш, N1 4, Пресс-
яляша с п д п в ш - ЯА КОНКУРС РИ-
СУНКА.
СРОК сдвчя ряоуямнв д о 1-го октя-ря
19вв г.
НВУЛЬТАТЫ п я ч в о а будут ов'яшле-
вы в оечятя.

ООЮМОТО я ПРЕОСКЛИШЕ оввя-
вс-_| худвап-яваи
ирииать участие я н

СОЮвООТО.
1 ПРВ0СКЛЯШЕ.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

СТРАХОВАНИЕ
СОЮЗА ССР

ДОБРОВОЛЬНО! СВКРХОК-
1ЛДНОС- (Т.'АХОВАНИК да«т
возможность воем колхозам и
колхоаннкаы полностью обес-
печить себи от убытков, прн-
чнняемыГ ( т п т Я я ы м и бед.
степями (пожарами* падежом
екпта и т. д.).

КОЛХОЗЫ могут дострато-
•ать в дг,вровольпом порядка,
т. е, сверх обязательного стр»-
хопания, постройкн, инвентарь,
обору дояалис, с.-х. животных
и посевы специальных куль-
тур. Колховиякн могут достра-
х о м т ъ с.-х. животных.

Справки — во всех р * * о п ы х
(ГОРОДСКИХ) НЯС1ККЦНЖ ГОС-
отряха. -

РЕЛИЗ Д А Т — Ц У Н Х У ГОСПЛАНА

«ТРУД В СССР»
Оптвстаче-вая спраяочяяв, ЦУНХУ
Госялаяа СССР. 19Эв г. аМ стр.

Ц. 8 руо. в/п.
Сборник содержит осковные отатн-

стичеокне материалы по труду вя
1030 г. и динамические покаватоля
ва ряд предшеетвуюшиж лет.

В сборнике приведены данные о
выполнении норм выработки рабо-
чими рада отраслей промышленно-
сти, характеризующие основные по-
казатели развития стахяновекпго дви-
жения, о составе и наработкой плате
инженерно - технических работников
и др.

Книги высылаются наложенный

8АКАЭЫ направлять по адресу:
Москва, Ильина», Рыбный пер., 2.
помещ. 23, Совмюргучет.
ТРЕБУЙТЕ таК-М в отделениях Сокмь
оргучета и магааииах КОГИЗ'а.

Б Л Р Я Л П Й т м т п ! О п - КВГЕННВ

-яшмиои таатр| ОВЕГИН.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

БОЛЬШОГО11
П А Т СССР

М. Горьвог.

он. М А 8 Е П А.

Т^атрНАРОЮЮГО ТВОРЧЕСТВА
С Т и» 1_/1Т — (лкидяльиая яяограиия
IV ТВАТР*/^НОГО «_л7ГВВАЛ_1С0СР.

(ПралдииЯ « к и и , ауаыяи и шипа).
Начало в 3 ч. веч.

1ЮДЯХ.« А Т « Г »
им. И. Горького

"ТЕАТР яиеия I п.--_.^Г_
Евг. ВАХТАНГОВА] Д А Л Е К О Е .

Могяоаскяа т-р | ФИАЛКА
О П Е Р Е Т Т Ы I МОНМАРТРА.
Сад -вравтаж. I Нач. в 8.16 веч.

ГУ
Сад т_:.^:.| вят*ш.

дп*во .Театр я/в. Р.Сии-вим
йй-.Н-дйК™"1 ^кмья Волковых.
ДГАМАТИЧ. Т-Р | Ц.,, в Ь ч. в

.!_\Гг_»_;ж.!.Я КРЫТИЕвЕЗОЦ * Ш А П И Т О ) 13 геятявва
ЕЖВДНЕВНО-. предстаиеняя: Л .30

СРОК ДЕЙСТВИЯ яПонементов ПРОДЛЕН
п о Д"<ь вякрмтия ц»рк«

АДРЕС•Г РКПАКПИН и И8Д-ВА! М о г . в я, «О, Леяявгрядгкое втогг», у л а м •Правды», д . * 4 . ТЕЛЕФОНЫ О Т Д Ы О В РЕДАКЦИИ. С в в а и ч а я . в е я » - Д * - 1 М В | ПавтиЯаый - Д Я-1В-М) О м . ствЧят. я Кв. Армян - Л * - 1 » « 1 | О ш н . - Д «.Ю-Яв! Пвом
"дТгыиГ^ившГвия-ясииЯ д Н п « 1 | Ииостваявый- Д» 110»! иМоряпшия - Д1-1МО. ГГисьав «аа«ч. и яолпи. - д С1М*| 0 * д ы «чвтв-Д В-*.»* Школя, яяпа и Оыт- Д в . ц _ в _ , ^ „ у с г г „ - Д в-И-ОВ, Нестиая гсть- Д!Й_-4тТ

Д * • крйим а "ввлиогр. - Л1-11-071 ИлляктряялашяыВ - Д *-8-Ь_*Гсеяветаряат реляяаии - Д1-И-М, Корр_гвовдеит. с — - Д И М В . Гидел «в-яв-иший - Д «-Ж-1». О яедктавве гамщ а сие* атвтмп ш плефмая ДЯ-ЗМ1 или "Крип я.

ЙП

ОяОляогр- — 1

! &-44192. Стмит. И * . * 7М.


