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ФашнсА| го*А>вят
на СССР. Молодое поколение всего земного шара! Бори-
тесь за мир, прбтиЬ опасности войны! Защищайте Совет-
ский Союз—отечество международного пролетариата!
Да здравствует советская мирная политика!

Из лозунгов ЦК ВЛКСМ к XXIII Мсжаународному Юношескому Дню.

Политическая работа
среди интеллигенции

Равноправие всех трудящихся, провоз-
в Сталинской Конституции,

великим завоеванием народа
победоносно еоандаимцего новое общество
• т о р г а нет впсыоатацна человек» чело-
весом. В процессе социалистического стро
ительства уничтожаются пояонические
шиитическне противоречия вежду рабочн

. ш м о н > «реетыветат, стираются гран
вежду п и в ы а е с а ы а нашей трудов*
интеллигенцией.

1 в ш с ш рабочей класс в вине! стра-
не, вным—крестьянство, вяой—советская
интеллигенция, работники культурного
фронта, служащие. «Наша советская ваты
лягенняя,— говора! товарищ Сталв,—
•те—совершенно новая интеллигент*, с м
зяавая м«ав корвпв с рабочий вмссоа в
вреетынетвои... Мамевнжн, иаювец, в еа-
щ | характер деятельности интеллигенции.
Рааьви «а» « н и была елужвть бога-
л я классам, шбо у в м ее б ы » другого
м и о м - Теперь она доима служить нарв-
д , яб» в* стыо болам вссшаететорскнх

I анвнво поггоау она является
равноправным членов: советссвгв

общества, г » я я вшеетс с рябочшв в вре-
отывяав, в одной увряжм с виин, ведет
стройку нового бесклассового социаляети-
чмиго о(ш«еты».

Совремеввы! советска! ввжевер, врач
учитель, служащий, вооавтаввый совет-
п о ! властью, двадцатью годаяв Велико!
пролетарской революция, честно в добро-
совестно егужвт рабочему массу, предан
свое! родвве. Общегосударственный подход
в работе, предавноеть большевистской пар-
тин а еоветемяу правительству, активное
стремление повышать благосостояние наро-
дов СССР — именно его отличает нашу
передовую интеллигенцию, советсввх елу-

. 9т» уже ве и с т а бездушных, про-
дажаых, казенных чваоввввов, чуждых
интересен народа. Советскве служащие в
специалисты — азггвввые. равноправные
участниц социалистического строитель
ства; и работ» в государственном еппа
роте почетна, пмеяаа в ценя».

В тяжело!, непрестанно! борьбе парты
в рабоча! масс создавыв наш гоеударст-
венкы! аппарат, обслуживающий корен
вые, жввневные интересы я и л о в н ы х
п е с В годы гражд»нской войны, когда
в е й ч а ! н и м впервые овладевая векуе-
етвоа уврылеяяя, Владимир Яямч * н в в
е бнчувще! е й » ! вскрывал ПСИХОЛОГИЮ,
я р п т к я • понятия мелкого собственни-
ка, человека, который ааботитси только
то», чтобы п е т ь свое, а до другого ему де-
ла ват, «Есав я яаею свое местечко, как
врач, как инженер, учитель, служащий,
мне деяа нет до другого. Может быть, по-
творствуя, угождая власть имущим, я со
хрию е*ое местечко, и еще могу в про
биться, ВЫЙТИ в буржуа».

Т а м ! ПСИХОЛОГИИ, таких «астровая! ве
может быть у вашей трудовой ннтеллвген
ции, у наших служащих — сынов • доче-
рей великого народа. Человек советской
выучек, высоко! политической сознатель-
ности, работающий не и страх, а за со-
весть, — таков облвк передового янтелля-

а елужзщего.
Партии в правительство расценивают ра-

боту служащих в специалистов по тому,
как овя ебелужныют население, выжига-
ют язвы бюрократизм», помогают укреплять
двктагуру рабочего класса. Советский елу-
жащя! доджей быть в 'глазах населения
образцов чеетвоети в добросовестное™. Это
не чинуша, а вастоящий соцвалвстяческяй
труженик, рачятелиый юзяаа, твердо
стоящий ва страже государственных инте-
ресов, соблюдающий законы, не словом, а
делом борющийся с бюрократнзвом, вконо-
иящяй советскую копейку ' а берегущий,
так зенвцу ока, государственную тайну.
С а п советские служащие должны пояочь
партия в правительству нагнать из госу-
дарствеваего аппарата все чуждое рабочему
классу, все враждебное делу социализма.

Вельтгалююе вогпитание атвх заиеча-
т е т ы х качеств в массах советской ин-
теллигенции н служащих, воспитание в
духе непримиримости ко кем врагам наро-
да, троцквстско-бухарияссим шпионам и
дввереантаи, — задача первостепенно! по-
литической важности. Совершенно очевид-
на, что чем выше политический уровень
епецвывета, служащего, тем выше а ка-
чество его работы. Одао с другам нераз-
рывяо. связано. К сожалеявю, вредна и
недооцени массовой политической работы
среда интеллигенции, среди служащих жи-

вуча во многих партийных «ргаввааааях.
О т все еще не поймают, что »то люди,
кровно осязанные с работая классом, в
большинстве своем дети трудового народа.
Их надо учить, лелеять, воспитывать, по-
литически вооружать против врагов ва-
шей родины.

Все наган промахи в «той области обяза-
тельно пытается использовать классовый
враг. В Харькове, например, враги народа
приковывали свое внимлнне, вскали себе
агентуру в Украинской научно-исследова-
тельском институте механизации сельско-
го хозяйства,. В втом учреждении ве ве-
лась, да и сейчас не ведется, политическая
работа среди беспартийных служащих в
епепааластов. Партийная ергааямпая
научно-исследовательского института жи-
вет ва отшвбе от беспартийных, которые
предоставлены салим себе. Достаточно ска-
зать, что за последние 8 месяцев с беспар-
тийными не было проведено ни одно! по-
лвтичесюй беседы, ни единого доклада ва
международные темы, хеш тяг» к п е т -
п и больших политических проблем совре-
менности у специалвстов огромная. Правд*,
однажды партии пытался организовать
доклад о международном положении, рай-
ков даже выдели докладчика, которого
тщетно ожидали в течение двух часов
беспартавяые специалисты, — докладчик
гак и не яввлся.

Растут запросы советской интеллиген-
ции, растут ее требования к коммуни-
ста*, к партийной организации. Введе-
ние Сталинской Конституции, новы!
избирательный закон еще более по-
пышают нашу ответственность за мас-
совую политическую работу среди со-
ветских трудящихся — служащих и епе-
циалиетов. С мой точка зрения.заслужи-
вает внимания опыт Свердловского райком»
партии, в Москве, который провел два пле-
нум», посвященных агитационной и
политвко-воспатательной работе среди слу-

Лозунги к XXIII Международному
гошескому Дню

Предварательво райком п а р т
беспартийных служащих в слепя»

жащих.
созвал
ластов ва учреждена! в трестов а здесь,
на собрании, выслушал немало горьких
истин по адресу своему в низовых пар-
тийных организаций. Это аи собрание по-
могло режиму нащупать больные веет»,
а в дальнейшем—дельно провести пленумы
райком по конкретным вопроси полвтн-
ческо! работы ередв иужацвх в совет-
ской интеллвгеищщ.

Высок» уровня* политической актввво-
ги в еоваатеяыметв у иногвх специали-

стов наглядим показал райкому я низовым
парторганизациям, какой ато замечатель-
ный капитал — советская интеллиген-
ция — в нашей борьбе за качество рабо-
ты советского аппарата, советскв1 трестов
в учреждении Надо только по-настояще-
му приложить руку к «тому участку по-
литической работы, вовлечь беспартийных
служащих и специалистов в политические
кружки, чаще приглашать их ва откры-
тые партийные собрания, повседневно вос-
питывать я смелее вовлекать лучшую, пе-
редовую часть интеллигенция в рады ео-

1. 1а здравствует ХХ1Л Международный
Юношеский День — день борьбы трудя-
щейся иолодежи всего вира протав импе-
риалистической войны в фавпаиа, за вар,
за еопвалязи!

1. Пламенный прввл ведикеву Сталину
от советской молодежи! Да здравствует ваш
учитель а друг, вождь народов товарищ
Сталин!

3. Молодые пролетарии, трудящаяся мо-
лодежь капиталистических стран! Сплачи-
вайтесь в .единый фронт борьбы против
фашизм» — смертельного врага наше! мо-
лод оств!

4. Братский привет гарепееко! иоло-
дежи 1соанп1 Да здравствует федерация
об'едияеивой социалистической молодежи
Испанп!

5. Большевистский привет революцион-
ным пролетариям Германии! Да здравству-
ет героическая коммунистическая партия
Германии! Да здравствует товарищ тель-
ная!

6. Да здравствует китайский народ, бо-
рющийся против яловсиих захватчиков! Да
здравствует коммунистическая партия и
коммунистический го»з иолодежи Китая!

7. Фашисты готовят новую инровую
бойню г нападение на СССР. Молодое по-
коление всего эеияого шара! Боритесь за
мир, против опасности войны! Защищайте
Советский Союз — отечество международ-
ного пролетариата! Да здравствует совет-
ская мирная политик»!

Я. «Беззаветная защита социалистиче-
ского отечества, укрепление его могуще-
ства, благосостояния и славы — есть са-
мая святая и кровная обязанность члена
ВЛКСМ.. (Программ ВЛКСМ).

9. «Мы стоим за мир и отстаиваем де-
ло мира. Но иы не боимся угроз и готовы
ответить ударов ва удар поджигателей вой-
ны». (Стали).

10. Да здравствует в ш и водная, непо-
бедимая Ввквая Авввя — могучий оплот

Л страж
Ревомв-

пан! 1а

мараете мужа вааеава СССР, вера
завоевана Велвве! Октябрьеке!

веикегя Соям, железны! нарком обороны
товарвш Ворошилов!

И . Горячи! привет славным героян-
летЧикам — Чкалову, Байдукову, Беляко-
ву, Греиову, Юиаимау, Данилину, совер-
шившим беспримерные исторические пере-
леты Носив»—Северный полюс—Северная
Аашрим!

П . Пламенный привет от советской мо-
«межя отважным поляряикяи — завмва-
ТМ1И Сеаяамг» волоса)

1С д а здравствует славный рулевой
Коиинпвиа, веупршииый борец против
фаааава темряш двнитров!

14. «Нужно, чтобы дух интернациона-
лизма . виги всегда над комсомолом».
(Стив*). Восвнтмн молодежь надвей стра-
ны в духе ведявоге братства трудящихся
всем вара!

15. крепче сплотим вею трудящуюся
молодежь вокруг советской «ласти! Да
здравствует Советское правительство я его
славян! руководитель товарищ Молотов!

16. Советская номдааи - г « щ е т и н -
ная вмолежь в нвре, пятчвввдая пол-
аосты* ввам на труд, ва обремвавие в
право на отдых. Спасибо товарищу
Сталину за счастливую юность)

17. комсомольцы и комсомолии! «Будьте
ЮстЛиыми сываии н дочерьми наше! ма-
тери—Всесоюзно! Коммунистической пар-
тик». (Сталин).

Да здравствует Великая партия больше-
виков и ее левннско-сталансквй ЦК!

18. «Да здравствует советская моло-
дежь»! (Сталин).

19. Марксистско-ленинская теория —
острейшее оружие • борьбе пролетариата.
Комсомольцы в мвеоиалн, изучайте ве-
ликие п е в Маркс»—Энгельс» Цвина—
Сталина! Да вавямгвует

20. Привет моему повелвеяпв М е ч е -
Крестьявевяй К р а е м Арння — пвншыв
инкаи!

-оониали! п н я м и оо-
I Впав размах е щ — в я о г о

21.

дввжеви! МомяМ рабочие и
аслвчайтесь в еореяягоеанве,

20-летию Велико! Октябрьской Рево-
люции!

22. Молодые колхозники и иолхознипы!
Боритесь за производство 7—Я миллиардов
пудов зерна в год! За высокую продуктнв-
Н0"Т)> ЖКЕОТНОВОДСТВ»!

2 3 . Учащиеся советсюй школы! Овла-
девайте знаниями по всех отраслям наук!
Будьте отличниками учебы!

24. Да здравствуют советские девуш-
ки — славные дочери' социалистической
роигта!

25. Привет револецнотой молодежи
капиталистических стран! Да здравствует
К о м м у н й
дежи!

26. Мсторня

мело-летвческв! Интернационал

большевнзяа — лучшая
школа борьбы в жвзяв для молодого поко-
ления. Комсомольцы, молоды* трудящиеся,
изучайте историю п а р т Ленина —
Сталина!

27. 1скореяим врагов народа, троцкист!
еко-бумрпсквх шпионов, террористов и
диверсантов — агентов фашнзяа! Смерть
изменами родины!

28. Па-бмыпеешстски подготовимся к
выборан в Советы! Выберем в Советы де-
путатов трудящихся самых лучших и до-
стойных люде!, беззаветно преданных со-
ветской власти н коммунистической пар-
тия!

29. Твопкаетеве-бтхарпгкне изменниии
хотели отнять у советского народа в нашей
молодежи радостную, обеспеченную жизнь.
Ияияко! пощады врагам народа — преда-
телям социалистической родины!

30. Разгромим без остатка троцкнетско-
Сухярнаккях вредителей, шпионов и терро-
ристов, пробравшихся в леяввеквй воясо-
мол я в его руководство! Вайпе подвинем
большевистскую бдительность комсомоль-
цев!

31. Самокритика — основа большевист-
ского воспитания кадров. Шяре развернем
самокритику и ленинской комсомоле!

( 2 . Пвлитпеокое и бытовое разложе-
ние, пьяни — главный метод вражеской

работы грел полелеян. Организуем беелв-
пшную борьбу с пыикаяи!

33. Быт неотделия п политики. Ме-
ральная чвепта кохсоиольпа — надежная
гарантия от политического разложения!

34. Злобные враги советского яаведа
пытались ппюряять ипщ). Красной Армии.
Молодые бойцы Кпасиой Армии! В ответ на
прояски врагов повиси» боевую и поли-
тическую подготовку!

33. Церковник! и сектанты стремятся
отравить сознание иолодежн и детей идем
религии. Даши решительный отпор враж-
дебной, подрывной работе мракобесов) Ши-
ре рааверяем антирелигиозную пропаганду!

36. Да здравствует Сталинская Коаств-
тупия — Конституция победившего социа-
лизм» я шцдянного деиократизиа!

37. Горячий комсомольский привет за-
мечательному м е т р у сталинского с т а и
работы — наркому тяжелой промышлевя»-
сти.Л. М. Кагааоввчу!

38. Комсомольцы и комсомолки! «Учи-
тесь большевизму н ведите вперед колеб-
лшщихеи! Болтайте мжеиъпм, рабетааЧе
побольше — и дело у вас выйдет наверня-
ка» (Сталин).

39. Горячий комсомольски! привет по-
сланцу леянвеко-сталинского ЦК ВКЩб),
неутомимому борцу с врагами еомтеяег»
народа — Н . И. Ежову! Да здравствует
верный страж революции — НКВД!

40. Д» вдовствуют сееетсвие дети! •
Еще большей >а6отой в либовью екру-

жнл наших детей!
Яа укреплевие воспитательной работы в

школах и пионерских отрядах!
41. Комсомольцы и коисонолки,

дежь Советского Союза! Теснее сплотимся
покруг великой большевистской партии!
Да здравствует иелобедяное зиаия Мар-
кса—Энгельса—Ленина—Сталина! Отда-
дим все наши силы, все пламя наше! ио-
лолости великому делу коммунизма!

ЦК ВЛКСМ.

: ц . #;
На фронтах в Испании

Ло соовнввняншТ40С • корркящялчтж «Лншды» п 4

шевнстского воспитания государственных
служащих должны стать активы иарвоиа-
тов, трестов, учреждений.

Одни нз принципов Сталинской Консти-
туции — зто равноправие всех трудящих-
ся СССР. I конкретным, в частности, вы-
ражением втого равноправия служит ведав-
нее постановление ВЦСПС об улучшении
государственного социального страхования
для служащих, пенсионное обеспечение их
по старости яа общих основаниях с рабо-
чими. Так партия Ленина—Сталина и Со-
ветское Правительство проявляют подлин-
ную заботу о всех трудящихся, о наше!
советской интеллигенции.

Дело каждой партийной организации, де-
ло каждого члена партия глубже и осно-
вательней работать с беспартийными спе-
циалистами н елужащиии, вести их за со-
бой и не кампанейски, а систематически
раа'ясиять им смысл всех политических
«бытии. Отгораживаться от беспартийных,

смотреть яа них свысока — недостойно
большевик». Быть в гуще масс, поменьше
командовать, терпеливо воспитывать в
выдвигать честных беспартийных интел-
лигентов, помогая ян расширить свой по-
литический кругозор, «месте с иинн улуч-
шать государственный аппарат — святая
обязанность члена партии, задача партий-
ных организаций.

. . — -- г -„ V в ^ и СоянтТО|МЖ-
Медвааа, Пуебла и А л * в р т в Биъчнте
(к югу ет Сд^аяевм). В

безуеяявнм
вать повивав реснтвлаямиовв, аювггря ва
большее аначветм ававыеви • аянацни
которыин она раевелагают.

В секторе Пуебла де Альбертов респу-
бликанцы, согласно сообщению испанского
нвнаетерства обороны, в боях 3 сентября
взяли в плен 60 солдат нятежиивев и

1 офицера. Захвачены также две иортары,
три ручных пулемета, 6 винтовок в боль-

шое количество ручных гранат.
В секторе Бельчите весь день 3 сен-

тября происходили ожесточенные бен. Не-
смотря иа сопротивление иятежяисм, рес-
публиканцы дом з» доном очищай город
от мятежников.

лини)! ЦгагЦавнавл зашив Валь
«ЛЯ. к ; н в ц велмнм весвублавааць
— < т и я» 1500 Цггмв селдаг в
ввник Ре«|ктиицм захватала •
вмнесьм Ф «идя» а

ты
вягеж

вле
•елывое мпче

К юго-востоку от Мадрида, в
Вмяаиадрил, республииицы занлиш мну
п высот, расположенную к ееверо-яапал
ет деревни Кобертериа (в 15 километр»
ет Мадрида).

Не сообщению агентства Г»вас, 3 сентя-
бря на рассвете реепублик»игк»а артилле-
рия интенсивно обстреляла поенные об'ек-
ты в Бельмесе, Пеньярройя и Пуэбла Нуэва
В результате «той бомбардировки в располо-
жении ватежнаков винный пожары, н ни
тежникя вынужден б ы л оставить не-
сколько лини, свои окопов. Ожесточен-
ные бои в пои райове продолжаются. Мя
теживси ввяауируигт деревню Птзбла
Нт»м.

3 сентября в ееггуре Гренады нятеж-
ннкя при поддержке артиллерии пытались
атаковать республиканские позиция у 1л
Унбриа. Атака был» успешно отбита, н
иятежвпя вынуждены б ы л отказаться от
своей попытки.

Ожесточеяпьи бон у Снерра Техоне-
происходилн 2 я 3 сентября. Снерра

Техояера трижды переходила яз рук в ру
кп я в конечном итоге осталась в рУках
республиаицев. Все атаки иятежяшов в
зтои райове оказались безуспешными. Мя-
тежники понесли здесь большие потерн.

2 сентября вечером фашистская авяа-
Вия снова бомбардировала селение Кулера
м . фраахонкпаяской границе. В резтльта
те бембардароап Ктлееы разрушено не
сямльво здзяий и подожжен склад беязя-
яа. Человечески жертв нет.

В последний час
злостный японский ВЫМЫСЕЛ

Раепространяеиое одной токийской газе-
той сообщение, будто две советские кано-
нерки 25 августа высалили на наячжур-
скои берегу Уссури у селения Юапзянчен,
вблизи Хулит, 35 красноармейцев, конь
рые захватила в увела с собой иного жи-

телей и торговцев, спасавшихся от бандит-
ского отряда, напавшего в «то время яа
селение с другой стороны, является мест-
ным н провокационным вымыслом, в ко-
тором нет ни одного слова правды. (ТАСС).

Сообщение о китайском протесте
в Лиге наций

ЖЕНЕВА, 4 сентября. (ТАСС). В кру-
гах Лиги наций считают уже решенным,
что китайское правительство, ие довольст-
вуясь последней информационной нотой, пе-
реданной правительствам ряда стран, по-

дает в Литеу формальный протест против
японски агрессин.

Еще неизвестно, ва какую статьи) п и -
та ЛИГИ ваши кнтаяесое правительство
будет ешаатьея.

КОНФЕРЕНЦИЯ СГЕЛИЗЕИНОИОРШХ ДЕРЖАВ
ПЛАН АНГЛИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ЛОНДОН, 4 сентября. (Се* «Прав-
яы>). Сообщают, что министерство ино-
странных дел занято в нестоящее врсия
разработкой плана, который будет предсп-
вяев от вмевв •ритаиенего правительства
ва конференции ередазениоморемх стр*н в
Женеве.

Английски! план в точности еще не из-
вестен, но есть освевання полагать, что
главное предложение Великобритании пре-
дусматривает согласие всех средиземномор-
ских держав отозвать свои подводные лод-
ки на Средиземном норе в гоответсли'п-
щве базы я держать вх тая в течение
определенного периода. Кроме того, средн-
згняоверсме державы должны публично
об'явнть, где будут находиться, в течение
итого период» их подводные дедки. Если
после «того ва Средиземной норе будут об-
наружены какие-лнбе подводные лодки, о
которых не будет заранее емвещеяо, то
еин будут раеснатрвватия, хев параты, я
их петоавт.

ЛОНДОН, 4 сентября. (ТАСС). Дявлоиа-
тнчееквй обозреватель газеты «Дейлн те-
леграф» пишет, что английский план, воз-
можно, предусмотрят об'единевную иежду-
народнум еаетеиу сопровождения торговых
судов.

Дипломатический обозреватель газеты
«Дейли иеВль» указывает, что английское
правительство, возможно, предложит вве-
сти международный контроль над подвод-
ными лодками как Фравко, так в испан-
ского правительств». По словам обозрева-
теля, французское правительство не хотело
включать Италию в число участников кон-
ференции, однако, после настояний м -
глакклго правительства, согласилось, что-
бы 1 т а ш ( щ а приглашена на ковфееен-
•н».

Газета «Ныос кровны» в передом!
стати пишет, что успех конференции за-
•лидтт от топ, ««сколько р е ш и ( у н т по-
вестка дня.

ФАШИСТСКИЙ РАЗБОИ
НА СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ

ПОДРОБНОСТИ ПОТОПЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО
ПАРОХОДА «БЛАГОЕВ»

ЛОНДОН, 4 сентября. (ТАСС). Большин-
ство английских газет помещает сегодня
сообщены своих афинских корреспонден-
тов, в которых приводятся заявление
команды парохода «Благоев».

Как укашвавт корреспонденты, коман-
да заявила, что подводная лодка сначала
выпустила торпеду, которая не попала в
пароход. Затеи лодка появилась на по-
верхности воды н открыла огонь по паро-
ходу. На лодке был виден флаг испанских
нятежнвкоя.

Кааитаи п а р а т а «Благое»» отдал при-
ма спустить шлюпки. Одна т шлюпок с
членаян команды парохода направилась к
подводной лодке, чтобы предавать судо-

вые документы. Одвя нз норяков парохода
размахивал белым фдагои, однако подмд-
иаи лодка, несмотря на ато, продолясала
обстрел «Благоева». Был убит матрос паро-
хода.

Через несколько секунд подводная доджа
выпустила вторую торпеду, которая удари-
ла в середину парохода. В результате про-
изошел взрыв котлов, пароход разломился
поползи и тотчас аи пошел ко дну. После
РТОГО подводная лодка погрузилась в воду
н скрылась.

Газете «Дейлн геральд» повещает сооб-
щение своего афинсвого корреспондента дед
ЗАГОЛОВКОМ: «Пираты стреляли в белый
флаг. Команд» парохода «Благоев» рас-
сказывает о морской разбое».

Заявление испанского посольства в Лондоне
ЛОНДОН, 4 сентября. (ТАСС). Испанское

посольство в Лондоне опубликовало 3 сен-
тября заявление, в котором решительно от-
рянает, что торпедирование судов было
произведено подводяыин лодкаия Франко,
так как последний не имеет подводных ло-
док. Сообщения печати о том. что испан-
ское правительство оставило подводные
лодка при эвакуация Малаги, неверны.

В заявлении испанского посольства на-

понннается, что 7 месяцев назад испан-
ский морской министр предложил показать
испанский военный флот нейтрально*, ино-
странной комиссии при условия, что Фран-
ко сделает то же самое. Это показало бы,
без сониемии, что Франко не имеет подвод-
ных лодок. Одпаю мятежники отклонили
зто предложение, так как они хотели
скрыть тот факт, что у Франко подводных
лодок нет.

АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ О ФАШИСТСКОМ ПИРАТСТВЕ
ЛОНДОН, 4 сентября. (Се«. нерв, «Прав-

ды»). Сегодняшняя печать приводит под-
робные сообщения нз Москвы о массовых
ннтвнгак протеста трудящихся СССР про-
тив разбоя в бандитизма ИТАЛЬЯНСКИХ ПОД-
ВОДНЫХ лодок, потопивших советские паро-
ходы «Тимирязев» и «Благоев».

Газеты подчеркивают единодушное тре-
бование советских трудящихся положить
кенец разбойничьим действии пиратов.

ЛОНДОН, 3 сентября. (ТАСС). Газета
«Манчестер гардиен», комментируя пират-
ство в Средиземном море, настаивает ва
обязательном конвоировании торговых паро-
ходов военными судами. Как заявляет га-
зета, иужно показать Италия, что она не
имеет права издеваться над международны-
ми соглашениями н презирать все принци-
пы международного права и справедливо*

Т р ц к м газета о провокации фашистских корсаров
АНКАРА, 3 сентября. (ТАСС). Все га-

зеты поиещают сообщение о новом пират-
ской налете подводной лодки, потопившей
т р а в греческих водах еще один совет-
кий пароход. Журналист Ялиая в газете
Тан» посвящает передовую разоблачению
|ровок»анониых целей фашистских пяра-

Подчеркивая возмущение потоплением
советских судов, охватившее весь Совет-
л я ! Союз, и указывая, что наглость фа-

шястеиих корсаров могла достигнуть таких
размеров лишь пря мягкотелости стран за-
падной демократии, автор видит единствен-
ный путь к прекращению «тих провокаций
в действенней коллективном отпоре агрес-
соран.

«Вели западные демократии проявят
в атом деле нерешительность я тру-
сость, — пишет Ялнан, — система ми-
ра окажется в непосредственной опасно-
сти».

О Т К Ш И ВО ФРАНЦИИ НА ПОТОПЛЕНИЕ «ТИМИРЯЗЕВА»
ПАРИЖ, 4 сентября. (ТАСС). Франпуз-

жве газеты широко дают сообщения о воз-
иущения трудящихся Советского Союза пи-
ратскими актами на Средиземном море,
жертвой которых стал советский теплоход
«Тимирязев». Газеты печатают выдержки

статей «Правды» я «Известий».
Ряд газет — «Птн парнзьен», «Эвр»,

«Пооюлер», «Иари мидн» н другие — пе-
редавя рассказ команды «Тимирязева» об
обстоятельствах потопления судна фашист-
с к и й пвратажн я Средиземной нерв. «По-
пюлер» пишет:

«Одно теперь достоверно известно —
это то, что итальянское судно кружим
вокруг «Тимирязев»» в разведыватель-
ных целях. Так к»к у Франко нет по;г-
водных лодок, то ясно, что советское
судно потопила итальянская подводная
лодка».

«Эвр» заканчивает передачу рассказа
капитана Рындюка замечанием: «Всему
вару теперь известно, где находятся па-
р я т » . ..
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СОЧУВСТВУЮЩИЕ
НА СЕЛЕ

(По телеграфу от оренбургского корреспондента «Правци»)

Среди огромных пшенчаых массивов
колхоза «Магнит» высятся трш деревян
ных дои — полем! стан тов. Пыттова,
знатного стахановца, известного далеко за
пределами села. Его ф а м и м открывает
почетны! СПИСОЕ лучппи комбайнеров I
комбайнерок Оренбургской области.

Аггрвгвт Пыхтова убрал уже свыше дяух
тысяч гектаров. Его комбайны н« знают
поломок, простоев. Он не только вачаль
н п комбайнового агтрегата, а еще и бри-
гадир тракторной бригады н подготовил
тж« немало молодых трактористов н ком
байнеоов.

Пыхтов госгонт в группе сочувствую
ш п . Способны!, инициативный, растущий
человек, «в, однако, отстает в политнче-
ско! учебе. Райком, партийные оргавиза-
ц и МТС • колхоза, гормсь сваям зиат-
ным ударвмком уборы, ничего не сдела-
Л1, чтобы помочь ему учмться, поднять
идейный уровень, подготовяться к приему
в оарпю.

— Со мной много разговаривают, но
м про полятнку, — жалуется Пыхтов,
обычно ко мне приезжают мз ра!она уз-
нать об уборке, об озимом севе. Похвалят
и показателя я уедут. Моя политическая
грамотность вязка. Надо Г>ы учиться, а по-
мощн себе я учебе я«какой не вяжу.

Лучшие люди из беспартийного актива
колхозно! деревни вступают в группы со-
чувствующих, чтобы организованно закре-
пить свою близость к партии, подняться
еще на ступеньку выше — безоговорочно
стать бойцам» за коммунизм. И долг руко-
водителе! районной организации лично по
мотать этим людям, стремящийся вступить
в партию. Еще в 1935 г. декабрьски!
Пленум ЦК ВКП(б) предложил:

«Партийные организации в первую оче-
редь должны исправить совершенно нетер-
пимое положение, когда работу с сочув-
ствующими, в лучшем случае, сводят
к вовлечению И1 в кружки политграмоты
и когда сами руководители первичных и
районных организаций совершенно не свя-
мпы с сочувствующий!, не знают их я
е ними не работают».

Напомвить эти строки Тоцкому райюиу
будет весьма уместно.

В том же районе, в колхозе им. Буден-
ного, работает орденоносец тов. Шелялов,
тоже сочувствующи!. Почетный комбай-
•ер, он учился шесть месяцев на обще-
образовательных курсах, организованных
в Оренбурге для орденоносцев. Однако даль-
ше дело не пошло—Шепилов уже несколь-
ко лет состоит в группе сочувствующих;
райком не потрудился политически подго-
товить, воспитать для партии этого заслу-
женного и стойкого товарища.

Среда лучших колхозов области значит-
ся и «Маяк Ильича». Это действительно
передовой колюз. Его полевые станы по-
ражают чистого! я культурой. В каждом
стане—баня, библиотек». В колхозе—бога-
тал молочная ферма, есть также овцевод-
ческая и свиноводческая фермы—словом,
большое, благоустроенное хозяйство.

В этом колхозе 18 сочувствующих. Они
приняты в группу два — три года назад.
Среди них — председатель колхоза, член
ВЦИК Вера Кляментьевна Волобувва, по-

левод Андросов, бригадир лучшей (ригады
Махин.

Почему же они не вступают в партию?

— Да мы чувствуем себя еще неподго-
товленными, — говорят я Волобуеяа •
Андросов.

— Мве кажется, — говорат та». Вело
буеаа, — что с каждый вз нас надо 1а-
пиматься отдельно. Я, например, малэгра-
мотная, мве трудно поспевать за другими

А рааве мал* в колхозе культурных
сил. чтобы реализовать это пожелание?
Разве не может первичная организация
всерьез заняться политическим воспита-
нием будущего партийного пополнения?
Если в уставе партии сказано, что сочув-
ствующие обязаны «...систематически ра
ботать под руководством партийных орга-
низаций над повышением своего идейно-
политического уровня», то вто прямо го-
ворит и об обязанности партийных орга-
низаций действительно руководить боль-
шевистским воспитанием сочувствующих
Вот об вто! своей обязанности Тоцкн!
райком частенько забывает.

Нельзя сказан,, что райком вовсе не
занимался сочувствующими. В этом году
он созывал общие районные собрания со-
чувствующих. Первичные организации по
ручают наиболее сильным к политграмоте
сочувствующим работу беседчиков и агита-
торов. Сочувствующие, как правило, зани-
мались в агротехнических кружках, круж-
ках политграмоты.

Все это так. Но первейшая обязанность
партийных организации — вовлечь всех
сочувствующих в активную политическую
жизнь, в практическую работу, прививать
им большевистскую дисциплинированность
и навыки массовика. Организаторская роль
райкома не ограничивается созывом собра-
ний сочувствующих. Ведь недаром все со-
чувствующие в один голос твердят, что
ие подготовлены, не подают заявлений о
приеме в партию потому, что боятся поли-
тических вопросов. Среди них действитель-
но имеются политически малоподготовлен-
ные люди, хотя они состоят в группе по
нескольку лет. Это можно об'яснять толь-
ко одним — райком не обеспечил индиви-
дуального подхода к каждому сочувствую-
щему, заботы о его росте, о характере его
учебы.

Сочувствующие не уверены в своих
званиях, боятся, что оскандалятся на по-
литической беседе при приеме в партию,
а в райкоме этому даже рады, считают,
что эта — «положительное» явление:

— Видите, как они серьезно подходят
к вступлению в партам, какие они предъ-
являют к себе высокие требования?

И получилось так, что из 202 сочув-
ствующих принято > партию только пять.
Не заботится райком и о пополнении групп
сочувствующих — за весь год принято
лишь семь человек. А ведь в районе 26
колхозов и два совхоза, я в нях работам
немало отличных, близких к партии лю-
дей.

Колхозная деревня выдвигает замеча-
тельные кадры передовиков, организаторов
масс. Их надо приблизить к партии, воспи-
тывать в большевистском духе.

И. МНУХИН.

В Президиуме ЦИК СССР
Президиум Центрального Исполнительно-

го Комитета СССР утвердил тов. Заваня-

гииа А, П. первым заместителем Народно-

го Комиссара Тяжелой Промышленности,

тт. Цапмцава М. И. и Гиювурга С Э. за-

местителями Народного Комиссара Тяжелой

Промышлениоста.

(ТАСС).

НА МОСКОВСКИХ КУРСАХ г
ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПРОПАГАНДИСТОВ

Выступление
V . •' >

В областной Доме пропагандиста МК
ВКП(б) в Быкове (под Москвой) закончили
трехмесячные курен пареш>дтвтоига 250
пропагандистов — рукелодитмей кружков
иггодон партии и ленинизма аа предприя-
тиях и в сельсиих местностях'Московской
области.

Выыглпгтво окончивших курсы—155
человек ведут пропагандистскую работу
свыше трех лет. Среди них—94 человека
имени средам и выше* общее образова-
ние.

Выпускали изучив на курсах по пер-
воисточникам историю партии ж манизм,
труды классикой м а р к а м — Давяна.
Сталина, (жоявмичепую и пмвтнчегклю
географию. Они прослушали курс лекций
о Сталински Конституции и и м и изби-
рательном законе, р а докладов я» между-
народные темы, лекцию о методах и прие-
мах вредительско-пшионекой и диверсион-
ной работы иностранных разведывательных

тов. Хрущева
органов в ах троцкветеко-вумривской
агентуры, лекции об аитярелгщияоВ про-
паганде.

За врем яребымяаш яа вурМх пропа-
гандисты побывало в Центральном музее
В. И. Ленива, Историческом музее, в Боль-
шок Академическом театре, совершили »кс-
ктргяю на канял Москва—вига.

В октябре приступает к учебе новая
группа в 200 человек—заведующие культ-
првпми и партийными иабанетаки райко
нов партви.

* * *
Вчера в областном Дохе пропагаяягета

состоялось собрание пропагандистов, окоп
чившях трехмесячные курсы, яа которой
присутствовали секретарь МК и МГК
ВКШб) Н. С. Хрущев и секретарь МК тов.
Дедиков.

На собрания выступил тепло встречен-
ный присутствующими тов. Хрущев.
(ТАСС).

ПОИСКИ САМОЛЕТА «Н-209»
Последние два дни в советском и -амери-

канском секторах Арктики была нечетная
погода. Аэродром на острове Рудольфа и
весь архипелаг Франца-Иосифа закрыт
облаками и туманом. Непогода задержала
самолеты «НПО», «Н 1 7 1 . и «Н-172»
экспедиции Героя Советского Союаа тов.
Шевелева на мысе Желания.

Все участники экспедиции здоровы. Са-
молеты — в полной порядке. Как только
иогода улучшится, воздушная экспедиция
вылетит на остров Рудольфа.

Вчера летчик тов. Грацианский на ле-
тающей лодке «Н-207» совершил перелет
из бухты Амбарчик на мыс Шмидта. Тов.
Грацианский связался по радио с ледоко-
лом «Красин», находящимся в американ-
ском секторе Арктики. (ТАСС).

• • •

Самолет «Н-20С» Героя Советского Сою-
за тов. Головина вчера перелети из села
Самарово-иа-Обн в Дуднику. В Дудинке
экипаж самолета остался на ночевку.

(ТАСС).

Вилкинс выжидает улучшения погоды
ФЕРБЕНКС, 3 сентября. (Спаи, карр.

«Правам»), Сегодня сравнительно тнхий
день. Дальние полеты на север не произ-
водились. Некоторое беспокойство вызвало
исчезновение одного *э лучших летчиков
Аляски—Гильома. Вернувшись с мыса
Барроу, он сегодня вылетел с грузом го-
рючего в Аклавяк, по своевременно туда
не прибыл. Лишь через несколько часов
из Лыавика передали, что Гильом благо-
получно приземлился там на специально

оборудованной в последние дай площадке.
Вилкинс выжидает улучшения погоды

на острове Бартер. Однако и на завтра
перспективы по его маршруту неблаго-
приятные.

Двое суток, вследствие плох(х атмосфер-
ных условий, не было связи с «Краси-
ным». Фербенкс сносился с ним через Ан-
корепдж и Барроу. Прекрасную связь Фер-
беякс имеет с Анадырем.

Л. ХВАТ.

гОлстие коршмовского воссташя. На сянихе: Мобилизация петроградских
рабочих на борьбу с Корниловым («История гражданской войны в СССР»,

том I).

ШНОВМНЮТТЕСТАЦНЯ
УЧИТЕЛЕЙ НА УКРАШ

•Л' V"

(По телефону от киевского корреспондента *П равны»)

Д« срока о с т ы л и атстапяш учнте-
леЙ — 1 августа 1938 г. — осталось
11 месяцев, однако на Украине даже а
половина работы не проделана. По сведе-
ниям Наркоипроса, закончена аттестация
первой очереди — учителей, не имеющих
законченного образования. Аттестацию
прошли 88.612.учителей. Должны же бы-
ли пройти аттестацию 92.080 человек.
Куда же девались остальные 3.468 учите-
лей?

Руководитель группы аттестация учите-
л*й при Наркоипросе Базидевач и его за-
меститель Дюдченко об'ясняют этот раз-
рыв довольно оригинально: «Своды врут;
неправильна, вероятно,. запланировано
Преувеличили число учителе!, подлежа-
щих аттестации».

С аттестацией второй очереди — учите'
лей, имеющих законченное образование,
дело во много раз хуже. Из 69.824 учи-
теле! аттестовано всего лишь 6.990 че-
ловек—10 проц. График проведения ат-
тестации повсеместно сорван. В Харьков-
ской области до 15 мая аттестация второй
очереди проведена только в 15 районах
вместо 32 по плану, и с этого дня атте-
стационные комиссии совсем- прекратили
свою работу. В Черниговской области ат-
тестовано 16 учителей, а в Одесской и
Винницкой областях ни один учитель не
получил аттестации.

В Наркомпросе лежат аттестаты на
21.305 учителей. Из этого числа рассмо-
трено и утверждено в наркомате всего
лишь 6.338, а ведь за каждым аттеста-
том стоит живо! человек. Он с законным
нетерпением и волнением ждет, будет ля
ему дано звание учителя, допустят ли сто
вреиенво в педагогической работе до по-
лучения необходимого образования, или
уволят?

Об издевательстве над учвтелем можно
удить и по такому вопиющему факту

Из 6.338 рассмотренных в' Наркоипросе
аттестатов учителей 2.969 присвоено »ва-
яве учителя. На 1.300 учителей уже вы-
писаны аттестаты. И вот за полтора года
удосужились выдать только 60 аттестатов.

С пер'вых же двей проведевия аттеста-
ции народный комиссар просвещения Ук-
раины тов. Затонский постарался ату важ-
нейшую обязанность утверждения аттеста-
тов спихнуть на заместителей, оказавших-
ся троцкистскими последышами и буржу-
азными националистами. При прямом по-
пустительстве тов. Затонского буржуазные
националисты приложили свою руку к ра-
боте по аттестации учителей.

«Главное, вто—первая очередь аттеста-
ций. Со второй очередь» спешить ие нуж-
но. Там люди со стажем в законченным
образованием. Остается только оформить
их». Эта пушенная националистами вре-
дительская установка продолжает, как это
видно л хода аттестаций, пленять и Нар-
комтгрос н областные оргааы народного об-
разования.

Народны! комиссар обязан был подо-
брать в состав аттестационных комиссий
преданных народу людей, знающих свое
дело. Но тов. Затояскя! ш от этого отмах-
нулся.

Воспмьаоваишвеь этим, буржуазные на-
ционалисты насадим в аттестационных
комиссиях своих люде!, и те по-своему
[(пользовали аттестацию учителе!. В Чер-
иговской области, например, председатель
тсстациоиной комиссии Чукулевко, ди-
1ектор Новгород-Северского педагогнческо-
о техникума, превратил заседания комс-
ли в трибуну для националистической
шйтрреволюпиопно! пропаганды. Об этом
|еодяократво сообщали заведующему об-

ластным отделом народного образования
>есевко, во он никаких мер ве привал.

Друге! председатель иииссии, Доаржо,
вместо беседы и проверки упяял пшго-
гам форменный шамен. Вмрош, кторые
задали Добрежжо, носил проввкзциоажв!
характер. (/Н требовал ответа! емто такой
у нас секретарь обкома?» Если учитель
не смог назвать фамилию секретаря 'абко-
ма, ятсго разоблачение» фаяпенкого
шпиона, считалось, что педагог... щах»!!
И на эти факты Фесенко не реагировал.
Заинтересовались Чукулеяко и Добрей* в
Наркомпрос* после ряда ваетойиаых еигеа-
лов. Но ограничились тем, что ЧткудИко
сияла с работы а аттестационной КОМИС-
СИЯ, а Добрепко об'яввдв. вьловор.

Вражеская рука пытаете! под различ-
ными формальными мотивами отсеять хо-
роших, преданных, честных учителе!. Та-
кие факты имели мело в Изюнскои райо-
не, Харьковской области. Здесь в одной
из сельских школ • первых двух классах
работала комсомолка Верба. Она прораба-
тала 5 лет в школе. Е* аеодократм пре-
мировали. Но вот осенью вроишго гма
Вербу вызвали в аттестаципяую «мис-
сию. В втот деиь у вее случалось большое
горе: она хоронила ребенка. Но комяееи»
поступила бесчеловечно. Вербе устроили
•кзаиен и спешно вынесли оценку: Верба
для работы в школе непригодна I дожила
быть уволена.

Учительница - комсомолка пишет амв-
ление в Харьковский областной отдел на-
родного образования. Она указывает, «то
закончила семилетнюю школу, приобрела
педагогический опыт, проходит заочвый
курс педагогического техшпума, об'яеия-
ет, почему получилась заминка яа комис-
сии, просит, наконец, снова ее проверять.
Но из Харьковского областного отдела на-
родного образования и от руководителя ат-
тестационной группы в Наркомпроее Бмя-
левича приходит издевательский ответ:
«По заключению аттестационной комиссии
вы не подходите для работы в шиле».
Тов. Верба обращается с письмом в ЦК
КП(б)У. Это письмо пересылается сном в
Наркомпрос. И вот уже около года идет
переписка, а Наркомпрос ве желает про-
верить жалобу комсоиолки-учнтельнвцы.

Прямой долг наркома просвещения
Украины • работников аттеетапионмй
группы Наркомпроса исправить ошибки,
ликвидировать результат вредительства.
Если бы тов. Затовокий поинтересовался,
например, как проводилась аттестация в
Днепропетровске! области буржуазным на-
ционалистом Крупко, он бы воочию убе-
дился, какой вред наносят буржуазные на-
ционалисты делу вареного просвещения
яа Украине. Но тов. Затояский, благоду-
шествуя, не проявляет, видимо, я л т г о
интереса к этому.

Аттестация учятелей передоверена и
сейчас второстепенным работникам Нарком-
проса, так называемой аттестационной
тройке, возглавляемой Базилевнчен,—тем
самым, который представил в СИВ УССР
очвовткцательскай рапорт, припае** •- гра-
фу проведенных аттестаций лишяюн тыся-
чу человек. Эта позорная нлоряя до сих
пор нигде ве обсуждена, а Бааидевича
недавно даже избрали секретарем парткома
Наркоиароса. Буржуазные националисты
еще чувствуют себя спокойно в стенах
наркомата.

Все п о является также результатом то-
го, что ЦК КЛ(б)У я его отдел школ не
проверяют, как проводятся аттестацяовная
работа, не видят, как медлеио и плохо
очищаются органы народного образования
от право-троцкистских двурушников и бур-
жуазных вацяовадястов.

Д. ВАДИКИ.
Киев.

А. ШЕСТАКОВ

БОЛЬШЕВИКИ В БОРЬБЕ
С КОРНИЛОВЩИНОЙ

1 6 — 1 8 июля 1917 г. контрреволюция
разгромила демонстрацию рабочих в Петро-
граде. Партия большевиков была загнана
в подполье. Но силы, вызвавшие массы на
улицы, продолжали действовать. Попреж-
нему шла империалистическая война, и
солдаты с горечью думали, что придется
еще одну знму провести в окопах. По-ста-
рому земля оставалась в руках помещиков о
эсеры и меньшевики все предлагали «по-
дождать с землей».

Капиталисты закрывали предприятия,
выбрасывая на улицы рабочих. Народные
массы волновались. С фронта шли сведе-
нии об отказе солдат воевать. В целом
ряде районов крестьяне силой захватывали
дворянские имения. В национальных окраи-
нах росло недовольство трудящихся. Стач-
ки рабочих не прекращались.

Контрреволюция прекрасно понимал», что
нассы могут перейти к активным действи-
ям. Надо было сломить сопротивление про-
летариата, пока он не успел собрать силы.
Контрреволюция открыто заговорила о воен-
иоп диктатуре, которая железной рукой
докончит разгром революции. Кандидатом в
диктаторы был намечен генерал Корнилов.
Заурядный офицер, недалекий, малоспособ-
ный,—во время войны он не справился с
командованием дивизией и со всей дивизией
попал в плен. Когда Корнилов бежал из
плена, буржуазные газеты раздули его бег-
ство н создали ему популярность.

Вокруг Корнилова п и н группироваться
силы контрреволюции.

Кадеты во главе с Милюковым были
главной политической силой, сплотившей
вс« отребье царского режима, генералов,
чиновников.

Кадетов поддерживали торгово-промыш-
ленные круг* с нх лидером РяАушинскнм,
угрожавшим народу «костлявой рукой го-
лода», если будут существовать все вти
«комитеты и Советы». С кадетами были
заодно н помещики, организовавшие союз
землевладельцев, в который усиленно втя-
гжвалоеь кулачество.

Вместе с кадетами действовал' в с о т -

вый капитал — империалисты Антанты,
требовавшие сохранения «единого фрон-
та» для наступлении на Германию, импе-
риалисты Антанты дрржали кадетов в
своих руках, так как ойпгднропали вре-
менное правительство капиталами, мате-
риальными ресурсами. Вступившие в ап-
реле 1917 г. в ВОЙНУ с Германией США
обещали дать русской буржуазии огром-
ные сумкы для «восстановления хозяйст-
ва». Россия расценивалась на международ-
ной бирже империализма как поставщик
пуптечпого мяса.

Активной сило! контрреволюции были
верхи командного состава армии — воен-
щина, за которой шли некоторые круги ка-
зачества. Во главе втой вленшины офи-
циально стоял эсер гй'ргнгкш'!, ыечтапший
стать россня!-ким Бонапартом, в действи-
тельности являвшийся куклой, которой
вертели, куда хотели, кадеты.

Из всех политических партий только
большевики понимали, что наступают ре-
шительные дно. Скрывавшийся от ищеек
Кереиского Ленин в статье «Уроки рево-
люции» писал: «...трудящимся массам нет
спасения от железных тисков войны, голо-
да, порабощения помещикам и капитали-
стам, иначе как в полном разрыве с пар-
тиями эс-эров и меньшевикоп, в ясном со-
знании их предательской роли, в отказе от
каких бы то ни было соглашательств с
буржуазией, в решительном переходе на
сторону революцнопмых рабочих. Револю-
ционные рабочие, м м нх поддержат бед-
нейшие крестьяне, один только в состоя-
нии сломить сопротивление капиталистов,
повести народ к завоеванию земли 6ш вы-
купа, к полной свободе, к победе над го-
лодом, к победе над войной, к справедли-
вому и прочному миру».')

На VI с'езде партии большевиков в до-
кладе о политическом положении товарищ
Сталин указывал, что еще е момента обра-
зования коалиции «началась мобилизация

•) В. И. Лиши. Опгаелпг, т. XXI,
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контр-реполюцот сверху и снизу». Наряду
с этим продолжается война, растет эконо-
мическая разруха, «революция продолжает-
ся, получая все более социалистический
характер. Революция врывается в сферу
производства — ставится вопрос о кон-
троле. Революция врывается в сельскохо-
зяйственную сферу — ставятся вопрос не
только о конфискации земли, во в о кон-
фискации инвентаря, живого и мертвого.
Поскольку большевики являлись глашатая-
ми пролетарской революции, они верно
определили ее характер... Не было ника
кой силы, ие было никакой возможности
остановить революцию на полпути... Ре-
волюция развивалась в шла вперед, атп
факт тмкал нас на путь необходимости
перешагнуть через революцию буржуазную
к революции социалистической».')

Подготовка корниловского мятежа и са-
мый мятеж были ршителывй ставкой
контрреволюции, она желала разгромить
революционный пролетариат и поддержи-
вавшее его крестьянство, уничтожать влия
ние партии большевиков.

Московское Государственное совещание,
созванное меньшевиками и веерами, ста-
ло вентрои об'едиимм сия контрреволю-
ции. На нем впервые появился я канди-
дат в диктаторы—генерал Корнилов. Боль-
шевики на совещание не были допущены.

Корнилов явился на Московское сове-
щание со своей программой и планом \ду-
пгевия революнии. Военщина и буржуазии
встретили его восторжен»». Юнкера несли
его на руках, миллионерша Морозова упа-
ла перед нив на колени, называя его
«спасителен». Корнилов требовал прежде
всего уничтожения советов и комитетов в
армпя н в тылу. 1в был заготовлен состав
нового правительства — «Совета народно!
обороны», себя назначал он председателем
этого правительстве, а заместителем — Ке-
ренского. По 'предложению Корнилова, в
ставке был создав комитет «Офицерского

союза». «Республиканский центр» из
офицеров и чиновников в Петрограде был
агентурой Корнилова.

План военного выступления Корнилова
был разработан до деталей. На Петроград
должен был следовать с войсками ген.
Крымов. На Дону действовал ген. Каледин

На Московском совещании кадет Бубли-
ков торжественно жал руку кевыпеявку
Церетели, что должно было означать едвве-
нве буржуазии с «революционной демокра-
тией». Под прикрытием этого «едвист-
ва» контрреволюция рязрабатывала план
государственного переворота.

Только большевики раскрыли массам
гнусные планы буржуазии. По их призы-
ву в Москве а день открытия го^ударст
венного совещания прошла забастовка бо-
лее 400 тысяч рабочих. Многим из делега-
тов совещания пцишлось добираться с вок-
залпз до Большого театра пешком. Заба-
стовали даже повара. Одновременно заПас
товки-протесты против государственного
совещания были в Костроме, Киеве и дру-
гих городах. Небольшая делегация проф-
союзов, допущенная на совещание, огласи-
ла иа кем большевистскую декларацию,
разоблачавшую сговор контрреволюционеров.

Столкновение сил революции с контрре-
волюцией ДОЛЕНО было решить судьбу
Россва. Революции угрожала серьезная
опасность. Буржуазная печать, надры-
ваясь, реклаааромла яомго мрея — Кор-
анлвва. В крупных городах создавались
т»йные общества офицеров и юнкероп. В
Петроград стягивались контрреволюцион-
ные силы, чтобы в момент подхода корнн-
ловцео начать восстание изнутри. Юнкерам
были розданы патроны, ручные гранаты.
Английский посол Быокеиен и другие пред-
ставители империалистических держал ор-
ганизовали военную помощь Корнилову.

13 августа ' ) в станку явился геи. Кры-
мов, которому Корнилов поручил вкяшн-
цню против красной столицы. В его распо-
ряжение были даны специальные войска.
Разработанный в ставке план провокации
сводился к следующему: инсценировать в
Петрограде восстание большевиков, ген.
Крылову по получении сведений об этом
восстании занять Петроград, ввести осад-
ное положение, разоружить гарнизон, раа-
гвомить большевиков, разогнать советы.

21 августа генеральская сволочь из-
•мавчдем сдала немцам Ригу и от-
крыла им подступы в Петрограду.
24 августа а Петроград был направлен
Ш маши корпус, в соста* ипрк*

•1 И. Стал**. Яа пути к Октябрю. Над
2-е. 1925 г. Огр. »7—в*.

о) Здесь я > дальлеишвм даты ообыля
д а п г во етарок)- стило.

входила «дикая дивизия», на политической
отсталости которой Корнилов строил свои
расчеты. 25 августа из ставки был дан
приказ Каледину перебросить с. Дона черс;
Москву в Финляндию конную казачью ди-
визию, а I Кавказскому конному корпусу
из Финляндии двигаться на Петроград.

27 августа Корнилов опубликовал воз-
звание, в котором писал, что «великая Ро-
дина наша умирает. Близок час кончи-
ны...», и что он вынужден выступать от-
крыто, так как «Временное Правительство
под давлением большевистского полыпии-
ства советов... убивает армию и потрясает
страну внутри». Одновременно с этим того
же 27 августа минские части ген. Кры-
мова двинулись походным порядком на
Петроград.

Центральны! Комитет парте и больше
киков призвал рабочих н солдат всей стра-
ны к активному вооруженному отпору
контрреволюции. II этом прпаыпе било под
черкиуто, что массы должны выступить не

временное правительство, а ва защиту
революции, протяп Корпилова н его банды.
Началась открытая подготовка отрядов
Красной гвардии. Их число быстро росло.

Не только в Петрограде, но и в Москве
и в других городах началась организация
рабочих дружин. В ряде мест под руко-
водством большевиков профсоюзы провели
мобилизацию своих членов в отряды Крас-
ной гвардии. В Петрограде находившиеся
под влиянием большевиков минские ча-
сти быстро были приведены в боевую го-
товность. Революционные рабочие Петро-
града рыли окопы, устраивали проволоч-
ные заграждении, раабнралв жедамде-
рожные под'ездвые пути.. Из Кронштадта
по призыву большевистской организации
прибыло и Петроград несколько тысяч во-
оруженных матросов.

Спешно добывалось .оружие, печатались
миллионы листовок.

Петроградский гарнизон изгнал керо-
ыгньшепнетских комиссаров н выдвинул яа
их место большевиков. Моряки Балтийского
флота всецело пошли за большевиками.

Первое столкновение с корвидовпамв
произошло в г. Луге, откуда геи. Крымов
должен был качать поход ва Петроград.
Луженй совет заявил ген. Врымоиу, что
его распоряжениям он не подчиняется, *
потребовал, чтобы казаки, двигаясь ва Пе-
троград, миновала Лугу. Это противодей-
ствие внесло разложение а войска ааговор-
шиков. 30 августа казаки заявила Луж-
скому совету, что о т готовы арестовать
гея. Крылова в подчиняться временноиу
правительству. Убедившись в отказе своп

солдат действовать против революционных
отрядов, ген. Крымов застрелился.

Агитация большевиков среди корвилов-
ских войск вызвала разложение их. П»
инициативе С. И. Кирова, в «дикую ди-
визию» были посланы делегаты, которые
раз'яеннли горцам-солдатам контрреволю-
ционную сущность корняловской авялггн-
ры, и «дикая дивизиях иявала своему на-
чальству, что она не пойдет на краевую
столицу.

Разложение началось и в ставке главно-
командующего. По распоряжению армей-
ских комитетов был арестован ряд гене-
ралов — сторонников Корнилова. Корнилов-
шина была ликвидирована. По распоря-
жению временного правительства Корнилов
был отчислен от должности главвокоиан-
лующего и предан суду за мятеж.

Основной силой, сокрушившей корнилов-
щину, были революционные массы, подня-
тые партией большевиков на борьбу с
контрреволюцией.

В борьбе с контрреволюционным мяте-
жом ожили советы в тылу и комитеты ва
фронте. Окрепли Красная гвардия и вога-
пл« организация большевиков. В октябрь-
ских боях с временным правительствен
у петроградски рабочих были десятка ты-
сяч винтовок, добытых ими для борьбы
с корниловцами.

Об историческом значении восстания
Корнилова Ленин писал:

«...Оно с чрезвычайно! - сило! открыло
массам народа глава иа ту истину, кото-
рая была прикрыта я прикрывается до сих
пор соглашательской фразой «с-эров и меиь-
шеввков, именно: помещика в буржуазия
с партией к.-д. во главе в стоящие яа ах
стороне генералы и офицеры сорганизова-
л а , они готмы совершить в совершают
самые неслыханные преступления, отдать
Рагу (а т е м и Петроград) немцам, от-
крыть им фронт, отдать под расстрел боль-
шевистские полки, начать мятеж, повести
ва столицу войска с «дикой дивизией» во
лаве и т. д. — все «то ради того, чтобы

захватить всю власть в руки буржуазии,
чтобы укрепить власть помещиков в де-
ревне, чтобы залить страну кровью рабо-
чих и крестьян».')

Разгром корниловщины поднял аггвря-
тет большевиков. В советы все больше а
больве стали входить представители пар-
тии большевиков. Советы готовились к
вооруженному восстав»), в борьбе м дик-
татуру пролетариата.

•) В. И, Лмми. Оочявеавя, т. XXI,
егр. 18Я— !»•.
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СОВЕТСКИЙ
ВОЗМЕЗДИЯ ФАШИСТСКИМ ПИРАТАМ

К ОТВЕТУ
ПОДЖИГАТЕЛЕЙ

ВОЙНЫ
(Резолюция рабочих Кармсхого аавода)

Ненавистью к кровавым фашистским со-
бакам о п и л и все выступления рабочих и
инженеров на иитнягах я цехах нндтетр»
а п м г о гиганта—Кировского аавода. В едя
недтшво принятой резолюции кировцы м-
ивляют:

«Потоплением советского торгового па.
роида «Влагаем,совершено новое наглое
преступление.

Фашистские пираты топят корабля раз-
ных стран, рассчитывая яа беяаказая-
воеть. Они пользуются политой «невве-
шатсльства» ряда государств, военные ко-
рабля которых могли бы м должен бы
•дернуть современных пиратов.

К ответу фашистских бандитов! — та
•ом единодушное иненне кировского кол-
яевтнва.—Наглая пвовокапвя фашистских
поджигателей войны яе останется безнака-
аавной!

Презренные, жалкие бандиты прячут
свое лицо, скрываются под массой «неиз-
вестного» государства и «флагом» фашист-
ского наймита, предателя своей родимы
Франко. Тщетны их попытки скрыть свое
•етинвое лицо!

Геряавтжяе в итальянские пираты —
вот иго совершил эти преступления, фа
шаткие правителя т х гпран должны
веста ответственность. Их действиями воз-
мущены народы Советского Союза в вы
ч е с т и , передовые н прогрессивные лмдв
икра. Наши боевые корабли, самолеты,
тавн и орудия стоят на стража мара, во
они готовы в грозный час войны ответить
достойный ударом.

На выпад немецких в итальянских фа-
шистов вы ответви ударной, стахановской
работе! яа производстве, дальнейший укре-
плением мощи советского государства, его
вооруженных сил, дальнейшим и беспо-
щадным выкорчевываяяем агентов Геста
по — троцкистских, яшовивсквх и бух»-
рнясвжх предателей родник, шпонов • дв-
вереантов.

Мы требуем сурового отпора зарвавшим-
ся поджвгателям войны!»

Лввашрад.

ПОСТРОИМ ДЕСЯТКИ
НОВЫХ ТЕПЛОХОДОВ

(Из резолюция, приветов на с о б р а н »
работах и служащих завояа

ни. Молотом)

Выражаем свое негодовала* по поводу
туевого преступления зарвавшихся фа-
шистских пиратов.

В ответ «а бандитски акта фашастов
вы обязуемся еше больше повысить вашу
производительность труда и уенлять клас-
совую бдительность ва всех участках на-
шей работы. Мы заверяем наше пражитель-
ство, что все, как одвя, « чувством беспре-
дельной преданности, по первому зову пар-
тия в правхтельства выступим на защиту
нашей счастлввой и любимой родит.

В «твет яа гнусную вылику фашистов
в»вев потопленного теплохода «Тимиря-
мв» мы выстровм десятки воаых тепло-
ходов. Просп правительство разрешить
вам проиавесп отчисление одводвеввого
заработка ва постройку >твх теплоходов в
вызываем всех трудящим Дальнего Во-
сток» последовать нашему примеру.

Да здравствует наша доблестям а непо-
бедвмая Красная Армия и ее боевой руко-
водитель товарищ Ворошилов!

Да адравствует организатор в вдохпоя-
тель социалистических побед—ваш вождь,
друг I учитель товарищ Огалп!

Хабарове».
(Павадаио па телеграфу).

Телеграмма моряков •Благоева»
ЦК ВКП(б) —товарищу СТАЛИНУ : •

СОВНАРКОМ СССР — тоирмщу МОЛОТОВУ

НАРКОМВОЦ — товарищу ПАХОМОВУ

Во врем выполнения предоктябрьского
стахановского рейса парохода «Благоев»
ны 1 сентября была торпедированы фа-
шистской пиратской подлодкой в Эгейском
норе. Одвв аз лучших стахановцев парохо-
да Штепепо погиб яа своей посту.

В ответ на наглую провокапип фаши-
стов акипаж погибшего парохода заверяет
вае, дорогой товарищ Сталин я товарищ
Молотов, что мы готовы в любой момент

встать ва защиту наше! родины, если «то
потребует правительство в партия, мы го-
товы отдать свою жвавь аа торжество всего
рабочего класс* а нашу дорогую п люби-
мую родину.

'Квлмтни НАМИНСКМЯ*
ГЦмирнога МНКОВ, КУЗНЕЦОВ.

АФИНЫ, 4 сентября ( к

Чудовищное преступление
(Резояоам рабочих т о м с к о г о заведи «Серп • мо*от»)

Вслед и злодейским потопленнем совет-
ского теплохода «Тимирязев» фашистские
пираты пошли на новое чудовншаое пре-
ступление! потопни еще один советский
пароход—«Благоев». В атом злодеянии
мы снова уаваем обагренную кровью лапу
итальянского фашизма.

Наглость бандитов, разбойничающих ва
иорских путях, зашла слишком далеко.
Зарвавшиеси пираты явно переоценивают
своя силы, яападая среди бела дня ва
мирные торговые суда.

Вели» а грозен га«в 170-вшвотмго
советского народа. Вое трудящиеся ООСР
едины в своем требовании призвать к по-
рядку тех, кто осмелился посягнуть ва
ваши вирные суда, яа жпяь наших граж-
дан. Надо рм навсегда отЬть у фашист-
ских бандитов охоту к пиратским нале-
там иа советские корабли.

В памяти трудящихся нашей страаы
еде свежо воспоминание о потоплении со-
ветского теплохода «Комсомол», команда
которого до с п пор томится в фашист-

ском плеву. Великая социалистическая
держава, обладающая иогуществемоя
Краевой Армией и славным Красным Фло-
том, викому не позволит покушаться на
ее кровные интересы!

Мы. многотысячшй коллектив эамда
«Серп и молот», в ответ ва наглую вы-
лазку фашистских убийц, оокажеи новые
высокие образцы стахавовской работы,
усилии вашу бдительность и выкорчуеи до
конца все остатки вредителей и врагов на-
рода, на дело помогающих фашистским
пиратам. Мы еще теснее сплотимся вокруг
ЦК ВЩ61 и вождя народов товарищ»
Сталина. По первому зову партии и пра-
вительства встанем, как один, ва за-
щиту своей родины и всего трудового че-
ловечества.

Мы вносим полудневный заработок ва
усиление нашего военного флота.

Да здравствует иесокрушиная мощь Со-
ветского Союза!

Да здравствует сталинский ЦК ВХП(б)
и любимый вождь народов родной Стали I

БРАТ ЗА БРАТА
(По телефону от одесскою

1 сентября, в 6 часов 30 минут. * Эгей
сков море при потоплении фашистскими
пиратами парохода «Благоев» на боевом
посту п и смертью храбрых старший руле-
вой парохода «Благоев» Петр Маркович
Штепенко.

Тов. Штепенко родился в 1885 г. Бес-
партийный. 27 лет проработал на водном
транспорте. Был лучшим стахановцем. За
самоотверженное выполнение заданий со-
ветского правительства награжден орденом
«Эиак Почета».

Весть о гибели Петра Штеленко дошла
до младшего его родного брата Александра
Штепеню, ваботаютего грузчиком в Одес-
ском порту.

Сегодня Александр Штепенко поди за-
явлеясе начальнику Черноморского паро-
ходства с просьбой принят его на один
вз кораблей. Ов пишет:

корреспондента чПршвци»)

«С воантшенвен узнал о сверти от ру-
ки фашистских паратое воего родного вра-
та Штепенко Петра, рулевого парохода
«Благоев». В «трет на наглую вылазву
фашистов прошу Вашего распоряжения
послать меня на одно яз ваших судов ва
работу. Хочу стать за штурвал вместе по-
гибшего брата я по-стахамасвн водить су-
да. Враги найми родины просчитаются.
Советские морям с честью выполнят обя-
закроегн, веаижевные ва них конмуяя
стнчесдеи партией, в инсакм прововзам

свутат».

ГРУДЬЮ СТАНЕМ
НА ЗАЩИТУ

РОДИНЫ

ПОСЛАТЬ ВОЕННЫЕ КОРАБЛИ

НА ОХРАНУ НАШИ^ СУДОВ
Весть о потоплении фашистскими пира-

ами парохода «Благоев» вызвала новую
волну возмущения у моряков Балтийского

ароходства. Собрание резерва моряков и
сотрудников отдела кадров пароходства ре-
шило в ответ на потопление теплоход»

Тимирязев» и парохода «Благоев» от-
числить однодневный заработок яа по-
стройку новых кораблей.

«Просив правительство, — говорится в
резолюции моряков, — дать по рукам об-
наглевшей фашистской сволоча я послал
военные корабли для охраны наших мир-
ны! судов».

В ииотвелеюпп резолюциях
тых ва ичммблях в И чаете вамвмвама-
ногс Б а т в с м г * Флит», п о м звучвт го-
лос кипит* гнев». Краснофлотцы и иояаж-
длры просят правительство принять самые
решительные мери, чтобы обеспечить
безопасность плавания советских судов в
иностранных водах, и заверяют, что готовы
в любую .минуту дать сокрушительный от-
пор врагу и разгромить его иа той террито-
рия, откуда он придет.

Лопшград, 4 сентябри. (Парадам* г»
тмафвиу).

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 сентябри.
сПишяам»). Весть «. потоплении фашист-
о м » пиратами советских кораблей «Ти-
иврязев» в «Влап*в» облетела предприя-
тия, колхозы в пограничные частя Карель-
еий республики.

«Мы просим правительство, — гово-
рит! • резолюции рабочих Онежского аа-
вода,— обуздать зарвавшихся пиратов
принт, самые решительные меры к щ
(ращению налетов на «ашя миряые торго-
вые суда. Пусть ее забывают враги, что
наша Красная Армия и Красный флот су-
меют дать сокрушительны! отпор наруши-
телям лира. Трудящиеся советской страны
№» телес об'ыяяятся вовруг любимой
партии Ленина—Сталина, ее Центрально
г* Комитета и томрнща Сталина».

Рабочий стаяотного паха лыжной фабрн-
ии т т . Каллияя яа фабричном митинге
ензал: «Советский народ показал, что мо-
жет жестоио расправляться со всеми вра-
гами, пытающимися подорвать мошь нашей
ролгны. Мы предупреждаем всех, кто про-
воцирует нас ва войну, что народы вели
иого Советского Сгоза уничтожат врагов»

Студенты и преподавателя Кареяьско!
высшей коимуинстической сельскохозяй-
ственной шкалы в принятой резолюции
заявили, что карельский народ готов грудью
выступить ва защиту социалистической ро-
пвы • под зваиетм Ленива—Сталина
пойдет в бой аа торжество коммунизма.

БЕСПРИМЕРНЫЙ
АКТ

БАНДИТИЗМА
(И» ««««нации, принят»! и* *о*>*иия ота-

иноацм, умриям*, ииш*м*я«а и тпии
ко* шиты М 3-) бис траст* «Саргв-

уЬпь», Донбасс)

Беспрямерный акт бавлтнзиа, учинен
вый ф а а и т и в над судами торгового фло
та СССР, вызывает у вас величайшее не
годование. Мы требуем от советского пра
вительства немедленно расследовать об-
стоятельства итого гяуенэго преступления
и привить соответствующие веры. Пусть
знают фашисты, чтя никто не в силах
остановить победнее етровтельстм егаяа
л и п . На провокационные вылазкв фа
шктссих пиратов мы отвечаем еще боль
шим! с н я т и е м л м х рядов вовруг пар
Т1И (Левина — Сталина и мобилизацией
с м ка у ц м и е п е нашей социалистиче

еаветлвй варц на
1 .Овтибвкко!

;е>ои» ввеирМпя родину и «вмго
товаривк| Суиияа.

«ТИМИРЯЗЕВА»
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

НА^РОДИНУ
ЯНИГРАД, 4 сентябри. (Мвар, «Прян-

на»), По предложению Наркошвода, уврав
левве Балтвйеиого морского пароидств»
поручило калятаиу теплохода «Симьшй»
нивжйввпв! ееЙчам; в Гавре, првяятъ ва
борт команду «Тимирязева», потогменно!о
фашвстскимв пиратами в Средиземном море

Сегодня Балтийское пароходство отправи-
ло капитану «Смольного» новую радио-
грамму. Опо прилагает: в случае, если к
моменту отхода «Смольного» тимирязевцы
еще ве прибудут в Гавр, дожидаться их в
Автверпеве, где будет происходить выгруз-
ка .«Смольного». Мз Антверпена «Смоль-
ный»' направится пряио в Ленинград.

Н. Крупская

Ленин об4 изучении
иностранных языков

Ленин знал много иностранных языков.
Хорошо знал неиепкий, французский, ан-
глийский, изучал их, переводил с ' г я х
языков, читал ло-польекн, по-итальянски.
Он мог «для отдыха» часами читать ка-
кой-нибудь словарь.

Мюгие отделяют изучение иностранных
языков от изучения родного языка, а
иежду теи одно с другим неразрывно свя-
зано. Изучение иностранных языков обо-
гащает родной язык, делает его более яр-
ким, гибких, выразительных. Тот, кто
изучал язык Ленина, знает, как богат, го
ряч, выразителен был ленинский язык.

Каким языкам учился Ленин в школь
ные годы? Ленин кончил классическую
гимна»». В клесических гимназиях изу
чала языки: руссинй, славянский, латин-
ский, греческий, французский, немец-
кий,—6 языков: три живых, тая аерт
вых.

Владимир Ильич вспоминал как-то учи-
теля немецкого яжгеа в младших классах
гимназия, который 'хвалил его за хоро-
шее звание грамматики. Мать Ельича хо-
рошо говорила по-немецки, я по, конеч-
но, отражалось "на знании Ильичей немец
кого языка. И в нолодости он думал, что
хорошо знает немецкий язык, он знал его
лучше, чем его одноклассники.

Но, когда летом 1895 г. Ильич попал в
Берлин, оказалось, что он очень плохо по-
нижал разговорную речь. В письме и мате-
ри ов шкал: ...«Плохую только очеаь по
части языка: разговорную немецкую речь
понимаю несравненно хуже французской.
Немцы произносят'так непривычно, что я
яе раябнрав слов даже в публичной речи.
тогда как во Франции я поиимаД почта к *

в таких речах с первогц. же раза. Третьего
дня был в театре; давали «Дкачей» Гаупт-
мдна. Несмотря на то, что я перед пред-
стаалеляем перечитал всю деаху. чтобы
следить за игрой, — я не мог уловить всех
фраз. Впрочем, я не унывав), в жалею
только, что у вена слишком мало врежени
длл основательного изучения языка».

Цопав в тюрьму, в янмре 1896 г. Вла-
димир Ильич просил сестру — Анну Ильи-
ничну—прислать ему словаря: «Сейчас
перевожу с немецкого, так что словарь
Павловского просил бы передать» (в тюрь-
м у — Н. И.).

Когда в ссылке Владимир Ильич взялся
за перевод с английского книжки Вебба. *
марте 1898 г. он писал Анне Ильиничне:
«Хочу попросить тебя достать мне пособия
по английскому языку. Напросился тут я на
перевод и получил толстую мигу *евЬ'а.
Очень боюсь, ЕМ бы не наделать ошибок.

Надо бы иметь:
1) грамматику английского языка, осо-

бенно сиитаммс и особевво отдел об идио-
тизмах языка. Если у Н. К. нет Нурока *)
(ока, кажется, имела его — только не
знаю, свой-лв), то пришли хоть его на
лето, коля тебе (яля Маяяше) не нужен.
Если можно достать хорошее пособие ва
английском языке, очень бы хорошо.

2) Словарь гвагиаирнчасиих имен и соб-
ственных. Перевод ш трааскршшвя их с
английского оченг трудны, в я сильно
боюсь ошябок.^Не ааа», имеются-лн подхо-
дящие словаря? Вели нет справки в «Кинге
о книгах» или в вишен нибудь другая ука-

*) «Практическая гранхатжка аагдкаско-
го языка с хреотошпеВ в словаре*».
СПВ. 18М г . - Н . К.

аателе или каталоге, то. может быть, мож-
но как нибудь из других источников
у в и т ? — Конечно, если при случав мож-
но будет узнать н достать (в финансах уж
тут не стесняюсь, ибо гонорар будет не ча-
лы!, и первый-то опыт надо сделать тол-
ком), а особо подиинать хлопоты не
стоит. Я получу еще ненецкий перевод
«той книги, так что с ним можно всегда
справиться».

Когда я приехала в Шушенское, я при-
везла с собой Нурока, по которому учи-
лась в тюрьме. Ильич знал английский
язык лучше меня, я об ангдийсмм иронз-
ношенни ие имел ни малейшего представ-
ления, произносила ва французский лад.
Владимир Илич слышал, как учнтиыгяна
английского языка учила его сестру Ольгу
читать вслух по-авгляйскн. Впрочем,
Ильич но части произношения тоже был
не очень тверд. Я училась произносить по
его указаниям, но потом, когда мы четыре
года спустя приехали в Ловдов, вас никто
не понимал, и вы никого ие понимали.
И пришлось учиться завов*.

Приехав в Лондон, мы стали понемногу
осваивать и английское произяошеиие, хо-
дили на собрааия, слушали там речи на
английском языке, бывали иа выступле-
ниях англичан в Гайд-Парке, разговарива-
ли с квартира»! хозяйкой. Брали тайке
обменные уроки у двух англичан. Мы их
учили русскому языку, они нас англий-
скому.

В октябре 1902 г. в письме к матери
Владимир Ильич пишет, что он уже овла-
девает языком практически, а в декаде
того ж* года советовал Марии Ильиничне
учиться английскому языку по Тугсэну.
«ибо,—писал он,—Туссвя превосходен. Я
прежде ве верил в ату систему, а теперь
убедился, что »то единственная серьезная,
дельная гистеиа. И если, пройдя первый
выпугк Туссааа, взять пару—другую уро-
ков у природного иностранца, то можно вы-
учиться безусловна хорошо. Есть теперь и
словари Туссзяа 'с яйиаиммяаи лромэно-
шммя; очень советую Маяяше «улить, ибо
наш Александров мигу ав*т».

Для более углубленного ваучмхя немец-
кого языка Владимир Е щ ч , кроме слова-

ря Павловского, просит иа ссылки в де-
кабре 1898 г. примать ему немецкий пе-
ревод Тургенева: «Что именно из Турге-
невских сочинена!, нам безразлично, —
только перевод желательно из хороших.
Немецкая грамматика желательна возмож-
но более полная, — особенно синтаксис.
Если бы и на немецком языке, вто бы даже

лучше, пожалуй».

Перевод Тургенева нужен был для изу-
чения ненецкого языка путем обратных
переводов. В пае 1901 г. Ильич в письме
из Мюнхена дает советы зятю, Марку Ти-
мофеевичу Ел!зар/>ву, попавшему в тюрь-
му, какой «режим» лучше всего устано-
вить себЬ: «...по частя умственной рабо-
ты, —.пишет ои, — особенно рекомендовал
переводы и притом оиратнш, т. е. сначала
с иностранного иа русоий письменно, а
потом с русского перевода опять ва иш>-
гграняый. Я вынес из своего опыта, что
это самый рациональный способ изучения
языка».

Креме знания французского, ленецкото.
английского языков, ленив и^гчал еше
птлцеинй, итальянск-пи, понимал чешский,
гавеккай.

Когда во вторую змнграцяю летом
1908 г. я поступила в Женеве на шести-
недельные курсы для педагогов-ниостеав-
иев, преподающих у себя на родине фран-
цузский язык, я рассказала Ильичу о ме-
тодах преподавания. В центре преподава-
ния стоит фонетнка, при чем учитываются
особенности родного языка преподавателя,
устраиваются постоянные беседы в классе
и во время блпжнвх *КСКУЛСИЯ, на
ятях курсах широко прпиеняется слуша-
ние правильной фраицузскоп речи, запи-
санной ва граммофонные пластинки (лин-
гофоны). Ильич очень заинтересовался та-
кой постановкой преподавания, познакомил-
ся с учебниками, по которым мы занима-
лись, одобрил атот" метод, говорил о необ-
ходнмостя самого широкого его цргаепе-
ивя.

С«1чае у пае громадная тата • изуче-
на» вмотранвых языков. Поэтому то, к »
научал Левая иностранные языки, пред-
с т а ш п особый яакрес.

БЫСТРЕЕ СКИРДОВАТЬ
И МОЛОТИТЬ ХЛЕБ

Н> 31 ШУСТ) ЙОШВЮ 74.133 П К . Г» ГОЛОСОВЫХ.
СВОДКА НАРКОМЗЕМА СССР, НАРКОМСОВХОЭОВ И НАРКОШ1ИЛЙЕПРОМА
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Колхозы в совхозы Советского Союза
скосили к 31 августа 74.133 тысячи гек-
аров колосовых культур. В последнюю

пятивекху августа колхозы гкосидя почти
на няллно* гектаров хлеба больше, чей в
ПЯТУЮ пятидневку августа.

Медленно ведут косовицу хлебов Запад-
СиПярсквй край, выполнивши! пока

33 проя. плана, и Охекая обдаст», см-
явшая лишь 42 проп. полосовых. По осо-

бенно плохо проходит уборка в Восточной
"ибяри. План косовицы адесь иьнюляеи
всего на 20 проц. Дождя грозят гибелью
аяачитммой части троямя, если руково-
ягаяе организации области не примут всех

яеобходяяых мор для того, чтобы ускорить
борку хлебов.

Особо следует сказать о Саратовской
Плагти, которая скосила пом только

82 проп. хлевов, хотя должна была бы
уже закончить уборку. Зись дает себя
анать сопротивление не выкорчеванных еше
до конпа вражьих клиентов, которые дол-
гое время с благословения и по увааке
прежнего руководства области вредитель-
ствовали в ГСЛ1.ГК0» хозяйств». Новое ру-
ководство Саратовской облотя поступает
овершения правильно, ведя непримиримую

борьбу с остатками Прагой, с габотажяика-
я, которые должны быть уничтожены до

юнца. Это яеот'еилгчая часть всей борь-
ы за зажиточную жизнь колхозвпов, а

следаватмыю в «а уборку того прекрас-
ного урожая, который трудами млхоанвяп
взращен яа социалистических полях.

Данные Наркомзема в Паркомсовхоми
СССР показывают, что темпы скирдования
хлебов остаются в ряде райопов совершен-
но неудовлетворительными. В Куйбышев-1

пой области больше подошвы хлебов, ско-
шеяяых простейшими малигнлкя, лежат в
поле яеяаскирдованным. Затгадпо-Оибгр-
ский край заскирдовал только 35 проц.
хлебов, Красноярский край — 1 4 , Омская
область — 32, Свердловская — 38, Челя-
бинская — 36 проп. Такие темпы скирдо-
вания увеличивают потери в наносят
огромный ущерб колхозам и колхравкяи.

Обращает яа себя вникание неухоые-
твлрвтельяое использование молотило*. За-
падпо-Скбирсипй краЛ обмолотил только
21 проц. хлеба, скошенного простыми ва-
шипаип. Здесь каждая молотилка за все
время уборки обмолотила хлеб только с
75 гектцши. В Омской облает» яа едят
молотвяку приходится лова 68 га, в Сверд-
ловской обдаств—86 га, в Челябинской
волагти — 37 га.

Сейчас задача заключается в тон, чтобы
всемерно усклрпть кооовпчу ХЛРЙОП, оквр-
доиание и обмолот. Затяжка нарушает весь
ход осенних селмжохозяйетвепвъи работ,
приноси огромный вред интересам колхо-
зов в государства. .

ЭЛИТНОЕ СЕМЕНОВОДСТВО
В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

ОДЕССА, 4 сентября. (ТАСС). Всееоюз-
[ый геяетяка-селекпяонный институт, яоз-
ламиеиый акадеяяко* Т. Д. Лысенко,

на себя фуикпян Одесской областной
елещяонвоя станции. Для снабжения кол-
юзов области влнтныин семенами нястн-
ут выделял одно яз своих хоаяйств —
овхоз «Дачная». Разработаны перспекти-

вы развития семеноводческого хозяйства к
план обеспечения колхозов обдаств мат-
шин семенами.

В совхове засевается 39 га мвтлой
пшеницей «украинкой» н по 20 га «гасти-
ШУМОМ» в «крынкой». Это полностью
беспечит потребность сортовых участков

колхозов в семенах. Кроме «того, будут раз-
множены новые сорта пшеницы, выведен-
ные институтом. Впервые закладываются

итомники семян, получевяых от вяттрн-
ортоаого скрещивали.

ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ В Н0ЛХ03АХ
ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОРЬКИЙ, 4 сентября. (ТАОС). Руково-
двтмв колхоза «Самородок», Псревоэского
района, озабочены: некуда ссыпать хяеб.
Имеющиеся у колхоза склады уже засыпа-
ны рожью и озимой тппенлкй, а с поля
беспрерывно подвозят все новые я новые
возы снопов. Колхоз «Самородок» далеко
не самый выдающийся в районе, но уро-
жай в вех составы 16 — 1 7 цеятяеров
с га.

За высоквП урожай зерновых в облаетж
боролись 1.740 стахановских звеньев. По-
чтя асе они перевыполнили свое обяза-
тельства. Звено Ларнной вэ колхоза в д е в
Халгажна, Работкввского района, соврало
со своего участка по 27,5 центнера пше-
ницы с га, эвевья Туликовой в Пугачевой.
(Шерствясп! колхоз) сняла по 63 яяв>
тмра гапевхш « га.



СТРАННАЯ
ПОЗИЦИЯ

ОБ ОДНОМ РЕШЕНИИ ПАРТКОМА ЗАВОДА
ИМЕНИ ОРДЖОНИКИДЗЕ

Это было недавно на отчетно-выборно;
парти!ном собранш завода п . Орджони
кидзе (Москва). Обсуждали кандидатур;
директора завода А. А. Н у » в состав но
в«го парткома. Отвечая на вопросы ком
пунктов, Нудэ ловко 1зобрааы себя ч»
етнын, преданных партийце», человеком
незапятнанным прошлым.

Нудэ избрала тайным голосованием
члены парткома. А несколько позднее, и,
райоппой партийной конференции, избра
ли его членом Кировского районного к»
ммтета партии.

Пудэ обманул партию. Оп скрыл свое
грязное прошлое. Кто такой Нудэ?

В 1 9 2 5 — 1 9 2 7 гг. н» заводе орудовал
группа троцкистов, одним нз активяейши
участников которой был сан Нудэ. И ту
лиру, во время обсуждения кандидатов I
цеховые партийные бюро, Нудэ, будучи ди
ректором злпода, ходил по цеховым парт
собраниям я длил л отполы тем людям, ко
торне пе угодны были троцкиста*. Тем Ж1
людям, которые поддерживали троцкигтов,
повышал! разряды, давали лучшие работы
независимо от квалификации.

В 1926 году троцкисты устраивали «од
пыьные собрания • совещания на коягпп
ратввных квартирах, обсуждали кавдила
тури в МОСКОВСКИЙ комитет партии, паме
пали своих людей. На этих аовешания*
принимал деятельное участие Нудэ.

— Неужели я не мог заходить на ча
ствую квартиру I говорить о выборах в
МК?—певивпо заявлял 26 мая 1926 г. на
партсобрании Нудэ.

Родственник Нудэ — брат его жены Г
Житирев — махровы! троцкист, работал
на этом же заводе. В 1928 г. его исклю-
чили из партии. По спустя 3 года Жпти
рев какими-то путями снова пвобрдлся п
ряды партии. В 1936 г. он уже спокойно
проживал на заводе «Электросигпал» (Во-
ронеж), где директором бил Нудэ. Житкре-
ва разоблачили. Партком завода вьгяее ре-
шение исключить его из партии, как нера-
зоружившегося троцкиста. Но Нудэ взял
его под защиту и, будучи членом партко-
ма, голосовал против исключения Жити-
реал из партии.

Это, однако, еще пе все. Родственники
Пуд»—Ромбальекне были разоблачены как
троцкисты и изгнаны из рядов партии. До
последних дпей Нудэ поддерживал с ними
тесную связь.

В 1936 году Нудэ работал директо-
ром завода «Электроеитпал» в Воронеже.
Исчерпывающую оценку его работы дало
партийное собрание завода:

«Открытое собрание парторганизации за-
вода «Электросигнал» отмечает, что за
время пребывания тов. Нудэ директором
завода завод был и продолжает находиться
в глубочайшем прорыве. Подбор кадров на
завод Нудэ проводил халатно, непродуман-
но, в результате чего на завод проникли
троцкисты Иванов, Фридзон, РудвицкиА
и другие. По инструментальному цеху боль-
шое количество брака—па сумму 2 2 0 ты-
сяч рублей. В результате чего завод имеет
выполнение программы на 69 цроцептов».

На все ответственные участки завода
Нудэ расставил своих людей. Зав. адми-
нистративно-хозяйственным отделом завода
Пфандср выписывал этим «своим людям»
справки, что они приехали на иогьявную
работу, указывал выдуманное количество
иждивенцев для получения под'смиых. Та-
кая справка попадала к Нудэ. который иа-
кладыш резолюцию: «Оплатить под'ем-
нме». Этим путем получили большие сум-
мы Андросов—заведующий транспортным

отделом, Верзин—заместитель директора,
Горячев — начальник цеха, заведующий
секретной частью завода Иващси*
(который, кстати сказать, работал на за-
воде только 2 месяца) и т. д. А когда ре
визноиная комиссия начала проверять, т!
выяснилось, что семьи этих людей нпк"гд<
не прожинали в Воронеже, а живут себ<
спокойно в Москве.

Чтобы не лбндеть споею личного шофе
ра Голышева, который работал в Москве и
в штате завода «Электросигнал» не чис-
лился. Нудэ выплачивает ему около 3 ты-
сяч рублен якобы аа услуги по снабжении!
завода.

Воронежский города кой комитет л?ртл
за это об'явил Нудэ выговор. Все это Нуд
от партийной организации завода нмен
Орджоникидзе скрыл.

Но знали ли о прошлом Пудэ партком за
вода и его секретарь Тукмаков? Знали
Не могли не. знать. Коммунисты неоднократ
но сигнализировали парткому. Но партиЯ
ный комитет был глух к сигналам ком
мунистов, а подчас защищал директора.

13 июля партком, наконец, игбрплс
смелости • решил обсудить вопрос о тирек
торе завода. Вынесли такое решение:

«За скрытие от парторганизации ори
выборах к партком и райком того, чт<
ерем родственников тов. Нудэ имеются осу
жденные за троцкизм Ромбальский и ис-
ключенный ил рядов партии, как троцкист.
Житирев, за скрытие фактов высылки
из Москвы семы троцкиста Ромба.и.ского
за скрытие выговора, об'явленвого Воро-
нежским горкомом, за защиту троцкиста
Житирева при его исключении — тов
Нудэ об'явить выговор с занесением в лич-
ное дело».

На иное решение партком не осмелился
Чья-то заботливая рука пол годе ваза<

перевела Нудэ из Воронежа в Москву я
услужливо поставила директором завода
имени Орджоникидзе.

Как только Нудэ пришел на завод, ла-
ялось великое переселение «своих людей»
13 Воронежа. На заводе пышным цветом
асцвели семейственность, угодннчестао я
юдхалимство. Вот что недавно папасал

подхалим Андрианов в своем письме «за-
ботливому» директору:

«Дорогой Александр Андреевич!
Я рос и воспитывался под вашим руко-

юдством. Но вот у меня до сего времени
гет роста на производстве. В настоящее

время идет реорганизация завода. Л чув-
ствую, что диспетчерский аппарат будет
пересматривать свои штаты. Вот в «тот
юмент я прошу вспомнить обо мне, то-»сть

том человеке, который вас, как челове-
а-директора, сильно уважает, любит и
ккренно преда» вам.

С приветом Андрианов».
Нудэ, как и следовало ожидать, на атом

документе, наложил резолюцию: «Заведую-
щему отделом кадров тов. Зубенко. Учесть
при распределении,».

И учли. Раньше Авдрн&нов работал в
[ехе, а теперь, после «того холуйского
|исьма, получил чиа старшего диспетчера
а вода и вдвое больший оклад.

Так подбирал Нудэ кадры, сажая на са-
ше ответственные посты нужных ему лю-

I, связанных с этим двурушником у з м в
овместной антипартийной работы.

В руководстве завода явно неблагопо-
учпо. Партийный комитет не смог до кон-

ца распутать дело Нудэ и ему удалось
сделаться выговором. Видимо, не обойтись
>ез вмешательства Московского комитета
артии. И. ЯГОЩУИ.

ТКВАРЧЕЛЬСКАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
ТБИЛИСИ, 4 сентября. (ТАСС). В Абха-

зии заканчивается строительство Тквар-
чельгко! районпой тепловой электростан-
ция. Основное ее назначение — регулиро-

вание гидростанций Грузии, которые в ма-
ловодные периоды снижают выработку
электроэнергии. Первый ток станция даст
в ноябре.

О серьезной критике
технической литературы

Правительство назначало Лазаре Моисе-
евича Кагановича народным комиссаром
тяжелой индустрии. Это с мвой остротой
ставит перед всеми работниками науки и
техники вопрос о борьбе с пределыциинп,
с негодной практической работой, прикры-
вающейся гнилыми теориям.

Общеизвестно, что наши технические
мдиельства выпускают огромное количе-
ство литературы, пухлой по об'ему, но да-
леко ие полноценной по качеству. Многие
авторы, иг'ясняясь псевдоученым язы-
ком, проповедуют технические «метины»,
находящиеся в кричащем противоречии с
нашей советской практикой. Обильно усна-
шая спои труды малосвязкыми в беепшо-
вымн определениями, списанными из мру
бежных изданий, люди обходят за триде-
вять земель громадиый поучительный опыт
стахановцев, имеющий подлинно научную
пениость. Тысячи ваших студентов, моло-
дых энтузиастов, помимо свое! воли вы-
нуждены терять время и сплы на изучение
всякого вредного по существу хлама, за-
соряющего их головы, отвлекающего от
лиэгя. • ;

Образцом такого негодного «труда», пре-
подносимого в качестве последних достиже-
ний науки, может служить ведавно выпу-
щенная книга Кяршйаума. Гауссена и др.
«Териомеханичсские методы разделения ве-
ществ».

Предупредить появление подобных изда-
ний и направить техническую мысль на
обобщение действительных завоеваний тех-
нического прогресса могла бы серьезная
техническая критика. К сожалению, несмот-
ря па наличие специального журнала «Тех-

ническая книга», подлинно технической
критики у пас по сей день пет. Редакция
журнала, видимо, стремится отозваться ре-
цензиями ни наибольшее количество книг.
II делает это за счет качества и полноты
)сцспзпц. В библиографических отзывах
этого журнала нельзя найти серьезного раз-
бора того или иного научного труда. Бри-
гики не питаются противопоставить автору
амостоятельпую, подробно обоснованную
очку зрения. Они предпочитают изрекать

краткие, совершенно необоснованные резо-
люции. Линяя. "ЯГТгаествляемая редакцией
•Технической книги», безусловно непра-
вильна. Иареыя сми «решения», журнал
не помогает ни автору, ни читателю. Жур-
нал пе воспитывает техническую мысл

Часто приходится слышать » том,
что технические проекты строительства но-
вых предприятий составлены неправильно,
что в расчетах не соблюдена необходима!
экономия, что сметы раздуты. Эти упрел
небезосновательны. Но установить подоб-
ные факты — мало: нужно, наконец
притти к рациональным формам проекти-
рования. Для того, чтобы отыскать э п
наилучшие формы, опять-таки нужна хо-
рошо поставленная, серьезная критика
Техническая метина устанавливается ш
столько на заседаниях, сколько путем, от-
крытого публичного обсуждения попрого!
на страницах специальной печати.

В серьезно! критике нуждается также
постановка преподавания специальных тех-
шпеских предметов в высшей школе.
II для этой цели тоже пужно развернуть
солидную и глубокую критику.

Короткая рецензия технической книги,
не может быть правильной я беспристраст-
ной: оно выдергивает обычно несколько по-
ложительных или отрицательных примеров
и без достаточных оснований дает огуль
ную, малоубедительную опенку.

Нам нужны подробные рецензии, I
которых критики выдвигали бы свою са
мостоятельиую точку зрения, технически
обоснованную в подкрепленную аргумента
ми и фактами.

На таких рецензиях можпо воспитывать
в авторе», и технический персонал пред-
приятий, н студентов.

Такая критика, оперирующая конкрет-
ным опытом, точными расчетами, фактами
г.зятыми из жизни предприятий, будет обо-
гащать науку и освещать путь практикам

Она позволит до копца разоблачить
иегодяые технические пособия, раскроет
подливное ляпо пределыпнков и тем самым
освободит путь дальнейшему техническому
прогрессу.

Академик А. Н. БАХ.

т

Стахановцы завода «Красное Сормово», принятые а Ленинградскую пром-
академию имени Сталина. Слева направо: А. М. Колоиольннков — мастер ма-
шиностроительного цеха, И. И. Шмгодыров — конструктор механического
цеха, К. К. Некрасов — мастер кувнечного цеха и Ф. С. Медмдев — мастер
дизельного цеха. , Фото А. Каймим.

; Н ФЕСТИВАЛЬ^
С'езд иностранных д с т е ! н » у с о в с т

екяя театральны! феетяиль пявдмлиет-
ся. Вчера прибыли представители Ирана:
директор театра «Шармом» г. Дарнабегн
• вииый журналист Сафави.

Разбившись на группы, участники фе-
стиваля вчера днем зпакомилясь со столи-
цей. Они побывали в Центральном пар-
ке культуры I отдыха,' иа выставке
Сталинской Конституции, в школах, дет-
ских садах и яслях, во Дворце культуры
Пролетарского района, на Пушкинской вы-
ставке, в Музее западной живописи, в
Пушкинском м Третьяковской галлерее.

Наибрдыш! успех в течение первых
трех дней фестиваля пришелся ва долю
постановка «Егор Булычев» в театр* км.
Вахтангова. Все присутствовавшие на атом
спектакле дали о нем самые блестящие
отзывы.

Известный китайский драматург и сце-
нарист Яо Спя-кун заявил: «Я давно слы-
шал о превосходной постановке пьесы
«Егор Булычев» в театре имен! Вахтан-
гова. По теперь, после того, как я увидел
эту постановку, 4 убедился, что, все слы-
ша иное об этом спектакле менее ивачн-
тельпо, чем то, свидетелем чего я был».

Испанский режиссер Рипас Чериф оста-
вил в книге отзывов театра имени Вах-
тангова следующую запись: «Спектакль
театра Вахтангова показал мне, что теории
только тогда имеют силу, когда они вопло-
щены в таких замечательных спектаклях».
Мнение его вполне 'разделяют в другие
члены испанской делегации: артистка Гло-
рия Альварее и испанский драматург п
поят Мигель Эрвандес.

Всех присутствовавших на спектакле
особенно поразила замечательная игра на-
родного артиста Союза ССР тов. Щукина,
исполнявшего роль Егора Булычева. Ми-
нистр просвещения Франции Жал Зей, ви-
девший постановку этой пьесы в Бельгии
на фламандском языке, считает, что в Мо-
скве, у вахтанговцев, благодаря Щукину,

пектакль становится непревзойденным.
Свльпейшее впечатлеипе произвел на него
финал пьесы, где мастерство Щукина рас»

рывается го всю свою с и у .
Директор департамента культуры мини-

стерства просвещенна Литвы г. Юшка, как

бы подводя итоги всем высказывает»» об
этом спектакле, говорит: «Русское искус-
ство, в особенности театральное, всегда.
пользовалось известностью. Советская
класть сумела не только поддержать про,
грегс «того искусства, мо м в о з в ы е т его
до недосягаемо! высоты».

Пз ранее прошедших ва фестивале спек-
такле! иностранные гости особенно отме-
чают постановку театра Вахтангова «Мно-
го шума из ничего» В. Шекспира. В и л ы !
американски! журналист Брайтон умаи-
вает, что лучшей интерпретации Шекспир»
»к не видел ни в одной стране, им в од-
дЮх театре. Особенно понравились ему в
этом спектакле народный артист республи-
ки Р. Симонов и заслуженная артистка
Ц. Мансурова.

Большое впечатлевие произвел спек-
такль Малого театра «На всякого мудреца
довольно простоты». Великолепную игру
артистов отметили министр просвещение
Франции Жан ЗеЙ и многие другие. Что
же касается второго,спектакля Малого те-
атра -г- «Славы» Гусева, то он ташке
вызвал очень сочувственную оценку у ншо-
гих участников фестиваля.

Больше! знаток театра, взвветны! аа-
глийскя! критик Хентлн Картер заяви,
что спектакль очень повравые* ему • по
мммглу и по идее. Спектакль жизне-
радостен, полол, энтузиазма. Молодые ак-
теры играют нисколько не хуже етавюег*
поколения. Хентяя Картер отмечает бле-
стящую игру народной артистки Союза ОСР
Блюменталь-Тамаряяой, которая дает пре-
красный и правдивый образ матеря, а так-
же игру народного артиста РОФСР Яков-
лева в роли старого актера Медведева м
заслуженного деятеля искусств Нарокова я
роли профессор» Черных.

Четвертый день фестиваля был посвя-
щен детским театрам. В Центральном дет-
ском театре шла пьеса А. Толстого «Золо-
той ключвк», з в Государственном цен-
тральном театре юного зрителя — «Сам у

ебя под стражей» Кальдерона.

Сегодня снова два спектакля. В Евре!-
ском театре пойдет «Суламяфь» (по Гольд-
фмеву), а в Реалистическом театре —
«Аристократы» Погодина.

«МЫ ИЗ КРОНШТАДТА» НА АЗЕРБАЙДЖАНСКВМ ЯЗЫКЕ
Киностудня «Азерфнльм» (Баку) "продол-

жает начатую ею в прошлом году инте-
ресную работу по переводу лучших произ-
ведений советской кинематографии ва
азербайджанский язык.

В свое время у нас сообщалось о пере-

поде фильма Г. н С. Васильевых «Чапаев».
Сейчас закончены работы по переводу на
азербайджански! язык фильма В. Двига-
на «Ми из Кронштадта».

Па-днях фильм будет демонстрироваться
на экранах Азербайджанской ССР.

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ «ПРАВДЫ»

«Беспринципная редакция»
Обсудив обзор «Беспринципная редак-

шя», напечатанный в «Правде» 29 авгу-
:та, бюро Черниговского обкома КО(б)У
|рнзоает правильно! критику грубых по-
игтических ошибок газеты «Биыповвк».

Бюро обкома признает, что беспринцип-
нее непартийные позиции редакции «Биь-
ювика» являются также результатом то-
о, что обком КП(б)У до последнего време-
я не выполнил постановления февральско-
артовского Пленума ЦК ВКП(б) и указа-

IIй товарища Сталина об укреплении га-
юты проверенным! болыпевнетспии кад-
>алн.

Редакция газеты «Бмышмак» ме была
конца очищена от ставленников быв-

|его редактора, буржуазного надионалм-
га Сазонова.

Редакция газеты «Биыповмк» не вы*

большевистской последовательно! прялш-
пиально! борьбы с врагами варода. Поме-
стив отдельные материалы, разоблачающие
врагов народа Загера, Косячного и других,
редакция под нажимом их покровителей
печатала поправки и опровержения, • фак-
тически реабилитировала врагов.

Бюро.обкома постановило редактора га-
зеты1 «Биыповнк» Нудельмана с работы
сиять. В связи с тем, что ва него посту-
п и л материалы из харьковской, парторга-
низации о его участии в антипартийно*,
группировке, вопрос о его партийности пе-
редан на рассмотрение партколлегия КПК
при ЦК ВКП(б) по Черниговской области.

Решением обкома также святы с работы
6 заведующих' отделам! редакции. Пар-
тийный комитет первично! парторганиа-
пгн прн редакция «Биьпювик» распущен.

Критика и библиография

Маркс и Энгельс о революции
в Испании

Жгучий интерес к событиям в Испанки
вызывает большое внимание и к истории
испанского народа. Это обстоятельство де-
лает статьи и корреспонденции Маркса и
Энгельса о революции в Испании необы-
чайно злободневными *). ,

Маркс и Энгельс наблюдали за развити-
ем испапскях революций с большой ме-
ждународной вышки. Их мысли, вскрывая
глубокие причины поражения народных
масс в прошлых революциях, дают ключ к
лучшему пониманию современности.

Маркс яркими штрихами набрасывает
картину первой испанской революции
1 8 0 8 — 1 8 1 4 гг., начавшейся в нацио-
нально-освободительной войне против На-
полеона.

Приниженный в обездоленный, испан-
ский крепышян насторожился, когда во
Франции в 1789 г. грянула революция.
Но Испании все шире расползались слухи,
что по ту сторону Пиренеев «делят земли
аристократов и церкви».

В 1808 г. испанский народ встретился
с французами на свое! собственной терри-
тории. Но это уже были не те французы,
которые «делили землю». Это были полчи-
ща На:юлеоиа, пришедшие завоевать Испа-
нию.

Народ восстал! Невиданная гервлья
(повстанческая война) охватила Испанию,
пелучив громкиЛ отклик и в других стра-
нах, завоеванных Наполеоном (Германия,
Италия).

«Французам, — пишет Маркс, — при-
ходилась ежеминутно быть наготове про-
тив Прага, который, беспрестанно убе-
гая, появлялся вновь н, оставаясь неви-
димым, находился всюду, ибо каждая
гора служила ему ирикрытмем» (стр.
30).

*) К. Марке л Ф. Эигмье. «Раюлюцм
в Исшинм». Статьи и корреспонденции
1451-1673. Партиэдат ЦК ЦКП(б). 1037 г.

Но народ не имел своих вождей. Он ве-
рил господствующим классам. Он с на-
деждой смотрел вверх, надеясь, что оттуда
прядет помощь.

' «Народ, — пишет Маркс, — был до
того проникнут сознанием свое! бесп«-
мошиости, что инициативу он проявлял
только в том, что принуждал высшие
классы к сопротивлению французам,
вовсе не претендуя на участие в руко-
водстве этим сопротивлением» (стр. 15).
Буржуазии представился прекрасный

момент, чтобы возглавить массы и ие толь-
ко прогнать интервентов, но и разгро-
мить феодализм и тем самым завершить
пою революцию. Так поступили якобнвпы
Конвента. Но так понимала свою задачу
лишь незначительная часть испанской бур-
жуазной интеллигенции, которая в борьбе
против французских завоевателе! видела
сигнал к политическому м социальному
возрождению Испаним. Основная же часть
буржуазия трусила перед народом, боялась
опыта 1793 года. Он» в конечном счете
пошла с феодальными элементами, которые
предавали интересы нации и националь-
ной борьбы.

Правда, когда народ начал вешать от-
дельных знатных изменников, когда интер-
венты во многих случаях вынуждены
были отступить перед воспрянувшим наро-
дом, — знать Переметнулась ва сторону
народа, во лишь для того, чтобы предать
его. Это обстоятельство и наложило печать
«двойственности» на первую испанскую
революцию.

Оценивая особенности дальнейших рево-
люций, Маркс пишет:

«С самого начала столетия револю-
ция в Испанмм поразительно похожа
одна на другую... Обычно аа каждым
дворцовым заговором следуют военные
мятежи, которые неиаменяо сопровожда-
ются муниципальными пронунциаменто»
(стр. С5).

Маркс об'ягнм вто обмвятмьство двум»
причинами: первая — замкнутость народ-
ной жизни, вытекавшая из сохранившейся
феодальной раздробленности; вторая — та,
что в отличне от этой раэдроблеипостя
только армия являлась централизованным
организмом в национальном масштабе.

'Господствующие массы Испании смо-
трели и смотрят на армейские попы ктк
на средство дополнительных доходов за
счет казны. Чем выше чин, тем больше
доходов. Отсюда м усиленное производство'
генералов в Испании, которое сохранилось
ю последнего времени. Маркс отмечал «та-
кой избыток военцых постов и титулов,
что из каждых трех генералов лишь одно-
го можно использовать на действительной
службе. Это и есть то н о , под проклятием
которого Испания жввет с 1823 г.: ее за-
громождают генералы» (стр. 100).

Генералы навязывали часто свою полк-
тику правительству. Мятеж Франко в »го
генералитета имеет многочисленные преце-
денты в «стории Испании. Разница лишь
в том, V » мятеж Франко по своему зна-
чению выходят далеко за пределы Испа-
нии. Фашисты Гермаап в Италии исполь-
зовали сложившиеся в верхушке испанское
армии традиции, чтобы начать нозый пере-
дел мара в интересах своих капиталистов.

А испанский народ? Он храбро сражал-
ся во всех революциях. Темный, обманы-
ваемы!, он всю первую половину XIX
века покорно смотрел еще вверх, надеясь,
что оттуда, нз среды командующих клас-
сов, когда-нибудь снизойдет облепеине.
Реакционные партия широко яспользовы-
вали вто в своях интерес»!.

Гегемония пролетариата в народном
фронте вдохнула сознание, цели, веру я
силы в ряды современных герыьеров. Они
уже больше не смотрят вверх. Они знают,
за что дерутся на республиканских фрон-1

тах я в тылу у Франко.
Энгельс в 1855 г. говорил об пепаяпм:

«,..Нз всех европейских иародов она

4„питают наибольшую антипатию к воен-
ной дисциплине. Тем яе менее возмож-
но, что парод, который в течение века

^ я больше, славился своей пехотой, снова
создаст армию, которой сможет гордить-
ся. Но, чтобы это стало возможным, не-
обходимо изменить не только военную

' систему, .во в еще гораздо больше! сте-
пени весь строй гражданской жизни»
(стр. 106).

V Это осуществляете* сейчас, когда народ-
и м ! фронт измеши «строй гражданской
жизня». Это достигнуто упорвымн усилия-
ми защитников демократия, н в первую
очередь настойчиво! борьбой испанской
компартии.

* * •
Из статей Энгельса наибольшую злобо-

дневность представляет — «Бакунисты за
работе!».

Посаженный в 1870 году на испанский
Престол, итальянец Амедео отрекся от ко
рояы («первый забастовавши! король»,—
иронически говорит о нем Энгельс). Про-
гнивши! монархически! режим д и тре-
щияу, и в 1873 г. испанская буржуазия
под напором масс провозгласила республи-
ку. Буржуазия, однако, н ва этот раз не
рискнула поковчить с пережитками феода-
лизма, в частности в земельном вопросе.
Ояа сохранила и принцип раздробленности
государства, выдвинув лозунг о федерация.

Анархисты во имя федерализма поддер-
ж и м крайних буржуазвых федералистов,
выдавая СВАЮ ПОЗВПИК» как путь к «ком-
муиам», освобождениям от центрально! вла-
стя, как путь к уничтожению государства.
Аяархясты на словах отказывались от «по-
литики». На гамом деле они в революцию
1873 г. не только занимались политик*!,
но казались политиканами худшего вида,
де1сповавшимн в союзе с буржуазными
федврияетамн. Союз анархистов я буржу-
азных федералистов, как отмечает Энгельс,
свелся к тому, что «федерализм неприми-
римых и ях бакувистекого охвостья в
том-то я заключался, что кажды! город
действовал ва собственный страх, об'явнв
е а п м яажяыи делом ие совместные дей-
с т я я с другими городами, а отделение «т
другях городов, я исключив тем самым
в с п у * воаяожяоетъ всеобщем ваступле-
вия» (стр. 182).

Раадроблеаносп возводилась в абсолют-
ны! принпян. Кажды! райоя раавямл свою
собственную стратегию, движение проходи-
ло сумбурно и неорганизованно, ве об'едя-

вялось общим планом. В отдельных местах,
где рабочие, отстаивая свои требования
побеждали (город Алькой), анархисты про-
возглашали увячтожение государственной
власти. При этом они ничем не заменяли
«упраздненную» власть, считая совершен
во недопустимым действие «сверху». Это
было использовано буржуазией, чтобы бы-
стро восстановить свою власть.

Доходило д« того, что Барселона, как
пишет Энгельс,—горол, «история которо-
го знает больше баррикадных боел, чем
история какого бы то ни было другого
города в ияре» (стр. 175), ве оказала под-
держки дияжсияю, хотя могла бы решить
побед;. Буржуазия подавляла восстания
крестьян, пытавшихся захватить земля
помещиков. Ояа расстреливала затем н (тво-
их анархистских союзников, которые во
имя федерализма сами обезоружили массы,
вступив в союз с федералистской буржуа
зне!.

«Те самые люди,—говорятся об авар
хистах в докладе «Ново! мадридской
федерации Интернационала»,—которые
отвергли гаагскую резолюцию о полити-
чески! деятельности рабочего класса и
попирали ногами устав Интернационала,
вызвав этим раскол, внутреннюю борь-
бу и дезорганизацию в рядах испанского
Интернационала... на этот раз с жаром
бросились делать политику, но—самую
худшую, буржуазную политику. Он» рз-
ботали не для того, чтобы доставить по-
литическую власть рабочему классу,—
напротив, к это! идее они питают отвра-
щение,— а для того, чтобы помои
притти к власти однояу нз слоев бур-
жуазия, состоящему из авантюристов,
честолюбцев и карьеристов...» (стр.
1 7 1 — 1 7 2 ) .

Республика 1873 г., предоставлявши
пролетариату возможность организовать
свои силы в государственном масштабе для
дыьвеише! борьбы за слои классовые ин-
тересы, была погублена только потому, что
рабочи! класс, румянимы! в то время
анархистам», не ииешаяея активно в поли-
тическую борьбу, ее создал единого цен-
трального органа для руководства движе-
нием трудящихся мам. Эягиьс, оцеиямя
опыт к п м е к о ! револящиш 1 8 7 3 г., закан-
чивает следующим выводом: «Одним сло-
ном, бакунисты в Иевааяя дали нам
непревзойденный прими того, как м сле-
дует делать революцию» (стр. 188).

Успехи анархизма в Испания обуслоя-

лены были, с одной стороны, отсталостью
Испании к мелкобуржуазным составом ее
населения. С друге! стороны, они обусло-
ы я в м а с * отсутствием подлинно ремлюцв-
онной партии, которая могла бы возгла-
вить движение масс. Реформисты, соглаша-
тельетвовавшне с буржуазией, лишь усп-
лпвалн кадры анархистов. Комиувдк-пче-
екая партия возникла в Испании только в
1 0 2 0 г. Но лишь после революции 1931 г.
и и особенности после победы народного
фронта компартия стала крупно! массо-
во! партией, ведущей за собою широкие
массы пролетариата.

В Испанля аяархнетссие трядяяшя, вос-
питанные десятилетиями, дают себя сильво
знать еще и сейчас, в момент острейшей
борьбы с фашизмом. Когда перечитываешь
сейчас «Бакунисты за работой», то, кажет-
ся, что Энгельс писал, имея в виду совре-
менность. Часть трудящихся масс Испа-
ния, будучи приверженцами анархизма и
анархо-синдикализма, в настонщив момент
честно, бок о бок с коммунистами м соляа-
листамм сражается в рядах народного
фронта против фашизма. Но отдельные
анархистские вожди и сейчас, в момент,
когда борьба требует максимально! центра- ч

лязации и концентрация сил, выступают с
лозунгами «автономности» я «чистота
анархизма».

Фашисты стремятся использовать анар-
хистские пережитки в своях целях, с тем,
чтобы раздробить и ослабить силы яаа«л-
ного фронта.

Ценную услугу фаопзму в этом «тяо-
шении оказывают троцкисты. Их класси-
ческие приемы — двурушничество — я р »
проявляются и в Испании. Троцкисты, ве
имеющие массово! базы, стреяятея пр«-
никнуть и различные бесконтрольные анар-
хистские группы, чтобы поднять их против
центрального и каталонского правительств
я тем самым нанести удар в спив; антифа-
шяетскому Фронту.

Победа над фашизмом в Испания может
ытъ достигнута лишь при условии полного

уничтожения троцкизма, являющегося
агентурой Гитлера, Муссолини я Фран-
ко, я при одновременной борьбе и
большее сплочение масс, идущих под >ва-
менем народного Фронта.

Это подтверждается уроками революишя
1873 года и современной борьбе! исоаи- •
ского варода протяи фашизма.

II. Т Р А Й Н И Н .
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Бельчите взят
(По пмфоку от смщяалшого корреспондента «Ляшдаг» а Испании)

Утром 2 ееитав'ра еопротвыение Бель-
чите резы певыс&юсь. Приток певебеж-
чнмв от фашистов сразу прекратим.
Перешел ночью только один еержаят. Ов
показал, что После сброса фашистской
а н а ш е ! продовол>епм, снарядоз • па-
троаю гарипов реши держаться до ков-
па. Мятелиики п и р о в а л уланы, «на,
•амреви оборонит, доа аа домом. В е л ,
считают о н , можно будет сопротивлять-
ся хоть трв дна, то в «то может епаеп
г о р и В испаасвей веторяв Бельчяте
осаждало* тра рам а трв рааа видержа-
П4л осаду.

Одва аз менгков, когорт бросал с
«Ювкерем», упал в республиканских лв-
нвах. В аеа оказались вапаеяыв часта
к "5-миллимвтровоЙ пукле.

•ашястеквв командование I в самом
деле бросало болтав свлы в» помощь
Бельчат». В р«1«вв М«даам появилась
сильная водоана с артжллермй а тавка-
мв. От ее ударов начала отходать стояв-
шве у Медиана несколько слабеньких ча-
стей реепублихлипев. Создалась остра*

.утром дороге Медова — Бельчате.
2 сентября, продвигаясь буквально шаг

за шагов. Передовые роты заняли ояраи-
ву города, фабрику расовой кум, вышла
с надбаща к семинарии. Мятежники от-
вечают очень метив пулеметным огнем,
ручными граватама; одна ах батареа
стреляет по окрестностям. Коиаядар днви-
Я 1 генерал Вальтер приказывает пере-
веати орупа с обратят скатов гор а на-
чать стрельбу с открытых позвцяй на ди-
стаянив полклиодетра. С огромный оже-
стечением бой продолжается целые сути.
Потерн очень велики у обеа! сторон.

Но вчера • п а п часам вечера сопро-
тивление Фашистов было окончательно
сломлено. Из развалин домок, аамяраи, тре-
щат отдельные выстрелы. В город влвва-
ются пехота, бровевакн, санатарвые ка-
реты. Пеадно вочыо начинает работать
реепублвкаискал комендатур», вачаваетс*
сдача в сбор оружаа.

Ведут пленного офвцера-попа с ревел-
веров у пояса, ведут группу мавров, де-
•ааывввшах ва-ходу, что оаа ве пленвые
а перебежчика.

Удар ва Медвава тем времеаем разня
ваетс*. Здесь, в Бельчате, уже слышен еру-
днйный грохот. Наступают две фашистски»
ДИВНЗИВ. Вчера в Сарагоссу прибыла тре-
п,я — итальянская днвазая «Первые
стрелы». Все втв направлено сала да*
контрудара а спасения фашистского город-
ка. Но поило! Бельчате вмт. Эта пусть
небольшал, но трудно доставшаяся победа
ободряет республиканские войска.

Печь вачавает простреливаться яркими
ирнвцамв. Нвкогда мы ве видела таких бе-
лых, ослепительных, как вспышки нагнил
в длительных молнвй. Мы долго ве ве-
рви—все кажется, что п о новые ослепа
тельные ракеты, новый воеиаый маневр
врага. Глухае раскаты грома тоже неправ-

доподобны. Это скорее удары очень больших
пятисоткиллграммовых бомб или снарядив
калибра 203 миллиметра. Нал конец все-
таки дождь, первый в втом году дыкдь, на-
чнвает сначала слабо, потом вое еяльясе
кропать »ту насквозь сухую, грубую, оро-
шеаяую пои только кровью, арагонскую
и м » .

МИХ. К О Л Ь Ц О В .
Бельчите, 4 сентября.

Поздравительная телеграмма Прието
ВА1ЕгТСНЯ, 4 сентября. (ТАСС). Нспал-

сквй мааастр обороны Прнето, в связв с
ааватием республиканскими войсканв Бель-
чате, отпраянл поздравительную телеграмиу
командующему восточной республиканской
армией геверыу Посас. В телегрваае под-
черкиваются рост испанской нарвдвой ар-
мав а ее споеобагоеть к труднейшим ма-
яеврам.

Министр отмечает далее свое удовлетве
ренве теа, что победа под Биьчвте ве оба-
зывает его, как военного министра, к вы-
ражению благодарности какому-либо из
иностранных государств, как это только-
что было сделано в отвратительно унизи-
тельно! ферме фашистским главарем
Франко.

САМОРАЗОБЛАЧЕНИЯ
ФАШИСТСКИХ ПИРАТОВ

РИМ, 4 сентябри. (ТАСС). Возбуждение,
вызванное в Лондоне в Параже пиратска-
ма нападениями в Средвиннои воре, на-
столько велико, что втальянспя печать
вынуждена, наконец, прервать молчание в
коснуться агрессивных действвй «неизвест-
ных» подводных лодок.

В противоречивы! и путаных заявле-
ниях итальянской печати явво чувствует-
ся стремление замести следы. Так, сообщав
о преступном нападении ва советское суд-
но «Благоев», газеты заявляют, что «но
совершено «подводной лодкой

ввивай Ислама».
с флагом

Фашистские газеты мбывают о д п факт:
только вчера «Трибуна» утверждала, что
Т испанская -мятежников; нет -нижних в з -
водных лодок, так как ве* испанские под-
водные лодка ваходятса в руках республи-
кмекого правительства.

, Все атя неуклюжие, торопливые попытки
превращаются в невольное елморазоблаче-
вае: дла всех ясно, что подводные лодки,
совершающие нападения на суда разных
стран во всех частях Средиземного моря,
прикрываясь флагом генерала Франко, яв-
ляются подводными лодкамя Италия.

• « •
В последние дни фашистская печать,

освещая положение на фронте у Савтая-

дера, с беспредельный папизмом афиши
рует итальянскую интервенцию в Испании.
Галеты всячески иодчеркявают, что зав я
тае Сантшера выло делом рук нтальяп
е к п регулярных частей. Из итальянских
газет исчез даже прежний термин «добро-
вольцы». Откровенно публикуются наиме-
нования итальянских дивизий, оперирую-
щих на севером фронте.

«Мессаджерр» перечисляет фамилии
итальянских генералов, командующих
итальянскими силами в Испании. Среди
них фигурируют фаиили генералов Ба-
гги к*, Вертя, Роагга. Фрушн, Пьянима,
Бергонзоли, Франчвши, Бискачьянти, Ве-
ларди, Манка, Теруцца и Фавагроссз.
Кроне того;' ЩОИ врвжает наличие
итальянской авжацав а а)ртиллериш в Ис-
пании.

Газеты сообщают также, что в евааа с
занятием Саагалдера командир одной из
итальянских дивизий в Испании прислал
на имя Муссолини телеграмму, в которой
говорится: «Ваш прикол выполнен».

О той. какой павой выполнен «тот пря-
ма, дает некоторое представление сооб-
щение «Повело д'Итаяаа», а котором ука-
зывается, что нож Саатаадерок погибло
2.017 итальянцев. (ТАСС).

ЧИСТКА ТЫЛА В ИСПАНИИ
ВАЛШСНЯ, 2 сентября. (ТАСС). Пола

цвя обнаружила в Барсноне склад руч-
ных гранат, минометов в другого оружия.
Арестовано 17 человек.

ПОДРЫВНАЯ РАБОТА
ТРОЦКИСТСКИХ

БАНДИТОВ
ВАЛЕНСИЯ, 3 сентября. (ТАСС). Роберт

Майвор, член ЦК компартии США, в бесе-
де с журналистам* в Барселоне указал,
что триплеты в США ведут аампаввю
против Испанской республики. Троцкистов
в США очень мало, во Троцкого поддер-
живают германские а японские организа-
ции, запинающиеся шпионажем. Троцкнст-
ская кампания полностью совпадает с кам-
панией фашистской печати, в которой
Троцкий усиленно сотрудничает. Троцки-
сты снабжают фашистскую печать статья-
УИ прогни испанского правительства. Их
целью в Испаави является добиться того,
чтобы главари флшистско-троцквутского
путча в Барселоне смогли продолжать свою
преступную деятельность.

ВОЗОБНОЫЕИИЕ ЗАНЯЛИ
В УНИВЕРСИТЕТАХ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ

ИСЛАМ
ПАРИЖ, 3 сентября. (ТАСС), Агентство

Эспавья сообщает, что, согласно декрету
министра народного 'прогпешеяия, с 1 ок-
тября ввовь открываются университеты в
Мадраде, Валенсии в Мурсии.

Шмомж испански мятежников

ПАРИЖ, 3 сентября. (ТАСС). Корреспон-
дент галеты «Се суар» сообщает вз Пер-
пияьяиа, что во вреаш послемей бомбарди-
ровки Порт-Ву (ва фравхо-аспавско! гра-
нице) одии из участвовавших в бомбарн-
ровсе гидросамолетов летал над фраицуа-
ской территорией. Мер города Сервер сооб-
щил корреспонденту, что налет самолетов
нятежаявов и беибардировка вин Порт-Бу
обычво совпадают с моментом, когда фран-
цузские военные суда покидают ближай-
шую военно-иорскую базу Порт-Ваидр.
Ясно, заяви мэр, что существует широкая
организация шпионажа, действуинцаа по
заданнна генерала Франк» п снабжавшая
штаб вспанских мятеж автов с м и н и м я о
ыамйшях п е р е ш ж е я в н фраттузгках
вомгакх судов в пограавчных районах.

ПРОТЕСТ ДАНИИ
ПРОТИВ РАЗБОЯ ФАШИСТОВ

ПАРИЖ, 3 сентябри. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Вспанья из Лиссабона, дат-
ское правительство через посредство своего
посланника в Лиссабоне обратилось с ре-
шительным протестом к генералу Франко
по повод; бомбардировка датского парохо-
да «Эдат». Ломимо «того, датское прави-
тельство ревпло еще раз обратиться в Ко-
митет по невмешательству н потребовать,
чтобы торговые суда, имеющие на борту
иностранных наблюдателей, пользовались
действительно! защитой.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В
;
 КИТАЕ*•"

Бои в Шанхае

ШАЮАЙ, 4 сентября. (ТАСС). Поел»
влсьлваиевиюг» перерыва, 3 ееитябоя ве-

•сь военные действа* веюсред-
я йааахае. В 10 час. утра гвувпа

еиайнерев, численностью около
к, «бстреляла с нравога бевеп

района Путуи, аооасаа»
100
рева

МИек
Цту

военавн сум. в иакаккм швсулалтм. В

отпет на гто япмаы выслали » Нутуа два
катера, которые была обстреляны. С обеях
сторон был» открыта артвллеоайская
стрельба. Квтайчкал артиллерия обстрыв-
чиа япоясвае военвые суда а занятый
японцами район Хоахью. Японская артал-
лервя обстрглввала Путун. Три снаряда
попали в японское консульство. В резуль-
тате обстрела загорелись ск-шы и доки
в Люцзячае. Большой пожар возник около
пристани японского коешерна Мацуи.

Ночь на 3 сентября п районе У Г У Н —
Лпдаиь—Люх» пропиа спокойно. Утром
5итайски<! Еойсха предпрвнялп большую
«тку из рзйона северо-западвее Сяочтан-
ша. В районе Усуна японские войска
утром атаковали квтайояе позицаа, ваг.о-
дящиеся между университетом «Туяпза»
и местечюм Бейцзетан. В 10 часов утри
п этом пункте произошел рукопашный
бой.

В 8 часов утра произошло небольшое
столкновение у Северного вокзала Шанхая.
Больших изменений на фронтах за «тот
]ень не произошло.

Налеты японской

авиации

Японская аваапая продолжает валеты
на отдельные города Внутреннего Каты.
По епеленаям китайских газет, 3 сентября
12 японских бомбардировпиво* утром со-

налег на Ханчжоу (промяла*

Чжаадая), *Ау& ввшк
йй й Д
д), Ау& т отогнаны

китайской авяавяей. Два раза ялояскне
самолеты пивалводали а и е т аа Тайюань
(сплвца праааянпв Шайки). Здесь само-
леты была оМ|аелввы иватвой артилле
•вей. В час ввчж м 1 сентября тра япоя
гкях езмаяяя вмяадвсь над Кявфыяом
а едва а и ' Чашичхсу. «двако бомб само-
леты ве ебевмав. П» «дияваямн агеатства
Гейте», «маввай сааам* ввеааводы по-
леты а и наалва Ани!.

По емиаялш агавяства Севтры Ньюс
Па аоояспх в м а я ш ет«иа и едва ива-

2 Ф ась в залам Сяя-восев 8
аааь, юашм герив Наибе, а ивеаашцив
Чипами. .

10ЯДОН. 4 еаиаЛн. (ТАСС), «ак со-
еещают из Геавоага, 3 ешабря «вяаккий
военно-морской флот- беиюярдвроаал АмоЙ
(провинция Фтцааиь). 4 ееатабря, п« со-
общеяаю гожовгекег* корреспондента
агентства Рейтер, форты а Аиое бомбарди
ромлись японский гадаеплавоа.

В Северном Китае

ЛОНДОН, 4 сентября. (ТАСС). Вявяня
гкий коррвепоипвт гамты «Тайме» сооб-
щает, чт» в мйоае ааоадае* Мыптсугоу
(блп Б е в ш а ) ивавекве вейся* оапергла
артиллервЙекой. бомбардирова* отступаю
шве катавекве войска. Как сообщают нз
Мачана, «емтимпи веста и д е т в е е Тинь
изввь-Пуветсаей железной дорога мтрул-
вяют пролвжева* аповсках войск в райо-
не Тангуаньтувя.' '

Японские сообщения

ТОКИО. 3 сентября. (ТАСС). Сообща* о
боях в Усунскои сектам, шанхайсквй кор-
респондент агентства Домей Цусая утвер-
ждает, что части Такоиори и Куранага
сегодня утрой установили между собой
связь и около полудня заняли господствую-
щее положение в районе северо-западнее
села Усун. Указывай, что до последнего
дня не установлена связь между всеми ча-
стями армейского десанта, высаженвого а
разных пунктах на берегу Янцзы, корре-
спонквт заявляет, что, оказав упорное
сопротивление японский войскам, китай-
ские часта сегодаа начала отступление и
что теперь «установление свазв между
разрозненный* яповскиии чаетяии—лишь
вопрос вреиеви».

Шанхайский корреспондент газеты «Аса
хи» называет, что китайское правитель-
ство принимает меры к переброске круп-
ных подкреплений во все секторы шанхай-
ского фронта.

По Сообщению агентства, ва фронте в
международном сеттльменте 3 сентября
около полудня происходила продолжитель-
ная артиллерийская перестрелы.

Проволочные заграждения, установленные у входя на территорию англий-
ской концессии • Тяикцаиме. У ааграждений китайские беженцы, пытающиеся
спастись от бомб японской авиации. '

Фото •• ««гпКмп « щ т «Лоадм Ным».

Чрезвычайная сессия
японского парламента

ТОКЯО. 4 сентября. (ТАСС). Обычно
пра открытии семя! японского парламен-
та в тронной речи императора ае указы-
ваются конкретные злободневны» вопросы.
Однако сегодня в троаиой речи по случаю
открытия 72-й чрезвычайной сессии пар-
ламента юопроилведена яааествая по иие-
гаи декларация! правительства апонежая
течва ареввя ва яюво-квтайский «кон-
фликт».

Согласие этой точке ареава «ковфлввт»
выааая Катаем, «ве воинмавшаи подлин-
ных наневений • Японской империи а при-
бегшии к необоснованный провокациям».
Нынешне действия япояскях вооруженных

сил в Китаек говорится далее я реча, пре-
следуют лашь одну цель — добиться «ве-
реснотра позиции Китайской республик» в
быстрого установления вара в Восточной
Азаа» Далее тронная речь призывает вею
ииперяю к «единству а сотрудничеству
дла осуществления «той целя».

По сведенияя агентства Домой Цусая,
руководатыа политически партий
лв наксваиьво ускорить работу
валеты. Ожвдается, что баижатнн* т»абе-
ваваа а все законопроекты о ввиеввв п -
сударстаенвого контроля воен
над финансами и вкояоиикой страны бУДТ»
приваты обеими палатава фавтвчесва *ел
всяавх прений.

Финансирование военных действий
в Китае

ТОКИО, 3 сентябри. (ТАСС). Японское
правительство вносит ва утверждение
чрезвычайной сессии парламента финансо-
вые заявки в форме особых счетов а треть-
его дополнительного бюджета дла покры-
тия расходов в связв с военными действяя-
ия в Китае. Как сообщает агентство Довей
Цусия, министерство финансов официально
об'явалв, что в особый счет для покрытия
военных расхотев войдут ассигновании в
сумме 2.022 миллиона иен; из вах воен-
ному мивветеретвг—1 . Ш млн вен, мор-
екому иннистсветвт—350 или иен, мини-
стерству финансов в виде особого фонда—
250 влв вея.

По другим, также особый, счетам выде-
ляется: военному арсеналу—170 млн вен,
оероховоау заводу морского иинистер-
ства — 6 влн ней, корейскому генерал-
гтбермторству ва расходы по протавовоа-
дувпой ооорове в «мобилизации нацио-
нального духа» — 6.600 тыс. иен, фор-
иозскому генерал-губернаторству на расхо-
ды по противовоздушной обороне н по
«китайскоиу анцидеиту»—8.200 тыс. аев,

Квантунской области (Южная Маичжураа)
на расходы по протавовоадуюаой оборони
600 тьк. вея, Южному Сахаливу ва рас-
ходы по противовоздушной оборме — 1 0 0
тыс. иен а т. д.

В форме третьего дополнительного бюд-
жет» будут проведены ассигнования: ивв-
нистерству иностранных д м 9.100 тне.
иен, министерству внутреавих
18.200 тыс. иен, вавветеретву
7 влв аев, министерству
расходы по «мобилизация ваааеяальаеге
духа» 700 тыс. вев в т. д.

Все эта расходы, везаивсяи от фарам,
будут покрываться государствеввыав м а -
мани. Министерство Финансов а а и
бюджетной году вынуждено будет
стать государственных займов д м
тиа дефицита на еуииу около 3.400 а л
вев.

Сегодня Фондовые баржа реагировали аа
сообщения об огромней общей еумае бюд-
жетяого дефацвта ныаеигиег» г е и
СИЛЬНЫЙ падением курсе* всех
бумаг.

ПРИЕЗД В ТОКИО НОВОГО
АНГЛИЙСКОГО ПОСЛА

ТОКЯО, 4 сентября. (ТАСС). В Токио
прибыл новый ангнаеввй посол в- Японии
Крейги. Он сегодня посетил министра ино-
странных дел Хирота. По слопав агентства
Домей Цугнн, наряду с вопросами фор-
мального характера Крейга а Хирота об-
суждала конкретные вопросы, связанные с
квтайско-яповсквв «ковивктов».

Н Ю Н Н М Ж А Я БИРМА
И ВОЙНА В КИТАЕ

НЫО-ЯОРК, 3 сентября. (ТАСС). 3 сен-
тября на нью-йоркской барже было ааре-
гастрвровано дашь несколько операций е
японскими ценными буиагаиа. Нью-Йорк-
ская фондовая бвржа 2 сентября не совер-
шала терапий с акциями яповсках в Н - .
тайсках предприятий.

ПИСЬМО ГИТЛЕРА

ЛОРДУ РОТЕРМИРУ
ЛОНДОН, 4 сентября. (С**, иврв, «Пая»-

вы»). «Дейлв мейль» публикует еегодня
часть письма, е которым Гитлер обратился
в лорду Ротермиру — владельцу газеты,
В письме Гитлер заявляет, что единствен-
ная надежда для Англии заключаете* в
союзе с Германией. Такой союз, заявля-
ет Гитлер, представлял бы соеданение
морской мощи Великобритании с «первой
в вире военной нацией».

Уеловаен такого союза Гитлер ставит
возвращение Гериаяии ее колоний.

Письмо, как признает «Лейла мейль»,
было рамвожеио и разослано многим ру-
ввводлщяи брвтанским политическим дея-
телям. Газета, однако, жалуется, что ни
один вз авх до настоящего вревеав не
отозвался на пясьао.

И.

ПОЕЗДКА МУССОЛИНИ
В ГЕРМАНИЮ

БВРЛН, 4 сентября. (ТАСС). Герман-
ское информационное бюро официально со-
общает, что во второй половине сентября
Муссолини, по приглашению Гитлера, при-
езжает в Германию. По словам сообщения,
встреча обоих фашистских лидеров «долж-
на снова засвидетельствовать тесное идей-
ное родство в связь» между итальянскими
я гевиаискиин фашастаив.

Письма из фашистской Италии
Выходащая в Париже на итальянской

яяыкв аптнфаптигтская газета «Воче делг.н
итальяни» публикует письма, получаеные
итальянскими эмигрантами от своих род-
ственников, живущих в фашистской Ита-
лии. Эти письма ярко говорят о тяжелой
живи итальянских трудящихся.

«Дорогой брат, — пишет рабочий из
провинции Пиуа, — прости, что мы так
долго ве отвечали на твое письмо. Нас
преследуют несчастья, и нужда не дает
нам передохнуть. Несмотря на летний
сезон, вы сейчас умираем от голода. Вы
ие можете себе представить, как тяжела
наша жизнь. Мы едим одни лишь овощи,
а вкус ияса совсем забыли. Продукты
необычайно дороги, заработок ничтож-
ный, непостоянный. Вели бы вы увидела
нашу страшную нужду, вы пришли бы

« О О

ОБЗОР ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ
о о о

в отчаяние».
Один эмигрант спросил письме своего

брата, крестьянина в районе Пеалро, сколь-
ко стоит в' Италия килограмм сахара. Кре-
стьянин ответил:

«Я не знаю цены на сахар, так как
мы, бедняки, цокупаем сахар лишь в
тех редких случаях, когда кто-нибудь в
сеиье заболеет».
Письма аз Италии свидетельствуют • ро-

сте недовольства среди трудящихся в связи
с итальянской интервенцией в Испании.
Письмо из Генуи сооЛщает, что среди италь-
янских солдат учащаются случая отказов
от отправки в Испанию.

«Население все более открыто высту-
пает против существующего режима, —
говорится в пасьие ае НЧоре (Сарля-
ная). — Здесь постоянно производятся
аресты среди унтер-офвперов а даже
офицеров, обвиваемых в том, что они
ведут среди солдат кампанию в защиту
Испанской республики.

К Сардиваи сильны антифашистские

ряммвноя
7 рабочих

настроения. На бастионах а Кальяри по-
явился недавно красный флаг. В связи
с этим было арестовано 300 человек, в
том числе едва) офаоер милндан. Серьел-
вые столкновения произошли а Боза.
Там толпа яемоистрантов ворвалась в по-
мещение фашистской партии а сожгла
портрет Муссолини. Из Рала была слеш
но вызваны 200 подицейввад, арестовав-
ших 150 человек».
В письме из Флоренпив освещается, как

фашисты зверски избили в выслали на
Липарские острова служащего угольной
коипании Уго Эриаии за то, что он якобы
слушал «крамольные» радиопередача.

В деревни ВяллафраявягМервпА и районе
Каррары, арестованы за певм
ной песни «Красное знамя»
Один рабочий приговорен а 3 гадав, осталь
ные — к 2 годам тюрьмы.

Выходящий в Париже автнфаавстскай
бюллетень «Энформатер итальев» помеща-
ет письмо из Гевуя, в котором говорится:

«Глубокое возмущена* «хватало город
в связи с многочаслеааына арестами,
проазвеодиыиа в результате люовстра-
пай солидарности с респуйракавскай
Испанией. Авектаваае маог» докеров.
Один аз них уа*> в тюрьме. Семы по-
лучила официальнм сообщение о той,
что этот д н е » «иашоичы самубий-
сгеам».

Одиовреиевво идет «чистка» среди
трамвайщиков, среди которых многие
заподозрены в сочувственной отношения
к республиканской Испания».
В том же бюллетене помещено сообте-1

вне из города Терян. Таи парит сальное
беспокойство по поводу участа многочис-
ленных рабочих-иетвллнетов, уже давно
арестованных за отказ воевать в Игпшиа.
С тех пор как фашастские масти их аре-
стовали, о них нечего неиакство.

«Воче дельи итальлни» врааолвт пап,
мо аз Рима о бурвых етолкиовеавях ме-
жду фашнетскиаа ыастяжв в аервувшн-
и к а аз Абвссинл солдатами, которым,
нееявтря на торжественные обещания, ие
дают работы. Беаработяые раагромвлв по-
мещеаве бара труда и избила_р*6от1ющих
таи фааоитовах чааовникоа. Ваиа аылм-
и» полция, которая цропвеш ишогочвг-
леннш армга.

М|В1Т||(1 вредстаалеаае (4 угмввих
труи в фашетской Италии дает следую-
щее ввей» ва Барлетты, опублаквваиаое
в <В*«е дельа втальаии»:

«Тввдвагь человек работаат е 6 утра
до в вечера на небольшой врмприатии,
занвмающемся вкслортом фрукте*. 3**4
Поток не превышает I) л яр а день ми-
р а — около 27 копеек). Помнил >тнх 12
часов работы, рабочие должны еще каж
ДНИ день бесплатно помогать в течение
н**!«я*м вм строятельстве монастыря,
* ваМпаиы обманы каждый вечер уби-
рать в м хяяваа.

Сельеиохомйствеваые рабочие под-
вергаютт* совершенно бесчеловечной
жнлоатапва. Бывают случаа. когдл
багри, работавший непрерывно т дня
в ночь, велучал >а все гто всего лашь
10 а р » ,
ввветоки нужда отражается сааым ка-

тастрофическим образом на здоровье масс,
и в особенности на здоровье »оло«ежн. В
результате нужды и бесчеловечной УКСЛШ-
атапии замечается рост заболевяеяоетн
туберкулезом. В письме из Рима, поме-
щенном в той же газете, говорится:

«Никогда еще больницы не была так
переполнены, как сейчас. Меня больше
всего порази огромный процент заболе-
ваемости среда молодежи. Один профес-
сор об'яснял мне, что этот высокий про-
цент об'ясняется беспощадной эк^пдоа-
тацней трудящихся. Другим бедстмеи
является рост проствтупап».
Во ииогах местностях Нталшг свиреп-

ствуют тифозные •ишемго. Так, напри-
мер, из Турина официально, соибщлют об
зпндемии тифа в районе Бра.

Здоровье трудящихся иасс Игывч нада-
ет • еашзв с неуымвым падении потреб-
ления продуктов патаная.

Согласно афнциальвыя даввыи «Ежемо-
сячиога статистичесиоп) вюллетевя». по-
треблеаие продуктов питании в Мя.мич
упало за последние три года боле» чем н>
25 прокеатоа.

Но вв вужда, ни фашистский террор не
сломай вмолюпаонного духа втальаясинх
вролпараев. Прамерлм тому может слу-
жить, следующее письмо, которое редак-
ции «Вече дельа итальяни» получил от
иыаясаах рабочих:

'Мы работаем на основных веталлур-
гнческях предприятиях Милана (Капро-
нн, Изопа-Фраскйни, Альфа-Реао н
другие). Мы шлем горячий привет на-
ш и братьям, борющийся и упирающим
за свободу Испании и тем самым ал
нашу свободу. Их саиопежертиопзше
придает вам бодрость в нашей борьбе.

Да здраветвтгт испанский народный
фронт!»

РЮКАР О СВОЕЙ

ПОЕЗДКЕ ПО СССР
ПАРИЖ, 3 сентября. (ТАСС). «Пара ст-

ар» публикует интервью, давяое ее воскев-
скому корреспонденту франпузскви миии-
строи здравоохравеяаи Рюкаров.

«Я поражен, — заявил Рювар, — ввва-
праатиямв, проведенными в СССР в обла-
сти охраны материнства н аладеачества».
Особенно восхищен иияистр Харьковской
а Болшевской коииунаии: «Я осмотрел
внутренние помещения, прекрасные клас-
сы, мл для игр, стадион, теннисные кор-
ты и, наконец, иастерскне — гордость »твх
коммун».

Весьма одобрительно смывается ииивет*
о пионерском лагере в Артеке, подчерки-
вая, что советское государство отпускает
ежегодно многомиллионные еуииы ва ее-
держаняе пионерских лагерей.

СТИФАИСОН О ДОСТИЖЕНИЯХ ССОР
В АРКТИКЕ

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. (ТАСС). В бюл-
летене «Аиерикаяско-русского «метнттта»
помещена статьи известного полярного не-
следователя Стяфаясона о дестижеиия! Со-
ветского Союза в освоении Арктики. Ств-
фавсон пишет, что 10 лет вазы Северный
морской путь казался яаитрудиейшни. В'Ч

I, п
настоящее же вреня.Типпет Стнфаясои, по-
видимому, использовать Северный иорскей
путь, в случае чрезвычайных обстееУ
тельств, возможно значительво аире, чем
до сих пор.

Касаясь трансполярных полетов, Стафав-
сон пишет, что Советский Союз завал ру-
ковод*щее место п органимцаа воздушно-
го сообщеная между двумя полушариаии.
Весь мир отдает должное советским транс-
полярным лстчи«ам. так как она заверши-
ли работу, про.пмягавшуюся столетия, я
потели лтоги борьбы за установление
кратчайшего пути через Северный полюс.

УСПЕХ СОВЕТСКОГО ПАВИЛЬОНА
НА ИЗМИРСКОЙ ЯРМАРКЕ

АНКАРА. 3 сентября. (ТАСС). По сооб-
щению из Иэиира, советский павильон на
измирской ярмарке-выставке продолжает
пользоваться огромным успехом. В празд-
ничные дни его посещает не менее 25 ты-
яч человек.

Посетители проявляют также большой
интерес к расположенной рядов с совет-
ским павильоном 45-метровой парашютной
вышке.

АРКТИЧЕСКАЯ ЭКСГМДИЦИЯ
МАК ГРЕТО**

НШ-ЙПРК, 3 сентября. (ТАСС). Как
указывает агентство Норт Аиервкян Ныос-
пейпер Альянс, с теплохода арктической
экспедиции Мак Грегора «Грилей» полу-
чепо радиосооощенне о том, что в настоя-
щее время теплоход находится вблизи иы-
са Але-ксаядер (западное побережье Грен-
ландия). ПОЛОВИНУ СВОИХ запасов экспеди-
ция оставв.и в Рейндир Пойнт (западное
побережье Гренландии), где она подготов-
ляет базу для зимовки.

ГИБЕЛЬ ИТАЛЬЯНСКОГО
ГИДРОСАМОЛЕТА

РИМ, 3 сентября. (ТАСС). Гидросамолет
итальянского военного корабли «Тренто»
упал по неизвестной причине в воду. Одам
пвлот погиб.



НАВЕСТИ ПОРЯДОК
НА АВТОМОБИЛЬНЫХ

ЗАЙЦАХ
В последам врем уч«ткл«сь случаи

останови конвеверов аитомобвлмых заво-
дов из-за недостатка ре»ны—покрышек!
камер. Д м удовлетворены нужд аетомо-
бнлыюВ промышленности у вас есть • не-
обходимое количество каучука, а предприя-
тия, способные производить камеры • по-
крышки. И если, тех не менее, из-за от-
сутствия реэшны 1, 2 < 3 сеятября опять
ие выпушена аи одна- иадпняа «11-1», то
за это пс! ответственность падает на Нар-
кожат машиностроения, мтары! м может
навветм порядка ни в автомобвльноя п в
резяяовои промьщиюшюгж.

3 сентября, когда Горьвовскав автоза-
вод пм. Молотом уже останови свои кон-
вейер, в Наркоммаше состоялось совеща-
ние (уже которое по счету!), где обсужда-
ли втрое о том, как наладить выпуск ре-
анны. Ярославскому резино-аебестовому
комбинату категорически предложено еже-
суточно отгружать Горьковскому автоаа,-
воду п . Молотова по 600 комплектов ре-
яшы для «М-1» и по 3.500 комплектен
для груювноа. Первые с у т и прошла. И
в первые же сутш распоряжение наркома-
та сорваво! Нужное количество резины не
отгружено. Следует ожндать новых пере-
боев на Горьковском заводе, что не может
не вызывать возмущения.

В попе уже был случав, когда три дня
подряд Г«рьмвекм1 автозавод ни. Молото-
ва не выпускал <М-1» вз-за отсутствия
резины. I «тот •акт, • то, что в гаража:
простаивают тысячи машин «з-за отсут
с п и запасных покрышек I камер, евгна
ливирлвалн: в р е п н о м ! промыщлеяносп
большое неблагополучие. Каацч! шофер
пелпал, что здесь не обшмтся без вре-
дительства. 16 аюня. 17 июня, 2 3 аювя
21 и м я . 8 августа, 19 августа «Правлаг
упорно напомнвиа наркомату и тов. Меж
лауку о крупвеЬпях провалах на автоаа
водах I Ярославском комбинате. Однако
наркомат алпусгял дело, последствия вре
дмтельства не ликвидировал. К теперь са
ми руководителя Нарюммлпа об'ясняют
перебои с резине! последствиями вреда
тедьгтва. Что же это такое? Разве февраль
ско-мартовскай Пленум ЦК ВКП(б) зря вы-
иосвл решевве о ликвидации последствии
вредительства?

Тов. Межлаук должен был видеть, что тво-
рится ва Ярославском комбинате, ва «Крас-
ном треугольнике» в Ленинграде, который
также выпускает резину для автомобилей,
в Главвом управлении автотракторной про-
мышленности и на автозаводах. Это же по-
зор, что Наркоммаш не может укрепить
хорошими большевиками - руководителями
Ярославски! комбинат.

Даже в первые годы освоения новых за-
водов, когда страна наша не имела техни-
ческого опыта. ПРОИЗВ01СТШ) налаживалось
быстрее, чем теперь на Ярославском комби-
вате. Наркоммаш равнодушно наблюдает,
к м систематически грубейшим образом на-
рушается технологический режим при про-
изводстве покрышек и камер, и каждый рая
регистрирует новый провал. Но до каких
же пор может оставаться наркомат в неза-
видной роли регистратора?

Пора навести, наконец, порядок и ва
автомобильных заводах. Систематически,
км два в день, Московский завод не вы-
полняет плаца выпуска легковых машин.
2 сентября «го работу сорвал Электроза-
вод, не достававший генераторов для мо-
торов. Но ведь и в те дни, когда генера-
торы есть, автозавод выпускает 5 легко-
вых машин вместо 21 по плану. Директор
автозавода тов. Лихачев протестует против
скверной работы смежников, но сам рабо-
тает не лучше их. Почему тов. Лихачев
допускает, чтобы славный Московский
автозавод им. Сталипа, бывший всегда пер-
вым среда передовых, теперь плелся в обо-
ле? На заводе не стало почему-то преж-
него поряди. Его захлестывает недисцип-
линированность. Организация производства
ухудшилась. Что же, тов. Лихачев думает
жить теперь лишь было! славой? Намерен
ли он, наконец, взяться аа выполнение
плана али не намерен?

Руководители московского Электрозаво-
да им. Куйбышева «в последнее время
преступно относятся к снабжению автомо-
бильной промышленности ыектрооборудо-
вынем. Для легковых машиа ЗИС надо
выпускать по 16 генераторов и стартеров
в с у т и . Это же мелочь для наше! про-
мышленности! И вот «ту-то мелочь не мо-
жет одолеть Наркомат машиностроения.

Перебои на автозаводах, беспокоящие
страну, позорят Наркомат машиностроения.
Пора варкому тов. Межлауку положить
этому конец!

, М Е Т А Л Л З А 2 С Е Н Т Я Б Р Я

(в тыс. тони).
План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 45,7 48.4 «2,9

СТАЛЬ 57,9 48,0 И , 9

ПРОКАТ 42,9 35,5 12,7

ФОРСИРОВАННАЯ
ПЛАВКА
ЧУГУНА

МАГНИТОГОРСК, 1 сентября. (ТАСС).
Находящийся в Магнитогорске академик
М. А. Павлов в беседе с корреспондентом
ТАСС рассказал об интересном опыте, ко-
торый проводится сейчас под его руковод-
ством на четверге! доме мгнитогорекого
металлургического завода вмеаи Сталина.

— В ночь с 8 в» 4 еентя«ря, — заявил
академик Павлов, — а* четвертой дома»
вами начат опыт форсаревавво! плавка.
Первая стадия >то1 плавка должна пока-
зать, аожет и завод приступать к такой
1аботе на более продолжительный срок.

На магнитогорской заводе имеется »се
необходимое для проведения фиксировал»!
плавкя: кусковатая руд», воздуходувная м -
швна. Есть также мощное под'евиое уст-
ройство, подающее до 100 колош шахты в
смеиу; «то обеспечат повышение суточной
производительности одной домны до 2.000
тонн чугуна (сейчас выплавляется 1.350—
1.100 тонн).

ОЛОВО
НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ

КРАСНОЯРСК, 1 сентября. ^.^.
«Правды»). Разыскивая золото яа Крайнев
Севере, старателя обнаружили в песках по
берегу реки Еруды белые крупинки. Это
было олово. Мошны! пласт оловянных пе-
сков, тянется на расстоянии 12 километ-
ров. Олово обнаружено также а руслах
ключей, впадающих в Еруду.

На месте находка олова стаяла «дна
охотничья избушка. В течение года на бе-
регу Еруды вырос поселок ва 300 донов,
появились склады, магазины, столовые.
Свыше 6 тысяч рабочих уже занято на
строительстве нового рудяка. Работают
три жскаватора. Строятся две драги, ме-
ктростанпия, механические мастерские,
обогатительная фабрика. 6 млн рубле!
вкладывается в производственные пред-
приятия, 300 тыс. рублей — в комму-
нально-бытовое строительство.

К зимовью на Еруде вела тропа. Теперь
сквозь девственную тайгу прокладывается
шоссе, которое соединят рудник с север-
ным магистральным путем. В этом году
страна пмучит первые тонны ертдяиского
олова.

ГОРНЯКИ ИЗУЧАЮТ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

ЗАКОН
ИРКУТСК. 4 ееитября. * а | » Ц

яы>). Десятки кружков соядавы в» иштах
Черемховского угольного баееейм для
взучеиия Положения о выборы в Верхов-
вый Совет СССР. Горняки п у ш и взбв-
ратшвый мляш с огромвым ватерееов.
Кружками охвачено свыше пята тысяч че-
ловек. На шахтах проводятся полнтдни,
оммщевньи предстоящим выборам в Вер-
ховный Совет. Пра Деве партпроса в парт-
кабвветах шахт открыты ковсультацвв для
докладчиков и слушателей кружков. К про-
паганде Положения • выборах привлечены
вовне кадры агитаторов, подготовленных ва
краткосрочных курса!.

Знатный сталевар-стахановец металлургического завода ям. Сталина то».
В. М. Лмосо* со сасмя семьей * выходной день в парке культуры и отдыха
г. Сталине. Фото в. кот».

Патриоты родины

ЗАВТРАК В ЧЕСТЬ МИНИСТРА
ПРОСВЕЩЕНИЯ ФРАНЦИИ

Г-НА ЖАН ЗЕК
Вчера, 1 сентября, народный комиссар

просвещения РСФСР тов. А. С. Бубнов дал
завтрак в честь министра просвещения
Фряпцин г-ва Жан Зей.

На завтраке присутствовали: тт. В. П.
Потемкин, М. Ф. Болдырев, П. М. Кержен-
пев, И. И. Межлаук, ответствеяные работ-
яикн Наркомнвдела в Наркомпроса, груп-
па советских ученых, а также днректор-
шеф кабинета г-н Абрааи и состав фран-
пузского посольства во главе с поверен-
ным в делах Франции г-ном Леви. (ТАСС).

Г-н РЮКАР ВЫЛЕТЕЛ
В ПАРИЖ

После трехнедельного пребывания в
СССР 1 сентября на рассвете министр
иравоохранения Франпим г-н Марк Рюкар
с женой и сыном вылетел через Стокгольм
в Париж.

На аэродроме министра провожал дирек-
тор Общесоюзного бюро санитарной загра-
ничной информации заслуженный деятель
науки проф. В. М. Бронвер. (ТАСС).

ОТОВСЮДУ

(По телеграфу от карельского

Карельские колхозника оказывают
огромную помощь пограничным войскам в
задержании шпиопов, диверсаптов-убийп,
перебрасьшрхых соседним государством на
территорию СССР. Колхозникам не страшны
топкие болота, осенние дождливые ночи,
трудно проходимые девственные леса. День
н ночь они бдительно следят за малейшим
движением на границе. В последнее время
ими а.чдержапо 20 парушите.:сй.

Вот несколько геройских поступков

патриотов родины:
В густом хвойном лесу, недалеко от гра-

ницы, стоит дермяяннй !ом. В атом доме
живет колхозняпа Акулим Филиппова.
Колхоз находится от тма п гемл киломе-
трах. Рано утром Акулина пошла доить
корову. Вррпувшпсь, она застала непро-
шенного гостя. '

— Что вам нужно, кто вы? — спросила

колхозница.
Неизвестный ответил: «Прошу дать мне

поесть». Заподозрив недоброе, Акулнна Фи-
липпова принялась угощать «гостя», Ц
то же время послав сына на пограничную
застаиу. Через полтора часа прибыл на-
чальник заставы. Неизвестный был задер-
жан. Оп оказался Шпионом фашистского
госумрстпа.

На реке Ктаи яШч^ОШЯП^Куп-
мин и Романов—удим рыбу, Кот» нашло
солив, «ив мметалв неподалеку двух « .
ловев, сооружавших плот. !

Колхозники напрямлшса I Мвпеетвым.
Нарушителе, яабросиняеь ва них с фин-
ским а м ш п , ширйвмяи, чтобы ах пе-
ребросал через реву ад (мцвшш. Один из
колхозников остался на веете, а яруге! по-
бежал в коли» и евобивл о случавшемся
председателя» сельсовета Прокапьеву. Со-
брав колхознике*, Провшьев отправвяся с
вяма к акту провешеегввя. Невиестные
была мдержмы и отправлены 1 котвда-

гммрея 1812 года»
Э

корреспонлента «Лраяди»)

туру пограничных вобск. Они оказались

диверсантами.
Пастух Кирьяков из деревни Титнаволок

пас стадо. Недалеко от пастбища он заме-
тил, как два человека побежали по напра-
влению к лесу. Кирьяюв вскочил на ло-
та п. и помчался в сельсовет. По предло-
жению председателя сельсовета Прокофьева
КОЛХОЗНИКИ и колхозницы направились в
лес 1ля повит нарушителей границы.
Полню ночью фашистские лазутчики были
доставлены в комендатуру.

Недавно в один из жарких июльских
длен колхозница Матрепа Семенова возвра-
щалась домоЗ. В лесу она заметила пятерых
неизвестных.—Это шпионы,—решила она
;| быстро побежала л деревню. Колхозники
кинулись иа ПОИСКИ. Девять часов продол-
жалось преследовапие. Все нарушители,
окруженные колхозниками, сдались.

Сын колхозвака одного пограничного се-
ла десятилетний Вала Салив собирал в ле-
су ягоды. В кустах мальчик заметил неиз-
вестного человека, прятавшегося от людей.
Сообразив, что честным людям нечего м е -
таться. Ваня побежал в деревню, рассказал
об этом колхознику Ануфриеву н предло-
ж и ему:

— Вы. дядя, идите и лее, следите, что-
бы не убежал яявуотгеп, а я и лошадн
иоеду | имеядатуот.

Вскоре «рунпгтель б ш аядержля ветра
агавиаиа. бя евмиеа ШПИОНОМ ОДНОГО
меелаего государства.

Лесатм 'карельских кодхозввмв и юл
м а т . , ввсвуя жизнь», одерживают во
«втжеапп нарушителе! а передают вх в
рум вограввчнаив. Ьп еви дыаап 1ак
патриоты, ЛМ&ШЦИ евю в а т у * ро-
Ину — Советска! Сева.

& . Ю Т О В .

Петреаваодеа, • мпябра.

р
ВНИНТРАД, 4 сентября. (ТАСС). В Эр-

аитаже открыта для обозрения «Военная
галлерея 1812 года». Здесь собрано
329 портретоэ русских и иностранных пол-
ководцев. Среди нвх — портреты Кутузо-
ва и Барклая де-Толля, исполненные во
весь роет.

Все портреты написаны в 20-х годах
XIX столетия «звестяыв английским ху-
доашввоа Георгом Дат. Многие портреты
Дат вапиеал е ватуры.

«ПЕТР ПЕРВЫЙ»
НА ЭКРАНАХ ДОНБАССА

СТАЙНО, 4 еевтября. (Навр. «Пвав-
М>). С первого же сеанса фильм «Петр
Первый» завоевал горячие симпатии у ра-
бочего зрителя Донбасса. Кинотеатры в
шахтные клубы, где демонстрируется
фильи, переполнены. Билеты раскупаются
задолго до начала сеанса. Фильм «Петр
Первый» уже просмотрен ва шахте ииени
Сталина, в Щербнновке в на станции Ясв-
вомтая. Зрители дают о фильме востор-
женные отзывы. В Донбассе получено
шесть акземпляров фильма.

-•- Гярой Сомтсиого Сою»! В. П. Чма-
по» • Куйбышн*. Вчера в Куйбышев на
пароходе €М. Калкпин» прибыл ни Горь-
кого Герой Советского Союза В. П. Чка-
лов.

••• Полиштяшигчвскиа руды • Ванна-
рам*. Всесоюзный арктичешиЛ институт
получил от начальника Чукотгко-Вашшрем-
ской геологической экспедиции тов. Дят-
иара сообшевие о том, что в районе Ван-
к&реиа обнарувяно несколько рудных жил,
содержащих мель, олово, нышьяк. Мощ-
ность жил—от 4 до в метров.

••- Цирконий • россыпи к. На пряло»
'Пншшчшв Горм> комбината Миксэолото
(Челябинская область) в россыпях обнару-
жен циркония — очень твердый металл.
Ои содержится в значительно большем
проценте, чем аолото.

-Ф- Комнатные пммоиы. В московских
цветочных ыагааямх появились в прода-
же однотетние комнатные лимонные р&
стення. Их будет продано около Ю тыс.

Заявки колхозников на товары
ДОВ, 4 емтября. (Карп. «Правам»).

Колхозника Квевецины собрали в «том году
прекрасны! урожай Уже сейчас, когда
хлебезмтвва еще только развиваются,
колхеи • выхознакн Киевской области
продай кооперации по договорам 65.000
тонн хлебных излишков. Па общих собра-
ниях колхозввки часто требуют продать
значительно больше, чем намечает правле-
ние. В колхозе им. Кагановича (село Яро-
шевичи, Андрушевского района) по на-
стоянию общего собрания была продано ко-
операции вОО центнеров вместо намечав-
шихся 200.

— Хлеба у вас—девать некуда,—гово-
рила колхоанам,—а автомашивт купить
обязательно надо.

Такая же картина в артелях имени

Ворошилова (е*ю Митю вив. Велоцерсов-
ского район»), в ряде м п е м в Гребевкоп
евего района а других.

За проданвый хлеб к о л м в в и хетят
получить т а р о й ! ассортеит пиров.
По области уже сделаны товарные иавка
на 30 МИЛЛИОНОВ рублей. В договорах с
кооперацией по Ждшковскому району и
писаны 22 автомашины, 85 велосипедов
несколько вагонов строительных материа
лов, на 750 тысяч рублей мануфактуры
много еелсмхозЛствентгх машня а т. л
Многие колхозники заказали изяшну
обувь, ручные часы, музыкальные инстру
центы, ватефгаы и сотня петефопных
пластинок. Есть заказы и на пианино и в
мотоциклы,

З А В Т Р А - 0 6 Щ Е М О С Н 0 8 Ш Я
ДЕМОНСТРАЦИЯ В ЧЕСТЬ МОД

6 сентября, в 12 часов дня, на Красной
площади состоятся общемосковская де-
шнетрацвя, посвященная празднована»)
XIII Междувародаего Юношеского Дня.

Вход ва Красную площадь — по спевж-
иьвым пропускам через пункты, указан-
ии в пропусках; доступ на площадь будет
|рекращен в 11 часов 55 пнут.

Сохранение общественного порядка воз-
южено ва начальника управления мни-
ли г. Москвы — старшего майора иила-
1ии тов. Панова.

Движение трамвая, троллейбусов в авто-
бусов через площади Дзержинского, Сверд-
юва. Революции, Манежную я Охотного
1Яда прекращается в 9 часов 15 минут
Автомашины проходят только по специаль-
ным пропускам. Движение транспорта в
кольце «Б» прекращается в 10 часов
•утра.

ОТДЕЛЕНИЯ
СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ В У Ш
В соответствии с постановлении Сов-

наркома СССР «О мерах по улучшению се-
мян зерновых культур» Наркомзем СССР
открыл отделения селекции а семеноводства
па агрономических факультетах в Москов-
ской сельскохозяйственной академии ииени
Тимирязева, Ленинградском, Горьковском,
Воронежском, Саратовском, Омском, Ол#с-
ском, Харьковском, Белорусском в Крас-
нодарском сельскохозяйственных институ-
тах. На первый курс втнх отделений при-
няты 600 человек. Крове того, для уско-
рения выпуска спецмаластвд по селекции
а семеноводству переведены на вновь от-
крытые отделения 785 студентов стар-
ших курсов агрономическах факультетов.
(ТАСС).

ИЗ КОМСОЮШХА
^ 1 Ш Ю У

НА ЕЛОСЩАХ
ГОРЬКИЙ, 4 еевтября. (Нее*. «Прав-

ам»). 12 июня, и день пятыеты Комсо-
мольска-на-Амуре, был дан старт баяпкит
велопробегу по маршруту Комсомммк —

Волочаевм — Чита — Улав-Уд» - г 1в-
кутск — Новоевбврск — Саеряловсв —
Казань — Горьхий — Москва. В пробеге
участвуют пять велосипедистов. Воягла-
иляет пятерку инженер тов. Тиикжов; в со-
ставе команды — етврожы Ковеоаюльем
плотва тов. Бычков, контрольный истер
комсомолец тов. Гаврнлов, вкцеаыцвс тов.
Сырнев и осовчввша! в прошлой гаду
орденоносный институт физичесю! куль-
туры ии. Леегафп тов. Каажевсий.

Пробег совершается на велосвшедах Пен-
зенского завода иа. Фрунзе. Велосипели-
я ы уже провали просторы Дальнего Во-
стока, Свбври, Урала. Они смело предла-
гались вперед по бездорожью дальневосточ-
ной и сибирской тайги, сквозь дожди в ва-
лящий зной. В пути коланда не имел* ва
одного выходного дня. Останавламлясь
лвшь для ночлега ва 7 — 8 часов.

Близится финиш. 3 сентября участни-
ки пробега прибыли в Горька!, покрыв
расстояние в 9.100 километров. Вчера и
рассвете она отправилась в дальаеЬвай
путь на Москву.'Остается еще про1тж «се-
ло 500 кклоиетров. 6 сентября, в Меяцт.
народны! ювошеева! день, етваашп м -

•лоовпедисты собираются фялонроаятЪ I
краевой столице.

«СОВЕТСКИЕ ФПБОЛИСТЫ
ДОЛЖНЫ СТАТЬ КЛОБЕДШШМ»»

В августе в сПравде» была васмимаа
статья сСоветскне футболнеты дйлхаы
стать непобедямыма». После обсуждения
>той статьи на активах футболастов Все-
союзный комитет по делам физкультуры м
спорта принял вчера специальное поста-
новление о мерах повышения класса агры
советских футболистов.

При городских и районных комитетах по
делам физкультуры решено создать секцив
футбола; прв футбольной секция Всесоюз-
ного комитета оогавизуется тренерски! со-
вет. Центральным советам добровольных
спортивных обществ предложено обеспечить
тренерами все футбольные команды, уча-
ствующее в календарных играх. Дли под-
готовки специальных тренеров по футбо-
лу дли юношеских команд в будущем году
откроются шестимесячные курсы.

В крупнейших городах — Москве,
Ленинграде, Киеве, Тбилиси, Харькове, Ба-
ку, Одессе и Ростове-на-Донт решено со-
здать сборные команды. В 1938 году будет
проведен ряд футбольных состязанвй: на
«Кубок СССР», «Первенство СССР», ра-
зыграны первенства сборных команд весьма
городов, школьных команд, колюзно-сов-
хезвых коллективов а весеннее первенстве
страны.

В отличие от прошлых лет «Кубов
СССР» будет разыгрываться по зонам е
финальными играми в Москве. Игры на
первенство ОССР будут проводиться по че-
тырем группам (и каждой группе — по'
12 команд). Весеннее первенство разыгры-
вается и феврале па юге среде команд пер-
вой группы.

С 1 по 30 ноября каждого года разре-
шен свободный переход нз одного клуба
в другой.

Для повышения квалификация суде!
Всесоюзны! комитет решил в 193$ году
открыть курсы на 50 человек.

«н

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ
ПОПОЛНЕНИЕ

ГРОЗНЫЙ, 4 сентября. (Невр. «Праа>
яы»). Призыв, в Красную Армию встречен
трудящимися Чечено-Ингушетии е большим
под'емом. Ежедневно в военный комисса-
риат пряходят Десятки млодых ляде!
с просьбой о досрочном зачислении в рады
Красной Армии.

В армию идет замечательное пополнение.
Свыше 1.200 призывников имеют значок
'Готов к труду и обороне». Столько же —
ворошиловских стрелков.

О Мвдшт пая венам шивва. В дон
Л 14 по Щербаковской ул. (Москва) явил-
ся некий А. Ф. Макаров. При проверке
«лектросчетчнков он взыскивал с каждого
жильца по 3 рубля и выписывал какие-то
квитаншп.

Поведение Макарова показалось подо-
зрительным. Обитатели дома задержали
Макаром и привели его в отделение ма-
липян. Здесь он сознался, что в прошлой
работал монтером я М0Г9С. Украв там
кввжку с корешками нарядов, оа занялся
«проверкой» алектросчетчнков, незаконно
взимая плату. Аферист арестован.

И З В Е Щ Е Н И Е
Паргклдлегня КПК при ЦК ВКП(б) вроеят

т. Массам Павла Нажайлоамча мйта а КПК
* праемкую шжж сообщить сво# гочныС адрее.

УГОЛЬ ЗА 2 СЕНТЯБРЯ

(в тыс. тонн).
План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 405,2 326,3 N , 1
ПО ДОНБАССУ 232,1 1*1,2 12,4

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 3 СЕНТЯБРЯ
Пяая я Выпу. %
штуках шеяо пдаяа

Автомашин грузовых
(ЗИС) 221 200

Автомашин легковых
(ЗИО 24 В 25,0

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 429 444 103,5

Легковые «М-1» 82 выпуска не
было.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

3 сентября ва железных дорогах Союза
погружено 9 4 7 7 2 аона 9 6 7 щхщ
плана,
проц. плана.

ря ва железных д р
94.772 вагона — 96,7 щхщ.

96.333 вагона — 96,8

новый ЗВУКОВОЙ
Щ О Ш Т В Ш О АОКУПШААЬНЬШ фыАЬПСМОТРИТЕ Ш экранах С

стали

^

СОВЕЩАНИЕ ПО СЕВООБОРОТАМ,
ямй*чеяпо« на 7 сентября,

иВГКЫОСНТСЯ НЛИСКНТЯВМ ЮТгод».
Порядок роботы еояещмпн! остается оеа

намекеяяЯ.
Впсямаи ш д о и е..ж. птя

яа. В. Н. Лсаям.

ВЫШЕЛ И* ГПГЧАТИ
М 17 шуриам «БОЛЬШЕВИК»

СОДЕРЖАНИЕ: П|В«до»11 — л—векам т«-
•рвя, вреоораауаяваа вар. Постановление
япоря ПряавтеметмааоЯ Комиссии по кон-
курсу аа жучйвЯ учеОаяк для Э а 4 клас-
сов ерадяеЯ школы по история СОСР.
Вав Мвв — Новый атвл агрессия японского
аитряиляаиа а новы* перяод борьбы яа-
таВевого варода. П. Юдая — Ооцяалаам и
право. В. Варга — Прояаводятеяыгца сялы
капатажяяМа я еопвалвама аа двадцать лет
(ояончавае), К 7СьЛКТИЮ СО ДНЯ ВЫХО-
ДА В СВИТ ПЕРВОГО ТОЫА «КАПИТАЛА»
КАРЛА МАРКСА. А. Вое—Валяное прояви-
лепке Карда Маркса. КРИТИКА И БИБЛИО-
ГРАФИЯ. А. *. «КраткяЯ яуро истории
~ » » - ~.» мишкяввВ профессора А. Ше-

В ТЕАТРАХ)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ЛПСВЯВА
АКАДЕМИЧ. вольшоа ТЖАТР осср—

оп. в в г а н и а онвгян.
ЛХ-утро-оал. •Совек-Горбувоа—ОТМЕЯаИТСа.
[епыи воаяратаются по месту покупяя Оакв

.ов в декадный срок.
ОИЛИАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДЕНА ЛЖНИНА
АКАДЕМИЧ. ВОЛЬПЮГО ТВАТРА СОСР —

ов. дувговскна.
л х — утро — оп. Ртевава — опвиаатса.

[ воаараоиивтся по месту покупая оале-
дааадвыВ «воя.

«ПАРКЕ:

_ *АТСК'

ДГАМАТИЧЖСКНЙ I Ов. 1-гаГасУвмааса.
ТЖАТР I «-»а яа. Т. Шемеаяо

Нач. а 8 ч. в « . I >. Дяч1ив1Г1»ясц —
ВАТАЛКА-ООЛТАВКА.

вЛX—утро я ИЗО, по утямпеааьш венам

• отРАДвыа! л*»а«д тоов
1 * т 1 ааел вот. респубхака

Д П Жу

1 *™ т 1 ааел. вот. респубхака
Н п . • » ч. • № | СОЯраяцм, Д. П. Жу-

Гыо кЬгва а ж».
Г Р *

СКУтАРКВСКНа.

МАЛОГО* ТЖДТГЛ I „ •„»__.
т-рта.л.САФОНОВА! я лювовь.

мосвоаскяя ОРДЕНА ЛКНННА
художвствЕнныа АЖАДжничвсааш

ТЕАТР ООСР вм. ГОРЬКОГО —
С И Н И П Т И Ц А.

чМНЛИАЛ ОРДЕНА ЛЕНИНА МХАТ СОСР
аи. ГОРЬКОГО —

Д Н И Т У Р Е Н Н Ы Х . Нач. я В ч. веч.
МОСК. ГОСУДАРСТВ. КАМЕРПЬП ТЕАТР

Отввытвя сеааа» — А Л Ь К А С А Р .пмп. «*п * | много ПГУВГА
• Ваг. ВАХТАНГОВА! ИВ Н И Ч Е Г О .

моек. гос. вврваскщ ТЖАТР.
совктскна ТКАТРАЛЬНЫ» •ВСТИВАЛЬ.вктств ТВАТР'АЛЬНЬД! ••СТШ

ОУЛАМИФЬ. Нач. я 7.80 я«ч.
'цыгАНСкиа ТЕАТР сРОММ»

еевтября — ел. V Советского театралыпго
феетииали - О В А Д Ь В А В Т А В О Р В .

мосаэд»с
П/1Х — агавыта* вяааегв «вавв
ВЕСЕЛЫЕ СТРАНИЦЫ.

МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ (сад «АкяаввуюЬ-
Твуп ГОСТРАМ (веркалья. т-р сад*, еврмя-

1 > ) —Ж«я аяяямик* ста» .
ЦИРК ШАПИТО

•а. _. Горного (вовм адаяаа)
ГАСТРОЛИ Н. П. ГЛАДИЛЫЦИЖОВА.
Смашаваая группа дрессмрояаа. авереЯ

я воная шрковая программа.
ВИВВЯ1 в а.8» я В ч. ».

1-ДЗ-1М* В««яввго-Да-»»-вТ| 0в«ыва1яаагпсваом-да.1»аа1
«та-Д »-И-1к Исяусстаа-Д Ш-И-М, Меггава п т а - Д 3-1в-**|
в* ТИЦ1ВЯВ1 Д а-ЯО-е! вдв Д 1-а»-«4. « ^ ^

И*А72»,


