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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮНОШЕСКИЙ
КОНГРЕСС ЗАЩИТЫ МИРА
ЖВНКВА.29 ааггея. (ТАСО 31 1%
густа *
межлуалрмаый
ввгш пив*, а

республик) — аса итв мчества
в тому, что об обще! водготоам аоаог* ООВМОВ •биМСВ'Вучебиог* года вояво сказать: сделано Цель е'еада — « в я м а всяаав давясавоввбапг* вяла (аавваваые,
хеньвм в хуже, чем мжво было сделать. ваа валиежа устааоввп контакт веаиО
и т. д.). 4. Драивчееаае заоргавааадвима аемоежа бе* аавлвВозьмем, к примеру, кадры педагогов. всеми
оолитячелви, релвтвееип ала «е- дачи ввлохяя в борьбе за вар.
1 в текущей году поттребвость в учителях чна
паальвых оттаввев иа ооааи обяяН'нх
По первый трен иуиктая
для начальных, неполных средних и сред- заинтерееованвоста
в борьб* за вар. В оаВыи комитетом вшелеи ряд деаладча
е н школ далеко ве покрывается вьшусы- н а ч в т е м о ! вере ата
вел, дктшн'И.
еемсладчавм. После их высттплеин педагогических внпатутов и тегнмкт- В ряде стран, как, наамиер, в Канаде, веа ввепрк
будет обсуацапса в
вов. Так, в Калинвиской области нехва- Чехословакии. Бельгии, Югесшав, авва» •няй
л1
Д «вявлД вь • аала^ияяьвммавиа*
вв^вимаииьялиь. ваяь
таст 359 учителей, в Ивановской—103, в вые установлен контакт введу оргаажм- Д " " ^ р Л « о Щ В аичНиПОвЭаиШХ) вввЛчррИВ рчэ
рееелввян, а
Саратовской крае—245, в Зааалвв-Окавао- шмив веанеаа самих раалвчашх «ива
ском—3.564. Пе лучше обстоит дело в в
грааса •
других областях. И «то несмотря яа воз- По имеюягввел даияыв, иа
Среда мал
аав — известные деятеля
врандевие в школу значительного количе- будут присутствовать 440 делегат** с
и*ждувар*пег* веци*)в«тского „
ства бывших тчвтеоей в ваява с поотавма
тая
чаем
Вереей
Эвхжелл (Ааглвл),
шающам
голосом,
предстааляшиап
3
4
ленвен Центрального Коввтета в Совврвфвявя Геве Кавеев (•равоаи). ееаанаркома о повывпввв заработной платы. стравы.
От Геряаввн в Италия ве буяет деле- тев Вмлеа (Белъгвя), профеесар РуаеРазумеется, нельзя было за три несяца
(ШвеМваа) я друга*
летви1 каникул весполвять то, что Нар-гатов: оргеавияжни воломая >тах етвм. еаи•етверпяй
аеаам верадва два буомт
мнарооов упускалось годанв, но #авт пваняишааввв участие в подготовке ваа» ебеуждапеа аеалв>чапеяьм
а аоавкеаи
остаетсл фавтм, прятав весам печаль- граееа, ведавно был* поеааасаве герман- вотери вывебопет •вавдттиую
ревмюи атяълянжин (пмаателъствава
ВВ1 ДМ Ш*Д01ВОРЯ01 рабОТЫ ВВВМ, ВСв ный, ибо недостаток учителе! создает м м и ук
В1 зцаиааанжмттп воаатета я «*>
услмия д м топ, чтобы «плевав детя желые удоаал для работы. Виесто яорпе
атеау
вопресу
се«г участа* в работах мшаеава.
и з вчцерба х и здоровы с наибольшей валыгш трех—четырех часов работы а
стовтея голе«оваав^ прв чей каждая ваВомвмо
делегаций
от
различных
стран,
деаь
учителя,
ваа
правам,
веоут
пмум а м ! д и себя я родины вроводвлв
праглмгевы « совеаатеививл голоем аневальвая деаегавшш, независим» от колиторвую, а те и двойят» нагруаву.
ашльяые п е в .
таили в маваашрадаы* органимова вин чества ее, будет располагать 10 голосами
Особенность пректяшег» учебного тех*
Средства а силы годам расгачавяяяа ленда*. Веет* делегатов е сев
До теге, яав т а к т у м п к обсужлеав»
аостегг прежде веет» в том, что Цевтриь- ва обучена* педологов, а в » ебетсамль- гвлеооа будет «воле 70, а е гостями ет первого пункта перижка два, кеатраое заан1 Квявтст партяв рамбдачвл хжевауку отво сыграло а е к и т в роль в тон, чте ава- рам ецяи веете ожаметеа ва вевгавее слушает авака* доалады ет кажлй делеведоипю я, ваа ивв1к;гвиеав|в> т п г < л и ф в м и и , педагога начальной в средней около 700 чел. Примерно одну трап гации * хераатераш черти я
поставил вопрос о необходввоств аосета- школы далеко не всегда соответствует учает«яаков конгресса совтаваают девуш* волоаежвего даажеям в
воввть полостью в правах педагогику я пред'являеиыи к вему требованиям. Доста- ки (девушка составляют половаву ааева- вах.
педагогов. В течете няогях лет виологв. точно сказать, что, по данный Наркоялроа полном («отаететап е вветвувпнявв са РСФСР, вз 270.000 учителей' начальИаркояпроюв, в м е н и в ш и в оргавязапяю ной школы 160.000 ие имеют среднего
Тчебяого процесса, безнаказапно калечили педагогического образовании и примерно
детей, делали педагога безответственным 75 проц. учителей полной средне! школы
и
обучение я воепвтавяе школьника. ие имеют высшего образования, т. е. по
1яенво в 1то1 бвюпететаеявоетв заклю- смыслу постановления правительства от
МАДРИД, 30 августа. (Спел. корр. бытвя его в прывдевтекв! дворец, а такчается «громвы! ври, причиненный со- 10 апреля 1936 г. не имеют права без
вета»! вшме педологией, трактовавшей переподготовки запинаться преподаватель- ТАСС). Вчера полпред СССР в ИсЬаввв же и на обратном пути («то расстояние
вопросы обучеявя дете! е буржуазных ской работой. А переподготовка вдет тов. Розенберг вручи своя верителыш* равно прииерм трем валеиетраи) мпоговомпя!.
такими медленными темпами, которые ив грамоты президенту Вспанской республи- числевяые толпы народа, выстроившиеся
вдоль пути следования полпреда, приветНе следует иврывап п а и на то об-в коей мере не обеспечивают получе- ки Асанья.
ствовали его гроикими возгласами в честь
етмгыитае, что Нарювпросы ве только ние эппгн учителями соответствующих атПо атояу случа» в Мадриде состоялась Советского Сопи. Неописуемый «нтуаиазм
Нашоаая Трофниович Баранов — младший командир Тихоокеанского флоп,
васаждали в в ш а х педология, я« упорно тестатов на поадаее августа 1938 года, как грандиоэиад стихяйви народная ванафенагражденный орденом Ленина.
«по II. Вулппм.
варвл в *то вреви ва ваярвкввх улицах:
гяулв л наш ва «педологиаадию» рядово- атого требует то же поставовлеяяв.
стадяя, в которой с огромной силой вы- шужпвы, аияагавы, старика в дети надN учвпля, аеячесав правява! ему аятвТри месяца летних каникул оказались явились горячие симпатии испанских трувярпастевве аагшы о влиянии ва ре- сроком недостаточным и для таге, чтобы дящихся иасс в Советскому Союзу и М* вивали вверх сжатые кулаки, чтобы втаа
знаком «рот Фронт», ставшим здесь уже
КОМБАЙНЕР ВОВКи в ы я е м е ! «неизменной среды», протяв пересмотреть и, в случае нужды, заново диплонатячеемву представвтелю.
традиционный, аывмвть с а м дружбу в
яатсре! аедагогнха. якобы, бессильна.
составвть программы по основным предмелюбовь
в
«траве
Советов.
Пачивая
е
момент»,
копа
автоиоавль
Восстановить полностью в правах пе- там. В атом смысле школа к началу нового
По вваввиаиашв тов. Р т в о ц щ
дагогвку в педагогов! Эгвв категорически* учебного года осталась почти невооружен- тов. Розевберга, аавовтаруевый личной
с тысячами сталинских учеников комвлйтрабоваваея вартвя указывает еоватско- ной. Трудности усугубляются вше недо- воввой гвавпе! вривдввп, двивулса От врезидеитсвого дворца огромны толпа,
Хч>ого1 Иосиф Виссарионович!
вт тчвтея» веето, которое ов должен за- статочным количеством выпускаемых учеб- гоетиивпы, в которой вревевво находятся собравшаяся у гогтяявпы, долг* прияетДеаь 27 августа был для меня самым веров выполняю Ваше задание.
сотрудники
полпредства,
а
вплоть
до
првп
а
о
в
ш
Советсаай
Сая»
а
«г»
вмпреда.
иияать в вышагавши школьников. Учв- на ков. По данным Наркомпроса РСФСР, приС чувствен величайшего одобрения мы
радостным днем в моей жизяв. В этот ДАЛЬ
*»п, избавленный от педологических ня- мерно, 85 процентов школьников могут
а выполнял обещание, дааное мною Вам встретили приговор Военной коллегии Веряек, полностью отвечает за усвоение под- приобрести новые учебники. I , несмотря
ховного
суда, являющийся приговором мнояа всесоюзное совещания передовых комраетвпаогм поколенвеи основ препонвае- ва >то, никто ве заботятся о приобретении
баааеров и комбайнерок. За 30 дяей я гомиллионного народа нашей страны над
яъп в школе п у к . Он сможет добвться подержанных учебников. Учебные посоубрал ва комбайне «Коммунар» 810 гек-фашистской троцкистско-авновьеаоаа! балблестящих результатов своей работы т о п - бия, перья, карандаши, тетрада — все
таров. Средвий дневной выработок соста- дой убвйп, посягавшвх ва жизнь нашвх
ке ва основе вовеедневяоге педагогвчесюго вти веши, без которых немыслимо
вляет 27 гектаров. Я сэкономил Б00 кг любимых вождей.
ваучевшя каждого шкопапа. Педагог дол- учиться, попадают к советскому школьниЗа великое дело партии Ленина —
ПРАГА. 30 авгубМ. (ТАСО. Чехосло- черкивает, что, воаяшанову, вивется связ* горючего, заработал 4.020 рублей и 25
жен *вать я поймать дтшт ребенка, яа- ку после длительного стояния в очереди у вацкая печать выступает сегодня против между расстрелом в Москве 16 террористов пудов хлеба. Продолжая уборку поздних Сталина, аа пелшую цветущую вашу соправмнвоеть его тма. чтобы ваДтя яав- магазинных прилавков. Мало внимания уде- автвеоаетссой кампании некоторых загра- и плавоверяв очиняемыми вымыслами, культур, я доведу выработку ва своей ком- циалистическую р о щ у мы отдала» все
бмее верные в доходчивые методы препо- ляется качеству школьных принадлежно- вячвых газет. Все наиболее крупные рассчвтаавывя ва усилеям вервозаоств б а й т до 1.000 гектаров.
свои сплы и жизнь.
дававва.
Пламенный привет Вам, дорогой наш
стей. Достаточно вспомнить продукцию ка- органы печати, за веалючеааеи оргааа в Европе.
Своего успеха я добилсл только благоучитель и отец товарвш Стали!
Советская страна доверяет учятеня рандашвой фабрике им. Красива в негод- партая ч е ш е т аграрвев газеты «ВеаРяд газет мороавацает еаавав ваааев- дари тому, что живу в работаю, как в вождь,
Пламенный привет ленинско-сталивевввт
своах дете!. Отрава я партия требуют, ные школьные суикв, о чен на-дяях пи- ков» и органа фашистской партп Ген- тяравав првиаевом еообшевве Чело- ввллвоны трудящихся Союза, на советской
чтобы ваши ребята уже в школе иаучн- сала «Правда».
лейяа газеты «Ли пейт», цублякуют на слоаапваго талвтвафвого агеатстаа. Таа, авале, под благотворным солнцем великой Центральному Комитету ВКП(б)!
лаеь поникать величие иде! Ленива —
Комоайнар-араананосвц И . ВОвнС
партам Ленина — Сталина, под Вашим,
Удовлетворением потребностей школы видном месте еообшаяяе ТАСС, опровер- о|>ган чешских клерикалов галета Л
Сгалниа. Задача советского учителе — заняты
•;
•осиф Виссарионович, гениальным руковод- Богоявленская МТС.
многие проааводявле в торгующие гающее автасоветовае вымыслы ааграаяч- лгаты» пвлет:
Первого воношввка партии в школе — ведовства.
>. ;.
ством. Я горд созиашем того, что вместе Донецкая область.
Но за полную обеспеченность вых газет, а также коялевтаряа совет«После
удлаиевия
срока
военной
ярвложить все силы, аваля и опыт в то- советского школьника
всей еиу ской печати по поводу антисоветской кам- службы в Геряаявв в в евязв с предяу, чтобы воспитывать волевых, вуже- необходимым отвечаютрешительно
органы народного пания.
стоящим с'еадов гитлеровцев в Нюрнствеввых, честных, скромных в двепвплв- образования.
Наряду < «там чехословацкая печать
берге и пректеашей кояферевпвей ловвровиввых люде!. Постопны! контакт
публввует сообшевяе Чехословацкого телевараевях пеуввреп ввопагавм гитлеПевтсву дело челе Нарковвроееа союз- графвого агентства вз Паряжа, в котором
тчвтеля в тчеввка, доверие в тмженве
ровцев рвешвраетел и переходит в ураребенка к учителю — лучший залог успеха ных республик, дело чести их руководите- указываете*:
ганны* огонь против Советского Солей сразу же, с первых дней нового
воспитательной работы я школе.
«За последние дня в Париже, Лон- юза, Фраяпиа и Чехмлоаапи».
К сожалению, есть все основания тт- учебного года, доделать то. что было упудоне и других западноевропейских
В МОСКВЕ
Протее антисоветской кампании фааерждать. чт» органы наролвого обрамва- щено летом, обеспечить культурные углогороди наблюдается ожааленяая дел- шистской я реакционной печати выстуяия, я в первую очередь Нарковпрос вая работы и учителя я школьника. Потел, вость разных
пропагаямстсхнх пает также газета чешских солиал-деиоПехя заводов столицы вчера украси- победами: она перешли работать с 4 пресРОФСР, ведостаточво анергвчно взялись за мочь школьнику приобрести учебпиви, тетцентров, которые, поилимоиу. намере- кретоа •Ранам поливы>. которая ввшет лись
лозунгами, праздничными флагами и сов яа 9, вдвоо увеличив производительЦсчиству педологических «авгиевых хо- ради, карандаши, посадить его за удобную
ны нспольтить создавшееся серьезно*
портретами лучших людей предприятий. ность. КЛ годовщине за отличную работу
июшев». Чрезвычайно вяло н медленно парту в чистом я теплом массе. Организоположение в своих более или менее
«Не
верьте
тревожным
сообщением!
Москва отмечала годовщину стахановского премированы 50 работниц галошной мавдет ва'ятве лженаучной иактлаттры ж» вать киалифнпвровалную иетодичеесув эо- замаскароватых целях».
Все «сеосапаи» о событаих в Совет- движения.
стерской.
Пильных библиотек и списков литерату- мощь учителю.
Указывая далее яа клеветнические сообском Союзе и голодных волнения: на
Кшс наханупе — вечером 29 августа—
На гостдарствшшом тормозном заводе,
•ы, ремнендтемон советскомт педагогт.
Вся работа школы, ее учительского кол- щен м относятелъво испанских событий,
Советской Укмаме являются лишь вы- 2.500
и специалистов «Серпа и ямени Л. М. Клшювнча я обеденный переНаспех в иесерьеляо выполняется пря- лектива и учащихся, должна пыть плоннза- в* вымыслы о «голониых волоеяил!» на
мыслами
ва ливши
фаавккаах молота»рабочих
собрались в заводском саду. Ди- рыв рабочие обсуждали передопую «Правная в четки директива — в е р я т всех на упорной борьбой за высокую п л о т - Советской Украине в т. п., агентство под- источаема». , , , .
,.
ректор завода тов. Степанов выступил с ды» н письмо тт. Стаханова. Люкавов* я
здоровых детей вз вспомогательных пиол ность, за отличное усвоение преиодамчмых
докладом об итогах стахановского года. Петрова к товарищу Сталину. Вечеров ота вораалиые. Здесь снова сказалась ваук. Все предпосылки для успеха п о !
скверные стороны работы Нарконпроса борьбы налицо. Нужно только честно выВ саду были развешаны рптреты передо- крылся слет ЛУЧШИХ стахановцев. В приПАДЕНИЕ ГЕРМАНСКИХ АКЦИЙ
РСФСР. Косность, неквалифицированность, полнять директивы партии в правительвпов-стахановпев: орденоносца кастера сутствия 230 передовиков завода было об'отсутствие дисциплины у аппарата Нарком' ства, товарища Сталина, директивы, которые
прокатного пеха Макарова, мастера мар- явлено: за 8 месяцев этого года завод вы(По
тиефопу
от
берлшккоп
корреспошеята
«/7раады»)
проса РСФСР (от которого в этом смысле не указывают прямые пути к дальнейшему
«новского цеха Чеснокова, сталевара полнил программу на 100,4 процента, м
отстают и Варсомпросы других союзных под'ему школы.
БЕРЛИН. 30 августа. За последние две жательяей тенденции. «Кельвише пейтуы» Лысаюва и других рабочих и специали- 7 ммяпев сэкономлено 1.170 тысяч рубстов «Серпа и молота», удерживающих лей. Инициаторы стахановского движения
недели кгрсы промышленных акций ва пишет:
германских бвммп непрерывно падают, не«Ло тех лор. пока ие расчистится по- высокие рекорды производительности. Око- на тормозном заводе достигла больших
смотря яа попытки Рейхсбанка приост&иллитический горизонт, необюдвво счи- ло завода водружается металлическая дос- успехов.
ввть их падение и вызвать искусственные, таться с тек, что в течение ближайшего ка, куда будут заноситься фамилия стахапод'ем. Особенно показательно, что поколевремена ва б е т а х еохреяатея яеуае- новцев я лучших ударниюв «Серпа и по- Вчера в Центральном парке культуры в
лота».
отдыха ни. Горького состоялось большое
бались аспаи металлургичееавх* хишчеч " и я я о т »
Инициаторы стахановского движения массовое гулянье, посвященное годовщине
о
т
конпервов.
>урсы
которых
в
связи
с
Газета
азета
п
подчеркивает
тасахе,
что
ва
наТАЙФУН Н А Д КОРЕЕЙ
стахановского движения я 22-му Междуокружевы
почетны*
вникание*
рабочих.
военными « п и ш и были/До сих пор наибо- строение биржи сильно влияет тхишашСотни убитых и раненых
лее угговтивьпи. Так. например, КУРС к - •аяся коя'юнктура гермаяскей промышлев Ва заводе «Красный богатырь» стаханов- народному юношескому дню.
Весь день провели в парке две тысячи
ТОКВО, 30 августа. (ТАСО. По соо»- жертв и разрушеапяии. Убытки, причинен- ций металлургического концерна «Клекнег» ногтя, от которой требум все новых и все цы1 Федин, Пиканоров, Максимова и
А. Вобкова, в совершенстве изучившие передовых стахановцев электростанций Мосааяалол
г*
123
иа
1
августа
и
I
I
I
ы
менее
рентабельных
инвестиции
при
оолные
тайфуном,
уже
достигли
2
0
»лн
иеа.
иявавя сеульского корреспондента агентПо неполным данных Корейского генерал- 28 августа, ип>с акций «Феррейниге иоЙ неопределенности перелепив дальней- производственные процессы, ВЫДВИНУТЫ ва сковской области и завода «Геодезия».
ства Довей Пуста, над Южной Кореей про- губернаторства,
работу в качестве иастерон. Бригады
Когда над парки» сгустились сумерки
зарегистрировано 279 че-штальверке» соответгтвеашо снизился го виго фнналеяроваивя военных заказов.
моел сильнейший тайфун, еопровояшь- ловек «битых, 45 раненых в 88 пропи- 116 м 107. «Хаанеемм»—со 116 до ЮС. Ва нчераптняй закон об увеличении на краснознаменного цеха четвертой мастер- и вспыхнули яркие прожекторы, ва набе«И. Г. Фарбен»—се 172 до 161. «Си-1!) процентов подоходного налога акпиовер- ской (бригадиры Соловьев и' Кокорев) режной Москва-реки открылся бал моловшйсл большем количеством человечески ш и без веста.
н е к » — с 207 до 184.
ньп компаний бирка ответила новый евв- встретили первую годовщину большими дежи.
В среднем акции крупных геримгшх жеаием ряда акаий.
НА ШАХТЕ ИМЕНИ СТАЛИНА
ГЕРМАНСКИЕ ИНТРИГИ ПРОТИВ ЧЕХОСЛОВАКИИ
концернов в течение августа упали ва 10
• • •
«Лаапвгер форпостея» сообщает, что е
кия населяют как раз тот район, со сто- пропейте».
ПАРИЖ, 30 августа. (ТАСО. «Фигаро»
КАДИВВКА. 3 0 августа. (Слац. напр.
Константин Петров подробно рассказыВ сегодняшнем воскреевои биржевом об- 21 в* 2 5 сентября в юго-залалвой частя
сообщает, что «возможно, Гитлер в
роны которого, по ттверждеаяи гитлекраваы»). Пять тысяч шахтеров м их вает собранию о том, как партийная орближайшее время прелпрвяет
возив
ровцев, воздушная атака могла бы не- зоре, подвойте» итог за истекшую неде- Германии, в районе возаышевяоета Шпм- гостей собрались в новом парке культуры ганизация шахты сумела обеспечить успех
подчеркивается, что нет никаких при- сарт-рен (провинция Баден). будут Вровс- и отдьна шахты имени Сталина на тор«жест».
посредственно угрожать Берлин* и райо- лю,
знак»*, предвещаюти! скорое наступление ходвть осенние маневры гериаясмй аршм. жестиевяое захедавие. С'ехались шахтеры в выполнении обязательства стахановцев
«Полагают, что на «тот раз, — прооб удвоении добычи.
на», примыкающим к верхне-дуиайско- перелома в настроении биржи. Все га- По словам газеты, зти иавеаоы превзойдут
• юлжает газета, — он будет домогатьел
из окрестных рудников и из других райиу коридору.
Украинский писатель Мякитенко, назеты
отмечают
общую
неуверенность
бневсе
бывшие
до
сих
нор
в
Германии.
В
иах
автономии для немпеи. прожяпапщн «
Лонепкого бассейна.
Во всякой случае в ближайшее вре- жееых КРУГОВ в святи е политическими «с- будут участвовать все виды СУХОПУТНЫХ онов
артист республики Паторжинский
Чехословакии. Было бы излишний подНа шахте праздник. Рабочие торже- родный
горячо приветствуют собравшихся. С больмя со стороны Гериаляа ожидаются ша- ловилии • предсказывают еохрааенве пони- аоевиьп сил и ааиалви.
К. П
черкивать полное совпадение аргуиентои
ственно отмечают присвоение вмени това- шой
речью выступает секретарь Донецкоги, рассчитанные ва то, чтобы прощу. расового порядка и стратегических геррища Сталина шахте «Центральяая-Ирмв- го обкома
КП(б)У тов. Гаркисов.
пать Чехословакию!.
вааеаяп расчетов. Немпы в Чехословаво»,
празднуют
стахановскую
годовщину.
«ТАИМС» О НЕУДАЧЕ ШАХТА В ПАРИЖЕ
Под аплодискепты всей аудитории раГорячо встреченный собранием, выстуЛОНДОН. 2 8 августа. (ТАСО. Касаясь
жертвует договором. Оаа также ве пой- пает Алексей Стаханов. Он говорит о бое- бочий Метростроя тов. Лушкия преподноВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ЮЖНОМ КИТАЕ
Стаханову прекрасно выполненный
переговоров между Шахтов а Блюмом, бердет на на какое соглашение, которое вой задаче, которая стоит перед донец- сит
портрет товарища Сталина.
ШАНХАЙ. 30 августа. (ТАСО. Все ки-вдоль реки Синцзян. а также на южной и линский корреспондент «Тайис» пишет,
разделило бы Европу на отдельные зо- кими шахтерами:
— Мы счастливы рапортовать, что ва- Бурвымя овациями неоднократно прерытайские газеты сообщают, что на грани- западной границах провинции Гуанси. что по вопросу о фравко-советскои догоны. Гитлеровский закон (о введении
ша шахта удвоила добычу. Но в« это ре-вается оглашение рапорта ва имя товацах провинпни Гуанси происходят воея- Мествая печать утверждает, что шесть воре, который, ваа предполагают, был
двухгодичного
срока
службы
в
германшает,—вест. Донбасс должен удвоить доСталина и товарища Орджонавидм.
яые действия вежду гуаясийскимн и нав- бомбардировщиков напкинских войск со- попит Шахтой»
ской арияи) укрепил, а ве ослабил т бычу угли! К «тому доджвы быть на- рища
«Клим и Хелъбое могли оставить
Уже ночь, во праддаи ва шахт* вравввевявв войсками. Корреспондевт агент- вершила воздушное нападение яа НавьШахту вале иллвзий. Франция не по- репкам Франции».
праыеяы все усилил.
дыждется.
ства Доиея Цусян сообщает, что боя вдут вин.
Ъаавв авчававте* учебный год. Сметш и ипольаявя, опохяуавш* в аапреашвм, «бегут в еввв иглалы. В шв«и вачвааетеа тяудаааа ш » а*/дувш етравчыЛ иавящявчасят» вввигтва. З д о
«а! получали «сами мпвй, необходимых
чеимат етвааы еовяаляааа. Здесь •••
авиобретаап вервие трудовые
шип,
верш! овит самостоятельной работы, приучаются в твавческоиу яывыеив».
Пцггм, правительство, лвчв* томом
Огивв «тмвоал заботится в еоветсмп
ипвльяиках а и учвтелях. Кжегодво в»
тлучявение в вааварввае народного обрааимаая расшувпея «пловы рубле!.
Ват а Я!ре друга! тавА страны, где воарое а качестве, еЕажев, пера Е » карандаша д л шюмваы. ве говоря уже об
вшява учебников, был бы делом гоеударетмавин. В вюя году четыре тыспв вових в м п п а (дави! вступил в етро1.
П а р т я правительство еоадывт все уио-

ТОВ. РОЗВСВТ ВРУЧИЛ ПРЕЗИДЕНТУ Ш М А С Ш
ВЕРИТЕЛЬНЫЕ ГШМОТЫ

товарищу СТАЛИНУ

Чехоеловшрсая печать об «штксоветской
клеветнической Кашшшп

Годовщина
стахановского движения

В последний час

ПРАВДА

СЕКРЕТАРЮ РАИКОМАСРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

31 АВГУСТ* 1 9 М Г . * 2 4 0

ТЕРРОРИСТОВ

ИЗВОРЭТИЬАЮТС

Малограмотность тормозит
рост кадров

Овгм •равдузшй С0Я1ЛЦТ1ШМ1 Блина • яввяап « п . 1 * у и п и « п ОСС?
партия «Пооюлер* очевь обиделся ва ста-с глубоким возиушевиеи отозаалмсь иа
поП
школе.
Па
атом
в
кончилась
вся
его
В алмлатнпской областной парторганить* «Правды» от 2 3 августа «Презрев его подлое оекуаивие фсаянрсяла фаядявые злщмтяикв убя!п я агентов Гестапо» стов. Ч п с т м , п м т я в и п е топа твудязации из 26 парных секретарей райком» учеба.
Вее горести иалограаолоетя ввчхелалвяв
низшее образование ииеют 4 2 процента. В
п
в еиммш в я р
у ивямя Оаяиляивп Оееава, выли яа«ямям
составе вторых секретарей райкоиов в за- испытывать в лично мне. Труню и ноги
ста перепечатал статью «Правды», дав- выражены а статье тов. Димитрова, аааеместителе! секретарей подавляющее боль- состалвть обстоятельную ивформадяояятю
шую оценку вылазке Де-Брумра, Адлера. члтаавой в «Щише» 19 февпмя. Д м и шинство —I 7 3 процента — имеют тоже запяеку вли написать статью в краевую
Смтряна я Шемаельса, — венешчати твов писал: «Гяубесое вох«Гпа>П яышгазету. Правда. 1 учусь русскому языку
янзтее образование. ,
для тоге, чтобы яа другой деяь высту- вает терровмтячеажи! и т >аИ1и|1али
Малограмотность вешает болывевнстеке- в математике прв помощв факультета
пить ва защиту атой четвери презренных банд протвв... Леона Блюма. Ва каком бы
флапге аабочего движения вв стоял кажму вое шла впю напвмшьвых жиров. Это особого яаяаачевиа. организованного краеадвокатов троцкистских убийц.
положение особенно остро шы чувствуем в вым комитетом. К с о ж м е т ю , учеба сры«Попюлер» етараетея аамести следи, ды| вз еге деятеле!, к ю'кой бы рабочей
ваше! облета, во всем Каыхетаяе. Куль* в а е т | » - м частых командировок. Невыгородить и обелять Ле-Врукера, О п т - ергавизашгя ей вя пввиадлежал. какие
турвый рост многих партийных работяя- хватает временя вытюлпять учебные задана и компавию. В редакционной статье от бы разногласия ои ни имел с соцяалктиков-калахов тормозится слабы* званием ве вим педагогов. 1 учиться хочется.
26 августа «Попюлер» утверждает, что в ческой вартмей, ои ие может проита митолько общеобразовательных ДИСЦИПЛИН, во
При Казахском крайкоме существуют
телеграмме четырех лидеров, точно так же ма втого подлоге акта».
а русского языка.
двухмесячиые курсы секретаре! райкомов.
как и в статье Де-Брукера. помещение!
Пыьзя яи иа ивиуту даоустяп. чтайн
Обычно через атя курсы проходят вторые
Отличное звалве русского п ы ы спо2 2 августа в том же «Пооюлере»,
в СССР вашлись людв, которые после пеиугобствует более быетреву полггячесхому секретера влв заместителя секретаре! райКоибаялвр-орДгйЬаосш Ммитопольсшоя МТС, Днепропетровской облмти,
«яе было ничего такого, что могло бы пивия ва 1еова Блюма послали бы в Парвж
росту коммунветов-намовалов, дает воз- коио*. Мне кажется, что через курсы слеИ. •. Нужьга (сирам) 'м <ШШ на лучотвх бригадиров колхоза ни. Сталина
о
б ' я с я т резкость в несправедливость телеграмму, требующую «епепиалыш гаможность в ! изучать Ленина в Сгивяа пит пропускать м первых секретарей. Ведь
С С ТарКНКО.
«ото Н. Кылв.
выражений, употребленных «Правдой». рантий» для ваоаиших аа Блюма агевтов
по первоисточникам, зяасомитьел с выдаю- среди пих немало людей, которым следует
Просить в вежливых и даже почтвтель- фашистской организации, изнеияяя в вх
щимися произведениями классиков а со-основательно повысить общеобразовательяых выражеввах. чтобы обвиняемым пользу фр<няу|ских заяовов я процесный уровень.
временно! художественной литературой.
были предоставлены гарантии, ля в суального кодекса, ограпчявяя нрав
Особепво остро стоит вопрос об обндеобIIмо всерьез взяться и п о д н я т общекоей мере не оправдывает оскорбитель- фраяпуэского суда. А если вы в СССР и
размэтелыюй подготовке повых партийных образовательного уровня секретарей райбыла обнаружены люди, готовые выстуных фраз...»
КЛДООВ, ВЫДВИНУТЫХ ВЗ, РУКОВОДЯЩУЮ р а - комов. Надо так организовать систему обп и т с подабнывш требованиями, они. яе«еботт за последний год в процессе провер- щеобразовательной учебы, чтобы каждый
«...Мы опубликовали комментарии мвевяо, расеваттипалагь бы в а ш как заив парпмгиеитов. Вот. яалрвмер, тов. секретарь райкома смог в ближайшие
«Правды», чтобы лапяв читатели могли ш и п и м и ткобяякн фашпяа. как мей(От специального корреспондента шПрмцы»)
Коекумбеев Сеядахмет был выдвинут заме- 2 — 3 года действительно получять среднее
судить о тоне, который вряиенлисл шие врагя международного рабочего клаесд.
стителем секретаре Бурлю-Твбваского рай- образование. Основным методом маю изобеамв сторонами...».
Уже выехав за «шипу, оглянулись танНА Х У Т О Р Е
Де-Брусер. Ситргга и ах коллеги выстукома. Тов. Боскуибаев—оцн и* новых ра- брать заочятю учебу. Секретаря райкокисты. Старик асе сше стоял у ворот, дер«Попюлер» пытается, видимо, отыграть- пила с попыткой опорочите советски! гуд,
ГЛУШКИ
стущих п а р т | 1 н п рабатвшив. способный иов. зачисленные ва учебу, должны ежежа,
высоко
над
голом!
картуз.
ся
ва
том,
что
тон-де
«Правды»
был
београничить его права, изменять судебпую
Броневой иашвие М-смго* отряда войск
организатор. Его характерная черта—ис- годно вшиваться па курсы • сдавать
лее резок, чемэтопринято среди джентль- пропмуру. смягчить советские заколы в
Киевского «веяного круг» был дая 8-чаключительная деловитость, агмеет полити- зачеты.
НОЧНОЙ
менов
м
«Попюлер».
Пусть
почтенны!
орпользу террористов. Ояи ш е т у т л в едисовой отдых. Вдва танкисты оспяовачески четве е т и т вопросы. Одяам ов
БОЙ
X.
ган не взыщет. Разве меняется гтшвость ным фронтом С« все! фаппетехой печатью.
л с ь перед одним вз 9 дяорм хутора
ПОЧТИ яе вваег русского гака • основавопроса
от
того,
ищишают
ли
убийа
иеЭто! ночью город ие спал. Люди от маггдалом румваяяамих
Они требовали спасти
сдрагопеввуи»
Глгжкя. как вороте, словно сами еебе!.
тельно нуждается в пояышогпга общеобраголосом и.тя громоподобным ба- жизнь подлых убийп Кирова, «ргапвмтопартийным овгаиев Аямапммпго
шкроко распахнулись. Хозяап Корее! Мя-ла до велика толпились в» крутых отко- доточшиым
зовательных зпаппй. Будучв батраком, оя
сом.
Запита
уголовных
убийц,
агентов
Гесах
Принята.
Разыгрывалось
решвтельвое
ров
покушеш!
ва
жязвь
Сталина,
Воротрофаяоввч Вмедьчук, глубокай етвряк,
сумел проучиться лишь пару лет в аульстапо, направлявших свои террор п р т а птилом, Кагавовяча, Орджоникидзе, руковетрепл госте! « трогательно! яежяоетьм): сражение между красными и «синими».
вождей Советского Союза, против руково- водителей ваше! партии я советского праК счастью, разом прекратились нжда, дителей
— Ну, сивы, — оказал ов, обеими
его правительства, «то т а м ! факт,
танкистов, — епасяйо, что уважим, древ- лившие мм) неделю. На вебе засверкала от которого яе отвергаться и к а н и и мо- вительства. Они развпымлж • развязывают руки главе б а в т осужденных терИз 35 секретаре! горкомов м райкомов в «••«тар» райкома будет обязал ввеямать- него человека.
л е в а солночаая россыпь. Но луны яе бы-дудлпвями ва различных тонах.
рористов — 1. Троцкому.
крымской партийной оргавпапмя 2 6 веся е прикрепленным к нему прмимватеВодятель Кралчепко н пулеясгак Огре- ло. И Припять тихо жгрчала во тые,
имеют среднего образования. Есть у я к лем. Мы будем практиковать ежемееляный калов устроили малину под налеевмч Уста- таяягтвеяяая I п о т вевядвмая. Вле
«Полюлер» ссылается па статью Де-БоуЭту поддержку немедленно учел и исдаже таме товарящи, которым яе1ватает вызов ва три дня товарищей I Симферо- лость сковывала их по рггд» я вог«м.
слышны шороп. одиночные выстрелы яа кер»: она, дескать, также ве заслуживает пользовал кевтрреволюцяоввый
баидят
алементарвы! знаний в облает* родного поль для проверив получеявык ни* и ме— Мы, дедушка, в хату не пойдем... обоях береги.
того отпора, который дала «Правда» ии- 1. Тропки!.
сяц маний, для прочтения их епепиажышх Паи бы только сюда в у г м мнод, я
языка.
лазке
ливров
II
Интервашювиа.
В полночь тяжко аабухала артиллерия
Рассчитывая на покровительство господ
Болыпмвстм томришоП, разумеется, ео- лекпнй я докладов квалифнпировеиьгмн точка!
красных, ведя пристрелку по заранее на- Не заслуживает? Так проптгяруем коеавает, что отсутствие общих маний хотя педагогами.
Но етарп и еяуоггь ве хоти. В по-меченным участкам. Трещали пулеметные что и» «той статья!. Не утверждает ли Де-Оятряньп, агент Гестапо — Тропки! сейчас
гткмит новыми убиКстиами. Выходябы в об'еие средней школы стадоевтея
Без проверки я без контроля постмлея- мощь ему вышли бабка, невестка, внука. очереди. То и дело вспыхивали ракеты. Брукер, что процесс троцкветего-онояьеащая в Праге газета «Социалемократ»—
серьезной помехой для дальнейшей плодо- вы« аадачя ве решить. Предстоят преодо- В печв ярко пылала еловые еучьа. Ингой «Синие» упорно молчали.
террорастичосвого центра «офебрши- пептпальный орган немецкой е.-д. партии
творной работы. Во между сознанием и леть немало препятствий и трудностей. вскипятили коду, поставили варить уху, В четвертом часу утра от правого бе- сп«го
исключительно полицией», т. е. ор-в Чехословакии — в яояере от 2 6 августа
практически* действием во многих случа- Встает вопрос о подборе опытных препода- сдобренную стручковым перцем* Бойцы с рега отделялись три понтона и стали осто- вап
безопасоости про-печатает (аявлеяяв Троцкого, яапясалпое
ях лежит пстаппия огромного размера. вателей. Учителя средней школы есть в наслаждением стащили с себя мокрые, рожно пробираться и берегу красных. Они ганами государствеялой
диктатуры? Не утверждает ли После процесса н м его тайкой. «Я остаГоворят люди об учебе, как о вопросе пер- каждом райопе. По одно дело учить детей, облепленные грязью комбинезоны в стали благополучно прошли трв четверти реку и летарской
Де-Брукер,
что
в
СССР
существует
«поли- юсь в жпых»,-—напоминает втот бавпт я,
востепенной вадктюстп, во ве учатся.
другое—мняяаться со взрослыми. Прпдет- мыться в громадном липовом корите. Тим только у омой еушн были встречены
режим проимола» и что благода- называя суд пад троцкистскими тбийпаМы прошили в Крыму краткосрочные ся преодолевать я нездоровые настроения. временем на столе появилась гречневые яростным огнем. Но поздно. Десант, осна- цейски!
«тому Советский Союз «сохраняет кое- ия—агентами Гестапо — «преступлением»,
курсы секретарей райкомов партвп. Мпогие Пе-кий секретарь райкома выразил такую блины, мед, груши. Подоспел» • знааеви- щенный большим количеством пулеметов, ря!
что от старого царизма»?
Тропки! заявляет: «Моей долгом жыаегтоварищи на ггнх курсах основательно ос- мысль: веудобно вам «на старости лет» т м уха.
высалился I начал наступление.
И такую вагдую, клеветническую статью ся... ижтъ и мага».
вежяля свои знания. Но большая часть записаться у учителей своего района. Та- — Служил я, поввимте, в японскую,—
Артиллерия «сияях», услышав пальбу печатает на своих страница* «Полюлер», и
учебного времевв отводилась политическим кие «сообрлжелия» мы отметаем КАК врвд- толковы «од е усмешкой. — В одной бою своего десанта, открыла трагаияый огонь
Вот ггу взбемгвттшел еоЯавт, открыто
дисциплинам.
пые.
разбили мне правый бок. Лежал на свету,по тому участку, где предполагалось ско- не только печатает, во м берет под свои грезящую в печати нлиьпгн убийствами,
особу» защиту, оаять-таки ссылаясь яа террором, защищают лидеры П явтерваСейчас мы ставим дело по-новому. Еще
Серьезны! вопрос—об учебных посо- в ухо начисто отмерзло. Пе война, а смех. пление краевых частей. Однако она жециопала.
а июле бюро обкоиа партии решило орга- биях. Вполне слоенремогао преллохлппе о Путь ве врукопашную на врага шли. Астоко ошиблась. Орудия Явли по пустому ее умеренный тон.
явэовать систематическую «аочаую учебу возобновлении инааия учепной литера- теперь, как глянешь, до чего уиная тех- месту. Красные просто устроил ММУЮ
Някаяяп елеем яе ссроют джентльмены
Своим выступлением в защиту троцсекретарей райкомов как по политиче- туры для взрослых, работающих над поника, прямо душа радуется.
демонстрацию — из силы Оылв сосредото- ив «Попюлер» тога, что »та статья, так жекистских уголовных террористов лидеры
ских, так и по общеобразовательным пы тенией общеобразовательного уровня.
Старуха первой прервала бесед}.
чены ва совершенно мних участках. Тем каа и телеграмма Де-Крукера. Оятрина • II в Амстердамского иптерпапяопалоп содисциплинам в об'еме средней школы. В
— Вы, дети, ложитесь слать без всявременем понтонеры •синих», польягуяеь других являются! актом политической аг- здают атмосферу безпакамвпоетн убийц,
С.
ЛЕЙНИН.
отношения каждого секретаря персонально,
кого сомвенвя, а мы уже е Корявей по- всей его! суматохой, потихоньку закапчи- рессии проткв трудящихся Советского Сою- вдохновляют контрреволюционных террора•сходя яз тровн! его зваппй, будет устаЗаияутций отитом руководясторожим, подежурим. Еще затемно, к м вали ваводку пловучего моста. К концу за и представляют собой позорную попытку стов па их преступную работу.
новлен об'ем программы я срок учебы. Пе
щих парторгаио* Крыиеиого овполагается, разбуди».
этой работы, когда поиска «синих» приго- защиты врагов парода, убвйп тов. С. я . Как бы пи илворачявался «Попюлер»,
«евее б — 7 две! в дмаду по 1—3 часа
иона ВКП(в).
Дета, в сажей» ростом ыжлы|. блажев- товилась я переходу ва левый берег, вся Кирова, организаторов покушений ва. жшпь его позорное поведение, так же как и подствуя, вьгшулкь яа строкой кровати. река уже была застлана густой дымовой вождей вашей партия и правительства.
ло* выступление Де-Брукера, (ягтряна и
Утром Корней Митрофапович долго ходмл мвговй. Одновременно с »тнм двинулась в
Когда 13 февраля «того года «королев- их коллег, вызовет у рабочих всего ммра,
вокруг машииы, якмхияшел, круги го- левому берегу в аифибвв «синих». Каза- ские молодчики» напали ва лидера фрав- у борцов против фашизма во всех странах
Пря Ипституте массового заочного обуче- говорок: «в »ту декаду ве ногу», «подго- ловой.
лось—красный не устоять.
цузскоВ социалистической партии Деояа лишь чувства негодования • презрена.
вия партатгвд МК ВКП(б) уже больше мвпться к занятию пе успел».
— Велосипед, яу, скажем, трактор еще
Однако в самый решительны! момент
Что же надо сделать?
видел, & втого — отродясь., Вот бы хоть ринулись в бой №-ская речам флотилия
год* работает факультет особого назпачеВышестоящи парторгадязатяиж (край- полверсты проехать, почувствовать. Да я авиация краевых. В результате великонвя. На этом факультете обучается партитив, в том число и секретари райкомов комы п обкомы) следует ежемесячпо про- вмь аапрешаетсл. пои, — шетжл оя с лепно! атаки бомбардировщпов пловучл!
НА КОНФЕРЕНЦИИ «ИНСТИТУТА
верять ход учебы (успеваемость, количе- сожалением.
т. Москвы в районов Московской области. ство
ноет «сипих» был разрушен. Попытка «сив причины срывов занятий), беседо—
Запрещается,
—
вздохнуан
бойцы.
ТИХООКЕАНСКИХ СНОШЕНИЙ»
них» организовать паромную переправу ве
Занятия ведутся по разным предметам вать с учащимися и преподавателям*, разсоциально - кономического, общеобразова- решать вызов отстающих в пентр для аа- Карманы их комАмнезовов, вычищенных, увенчалась успехои.
НЬЮ-ПОРК,
2
9
августа. (ТАОО. По со- ключили дальнемсточны! мирный пакт,
выглаженных,
были
ваОвты
грушами
доРазбор учевай показал, что обе старо*
тельного циклов я иностранным явыкаи. иатий. Надо практиковать раз в 2 — 3отказа.
газеты «Нью-Иовс тайме» из Но-который обязал бы еге участники пряле.аи, исключая мелкие ошибки, действуя общению
месяца
одно-двухдневные
конферепции-сеИ опять обнялись, как ваамуве вече-в трудных условиях Полесья, одяваком оеиите (штат Калифорния), в» происхои- шггь военные сааклии против агрессора.
Одвако втого мало.
иипары секретарей по нечаемому ямв рои.
идей таи конференции «Института тихоосеКроне того, в атом пакте должно быть
хорошо показали высокую степень тахта- аискях
Б и в сам секретарь крепко, по-биьше- предмету.
свошевий» антли1сн! делегат предусмотрено, чтобы другие члены 1итн
— Пу, прощайте, сыны. Служите я ческоЗ и боевой подготовки.
вветскл ве 'захочет учиться, трудно будет
предложил,
чтобы
США.
Англия,
СССР,
лапин
1гр«менялл вкояомичеокие санкция
Б. ПОЛЯКОВ.
дальше так, ш I ш служи, Служите
Пропагандист.
Франция, Япония, Китай и Геллаядяя м - пропгв агрессора.
взбежать топтания ва месте • вечвьп оттрудовом; народу. В час добры!...
ВАДИМ ОХРЕМЕНКО.

Осенние учения частей
Киевского военного округа

Наш первый опыт

Как организовать учебу

чавшим уборку, необходимо втот урояь в размере 31 проц. (на 2 0 августа) едяпо- деляется в большинстве пунктов через
учесть и уже с самого начала организовать личники Сталинградского края годовой лаборатории. Выдвинулись кадры передовывоз зерва с токов всеми средствами: плав выполнили лишь па 6,3 проц., Кир- вых лаборантов и лаборанток, освоивших
полностью загрузить автомашины МТС в гизии—ва 2 0 пгоц., Оренбургской обла- технику своего дела и значительно соколхозов, подлостью использовать жввое тя- сти—яа 7,5 проц. Партийным я советским кративших время, затрачиваемое на анализ
гло. Пока-что уроки юга здесь плою учв- организациям я особенно районным упол- проб зерна. Заготовленный хлеб, как пратываютея. Так, Западная Сибирь, убрав номоченным Комитета заготовок атих краев вило, хранится в складах, а там. где скла30 проп. площади колосовых, выполпила необходимо обеспечить в ближайшие же дов аехватает, под навесами, на площадХлебосдача в южных райопах Союза про- де районов половину, а кое-где в две тре- стан — 51 проп., а отделъвые области лишь около 2 проп. плава хлебосдачи.
дни выполнение всеми без исключения ках — под брезентами.
ходит вполне успешно. 1ц>ымскля регпу'>- ти колосовых.
Казахстана и того ввжв (Восточ показахединоличниками вх обязательств перед гоНо ато не всюду. Есть ряд мест, где заОбластным
и
райоппым
утмлиоиочемым
Больше чел когда бы то ни было кол- панская область — 34 проц., Караганлнкд выполнила данные товарищу Сталину
сударством.
готовители не обеспечили выполпевяе дяКомитета
заготовок
Челябинской,
Омской
обещлпяя и вакопчила полностью плая хозы в/«том году убедились в огроашон динская—41 проп), Западная Сибирь —
В
общем
балансе
хлебозаготовок
больректявы ЦК ВКП(б) и СНК СССР о кульхлебосдачи к Б августа — в течение 35 значении комбайна для успеха уборы. 30 [троп., Красноярский край — 1 2 проц., областей. Зшиносвбцмжого, Красноярско- шое место (около 3 0 проп.) залипает на- турной приемке и улучшевии качества
го и Восточпопгбо'к'кого краев, ДВБ н КадвсВ вместо АЬ дней прошлого года. Вы- Затрачивая меньше сил, чех про уборке Киргизия — 54 проп.
туральная
оплата
колхозами
работ
машинвсего принятою хлеба. И в атом году еше
захгсой АССР пеобходиио твердо помнить
полнил свое обещание товарищу Сталину простейшими машннамп, колхозы получаМедлительность в уборке хлпбов ва во-о своей особой ответственности за выпол- яо-тракторных станций. Поступление зер- повторяются случаи саиосогревапяя криз,
ли
зиачительво
больше
хл«0а.
В
Ново-АлеАзопо-Черноморский край, закончввшии
на ио «пому виду хлебосдачи есть оплата являющиеся показателями плохого хранестоке грозит большими потерями. Партийплап колосовых культур и сд»вший кса.щрояокои райопе, Североклнказсхого ные п советские организации восточных нение каждым в отдельности колхозом и за произведенные машинно-тракторными ния. В Кировской крае греется 3.650 тонн
к 2 5 августа ив 3 4 проц. зерна больше, крал, колхоэпшв полечптыи, что ии убор- районов должны немедленно усилить тем- единоличным хозийстмм планов сдачи зер- станциями работы в колхозах. Это—сред- зерна, в Горьковскои крае — 1.520 топа,
чет было сдало па 25 августа 1935 года. ке простейшими маптплдми злтрачиваетсл пы уборки. На уборке хлебов необходимо на государству. Дли работников заготови- ства, необходииые для содержания МТС, в Сталинградском — 580 тонн. Работник.!
тельного аппарата сто прежде всего ознана каждые 100 гоктарол 1.015 трудодней,
Не меньшие успеха в выполнении пла- тогда как ла уборке сошЪйном иа каждые использовать все без исключении комоай- чает—йе оглабдять вв на одну минуту для покупки горючего, для оплаты меха- Заготзерна. допускающие самосогревание
ва хлебосдачи имеет Украина, в целом 100 гектаров расходуется лишь 103 тру- иы, устранить простои, организуя разгруз- бдительное™. Осколки ригромленпого клас- гиквв. Неудоплггворнтмьпое погтуплшм згрпа. должаы знать, что опв совершают
па-ходу, и одновременно ПУ- сового врага будут пытаться всячески зерна по натуроплате лишает МТС необхо- преступление перед государством.
выполнившая на 2 5 августа 83,7 проп. додня. В Ашво-Черноип^ком крае некото- кумтьбункера
все молотилки дли обммота скошен- {Вмоститъ
годового плана по всех культурам и по рые колхозы производили обмолот хлеба, СТ
вфолетарскояу государству. Пу- димых средств и тем еаяым создает затрудДо енх пор на складах Заготзерна имеетвсем видам, за вгключепнем гарнца. При скошенного лобогрейками, л, сравнивал ко- ного лобогрейками хлеба.
жяо уметь распознавать врага, как бы он нения в их работе по уборке хлебов я под- ся еше иеукрытый в бунтах хлеб. Курская
готовке
поле!
к
севу
озимых,
под'ему
па«том Одесская и Днепропетровская области личество зерна, полученного с того же
Ясно, что восток отстает в и хяебоаа- ми маскировался. Это тем более необходиобласть имеет такого хлеба почти 1 млн
приближаются к выполнению всего плана поля прп уборке комбайнами, убедились, че. II то время как южные районы Сою- мо, что в в текущем году мы иксе» в от-ров.
пудов. Саратовский край — более 300 тыс.
хлебосдачи по всем культурах и секторам. что комбайн давал во многщ случаях боль- за, а также ряд районов нечерноземной мльных местах репидивы автягосударгт- - Несмотря па такое значение патур- пудов, Аэово-Терноморскяй край — около
оплаты
р«бот
МТС,
директора
иашивяоПсплохо выполняют плап хлебозаготовок ше на 2—2,5 центнера с гектара.
полосы сдают зерво темпами, звдчитыь- венвых тендонпвй. Наибохее мспрогтра1.5 млв оудов. Виввипкая область — ботракторных стаяпнй ве порются за сколее 1 млн пудов. Немедленно, отгрузить
районы нечерноземной полосы. Западпал
н» превышающими прошлогоднее, восточ- непиой формой обмана государства
Можно
смело
сказать,
что
колхозы
южрейшее
выполнение
колхозами
СВОИХ
ООЯ
область сдала зерпа яа 3 3 проп. больше
ные районы резко отстают. Западная Са- ся в настоящее преом сом.игие разных
этот хлеб по имеющемся! варядаи. убрать
прошлого года, Горьковский край — на ных райопов благодари быстрой уборке и бврь к 26 августа слала линь 8.3 проц. фондов до выполнения плана хлебосдачи. зательств. Колхозы Таджикской ССР ьы-его в склады или уложить яа плшцадка
обмолоту хлеба кохйайнаян собрали в те-того количестга зерва, которое было Отдельные ко.позы под ввдюм засыпки полнили полностью установленный л л п с ваепшми в укрытых» брезентами —
28 проп. и т. д.
кущем году хлеба на 1 2 — 1 5 пудов больфопд»в из урожая семенных уча- зернопоставок, а по натуроплате ш л п первейшая обязанность работников ЗаготУспех заготовок хлеба в южпыт рзйо ше с гектара, чем если бы хлеб убирался сдаво ва то же число в прошлом ПИУ,
всего лишь 19.7 проц. причитающегося с мраа.
Омская область соответственно — 39.4 стит аыержппаигг хлебосдачу. Так. ванах об'яепяется прежде всего большей
орпростейшими машинами. Недаром колхозхлеба. Разве этот факт пе евндетмьДо настоящего времени на отдельных загивповлшшстью уборочной кампании1 этого ники крепко благодарят товарища Сталина и|ч>11., Челлдансаал область — 59,3 проп., прииея!. колхоз «Прологдой». Акташяюго пнх
Казахстан — 50,5 прои.. КрасиоарокиЗ рвйов» (Татария), должен по плаву сдать ствует об отсутствви внимания к итшу готовительных пунктах еще ве лисшдирогода. Южпые края, области в республики за ату замечательную млгпвпу.
вопросу
со
стороны
директоров
иаптикнокрай
—
2,7
проп.
государству
335
пгнтверов
зерновых
кульвано
позорное наследие прошлого — хищескосили уже полностью все колосовые
Оттко било бы ошибкой думать, что
ние зерна. Охрана зерна организована плокультуры, а местами закончили и обмолот. комблПп в текущем году дз.1 уже все, что Такой уровень хлебосдачи грозит дли- тур. Памолотов 2 2 0 центнеров одной лишь тракторных станппй Таджлпистана?
ПК партвв установил спеппальвуш хо. На многих заготовительных пунктах
тельно! затяжкой выполмевмя плавя в. ржи. колхоз отложил на семена 130 пепт«Уборка — дело сезопвое я ова ве лю-он молот дать. Частые простоя вз-ва тех- следовательно, опасностью ворчи и потери неров. а государству не сдал вя одного должность заместителя директора иатиппо грязно. Междт тем без оОеспечспия чистобит ждать. Убрал во-времл — выиграл, нических неполадок, яеоргапязонапная вы- зерна.
тракторной станции по расчетам с кплх> ты на пункте немыслима лпквнллпмя заракилограмма.
опоздал в уборке — проиграл». Руковод- грузка хлеба яа-ходу снижали вффективРаиояаыи организациям, благодушно ва- ими. Но до настоящего времевв во многих женности зерва клешем, певолиожцо успешОрганизация ш в о м хлеба е токов—
ствуясь зпге указанием товарища Сталш. яоеть раГюты комбайнов. Мз-зд неправиль- одпа из важнейших задач восточных п {людавшнм аа тем. как создаются всяче- местах эти заместители директоров ве на-но бороться: о другими амбарными вредиколхозы южных районов убрал уроклП ной регулировки комбайна и плохой орга- волжских районов в настоящее врекя. Не- ские фонды, а планы хлебозаготовок не значены (в Челябинской областв из 9 0телями. Работники Заготзерм должны в
нампого раньте, чем в прошлом году, вы- Н1Ш1ШП уГюрки полегшего хлеба потери достатки в этой области ие ликвидированы выполняются, необходимо наломвить ука- зап. директоров не назначено еще 3 0 . вближа!шее же время ликвидировать имеюполлп.ти досрочно план сдачи зерна госу 1ыли очень высоки. В колхозе «Тре- до настоящего врекеяи и яа юге. Отдель- заиме товарища Сталина: «Первая ипо- Оренбургской области—38 в т. д.). кое-где щиеся еще аа многих пунктах бмобразия
дарству, засыпали семева, и в то же вро-тий Интернационал». Ново-Алсксапдровско- ные работники южных районов, ослеплен- ведь — выполнение плана хлебозаготовок». заместители директоров МТС по расчетам с с хранением зерна, яе допускать оорчи
мя обеспечили колхозникам высокую сто- го района (Сея.-Кавказсквй край), потери ные хорошим урожаем, успокоенные бы- ^то указание партии все районы, крла и колхозами используются не по прямому заготовленного хлеба. Работнпкв Заготзерва
от оставшвхся на полях колосьев соста- стрым выполнением: плана хлеЬогдачя. не области, особенно певтральпые. волжские назначению, а в качестве ттмпомочеввых должны в атом году показать такое каимость трудодпя.
райкомов.
Особенностью уборка текущего года на вляют не менее 2 пентверов с гектар».
замстилл опасности, лежащей в плохой ор- в восточные, должны твердо помнить.
чество своей работы, чтобы заслужить
Борьба г потерями и организация рабо- гппнзации вывоза хлеба с токов. А это Плохо выполняют план хлебосдачи едн* **
юге является одновременное в быстрое со«есть рапортовать
Нейтрально»! Комитету
1
зревание почтя всех колосовых культур. ты комбайна стоят в настоящее время приводит к тему, что в ряде кплхозоя на в в н ч п и в . Есть ряд районов, руководитеВ целом по Союзу приемка хлеба заго- нашей партии , правительству, вашему вожЕсли бы уборка затянулась—огромные особенпо остро в восточных районах.
либерально относятся к попыт- 1\11>п • •>•• пп ><• я П пунктаии
голой земле под открытым небом лежит гЯВИ! которых
вы/1 чуъщп <ап<'1.|/и^1>т11> и • аш. л и д вь и и м о» I . товительными
И • ПаМпВИ организована
ЦрГапПЛИмНалучЛу т " дю и учителю товарищу Стадия» о то», что
потеря, были бы неизбежны. Этого не про- Восточные области Союза чрезвычайно огроавое количество зерпа. Хлеб согревает- каи еииолвчпвков увильнуть от в,мполпе- ше предыдущих лет. Нет обычной для заготовители ве только обеспечили выполизошло в текущем году прежде всего пото- медленно развертывают уборку. Омская ся, портится, я яа заготовительные пунк- яви гстаяемеяного для яях плана иебо- [ прошлых лет толчеи ва мготовятельных нение установленных плавов заготовок, во
му, что ид полях колхозов работало боль- область, например, па 2 5 августа скосила ты поступило уже немало затхлого зерна. сдачи. При выполненои еднполичпиками по пунктах, пет массовых задержек авто- полностью сохранили хлеб от порчи с й шое количество комбайнов, убравших в ря- всего лишь 4 6 цроц. всех хлебов, КазахВосточным районам, только шуииио на- Союзу в пелои годового т а н а хлебосдачи транспорта и тягла; качество хлеба опре- щеыии я улучшили его качество.

и. КЛЕЙНЕР

Уборка и заготовка хлеба
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ПРАВДА

ВОССТАНОВИТЬ

В, ПРАВАХ ПВДАГОГИКУ И_ПЕДАГОГА

За воспитание детей
отвечает учитель

Комплектование классов
по указке педологов

В ш и к , п « вне птяпояител работать, требовал* «вымсп» то одаого, то другого
и последим годы смешлось шпъ недол- ученика.
т ч ! — ННа атот раа
( мы е !! ве уступили
г е . У каждого п ш ) ш евв! «метод» Ведь мальчик учился отллао, прекрасно
валя «еястема», •
вмполаал шгсымавые работы, да в е гла
м в пятеро схадияягь, — гго постоями»» »Т яа глаз прекрасно рассказывал. I мы
педчеркягваяав, что мы-де, педолога, по- перевела его в пяты! класс, запаса», что
ставлены • над юсом!, а а и педагогом. к атому ребенку яужен особо чутка! подКак известно, педологам было деверево ход, а вовсе ве вывод, ей нормально! виокомплектование классов, о т же определя- лы.
ли к степень одоедаоет, * равно • ог- Говоря о травмах, нельзя обовтя молча
сталостя ребят. Через систему казуястм- нвея то угнетенное действие., какое оказычесих вопросов каждый ребеяок. пряхо- вал ва мвогах ребят «для факт посылам
дящяй в школу, пропускался, точно штуч- их к педологу «на исследование». 1 м девый товар через к а л ь к у : < я № нор- те! вто было еуягям наказании. Был елумы»—«норма»—«выше п о д а н • т. д. чай, копа девочка П. после такого «яселе«Нормой», яля «80 процентами», считалось довавяш» была направлена во «вспомогатаив раеватве ревевка, югда оя отве- тельную» школу. Узнав об этом, мать П
чал м рамные хаетяетичеекяе вопросы заяввда, что ямкогдв ве отяаст свою дочь
Если же ребенок «среавлся» п одном— в школу «для яефеквявнъп»—«пусть лучп у х «отроем, «г» зачясляли • итегормо ше яе учится совсем». Кончилось тем, чтв
« л и е нормы», направлял во «веоомога- П. была оставлена у нас яа третий год,
начала учиться м сейчас учится хорошо.
телыгую» школу • т. I.

Педологическая лженаук» преследовала
ребенка
самых первых
шагов его
шюл|.нча жилил. Дело в тон, что соответствующим инструкциями Наркомптюса педологам предлагалось бескоятролым властвовать ва таком важном участке школьной жизни, как комплектование кллгоов.

А чего стоят «прогнозы» педологов, ка
Пря подобие! постанове* дела, когда
способности • общм разлете ребенка оп- саюпшеся целых групп учащихся? Кед в
друпи
школах, так я в вашей, она, слуределял яе педагог. & л ю о постороннее
(педолог), недоброоопестешй педагог стре- чалось, формировали группы «отсталых»
«ысл еамоустранвться от помощи отстаю- с «вязкими нормами» учеников, а эти учеоорекя эти» «ооонклм»
щим ученикам: зачем, мол, «не с танин
х и м и ю , у я п же вязкая норма, в:е ТРТ>ИГТПЫМ» учились хороню а даже «тралш ТМ17 ее будет!
В чеа же тут топа вред? — ягроеят у
Насколько ошибочны л»добвог« рода
с. А вред в тон, что все >тв «педолосуждение, показывает опыт яапкй шко>, вмепшваясь в пашу работу, отстралы, ее лучппц педагогов. Есть, например, няя вас от воспвталш дете!. делая во пас
у вас учвтельтлгца Грошева, которая ни- «лекторов», работаюямх «под ладзором
когда не скрывала своего отрицательного педологической натай», вносв.тя разлад в
отпотеиш к так называемо! педологами а яапгу Пйдагопшусуш семью, сбивая с
в свое! школьной работе м«и«е всего счи- толпу дурацкими теорийками о «яаслелПедолог за работой.
талась с «характернствкаия», составлявши- ствепяоетя», «среде» я т. п. Встемися на учеников педологами. Поли к ствеяпо, что наш! пеэагош, особенно вя О О О О О О
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
О О О О О О
этой Грошеввй мальчик Г.. «забраковая- молодых, лоддавппгсь вшм теорийкаи, ш я
ный» педологами во соседней школы. по течеяяш я искали корень муспепаомМальчик рлэлитой, в о б р а т я т очарова- «тл свогх учеников н* в собствепялй плотельный, во странно калтлзяый. Потакал хой работе, а в «оопналмюй запущеннородителя», всячески баловмганвм елип- сти», в «дурном влияния уляды»
стветвюго ребенка, неси! профессор выдал я т. д.
ох даже бумажку, где было сказано, что
КОГДА постановлением ЦК пармальчик (пин. нервный я должен одяя год тияСейчас,
Изгяаяие педологии я* школы выпа- пра переходе ив второго в третий класс.
педологов в школах лгевшроне учиться, а сидеть дома. По Грошом, у вано.звено
Не лучше было и с
индмшуальнни
а педагогам я педагог! полностью ло у учителя огромное чувство удовлетвокоторой были яа сей счет слоя взгляды, воссплавляваютея
в правах, священной рения. Всякий педагог, наквно повепнв- изучением пебевжя педологов. Обстановка
взяла в работу родителей, доказала им, обязанностью калиого
советского педагога иI педология, пытаятлийся найти в лей щяямдяла ребенка в полное смятение. Вот
что о т своим ребенком по-яастолпевгу пе
ожесточенная борьб* с оститкалп ответ нл волнующие вопросы шиагогяяе- ученик 8-ми лет у педолога. Глубокая, назанимались, я в конце концов добилась является
«пеаолопгчпехнх» извращений в школе я окой практики, не только не получал же- пряженная тиглям. Педолог долго роется
того, что Г. показал торошу» успеваемость их
защитниками. Обобщая наш богатый ланного ответа, но быстро убеждался в в килм порыжовшнх анкет. Найдя нужи благополучно перешел в четвертый педагогический
ное, замет мротяым голосом вопрос:
опыт, обмениваясь им че- някчеяяоети «той «мука».
класс.
ПедЬлогл нередко т л и л и нас в весии
— Дворник вышел па улицу. поемотр»л
рез печать и на собраяшп, мы должны
А вот другой оршер. Ученик Ш., бо- во главу угла своей работы положить затруднительное положение емшга без- т дерево, зактячал, позвал людей, мклилевший менингитом, поем выэдоровлеяи болмпепястское, сталинское помталие за- апехипиопяыми выводами. Обычно гго бы- жояера. Что увидел дворам яа дереве?
яе мог громко говорить. «Педолог» Курят- дачи волиггаян я ллреяоелптапял людей. ло категорическое требование ил'ять ребенМальчи недотмеваюпм я аспугаямо
шеова тут ж« призвала Ш. «яеяормалька в* нормальной школы и налрлмт, его шепчет: «вороне;», я сам, пвдяо, сомневаетА. ТУМАНОВА.
ным» в потребовал» «вывеет» его из
в вспомогательную. Определяя кахие-то
ся. Но разве может вчитяему
мальчаку
школы. Падо з а п е т ь , что эта Курятни21-й
непонятные «проценты одареапости». они
птпти в голову, иамго от вето ждут атком была шпоржето! особой в то а дело
тев еамым заставляли педагога сметать

Грозные диагнозы
и опытные педагоги

ва данного ребеяка, как па вепо.тпоцетшго, еялмм отаетспеввость за учебу и
воптипимм ребежа. Пехоторые нвдоброеввестпые учителя, ае желая мтруяяять
себя работой над ити же запущенными рестаралякь с помощью леявлогяи
просто осяободмться от вях. Десятки я готдвтвй уходам и яашш
школ, как
«беявадежяые», в спапиальяые ваюмогаТак, после Вольского ц о с т м о ы е в м ЦК
тельные шкоды, хотя нечего «спепвальВМТ(61, где прямо сказано, что педагогии
вого» в работе втях школ яе было. Проя педагоги полностью восстанавлямются
сто дет*м разрешал тая дуже тчпться.
в правах, Наркохпрос как ни в чей яе
В чем секрет, где ыя)ч, который д а в и
бывало попирает педагога, всаусствеяао
онямает с вето ответствеявоетъ за воспи- возможность педологу туть ля не с пвпьотание детей!
го вагллпа разгадывать яе только отдельноВ одной л ш ь 41-4 школе из 247 де- го ребенка, во я целый коллектив детей?
В первый класс учительницы Кривуши
тей только полтораста человек намечены
к переводу в массовую школу. Но в аз вскоре после начала занята! ямдея педо«тип полутораста — 111 оставлены м - лог. После двух дней молчаливого наблюмясеяей яа проверку я должны будут ;еяш и «изучения» через педодоппесаяе
продолжать учебу во вспомогательной шкокартинки он заявил учительнице:
ле. Когда же ребята спустя иесяп, а то
— Успехов не ждите. Па три четверти
и больше, прядут в обычную школу, то не
•«ключеяо, что нэ-за раляяпы в про- класс отстал в своем развитая ва два—
граммах они опять попадут в «трудные»! тря года.
Учительниц перепугалась. Перед тмим
Работянкя Паркоипроеа тт. Цехер, Виногроэяым диагллзом, казАДоеь, бесеялеп даградский я Гасилов, сострадавшие вредже
ее двадлаткпосыяиетяий пеоагопгче.ную инструкцию, видимо, ве повял, ве
у я с н я л себе существа решеяяя Централь- евН опыт. Все же о м рецикла работать,
вввзярая на приговор педолога. Интересен
ного Комитета партии:
результат: яя одного второгодника пря леО. А Л Е К С А Н Д Р О В .
иходе во второй класс • 1 3 отичняков

НАРКОМПРОСОВСКИЕ
ПОПРАВКИ
8а Наркоягарооом РОФСР, как ивеетво,
ве чяслвтея особых заслуг по частя чуткого я внимательного отношенвя к школе
я школьникам. Не яааевид своя* «традяцням» Наркомтфос м теперь, после решения ЦК БКЛ(б) «О педмогачешп и врашеняях в систем» Наряомпросов».
Ьпи
решением ЦК обавывы аарампроеы «пересмотреть школы д м трудновоспитуемы!
детей, переведя основную
у
й в нормальные школы».
массу детей

,

Диреатта правая, четкая, ясная. Однако чвиовявма ев Н
Наркомпросл РС
РСФСР
понадобилось целых три неделя, чтобы напасать тощую няструацяю о «порядке»
перевода детей в нормальную школу. Пока
лее эта инеттлкпвя «щтодяла» через разд п н ы е нветаппм и добралась до моововокой школы, прошло более месша.
Вполне моровые и способные дети,
в имвмяющем болыамнегве случамво попавшие во вспомогательные школы, сейчас вместо того, чтобы с 1 сентября првстусять к радостно! учебе в нормыьиой
вколе, ижтрукцна Нарюипроса, вопрем
(ярваокт смыслу в возмущению педагогов,
обрекаются яа дальнейшее пребывание во
впкиюгателмо* школе. Для чего? П у п т
15-1 а д е т у г т н я «раз'ясвяет»:
•В первод с 1 сентября по 1 октября члены квхюеия (по переводу детей. — 0 . А.) ж ч в о знакожгтел с г « щяквея в прооеесе учебных и внешколъныд завятя! путев систематического наблюдения за учебной работой и
поведением детей в птколе, а также путем просмотра детских работ, посещения
тросов, бесед с педагогами, пионервожатыми, комсоргом, школьным врачом и
е роцгтелямв учащихся. В случае надобности по
постановлению
хомягсян
оровоаятоя 6е<х<ды с отдельными ушпиита.
Эта беседы не доллмы проводлтля всей комясеяей я ве должны
воовтъ
характер «анкетного опроса».
дт
п у п т по меньшей вере самообман. Допусти* даже, что подобное «знакомство с учапигмясл» необходимо, Допустив, что руководителя Наркомптюса верят
в целесообразность такого знакомств». Но
ведь члены этит коииося!, куда вюдят
ваведуюпже районными отделами народного образованы, директора школ я врачи.
основной
своей
достаточно загружены
работой • просто физически не могут
охватить сотен детей, сплавленных педмотанв во вспомогательные школы.
Кае же тогда быть? Вели верить зам.
яарвояа оо просвешевию тов. Б. Волгну,
то тут дело совсем нехитрое: стоят только
пометя ребят куда-нибудь на »кскурсяю
в там ах «наблюдать». Именно такой
совет дал тов. Волне одному директору
школы, когда тот высказал ему свое ведоувевяе. Участвовавшие в «той беседе
школьны! врач заметал, что, состоя одновременно в кохяоен по нескольким
школа*, невозможно так «наблюдать», а
тем более делать выводы, во тут работница городского отдела народного обраэованяя тов. О с и п а безапешпяоано за-

пета на жуткую

я

Руководство школы должно было расирелелять ребят по тгрил«лъл1П класедм,
следуя указке педологов. Комплектокише
клагсоя! Какая випюкдя арена для разгула
педологических фантазий! На п ^ и т м е яти
фантазии принимал чуювшшную с точкв
зрения педаготкя форму.
Залямаась комплектовапаем классов, пе10Л0ГИ сАздавали ях с особым, слеоилльно имя выдуманным, название» — «субипрч.ч», яе учавпигл, квторьп вяя ж«.
педологя,
признавали
неполноценными.
Пря «том педологи отнюдь яе вдавались в
анализ подлинтных ПРИЧИН яеуопевмялстл
«субаормалъных» детей. Что же ожидало
яз «етгбяормы»? ()т них не
школ
требовал с«рьезны1 эн.адий, учителям
прянпили сугубо безответстввняое отношенмм к детям «субаориы» (т. е. аенормальныя детям). Учателл занимались в атвх
классах кое-как, а на обще» «благосостояния» пгколы вто не отражалось. Секрет
состоял в том, что успеваемость учепаков
«субяормалльп» классов пе учатывалась
вовсе. От испытаний «еубнлрма» освобождалась, а ученик получи на рукя слравку о том, что он... прослушал столько-то
классов.
Так, десяткам и сотням детей зло! волей педологов преграждался путь к дальнейшей учебе. А педологя с попой у рта
мказываля целесообразность «еубпормы».
пуская в ход свой оильяейшяй и собла.1мтельный ати-умеят пря спорах с возмушавтимяся педагогами: «Чего вы бпитегь?
Ведь этм классы с учета снимаются, сэедовательпо. услев,\емость по школе в целом
повысится».
В 1 9 3 4 — Ш 5 учебном году паша школа п р и м и а з 2 6 - 1 вепшюгатедыгой пикллы четыре класса с так пммяае.моп «нязко! нормой». Эти иассы
(«субнлрма»)
попин к педагогам СепдюковоЙ, Михаил о м ! я Мурзиякяяой. Педагоги «ряскнуля» отпеепкь к ребятам без предвзятой
мысли, как к нормальны», и в соответствен с втам проводить обучение. К кплпу
года большинство детей имело хорошую успеваемость. Во вгяко» случае пеуспемемоетъ отдельных школмапов пе выходила
за пределы обычного.
Оказывается, нужно было только
тельм» отяеетась к детям. Школа
мвала епепяпльятш 'консультацию
« о ш мнш*. Школа требовала у

Нередко отставая»* класса, начавшееся
с первого года обучении, тянется я вое последующи* годы.
Как ли быть теперь, чтобы избежать печальных явлений с первокластиклмя?
Можно указать два выхода. Первы! —
длть два варианта программы первого I
са и пря гчете зяаллй тчапвпея подходить с разными тткЧУпалиями к грамотным я пеграмотпым. Второй, и на наш
взгляд более правильный, — комплектовать
первые классы в* по принципу грамотности детей, а еоахаиать их сметанным.
Любой педагог па это согласятся и даст
высокие показатели работы. Нужно только иметь в пялу, что сроки проработка
программ тоже гмеют немаловажное значение. Нельзя строго ограничивать сроки
прохождения программы, оеобемп в первых класс ал. так как это создает лишнюю
гонку и, как неизбежны! результат ее,
непрочность усвоения учебного материала.

яяямаорганев породите-

И.

МАЛЬЦЕВ.
р ииаяы М 3 0

весуразяую загадку?

— Скааш. мльчвк, что бы ты сделал,
АСЛЯ бы. я м и в класс, гвядел, что опоздал?
М а л ы м думает. ДеЙстителыи, «то
можоо глеавть пра таком пе
«ытаи? Оя
а «ели уж оаоиал, то ийтн в класс макао
толмм во в р е м веремвиы, м, овончателиво
емтииввеь, он « м иигова4чва*т:
— Я Ш заплакал.
тВаиндемяый»,—коястатяртет недвлог.
чак
Ал.,
воспитанник
дом» X В, вроете вахт' «педолмлпегкум» науку». Он выл аз чвела дете!,
которые побывала во мяопи детскп домах. Перед каждым поетупленвем • воаый
дом «а щюхоям «бслеюваям • так хорошо яаучш вса » я оавяеы, кавтвввя а
д г л в » ватмжалы. что дал пеявлогу блесташН «пет. Тот его вемеиеяяо зачасм и • «геяяа», хотя мальчж САМ уверял
пеяюмга, что ои к » «то уж« выучил наПодоДаьи оаавеы выдавались м яауху.
Это! «мукой» морочило голову педагогам
и родителям, мешала а тем а другим « в я каться серьезным делом обучения и восшгтаяяя дете!.
В. БАРУН.
Завмуищая учебной частыа
(Икав).
30-»

«И К У»

— Так, — тявет дядя. — теперь варвсуй мне круг, Евсеева Анастасия.
В классе, дона, где угодно, Настя прекрасно рисует круги, квадратики я всякие
фигурки, по сейчас у нее дрожат рука,
она волнуется, она думает о загадочны!
яйце и камее, и от этого круг получается
у все похожим ве то на яйцо, ве то на
булыжник.
— Посмотри направо! — командует дядя. — Теперь налево!.. Так, довольно, можешь итти.
— Правый, левый пе авает, — овсьм«нво обобщает дядя. — Крут предотединиЯ
— бпден... (Тут дядя почему-то подОва не успевает додумать, так кал хитчеркявпет слово «беден»)... Пространств я
ры! дядя спешит с ново! задаче!.
времени, представл. не ориентир. Произв.
— Так, м зяаешь, — тянет
преют, не ориентир.
ну, тогда скалв мне, какова разница межДядя произвольно сокращает слова, яе
ду стеклом я деревом... дубом я таракасоблюдает правил пунктуашин, я по всему
ном... мухо! я гвоздем...
тшо, что в русском языке он тоже «не
Двое у д*Ж скучное, губы превратель- ориентир», хотя вто не мешает ему решать
м поджаты, прапля рука чертят ва ли- судьбы детей. Ведь это не простой, дядя,
сте бумага какую-то фигуру, и Настя вдруг «то — «педолог», твердо усвоивший раананимает, что с ней яе шутят.
тямгу между камнем я яйцом, а гнввле
— Яйоо — это такое, тогда, когда, — постигпий тайну «11ку» (10.).
торопится ова с ответом, — яйцо котороТеперь-то все знают, что это такое.
рое, а камень который...
Вместо пытливо-внимательного изучения
ребеяка так называемые подлоги экспериментировали над детьми. Богатство и яногообразие детской дуйте гги схоласты норовили втиснуть в узкие рамка стаядартнейптях «тестов», списанных с буржуазных
учебников, и в «вопросники» собственвого творчества, которые Ныли полетать этим
дальше еге процентное отяошеняе к пас- «тестам». То был худшпй м и экзамена!
портному возрасту я получают так называе- Кажме такое «научное яездчовате» премый умственный показатель (Ц), покишаю- тендовало яа то, чтобы яа всю жпзиь аттещий, на сколько процентов своего паспорт- стовать ребелгка либо как «посредственпого возраста развит ребенок, т. е. пока- ность» («Ику-78»), либо еще того хузывающий темп его умственного разви- же — как «ненормального», «отсталого»
тия».
(«Ику-72» и ниже).
При «том даются следующие «тесты»:
Учитель, относящийся к своим обядля возраста 13 лет — «Сощюппиеиие
внушению» и «Решение сложных жи.шен- занностям формально, по-казенному, был
даже
заинтересован в том, чтобы в его
ных задач», для возраста 14 лет—«Повторение 26-сложной фразы» и «Определение классе числилось как можно больше «отабстрактных терминов»; для 15 лет— стающих». Если из группы «отстаю«Что такое истина?», «Что такое могу- щих» вдруг выделялись способные детп
н начинала хорошо учиться, то весь ко.1щество?», «Различие сходных абстракт- лежткв
пел сив у педагогу. Если же
пых понятий»; п. наконец, для 16 лет— «отстающие»
в «первобыт«Различение фор» правления» и... «Уло- ном состоянии»,оставались
то это итого пе бесповление смысла философского рассужде- коило, так как все
такие ребята Пыля зания»!!!
писпымя кандидатами в «вспомогательную
Попутно «Эппякропмия» занимается школу» и лт ивойки» л «еишешы» в
вопросами пнонердвкжения и комсомола. «обще» проценте успеваемости» не УЧИОказывается, пионерские отряды органи- ТЫВАЛИСЬ!
зуют детей для оотсетвешю-пеобхотмой
— Я — умственно отсталый, с яепя
работы. Это—основной стержень, основная
ось содержания ппопереюй работы (стр. спрашивать нечего. — мотивировал пий
откал
от уроков кдкой-яибудь десятилетний
497). Что касается комсомола, то «Энциклопедия» пророчески декларирует, что малыга. ешп два той назад «пропкчптий»
«зпак равенства между комсомолом и шко- через педологический «кабинет». — Тзк
лой может быть поставлен только в бес- и папе—маме сказали, что я —^ отсталый!
А 1евочкл, о которой Ныло расскамяо в
классовом обществе, где они сливаются»
самом начале? Настя Евсеева вами не вы(стр. 448).
Надо ли добавлять, что вся эт» «Энци- дчмана. как пе вьшмм и пеаолог. «проклопедия» отпетого педологического неве- верявший» ее способности. Сей «ученый»
жества птгягрынастся «марксистской» фра- зачислил Нагло ЧУТЬ ля не В ПТИОТКЯ
(«Ику-В8»), а через год оказалось, что
зеологией?
Постановление ПК партии «О педологи- Настя Епеееш способный ребенок («Ику100»).
ческих извращениях в системе НаркомпроТеперь, коп.1 я .и всей этой кяЛимстигов» требует восстановить полостью в
правах педагогику и педагогов. Наряду кой поставлен крест, остается пожелать,
с разрешением этой важнейшей положи- чтобы советск.гя пе.1аготчоокая ндука. до
тельной задачи падо решительно чистить сих по? по чилч-ги Нлркттросд пребывави «педагогические» авгиевы клнюшпи, где шая где-то нл заторкал, по-яастояядеят
думают паОтн себе приют гготюнявкл раз- взялась л.1 подлитое пзучеяпе я впеантание наших детей.
облаченной педологической лжен»уш.
ПЕДАГОГ.
ТИХ. Х О Л О Д Н Ы Й .
— Евсеева Анастасам, ответь мне ха
вопрос: какая разница между яйцом и
кинем?
Облокотившись яа стол, воорошаюпжй
Вурвтсл и тихонько зевает. Вопрос задан
по пвамрту,
каждому испытуемому заДМК1 втот. вопрос, по маленькая Ластя,
вивяо! вет еше я ювлтя лет. авао нзволп е м п • н а м испугана. Ну, чего хочет от
Мя шт шя я почему оя спраяшмет ее
« явавх простых • всем иаметаих вещах?
Нет ли тут КАКОГО подвоха? Может, гто клки-вабудь шарада ила загадка, какие загадываютел у нал в первом классе? 1ли...

Энциклопедия отпетого невежества

Постмовлеяяем ЦК партия все ати по- отвенвом развития учащегося, «так как
становления Наркомпрога признаны непра- во время экзаменов испытуемые ставятся
вильными я отменены. Из'яты также и в необычные условия», вследствие чего
учебники
...
. .утвержденные
.
по. педологии,
«советская педагогяка отменяет экзаисНаркомпросом. Но есть «важнейший» (и аы» (стр. 5 8 1 ) .
вредяеятлн!!) документ, который всегда
Наконец, оценки (отметки), если верить
составлял «гордость» Нукомпроса, дову- «Энциклопедии», страдают крайним еуб'меят, где сконцентрирована вся педологи- ектявизиои и ничего не дают самому учаческая «премудрость» Наркомпроса, доку- щемуся (стр. 581).
мент, который в течение последних 5 — 6
После всего этого нет ничего удивилет являлся настольной книгой учителя.
тельного, что >Энциклопедия» до небес
Это—«Педагопческал энциклопедия», копрелозносит «мгто! проектов» и «лабораторая, как говорится в заглавяоя листе,
издана «под редакцией А. Г. Калашнико- торный метод» работы школы.
«Проектная система, — читаем в «ЭяПодувать только—Б сентября 1931 г. ва, мри участии М. С. Эгпптеяиа».
цяклопеляи», — пока только прокладыПК партия дает развернутое решение «О
Эта, с позволения сказать, «Энциклопе- вает себе дорогу. Широкого распространеначально! я средней школе», 2 5 августа
дия» удивительно беззастенчиво пропаган- ния она еше не имеет, но ей принадле1932 г. — «Об учебных программах и
дирует самые
невежественные, саямо
жит большое будущее» (стр. 515). При
режиме в начальной и средней школе»,
вредные для советской школы идея п поэтом в особой таблице раэ'ясияетея. что
12 февраля 1933 г. — «Об учебниках
тому является как бы «евангелием» педодля начальной я средней школы». 16 мая
прв проектной системе «дети группилогических мракобесов и проповедников
1 9 3 | г. постановления ( Ж <'Ш' в ЦК
руются в зависимости от их педологичеглупой аптилшинехо! теория отмирания
ВКП(Л) — «О структуре начальной я средской характеристики, об'единяясь п педошкоды.
ней школы в СССР» и «О преподавании
логически однородные группы», что состаСия «Энциклопедия» внушает своему вляются эти «свободные группы» детей
гражданской истории в школах СССР»,
читателю,
что
центральная
проблема
пе7 августа 1935 г.— «Об издании я про«в зависимости от выбранных ими дней
даже учебников для начальной, неполной дагогией — это «обшеспеяво-яеобхолимая замятий».
есть ве
средней я средней школы» я 3 сентября р>бота> (стр. 4 9 2 ) , а
Вся «Энциклопедия» пестрит такими
1936 г. — «Об организация учебной ра- что яяое как «социальное пряспосо&ле- заголовками, как
«Психоаналитическая
боты я внутренне» распорядке в печаль- вяе» (стр. 10).
Учебник, по мнению «Энциклопедии», ТеОрЯЯ», « Р о л ь 1ШСТ11ПКТПП И ЭМОЦИЙ В
ной, неполной средней и средне! школе».
«Психологические тесты»,
«доллсея быть только пособием для уча- воспитания»,
А Наркомпрое? А Наркомпрое также яз щегося, а вовсе яе главным ИСТОЧНИЕО» «Псвхетехляка в СССР», «Практика педогода в год, в свою очередь, в противовес его зваян!» (стр. 6 3 6 ) . «Класс—оо «Эн- логических измерений и основные станважнейшим решениям ЦК партии о шко- циклопедии» — певхологяческий винегрет дарты», «Педология исключительного детле, наперерез линии, данной ЦК партии самых разнообразных индивидуумов, ста- я м » , «Моею» в педологии» и т. д.
об укрепления школы, об учителе, о педа- рательно изолированный от другого тако«Энциклопедии» учит, как определять
гогике, то за подписью тов. Бубнова, то го же винегрета» (стр. 5 2 9 ) , а урок— «(умственный
возраст»
ребенка. «При
за подписью его заместителя тов. Эчштей- <про!укт монастырской школы», поелнку определении умственного шрлста ребенка
классно-урочная
система
«всей
своей
к"!1удачно решенных ям
ва выпускает свои постановления, цирскладывают
куляры я инструкция: «Об ортаяязшвя стргкцяей приспособлена к, передаче ум- | кстов я смотрят, какому возрасту соотшриегяипмД
работы в Республике» Ш1МСЛ готовых ананяй, воспринимаемы*; | ветстяует эта сумма (например, если решено
в обще!
щ ссумме
у м е 19 тестов,
т е с ,то это соответ— Ве беспокойтесь, Уж жас-пбудь мы (1930 г.), «Об организация гмчимпгче- ва веру» (стр. 530).
еяей работы» ( 1 9 3 1 г.), «О состояла и
Зачеты • экзамены,, по ттвержкмгии
ствует в годам,
5 Т1*тов,
то это
годам если — 115
Т*тов
втс сделаем!..
Т ,
р
б
) Н
й
задачи
мааявгичееиоя
работы»
(
1
9
3
3
г.).
Это хоротеяьхее
гикитабузь» стоят
р
% годам).
Найдя
«Энпкхдооелия», ве могут дать пра- равно приблизительно
«О
работе
педолога
в
школе»
(
1
9
3
4
г.)!
петого «педологического» трактата.
вильного представдетя о линиях и •'• умственныйй возраст ребенка, опрмедяют
В своем постановления «О педологических извращениях в системе Наркомпросоя» Центральный Комитет ВКП(б) по достоинству о ц е н и так называемую педологию я ее горе-теоретиков. Пе секрет,
что последние особенно гивздялись в Наркомпросе РСФСР, пользуясь вниманием я
всяческой полдержжой у его руководства.
Из года в год Наркомпрое только о том и
заботился, как бы не было ущерба для
педологии, из года в год сокрушался о
недостаточной
«педологизацвя»
школы.
школьниса и учителя.

лей а помогала ам соадать нормальные уелоняя для работы ученика дома, обесаечш.1.1 всех учащихся д|>по.11гите.1ьпымп задачниками по арифметике, снабдила орфографическлмп словарями. Педагоги в процессе прелодавалая разнообразной свею работу. В результате «сКшлриальяые» учениям Иурашев Мята. Назаров Леша. Федотов Ваня, Школняа Пата.
Кузьмич»
Егор, как я много других. е«йчас перевив
в 5-Й класс с отдячным отметкам.
Так честная работа педагогов показала
нам всю несостоятельность педологической
выдгмси о пелбходямостя классов «с лоавженной порхой».
Бесспорно, самое серьезное яначеяое
макет вопрос комплектования первых классов, где угерляе педологов, что называется, не знало границ. Как же обстоят дело с
комплектованием первых и к с о в сейчас?
Наркомпрое дал такую установку: комплектовать первые классы но пряаваю»:
грамотные — читают, считают и т. п.. малограмотные — знают буквы, плохо читают, считают ю 1 0 — 2 0 . я совсем яегвемотяые. Вот тти категория первых классов, но для пси этих катетера! с г а е ствует одна общая программе, при учете
знажй дается общая работа и общий крятерий оцепкл зимгий.
Равнение держится на грамотный класс.
В результате этого невзбежво получается большая неуспеваемость в классах, которые укомплектованы неграмотными тчеяякамя, в хорошая успеваемость в грамотных классах.
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ПРАВДА

ЖАЛОБА
НА ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ
(ядвк ( х а р ь — и ш 1 « а т о н и ю а предпраяпхх общее шишях> петаям в» жалвбнув в а в г у — большой. Но заведующее
•агманааа • директора ресторанов проявляют много изобретательности, чтобы
о с т и т жалобы потреовтеля без поелцСТВ11.
Некоторые яэ « х в а ш л просто! выход:
•Н1 попросту вал>ж1Л| запрет яа жалобную ивипу. Выдает г« тоьи с м заведгющай « а г и т к и ели дирежг<ц> ресторав»,
которых обычно л к я г агама е е гыссять.
Нгля же «гв на мегге. то делается. к г ,
ттобы оттаять пшату внягя. Касгвдпа
долю пост шагу, шпик №. акюбы, не
находят, • только тогда, копа посетитель
настаивает, он» извлекает яз-под сидения
злилетяую пинт)'.
В то» случае, копа первый барьер л и т
• ж&дчюа залягав», нмодатся второй т о го* обойти жалобщика: плотные страницы
в жалобной т я г е вырываются. В июле
т м поступили в »»гаэииа.х «Пишеторга»
МЛ» 1 6 3 . 1 7 4 . 2 8 3 , в детской универсально» иагадгне • ряде других идгасианол
Харькова. В столовой Л: 2 1 9 вз 3 8 жалоб
12 б ш я вырваны.
Доетхтчто распропрпкпнмй способ —
тав называемая «лвойиая бухгалтерия»,
когда
заводятся две жалобяне шягя:
едва—непясалнм ж а л о б и н м ш я другая—
часты. Пусть себе люди тешатся, пусть
пжшут, сколько душе угодно. А если прядут контролеры я комиссия, будет показала не эта мага, а вторая — «без едвноя жалобы». Н столовой N1 141 завед у ю т ! Дардык УНИЧТОЖИЛ старую жалобную канту и завел новую. В ресторане прм гостяннпе «Россия» пред"явлеаа была чистая жалобная книга. А
настоящая б ш а найдем в столе бухгалтера с изорванными страяи-дамн.
жалоба прошла через все прелгят#Есл1
ствяя. п о все же отнюдь не означает, что
ояа возымела свое действие. Огни жалоб
остаются просто бвз ответа. А когда отвечают, то отвечают часто издевательств. Самый ряппростраяетны* ответ — его «покупател. быя т л я » .
Но попадаются в
отпетая п лучшие перлы. Заведующая столовой .V; 207 Слуцкая «а жалобу посетителя налисалл: «Котлета соответствовала
своей цене в 95 кип.»
В борьбе ла качество проауиггов, н еоблюсмяне сашятариш и гнгвеягчеевнх
праввл в магазинах потребитель часто не
чувствует поддержки ни торговой, ня санитарной инспекции.
Несмотря на талое отношение к жалобак, поток их ве уменьшается. Через головы торговых организаций жалобы ядут в
городской совет, в Комиссию Советского
Контроля.
Месяц назад депутаты городского сонета, по предложению
Комиссия Советского Контроля, посетили в качестве
покупателей и обеааюпвп магазины и рестораны Харькова.
Был вскрыт ряд яовьп, еще более грубых ладтупктий и беэоОраоий. Они холми ях зафиксировать,
но 8и категорически отказались выдать
асалобвые книги. Такие сцены разыгрались
в магазинах «Пищеторга» МУЛ 6 7 , 5 7 4 ,
584 я других. Не выдали депутатам жалобных книг в столовых «Нарггата» М5Л6 6,
17, 29, 2 0 1 , 2 0 7 , 2 1 9 , в ресторане Парка и в «образцовой» столовой ЛЗ 1 (в которой зафиксировано около ста жалоб).
Оаипн из дяпутатоп хотел залигсать факт
отпуска и палатки детям фальсяфвляяровшшого хчрож^юго. Прадлвен предложил
ему взятку в 2 0 рублей. Дирекция «Хлад-:
щихма», «уда депутат сообщил об этом случае, многозначительно молчит в до енх
пор взяточника не сняла с работы.
Тав относятся к жалобам потреблггвы
я

Харькове.
А. ПЕРОВСКИЙ.
Хапьклв.

Дагестанская песня
о Сталине

(На —нашм*» дав

;•
: •-*••*.

«Передав» творчество»,
«Двух пятилеток»)

Р в а стравятся к «ярю,
Железо стршшкя с мапяггт,
Тралы стравятся к солвлгу,
Птицы стремятся ва юг.
А лица п р е а ц т я к счастью.
Они стремятся к правде.
Сердца жх стремятся к дружбе.
Мысля стремятся к тебе.
Ласточкой быть желал бы,
Ласточкой бьютронримй,
Легкой и стройной телом.
Чтоб побывать в Кремле,
Чтоб хоть раз увидеть,
Как улыбяетоя Стали,
Слушая речя новых.
Созданных т людей.
Лястьл трепещут в рощах,
Звезды трепещут в вебе.
Ввозы « ручьях трепещут,

Копа встает мря,
.
Так у людей трепеитт •:,
Руса в аллоякмвтм, .
йе» и в в медхике*)
Слывмт или твое.
Был я батрак я яящвй, р
Был подмастерьем, вали "
Только хоаянва оусм
И актерской порог.
Стаяв! Ты дал я м радость,
Радооп • « н у
Р а д о т • авяаоу 1
Рамеп • ечаепя вут»
•м
Я м ) . Я*
•при*
•) Ывдаима — гпЯваявве,

Четвертый советский театральный
фестиваль
Открывающийся 1 сентября четвертый
советский театральный фестиваль привлекает большое вяимате иностранных и
советски* деятелей искусства. По поелвдная данным, в Москву на открытие фестиваля ожядаетея до 6 0 0 иностранных
гостей.
Народный артист республика орделояоеп. В. И. Качалов считает ежегодные театральные
фестиваля,
устраиваемые
в
СССР, важным и нужным делом.
— Для вас, актеров,—говорят тов. Качалов,—очень пенна воэможяоеть непосредственного творческого общения с представителями западного искусства, когда
можно обменяться мыслями, а может быть
и поспорить о п у т и 1 методах театра

у и к и на Залаю. Кроме того, каждый
фестиваль невольно гтанпвггел для я м
своего рода сштром сил, пополем для новой оценкя склей продукцав • е м а х вв1мояиостей на будущее.
— Советская власть, — говорит н»р»дная артистка республики
БлюментиьТааарина, — подняла наше искусстве ва
большую
высоту. Нас. представителей
старшего поколения советских актеров,
необычайно волнует и радует исключительный расцвет искусства советской
страны. Мы присутствуем при рождении новых талантов из среды рабочих
и колхозников, при развитии «юсовой художественной самодеятельности, охватившей сотни тысяч трудящихся.

ВЫСТАВКА САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
ТАШШ1Т. 30 августа. (Карр. «Лрши»). В здапип Ташкентского музея открылась республиканская художественная
выставка сааодеятвльвого изобраятельаого искусства. На выставку было прислало

более .1 тыс. картин. Из них отобрано я
выставлено ЗОН картин 168 авторов.
Республиканской выставке предшествовала районные выставки самодеятельного
искусства в городах Самарканде, Андмжаяе а Фергаяе.

Коняоспортввмм состазанма • Ростове-м-Дояу. На снимке: А. Журавлю
(спортивное общество «Дннаыо», Сеаерокавкаэскнй край) берет самое высокое
препятствие.
Фото Н. Коша.

ОЧАГ МИРОВОЙ ВОИНЫ

1932 г.
1933 г.
1934 г.
1935 г.

170.000 чел
250.000 »
350.000 >
550.000 »
650.000 >

1936 г.

Следовательно, за очень короткий период численность германской армии увеличилась больше чем в 6 раз по сравнению с численностью, установленной по
версальскому договору (100 тыс. человек).
Столь же быстро увеличивалось я количество германских войсковых соединений,
• чем свидетельствует следующая таблица:

Армейских корпусов
Пехотных д.вюий
Кавалерийских
дивизкй
Мотчьиех. дивизий
Горяо-стредковых
брягад

7

21

10
24
2У 2

3

МНОГОСЕМЕЙНЫМ
Пвсьмо мт«ре*

тоырвщу

СТММИУ

'ГЕСТАПО-ШТАБ
МЕЖДУНАРОДНЫХ УБИЙЦ
Прфцеее трвякаствю

Ю Г О М , 10 августа. ( № » . «Лрш- предателей а убийц бросал ярка! свет м
•ы»). В «Авашх Воровеявсм»! айласта по- подрывную работу гермааежой пйвой получеа* С1иии «той тысяча мвыевай от лиции, аловеше! Гестапо. Вивмиие всего
всех еарод*в снова щхяоваво к атояшвпцпоа матерей о выдача аи госу- мара,
му международному центру шпионажа, тердаретвемшх пособий. 0* Ш эивлевши рора а прочит преступлений, совершаемых
мевбяя уж* ваяамвы.
в общем плане подготовки фашистской ГерН^ддяВ • Дроганевн рОом был •-.Анна к войне.
вручим гвсуиропевит меобяш иатерямНет ня одной страны а маре, где не
смпаишцам. 14 иатерей пыучалш 30 ты- орудовали бы агенты Гестапо. В Англии
и
во
Франции, в Непала, в б е л ы п й с ж
еяч рублей.
Эйпен-Мальяеда, в А ветрам а
Колхвааацы паслаля письмо томращу райовах
Швейцарии, в пограничных с Германией
Сплаву. В яме письме «аи пишут:
районах Чехословакии, в странах Пра&и«Как м <мгодарять Вас, товараш твка я в союзной с ГерхаишеЙ Польше, —
Сталин, и ВвяЛГ «боту о « о д » . &то вы всюду я везде работа Гестапо оставляет
пробела и м твам счастье. Ряпше, и свой след.
Гестапо не впервые приходатся сидеть
ревмакша. тяжел» лилось жааамве-кре11кта не заботился о ваших м- ва скамье подсудимых. Трудно ааавать гоА теперь счастлива наша жыаь. сударство, судебным властям которого не
бы расследовать шпионские
лавы яаим дети. Мы постараемся приходилось
дела, подкуп, похищения, уЛийсгва или
хороших гыяовей а дочерей покушения на убийства, подлого я мошеннашей велико! родины.
ничества, организуемые берланскнм >мисЗа великую мботу о нас, матерях, а о гАр»»и. К услугам последних — яд а оруналги» детях мы шлем Вал, дорогой това- жие, золото, щедро отпускаемое из госурищ Сталин, великую благодарность. Же- дарственной казны, ширя* дипломатического мавяя, дипломатическая неприкослаем долгих лет липни на радость и сча- новенность.
стье трудящегося человечества».

30 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
ПОСЕТИЛО 1 Ы 0 Т А Ш ХУДОЖНИКОВ
И СКУЛЬПТОРОВ ГРУЗИИ
ТБИЛИСИ (ТИФЛИС), 30 августа. (К«рр.
«Правам»). Сегодня исполнился месяц со
дня открытия в Тбилиси выставка художников а скульпторов Груанн на тему —
«История большевистских организаций Закавказья».
Выставку по-етило уже 30 тысяч человек. За месяц заполнены три об'ехистых
«книга впечатлений». Комсомолкжне пропагандисты Юго-Осетии, врач е Кольского
полуострова, шахтеры «Ткварчелутля» и ленинградские студенты — все они дают блестящий отзыв о волнующих полотнах, отображающих стрмнпы истории большевистских организаций Закавказья, «пагоды из
жизни и борьбы вождя народов товарища
Сталина.
Среди отзывов и пожеланий посетителей выставки мы встрепли многочисленные а вполне справедливые требования — сопровождать осмотр картин
я
скульптур об'ясненияма экскурсовода. Это
требование было валясаво уже в первые
два выставка. Однако мекурсоводм до сих
пор я п .
А.

ОБЛАСТНАЯ КОЛХОЗНАЯ
СПАРТАКИАДА

А. НИКИФОРОВ

Фашистская Германия сделала еще один
шаг по пути к развязыванию мировой
войны. Закон о введении двухгодичного
срока военной службы, увеличвнающвй
вявое численность
германской
армии,
разоблачает истинные захватнические планы германского империализма. Фашистская Германии еще раз предстает перед
миром, как самая агрессивная и воинственная держава.
Удвоение, численности германской армии — это новейшее звено в цели провокационных нарушений Германией существующих международных договоров — является недвусмысленным ответом германского фашизма тем политическим кругам
Англии я Франции, которые вот уже несколько лет пытаются увещевать Германию благожелательными проповедями.
Рост численности гггаа'ВгкоВ
армии
определяется следующими цифрами:

ВЫДАЧА ПОСОБИЙ

МШТОПОЛ»,
30
«вгугта.
(Карр.
«Лрявяы»). Трехтысячным физкультурным
парадом открылась вчера вечером в Мелитополе четвертая областная колхозная
спартакиада. 4 5 0 официальных участников спартакиады, отобранных на районных спартакиадах, с'охалясь продемонстввровать свои достижение, завоевать областиое первенство я добыть право на
участие в первой всесоюзно! колхозной
спартакиаде, которая откроется в Днепропетровске И сентября.
4 5 0 физкультурников, с'ехавпихгя на
спартакиаду, являются лучшими представителями 2 тысяч колхозных физкультурных кружков, в которых регулярно мнимаются 4 0 тысяч колхозников и колхознип Днелропетровщаны.
В
первый день состоялась большая
Шведская ястафета при участии 30 команд.
Победила команда артели «Авангард», Чубаревемго района.
Сп«рт|киада продлится тра для.

иродроаов а под'ездньп путей во всей
Прарейнской зоне. Этот факт указывает,
что еще мдолго до опубликования ловото
м и м а о двухлетней служб* германское
командование развило огромную китель-,
вость по подготовке к формированию новых частей и по подготовке соответггву»шях театр» для будущих военных действий.
В течение истекшего года германское
правятельство ввело в строй 2.300 боевых
тЬмлетов и те я самым создало самый могущественный
воздушный
флот среди
западноеврот'йгклх
держав. В германской
военизированной
авиаспортивной
организации, составляющей важвый резерв военно-воздушных сил, подготовляются 2.500 летчиков. Сеть германских
аэродромов за последние годы развита настолько, что может вместить до 12.000
«ааолетан.

По данным французского генерала Няс- 21 авиационная и 6 разных других военгеля, геттнекая а р а т « торво* волови- ных школ. Помимо ятого создана целая
сеть курсов усовершенствования офицерне 1936 года насчитывала:
ского состава рейхсвера я бывшях офице6 5 0 . 0 0 0 человек кадровой армии. ров старой германской армии.
2 0 0 . 0 0 0 чел. армии «трудовой
По единодушному мневак фраипувсаап
повинпости»,
которая
и английских галет закон о двухлетнем
является составной часроке военной службы доведет численность
стью кадровой армии.
германской армии до 2 млн человек, пря
120.000 чел. милитаризованной чем кадровая армия будет состоять аз
полиции.
1.350 тыс. человек. Это означает, что
Всего 9 7 0 . 0 0 0 чел. регулярной армии. армия германского фашизма будет в 2 раза
превышать старую германскую
армию,
Кроме того, к составу постоянной гер- ямевплю 52 лившим, общей чисдеяиостыо
В целях постоянной готовности армав к
манской армии необходимо добавить не ме- около 661 тыс. человек.
быстрому завершению мобилизацяи, часта
нее
5 0 0 . 0 0 0 штурмовиков
(«С. А.»),
Германская армия становится сейчас германской армии уже в настоящее время
2 0 0 . 0 0 0 дружинников защитных отрядов с а м и многочисленной в явим аиавий. В укомплектованы почти по штатам военного
(<С. С » ) , 150.000 штурмовиков «отораво- этом можно убедиться и
следующей времени и имеют в составе батальозов по
вашюго корпуса.
6 0 0 — 7 0 0 человек. Это вполне соответтаблицы:
ствует взглядам германского командования
Огромные у с о л и была лралижеаи герна
характер ееоеимя будущей войны. Гитманским командованием в последние годы
по моторизации армии а созданию спе{
Гагтдарвм.
§ § « 8 лер заявал, что он не будет вести войну
так, как ее вел Муссолини против Абисциальных моторизованных соединений для
синии.—с предварительными мяогомесячвключения в «армию вторжения». В наяымя переговорами. Он говорил, что нанестоящий момент моторизованы все протисет удар противнику молниеносно, внезапвотанковые и зенитные артиллерийские Германия
66 млн
2.000.000 3,00 но и всей массой вооруженных сил.
дивизионы, пулеметные батальоны, разве- Италия
44 млн
5 0 0 . 0 0 0 ' ) 1.16
дывательные отряды я тылы войсковых Франции
Изучи опыт мировой войпы 1 9 1 4 —
4 2 млн
400.000 0,95
частей. Кроме того, частично моторизова- Англия
46 млн
360.000 0,80 1918 тт., гераавгсое •оаандоыиие отмены тяжелые артиллерийские полки, ба- СССР
180 млн
1.300.000 0,72 чает, что иобилизацяя армии и се сосредоточеяпе шли тогда чрмеычайдю иедоттальоны связи и саперные батальоны. Создаются моторизованные дивизии. По данПриведенная таблица также показывает, яо. Оно считает это громадной ошибкой,
ным «Франс мн.титер», в германской армия что СССР имеет самую малочисленную ар- обусловившей печальный исход войпы для
имеется до 2. 4 0 0 танков и большое ко- мию по сравнению с составом своего на- Германии.
личество бронированных автомобилей. *
В самом деле, до войны, в 1 9 1 4 г., Герселения. &им еще раз наглядно подтверГотовясь к большой войне, германское ждается глубоко мирная политика Совет- мания инела 2 5 армейских корпусов в слотам 6 2 пехотных дивизий, при общей
командование особенно озабочено слада- ского Союза.
нивд| офицерских кадров, необходимых для
Огромный состав армии германского фа-часлеяноста армии в 6 6 1 . 0 0 0 человек. С
развертывания миллионной армия. По дан- шизма потребует созданы большого часла об'аыеияеа войны были мобилизованы: 52
ник няоетратюй печати, Германия в ко- новых частей, кадры которых лихорадочно п м о т н ш дивизии (существовавшие в мирроткий срок (за 1 '/г — 2 года) создала формируются (уже в данный мокент. «Эко ное время); 27 резервных пехотных дивиогромную сеть военно-учебных заведений. де Пари» сообщала 19 июня, что л Бава- зий: 4 лаяхверных дивизии; 1 5 Ц ландВ настоящее время усиленно работают по рии, в районе Аутсбурга. формируется новый вервых браги; 6 «араадо-давиэнй; 1 «эрподготовке офицерских кадров 6 военных XIII корпус а что создается большое число иац»-брвт*да а 11 кааалервйсяях браги,—всего около 97 пехотных давазай,
академий, 7 пехотных поенных школ, 3
м ечяты саылериаЪхах соедашевай.
артяллерийлих, 3 бронетанковых, 3 ин*) Состав мирного времен» до
Во иш«ш кармой войны юлпестм пеженерных, 7 аюрскнх, 1 кавалерийская, ябасевяовов яоааы.

Из целой серна процессов последнего
времени, на которых главный героем являлась Гестапо, мы приведем тра поучительных примера. Из этих примеров видно, что
нет того преступления, той мераоста, перед которой остановился бы гермаискай
фашизм, избравший войну орудием своей
внешней политпки. Сечь идет о процессе
германских фашистов в Литве, слушавшемся в прошлом году, я о процессах «того
года — в Таллине и Каттонцах.
15 апреля 1934 гом на берег реки
Юры в Мемельской (Клайпедской) области
был извлечен из воды труп служащего суда Иезутиса. Без особого труда было установлено, что Иезутас ее утонул, а что он
был убат а тело его было брошено в реку. Следствие выяснило, что Иезутас пал
жертвой
фашистской
террористической
группы
«Социалнстшпе
фольксгемейнпыфт», деятельность которой вдохновлялась
и субсидировалась местным германским
консульством. Иезутис был ликвидировал
агентами Гестапо «за измену». Он признался лотовским властям в том, что принимал участие в подготовке мятежа в
Меяеле я ездил, по поручению своей группы, в Берлвя с докладом к Гессу, заместителю Гитлера по руководству германской фашистской партией.

Когда, указывалось в судебных отчетах газет, германский вице-консул Штрад
узнал о призвания Иезутиса, он воскликнул:
— И «тот человек еще жав до сип
пор!
«Этого человека» ликвидировала яа берегу Юры. И одновременно е раскрытием
этого цреотуплевия был раскрыт в второй
террористический акт. Агенты Гестапо произвели три выстрела в некоего Лоопса, которого они тоже обвиняли «в амене» в
осудил яд смерть.
На суде было полностью установлено,
что иемельская организация германски»
фашистов получала крупные суммы аз Германии, что последние формировали в Мемеле штурмовые отряды и что всей их
работой руководил центр, яаходавшайтя по
ту сторону границы, в германском городе
Тнльзате.
Еще более красочные разоблачения прянее таллинский процесс так называемых
«вабсов» (ветеранов), готовивших, по распоряжению из Берлина, государственный
переворот в Эстония в м а ц а прошлого
года.
Главным руководителем «вабоов» являлся адвокат Скрк, который, как указывала
эстонская газета «Педея Брила», еще в
1918 году, во время германской оккупации
Прибалтика, являлся большим другом немцев а считается одним из главных советпиков германских фашистов в првбалтяйссях делах.
«Вабсам» было доставлено аз Германия,
а также аз Финляндия — от тамошней
агентуры Гестапо — оружае в огромном

хотных дивизий германской армия
следующим образом:
октябрь 1914 г.
янвзрь 1 9 1 5 т.
»
1916 г.
»
1917 т.
»
1 9 1 8 г.
май
1918 г.
ноябрь 1 9 1 8 т.

росло

116 пех. дав.
133
159
207
234
236
210

В настоящее время делается все для
подготовки молниеносной мобнлтацни иаксимуяа дивизий. Для этого в частях регулярной армии имеется большое количество офицеров и унтер-офицеров, способных обеспечить троекратное развертывание
воинских частей. Не подлежит сомнепню,
что а чрезвычайно возросшее количество
военно-учебных заведений даст возможность создать еще в мирное время кадровые ячейки для развертывания добавочных
резервных частей. Для всех формирований
установлены короткие сроки мобилизации.
Не будет преувеличением утверждать.
что уже в первый месяц войны Германия
может иметь в полевой армии нл фронте не
менее П О дивизий. Это—мощная сила, предназначенная отнюдь не для мирных целей.
Военная доктрина германского фашизма
сводится к неожиданному нападению крупных иото-механизярояанных «армий вторжения», сопровождающемуся одновременным воздушным налетом, с целью захвата
врасплох противника, срыва его мобилизацяи и обеспечения плацдарма на территории противника для развертывания главных сил собственной армии. Для этих целей и будет использована кадровая армия,
КОТОРАЯ содержится в полной боевой готовности к выступлению в любой момент и
в любом направлении.
Бешено готовясь в войне за новый передел мира, германски! фашизм стремится
превратить всю Германию в единый военный лагерь. Развивая теорию «тотальной»
войны, т. е. дойны, охватывающей все
стороны жизни государства и парода, фашизм рассматривает деятельность каждого
гражданина, которому яе предстоит призыв на фронт, под утлом зрения обширного
армейского тыла. Поэтому в Германии милитаризованы все отрасли промышленности, связанные хотя бы в малейшей степ е й с военным провзвохствоа.

количестве, яачавая иг реаоямрав а ваатовок и кончая пулеметами, ручным граватма а бомбами е слемтоавыаа гваааж.
Деньги? Берлая и
е с у л и е я . Вам в
1 9 3 3 — 1 9 3 4 гт, как сообщала м т о а с и я
печать, «вабсы» получала от гераавеквх
фашистов субсидию в 8 0 0 тыс. аров.
<Глмны1
источник
фаиисжрошиия
«вабеов». — ввсала таллввекая галет*
« Р а п а Сева», — находился и грмапеа.
В ЭСТОНИЮ прислали аз Герамаа «Филера
фоя-Малыиыа в качестве предстыятеля
одной фирмы. Он организовал фвяааеардаакие «вабсов» через местный явямцжй
банк...»
Таллинский суд после явигоапыпмг»
разбирательства должен был а р а п а » наличие теовой организационной овлва между Берлином в мтонсктии фашястеклпя
заговорщиками. Гестапо получал» волну»
оценку своей деятельности.
Она получала ее также а на процессе
> Каттовицах (польская Верхняя Сялеэяя), который показал оборотную сторону
«дружбы» межлу фашистской Германией а
фашистской Польшей.
В Каттовицах выяснялось, что аа территории польской Верхней Силеааи была
создана 15-тысячная организация германских фашистов, поставившая себе целью
отторгнуть ату область от
«союзной»
Польши.
Члены органваадаа приносили
присягу на верность Гитлеру.
«Присягаю перед всесильным богом,—
говорилось в присяге завербованных Гестапо членов организации, — что говорю
истинную правду и ничего ве скрываю.
Признаю только одного вождя, имя которому Адольф Гитлер. Борюсь 8а его суверенное государство — Гермаааю. Обязуюсь перед моим вождем слепо еау повиноваться, быть еиу верным вплоть до
смерти. Я присягаю, что буду молчать до
тех
пор, пока вождь т вазвяжет мне
язык*.
Члены организации при вступления в
партию предупреждались, что за измену
оня будут осуждены особым партийных
судом
(так называемым фемегератг) с
смертной казна.
Процесс в Каттовицах был смазая
официальной я официозной польской печатью: он явился убийственным приговорок для того внешнеполитического курса,
который проводится г-ном Беком.
Но понятная «стыдливость»
варшавских союзмков германского фашизма не
в состоянии была окоичателыго скрыть от
международного
общественного
«нения
махинации Гестапо. С агентов Гшлера и
в Каттовицах была сорвана маска. Она
предстали и здесь, «ак в Таллине я Мемеле, во всей своей неприглядной красе —
организаторы фашистских форпостов разбойничьей войны, подготовляемой гермаяскюп фашистами.
Обнажился
многообразный
арсенал
ореVтв, применяемых Гестапо в ее преступной работе, выявились гряшые и циничные, поистине чудовищные методы ее
действий. Эта средства а методы варьируются в за вас* мости от обстановка. Но неизменно, везде и повсюду главным орудием Гестапо остается «мокрое дело» —
террор. Террор против намоченных жертв,
а также убийство для сокрытия следов,
ликвидация отслуживших службу яеоолнятелей террорнстнчеакнх актов и других
неудобных свидетелей. Эту судьбу, суаьйу
Иезутиса и прочих, готовил с в о и подручный, как установлено было
на судебном
следствии
в
Верховном суде
СССР, главари троцкнетско-зииовмвекой
банды, возложи соответствующую миссию
яа гитлеровца — Бакаева.
Многообразен в персонал, вербуемый
Гестапо из подонков а отребьев человеческого общества. Вчера она выбрала себе
в агенты мемельского фашиста, эстонского
«вабса», верхяесалезского
заговорщика.
Сегодия Гимлер заключает сони с троцкистско-зтовьевскааа бандитами, снабжая
ах оружием, фальшивыми паспортами и
золотом ва скудных резервов германского
Рейхсбанка.
Л. ВОЛЫНСКИЙ.

Германская
военная
промышленность
развертывалась за последней год чрезвычайно быстрым» темпами. Можно считать, что значительная часть германской
промышленности уже находится в мобилизованном
состояния.
Несколько тысяч
частных предприятий уже кооперированы
а включены в систему военяо-промышлеовой организации. Число кадровых «оеипых
заводов, составлявшее в 1 9 3 3 г. 30, возросло сейчас до 3 4 0 . В ах числе 6 0
авиационных заводов, 4 5 автоброветаяковых, 70 военно-химических
и других
предприятий. В основной германской военной промышленности сейчас занято свыше 600.000 рабочих, т. е. в 5 раз больше, чем было занято в военной промышленности Германии накануне мировой
империалистической войны.
Военные предприятия Германии технически реконструированы
и расширены.
Так, например, на заводах К р у т » в
1933 г. работало 4 0 тыс. рабочих, а в
1936 г. — до 8 0 . 0 0 0 чел.
Капитал
авиационных заводов «Юнкере» увеличен
с 10,5 или марок до 1 3 0 млн иарок.
Германская авиационная
промышленность
производит в настоящее время столько же
самолетов, сколько Ант л я и США вместе взятые. Производство груювых автомобилей в Германия возросло с 1 9 3 2 г.
по 1936 г. в 5 раз, легковых — в 4,6
раза (общая продукция автомобилей достигает 2 4 3 . 0 0 0 машин в гот).
В течение 1 9 3 5 — 1 9 3 6 гт. в стране построено около 13 заводов по выплавке
цветных металлов а ряд других крупных
заводов военного назначения. Р о л германской военной промышленности наглядно
подтверждается увеличением ввоза стратегического сырья.
Огромная работа по военной подготовке
Германия отражается на финансах страны. Военные расходы Германа* яа 1935
1936
гг. составляют 11 млрд марок;
оня в 15 раз больше, чем военный бюджет пераода 1 9 2 9 — 1 9 3 2 гт.
События п о м е т е * лет показывают, что
гермаясеяй фашизм наглеет пропорционально количеству находящихся в его распоряжеааа дяввзяй, орудий а елаолетоа.
Уеелачепе чвелеаиостя германской а р а п
становится сейчас серьезнейшей
К
международному меру.

ВАРШАВСКИЙ ФИЛИАЛ
ГОСПОДИНА ГЕББЕЛЬСА

ВОЕННСМЬАШИС&КИИ МЯТЕЖ В ИСПАНИИ

БОИ К ЮГО-ЗАПАДУ
?
ОТ ТОЛЕДО
(По телеграфу от стщмшляого
МАДРИД, 30 августа. Вчера • сегехял
продолжатся весьма серьезные бов I
• г и м н у от Толедо — на участке Орепвеа. Здесь сосредоточены обеямя сторвваян весы» хяапительные с ш . ц ш и в ры, авв&цня и т и п . От ягода оаеааций в т а районе п в п п п о г м .
На учаепе Ирун амашм п р о ш в п м
безуспешно бомбарндовала тянцин <П»вательствепных войск; продолжается таяже обстрел врулсквх позиций артялАряей
противна. Под вечер иятежяякя вредпряяяля атасу, во отступили с большими
петевяня.
*а Арагонемя участке мятежная перепии в атасу у Гравья д а п Куврво •
Алыудебар, во б ы л отбреиены с больПАРИЯ. 30 август». (ТАСС). В райо••' Сал-Оебастьяаа хятежяикя пытаясь
взять приступом горный проход 1а 9спанья. Под артиллерийским огнен республиканцев ощ вынуждены были возвратиться 1Г.1 своя исходные позиции.
На фронте Сверра Гвадаррама мятежники сделалн безуспешную попытку продвинуться в направлении Буитраго. «т которего зависят водоснабжение Мадрида. У
Навальпераль
колота
республиканцев
продолжат свое продвижение близ А вилы.
Как сообщает «Мундо обрело», на фронте
Гвадарраиа на сторону республиканцев перешли 150 солдат иностранного лелпна с
С пулеметами а военным снаряжением.

Ви для вм*.
« п е в а л аачап таи М«*> гслужливо раб п м т а* гжазаажаа Берлина, что по
шпаргалка гаеаад Ьямбаргм в Варшаве
аыств« фаввааувчея в с а ч к и * автнеовете п « утва. Гсеаод» ДоиОроаски, Мацкевячв а друтве горячие «елтрвоты», любявце амбражать себя првеяягнымм защвтнвкана независимого пвльоиго государства, стал» откриевныи орглея германского Фаапаяа. Польская печать отдана
ва отингп геряансюяу •нняетру пропаганды Геббельсу, иторый в Варшаве открыл
филиал сваей |>явн*й берлинской кухни.

«Л,

шимя вятаров. Явалятельствелнал
ва нададятея начтя у еаиых
Уэска.
Пралвтадьгтвивви
__
базой Малагу. бомЛедереаал» 1*чаал,
уивчтеяш» стелвяп* м мил* д м
лета

МЯПМВИИ1111 в «ядш с а м

някоа к воздухе.
В Мддраде вечь прошла _ _ _ _ .
Вновь начала действовать правила противовоздушной обороны. С десяти часов вечера город погрузился в полную теваету.
Проезд автомобилей разрешался только в
исключительных
случаях. Прожектора
•ятцивди неб*. О г м ш аствеЦавамай
зваашга птруляровив вокруг гороха.

«Маяны»
а
«Ал марант*
Оеравра
ярого смете кояааюваввя
Вчяа» в .
«Апавранте Сервера»
был» расстреляно
6 иатвосов — участиями антифаяиктемго выступления.
В районе Кордты
правительственной
аввалией сбвт трехмоторный еамелвт првтваявка.
Войсм мятежник» на острове Майорка
(в группе Валеарскмх островов) была вынукдены отступать я глубь острова. Правптмьствеяаымн частям
аахвачено много
пулеметов, винтовок в снаряжена*.

Фаамстскм Гсрмшша — очаг паром», вояаш. Один и» мотори»о»»нны« полков фашистской двухмилямонной арммн. рашещ<нныя во вновь отстроенных
казармах в Гаибургс.

АНГЛИЙСКИЕ ОТКЛИКИ
НА УВЕЛИЧЕНИЕ ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ

(По телефону от ЙОНХОИСКОСО шоррвсяонмпта «/7рмды»)
Глаадрь млтежяков Хвль Р«блео пвя6 ш аз Португалии в Бургое. На пути
МИДОВ, 3 0 август» УгввжаювщЙ ра»- аосто* я аваум больше. Правда, печать
«вер» сообщает об антифашистском вы- Х а л Раояео посели Вальлдолид, где ео- аах ва«руж«аай праисваго фавкзма яв- хочет утешить себя тем, что веселая прв«тталенян вмтросок мятежны! кораблей вещалед с генералом Мои.
имтся одной и самых паевых проблем, грама Ггглера будет аавервнпа и рань•шгнааюаих сейчас англайское обпествея- аи, чеа через трв гона — пять лет. Но
ное авенве. Правда, мчать еще пытается' и в — слабев утмлмве.
телвкаавать своих читателей при помощи
Наиболее сермавая в* воекреояых га«тарой вогумятацая: военные планы О» зет <()бс«рв«р> выражает «та аастраевая
маним, мол, налраыевы, прежде веем более или менее ясно. Обращает ва себя
протп СССв. Однако, надо отметать, что внимание большая
корреспонденция берни «два политический деятель, ни одна линского Ъпрреспондгнта итой газеты. КорНЬЮ-ЯОК,
39
в
в
т
г
а
.
(ТАОП).
Йвпаасерьвмы!
вргав
ш
ч
в
п
м
счел
возможМАДРИД. 30 августа.
(Спец. на*»
респондент пишет емдушщее:
«Правды»)- Иопажжш правателепво прел- екм гогольство в США об'явкло, что оком ный ммать, что «гт» вас непосредствен«По сранвению с европейскими станщваяям очень м а ш у » рамкалыгую веру: 300.000 акервсаяцев «браталось в посоль- на ве касается». В 1оадЛяе сейчас повадартами Германия представая*! собой
в |
овю издало декрет о сознаем ващипыь- ство с ороеьбой амвелть нх доброяопца- мают опасность, вмшиющую
первоклассную,
высокоорганизованную
зультате
гериансках
вооружений
длявоЙ республиканской гаарявк, которая аа- ва в «ойла вопаярюго пра«атеаьстм.
военную силу. Однако, по сравнению с
НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. (ТАСС). По во- в и в Европы, а огней, не только дли
вевнт собой пресловутую «гвардиа сиСоветским Союзом гга страна (Германия)
общаятп агентства Юнайтед пресс в) мведмеииой ее часта.
в а » > — иепмговую лсаилармерио.
находится в неблагоприятном положе«Гварляа евввль», которая десятка лег Бу»нос-Айреса (столща Аргеятвян), групнии. Советски Л Союз имеет неограниЗдесь понимают, что фашистская Гевбыла
главной
опорой
мадархичесжого па депутатов вве«ла я парлааеят предло- ианвя стремите! стать сапой сильвой
ченные резервы, достаточное количество
строя, пыталась в лице своих офицеров и жение об кчкгяовалт 300 тыс. домро» военной державой в Европе. Само по еебе
сырья в население, оС'едмввнное одной
нижних чянов, городсяях • сельских йслапемау Краснову кресту.
политической идеей. В Германия нехвавтв создает чрезвычайно напряжгввое пожаодооюв
пржтгобвпля
в качестм
тает сырья, а ее население отнюдь н«
ПАРИЖ, 29 августа. (ТАСС). С е л я м в ложение яа границ»! всех соседних с Геркожет считаться об'еднвеииым ненаорган» внутренней охраны щ>в республи- Иовалаю отравлен похохвый госонгаль с ианией стран. Угроза нависает п первук»
вистью к Советскому Союзу, нссиогрк
ке.
Немало руководителей левобуржуаз- медвкамеит.иш,
органиэовамвий яа оо- очередь яад Францией, но одновременно я
на постоянные камлании
германской
аых гирти* плоилось с мыслью иопольэо- жсртвовз1вм, ообрайные цюфераки паряж- над Англией. Поятот рост гер»янс«и<
печатв о «большевистской опасности».
вать эту прекрасно вооруженную а хоро- с.пых такте. В Туре (департамент Эндр— вооруженнй, И1ВМИ бы клеветническйЯ!
Каковы же н »тов обстановшелелн герпю выогмлелую • жобы «атлетич- Дуар) состойся магнит солвд.грооаи с «г- кампаниями протвл СССР он ни прякрыную», силу. На самоа деле «гвардва еи- паАокич народом; в метните участвовало вался, вожет • лишь уаорять назревани'е манской внешней политики, к*т|рия доливль» е рдк случаев сыграла • щюд<и- 1.500
человек. В Вкшя (департамент общеевропейской войиы, в которую неми- жна полвтвчесви пояотонить -^йну?. На
жает «грать пропокациотую рол в борь- Аллье) яа митинг солидарности с исляп- нуемо окажется вовлечённой и Вслиюбри- этот вопрос м р р ю м а д а и «Ю4«г»в«р»'"»тнечает так:
.
.
"#
бе местного ядолеиня с фапмстжм.
погх народом собралось 1.000 чмоие«.
ганиь .-,.->.,.„
у,
Декрет ираиггелитпа,
принятый по
«Сэндая акспресс» публикует сегоДпя
«Непосредвтмввьи
цела Г«рьп1аа
ЖЕНЕВА, 29 августа. (ТАСС), в' Женеве
предложение соавалж-гичегюй и кшпгубольптую статьи А деятельик-ш гетшачн-коясны, как день: ' мобилизовать все т«
шютвя«ской партий, ооодает реопу&шкан- в фот евлядаяяоетв с венааовт народом го аомшого швияететк-та. Алтор стптш
евгхшейч-кле'
дяржавы,
пторые
согласны
ясую1 п м т и ш е 1 « « г а т к м н о «тын ъм~ поступило — почти исключительно вгаки- считает, тто мявяло гериажюе вое^та,
присоединиться I автвсо««т(коау блоку,
м
ш
«мигами
—
«вяло
13
тьюач
шмйлараевтав, вз лучших бойцов т л ц в в
п с другой сторояы -л», нейтрализовать,
министерство яяллетгя горячтгк стоцо^гнаскш фаавяюв.
ослабить а разобщить те страны, котоком немедленного создания гермало-яппирые отказываются ВСТУПИТЬ В такой
ской аптанты (по смыслу статм ЛИСТЛУСТ,
альянс, возглавляемый Германией».
что такал аятапта уже стшествует). кте
Здесь начинают понимать все более отНемее любопытно другое место статья, *
Германия не может
котором приводится неоколь») выскаяыва» четлаво, что вив
гравшпься
в силах с Советских Союзом,
БУХАРЕСТ, 30 августа. (ТАСС). В Ру- переживает тмгчайппй граяк, что она ««•- вий о стратегической доктрине, усвоение!
аыляв обралоюапо поное [гршятеллтм во ляется об'ектом даятмыюеш гераавеваго германским воеляыи рукввоктвом: вне- если для вой л и с вив ей недостает чего-то.
бмоыивно запный удар превосходным*, с е л а » . Хито,' <>з чего война превращается в безнадежглаве с премьером Татареску. Випп-предсе- фашнма, рааватам вогарой
з а п с т п у п УМ вымалывали, првиадлс-, ную авантюру, то по отношению к капидателем гопета мишггтров казначеи Инку- скрывать».
талистическим державаи фашистская Геолеп, «иисгроа втоеттшиш дел — АшоЖЕНИН, 30 августа. (ТАСС). Агент- жапне, по его словам, воеяноиу министру
иания является уже сейчас, выражаясь
нвеху, воеяиык — генерал Аигыесжу. Тв- ство Заы Эст омбщает яв Бухареста, что Бломоергу. из известного германского военсловам корреспондента «Обсервер», «пертулеску в жаймжт ве вошел.
едшн-тпяшый гмисл смены привтельстм ного журнала «Нилитер вохевблатт». Эгм воклассной, высокооргаяаломнпой военБ В Р Ш , :)0 августа. (СМ. иарр. «Пищ- в Ргмымя ааключавто* в том, что Тегу- высказывания гласят:
ной державой». Косвенным подтверждением
цы»). Образование в Румьпяи яоаяго пр*- леску не вошел в новый состав ибвямта.
«Стратегия завтра пиего д м пр«гпл-' т|«вождах настроений в Англии являются
вмтельстм и пеучастке в нем Титулеску
После пралнтел1|ственв«го кгнинса в налатает наличие превосходящих сил дл* распщреина. армия н значительно более
праветстлуется всий гетманом! печатью. чале моля текущего года т«ыюрвпатч«чл
первого удара. Воиейстпе т1еяапно<-тп напряженное военное обучение наличных
Газеты завиляют, <гга Румввм ««ступит деятельность гервамофяльеввд
Клементов
должно парываомть наакго противника кадров. Ожидается такжо решение английв ам?к> решающую фиу тоета виутрипл- угиллл,уь я гвхяыа к убийству бывшего
настмьм. чтобы он не был в состоянии ского правительства « доведении числа салипческото и тсп!непо:»вт*чеакого разиа- депутата Стелессу в к утроим протвв георганизовать свою оборону. Вомиое пре- молетов «первой линии» до 3 тысяч в о
т м > . «Берлн«р тм'еблатт» иодчвдовает, нерального секретаря наоронал-иарамветвосходство над врагом долгим быть обес- со.шцпн по всей Англии густой сети а»рочто в лице Тнтулессу из состава кабинета, екпй паффии М,МЖР.Ч1У и другого « в и р а
печено в омравею во что бы то иг дронов численностью почти до 300.
наконец, устрмеи деятель, являлшнДгл ятой ПАРТИИ—Лупу. Тогда надвошл-царастало».
Вела ш и т ь по редаелвопяым коммевнаиболее ооезедователшых
провояяпмм Н11стш1 партия решила срочно швзятъ
Эта высказывания
ямяютш «ятлохой
фраицуаоЕол) влыАв.
крестьянскую гвармю, что довело напря- «ллюлраивей к посовав»» ввросдаигги-.» тярнмм . «ООсервер», в британских политических кругах обсуждается вопрос о тон,
ПАРИЖ, 30'августа. (ТАСО. Фраиду»- жение внутри страны до вмвиипп й т»ч- фммжтс.кай Гавмата. Ве куда, п капом
чтобы на предстоящую в октябре конфеокад печать придаст особое значение от- и в привело к прзвите.1ь<1мвшо«у гршв- нятгрименш бяет •аамеа тпт первый
ренцию локарнгких
держав был также
лцллт.тоший внезапный тдар» помпсутствии в каАязкте бывшего вюшстра су. Послелнвй закончился, ко воеоЛшему
приглашен Советский Союз с тем. чтобы
ивостраяньсс дат Тнтулеску. Болыптгтоо недогиеию, не «делавуяромав«н алемга- лающнш еллами — яа восток а л на заята
конференция занялась обсуждением
газет отмечает, что кризис орошоше.! в тов, которые <ишоавцм считала отмтстксо- пад? Английская прввса ю сих поп У«ЛН- всех .европейских
вопросов, в особенномомент, коти Тнтулеску ааходвтея за г?а- ньшв аа полккевве, сомаояое в стране, а ияикь от ответа аа этот вопрос. Суд* по сти вопроса о безопасности в Европе.
отстраненвем Татулеску от участи в пра- посливм ьыовазыммгям, она ме рглялся
ввпей.
уяеряаать, что Гитлер метит только мя
'
И. Ерушмввяч.
«Пта журяыы замечает, что Румыны вительстве».

СОЗДАНИЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЛ
ГВАРДИИ

СОЛИДАРНОСТЬ
С ИСПАНСКИМ
НАРОДОМ

Новое правительство в Румынии

ГЕРМАНСКАЯ ПОМОЩЬ ИСПАНСКИМ МЯТЕЖНИКАМ
МАДРИД, 29 августа. (По тмигрвв)> ат
спац. мавр. «Праваы»). Почти вся мировая печать в той «ли иной мере сообщает
и обсуждает факт открытого вмешательства германского фашизма во внутренние
дела Испании Но нужно быть здесь, п&
испанской земле, среда людей пой страны, слышать их мысли, заботы а тревоги, чтобы осознать всю чудовищность
нового преступлении, которое совершается
германская фашизмом ва глазах всего мира.
Представьте себе страну, чей народ пе
имеет даже опыта мировой войны. Крестьяне ходят здесь еще с кремневыми
ружьям. Наваха (длинный нож) считается грозным оружием. Елнетееняая обученная в технически квалифицированная
военная сила — армия — ока.швается захваченной
кучкой
гуноралов-авантюрнстов, мечтающих о фашистском ренвиче
и о возвращении отрекшегося монарха.
Своей первичной вазой эта группа нанваников имеет няоетранный легвон, шайку
международных наемников бяз роду, без
племмп, профессиональных грабителей н
убнвц, своей первичной
территорией—
Марокко, африканскую колонию, враждебно
настроенную против метрополия.

«>

О О

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ
О О О
публаканские партии. Об'едвненае выходит
за райки народного фронта — ото уже
фронт всех национальных сил. Правительство и народ организуют оборону, начинают теснить в бить мятежников.

мятеж был бы ликвидирован, и парод Испании вернулся бы к вирному труду. ><
'
В самом деле: единственный крупный
центр военной промышленности яа
торив мятежятсов — 8 Овяедо —
осажден и поставлять оружие никуда пе
вожет. Однако войска Франко, Мола и
Льяно расходуют огромпов количество патронов в снарядов. Несмотря на большую
ежедневную убыль самолетов, авиация
мятежников "и огневые средства последней
ежедневно пополняются — вен, как. откуда?

II в атот ноиент бесцеремонная и бесстыдная рука германского фагпязха начинает путать карты, извне менять соотношение сил в стране. Германские фашисты
регулярно снабжают мятежников оружием,
самолетами, боеприпасами, техниками, водителями иашин, пулеметчиками. И борьба с мятежниками превратилась в борьпу
с иностранными фашистскими интервенПа атот вопрос дают ответ осколки сна
тами.
рядов и десятки целых, не ралорнаппнигн
Ни в Мадриде, ни в Барселоне, ни в бомб, доставленных в военное министерСаи-Сейастьане обсуждая очореоные воен- ство. На них клейма в надпнен герчанные новости, пе говорят ни о каких новых скнх заводов. Лают ответ яслаагкис ппформированиях ала новых вооружениях лоты — они каждый день встречаются над
горами Гвадаррамы с новенькими германмятежников: известно, что их собственные
скими трехмоторными бомбардировщикам
силы в возможности ограничены раз ваФоккер. каких никогда не было на вооруЕссгда в могут только убывать. Говорят жения испанской арнав. В иантияах сидят
о другом: «Она ПОЛУЧИЛИ «ще пять гер- опытные гериавскве пилоты.
мански самолетов. У ни»
прибавилось
Для так называемых «немецких доброеща
столько-то итальянских самолетов. вольцев» на терратсваш мятежников отп'•Завтра прибывает третий германский паро- депы специальные отели со всеми удобход с оружием, в субботу — четвертый, а ствам — их чествуют в общественных
на следующей неделе еще два».
иестах, на т я в а х . Севвльеядя радиостанПомощь со стороны германского фашиз- ция специально для угождения ян исполма илтелсаикам теперь стала единствея- няет ненецкий фашистский гаии.

Мятежная военщина организует выступления гарнизонов Мадрида. Барселоаыл
Валенсия — они проваливаются. Весь парод буквально телами награждает путь
мятежникам. Он. сначала голыми рукалп,
а затеи с помощью наспех расхватанного
вз арсеналов оружия берет
приступом
казармы, жввднргет военные бунты, устанавливает порядок под руководством сво- пым всточишом, пятаюввки гвалцааскую
Когда пигутея »*• строке,—грозная
его законного правительства.
айну в Меланин в ЗЫИМЮВЦЖ враны» черная точи дважатса в окне по гориатот
мирный
край.
Не
'удъ
ее,—«те
можно
зонту.
Сдышяы сигналы пропмвюдуптлоп
Вмгоается борьба. Против изменников
праве «.государству выступают все рес- утверждать со всей ответственяоетью,— обороны. Военный гврамепй смолет г

пемцем-пилотом хладнокровно выискивает
среда столичных кварталов подходящую
цель для бомбардировки. Германский фа"Шваи, заведуя лаврам своего итальянского
собрата, нашел себе новую Абиссинию —
на западе Квропы. Неужели же испанский
парод будет отдан на растерзание мрачным
•фашистски» выродкам, кровавым служителям фашистского рогатого греете1'..
Каждый день в Мадрид прибывают иво>04н«леиные делегации мз разных стран
в составе мгднейшнх политических деятелей,
председателей различных обществ,
лидеров партий и парламентских фракций.
Нее они направляются на прием к главе
правительства н отдельный
министрам,
подробно информируются о военном и политическом положении, затем выражают
свое глубокое позмугаение фашистски* мяУежом и глубокое сочувствие законному
правительств. Выразив свои чум-тва устно, по радио и в печати, делегшии уезжай».
По «тому ПОВОДУ в кестяых политических кругах замечают, что, конечно.* в
впредь будут очень рады принимать иностранных гостей и находить время для
нх детального осведомления, но что напряженнее военное положение требовало бы,
собственно говоря, более действительных а
реалъвт фора сочувствия.
Неизвестно, много ля иностранных делегаций посетило главную квартиру кятежяиков, я» фашистские полки, наступающие, к 9стремыуре, великолепно сяабж«ин всеми видами вооружения последних
немецких образцов, вп-тчгь до танко*. И
мешок, сброшенный немецким самолетов
над •салценны» правительственными поисками Альшяром в Толедо, содержал, кроме вшаовляющгх ткем, также цеаные
подари, вплоть до берлюкжих юмсервов.

Какие только а.ювонные антисоветские
блюда не стряпают нечистоплотные повара
аз черносотенной газетенки «Слово», из
реакционного «Паса», из порнографического, близкого к правительству «Курьер
цодзенны», — В1 а е т атог» хлева, гордо именуемого «независимой польской печатью».
Господин Геббельс все жестче требует
выполнения своих директив. Ов вастапает
на дисциплине. И как только германская
печать открыла антисоветскую кампанию
о «крином империализме», о «соватсиа
наступательном плане против Гсглпния» и
т. д. а целях маскировки подготовлявшемся
нового гмпа сми1 вооружений—
удвоения Численности германской армяк,
польские писаки взялись и перо.
По берлинской шпаргалке они стали
разводить страстя-иордастн о «гитаптскои
р а и н е ометскят вооружений», « «красном фронте», об «исторической миссии
Берлина, создающего культурный фронт
мпамых
государств
протвв
красного
атресемного
Востока»
(«Иллюстромны
курьер цореины» от 26 августа).
Конечно, польские газеты ни еловой не
обаыммок « гигантски* вооружениях,
киовы» бешея* ирмвдаг сейчас Термина,
подготовляя»новую боЙяю. Я хотя на сердца ясновельможных пампе скребут юшка
а «ив нрмрася* понимают, что нх етраг
ва межет оказаться первой жертвой гевмшекого броиароииног* ктлака. они трусливо расшаркиваются а «валунов рягкв»
германоким фашиста*.
Та* польская печать усердствовала в
измышлениях о «большевистском милитаризме» до тех 1кч>, пока декрет Гитл>ра
о двухгодичной ерем военной службы не
разоблачил истинную подоплеку гнусной
антисоветской кампании фашистов.
Но вот Верлна аепяет «тематику».
«Фелькншер беобахтер» в другие германские газеты начинают исступленно кричать о «голом а беспорядках» в Советсмм
Союзе. Варшавски* «друзья» немедленно
залаяли в унисон Берлину. Под огромными
заголовками, идущими через всю полосу,
газеты
«Слово»,
«Курьер
цодзенны»,
«Час» и другие пишут: «Голодные беспорядка ва Советской Украине. Крестьянство
е<ир»тляеггсл, убивает красных комнесаров^Убжто 23, ранено 200...» «Драк*тмчеяи* защита советской деревнв от рекваяаяй! хлеба, Все л атом духе.
Х1Р*лгтеряо, что поставщиком атой простятуировавной информации является ПАТ
(официальной Польское телеграфное агентство). Видимо, для большей убедительности и достоверности приводимых «фактов»
в ход пущено официальное агентство. Ведь
в Германии ггу "антисоветскую ложь доставляло тоже само Германское информационно* бюро1
Еще 6о«е трогательное • единство мпеяая находим мы и безудержном вое польской м германской печати а киви с 1ммн«ышгисл процессом троцвжтосо-авяовье!-

салй банды |ввр»ва»л<в. Неудобям т а м ддяг
герхаяпввт фаяиктва в «ану дмиинин! ил>
прооеос« овпв банды тадюрветое с Гвеппо затрашвается г Полы» весна» «п*рожно. Польские фааисты умалчивает •
Гестапо, его преступных агентах, подгвтввллвшах кровавые убайства в Сметежйк
Союзе. Они направляют свой гнев ггротив евмтсямп) 1гравоеудм, вьшеешвго сипоташй
приговор «•ьоаящяаия д е т а я * ремлютгж», « в е л ш я револмоатерав», итарпх
газета «Час» «яарямм со святым Петров»
ПР!1Ячкляет 1 лагу святых. Втльяввшнк
«И.[ллюстроямы курьер повеяны• я овв»м пафосе адвоката ммгрреволюцвоапи
убийц д м о п т до полнейшего бред»- Гавел
в статье под заголовком «Шедогяровк* •
мигтвфнеацяя» пашет: «На вивгье полеудамых н а х о д я т не Каменев в Зиновьев,
а их двойника» (в номере от 24 яятуспд.
Характерно, что в «той игкой свяемпляссе польских фаянктов, ставши г р ш м
на за пап у кчнтрр&волктяонвых тбийо н
«тентов Гестапо, не последнюю роль занял
я орган ППС (польской соцваляетачесмй
парташ) «Роботняк».
Его артуяеяты буввальяо изтгмителин,,
в недарош ови вызвали «осхвщеям воаав-'
хачеемго «Слева», докованного «Чаа»
я т. д. СССР, видит* ля, вм больше теряет
свою революционную сувдвость, рассуждает
«Роботннк», в
мюлюавопртег
к... фаппант, а так как «агаственвш воелтелем подлинной ретюлпцаовиоств авдяется Троокай, то Мосааа ждет аа убв|стио • увачтожевни 1 в - п «тероев-револвционерм» — с л о л ш я я я ю Троцкогв... Вы
спросите: дла чего все вто делает Москва?
(вшивается, яле заявляет «Роботннж», «то
«вшшаетелт желаяяеи Москвы •алобраггь
международный фалним».
На и г о рассчитан атот аветоввшый
бред, преследующий все ту ж* цель: вит*
ста следы првеггом! деятвльвоств агнятвв
гертгажамй одравяж?
Совершению вестуцлевво залввдает акято« Гестапо — Звяовмва, Кмеями я других убийц — «Газета полый». Орган,
руководимый видными работниками коатвраэведкн, опешит на выручку овоеиу провалившемуся германскому коллеге. А провокатор и доносчик и открытый пропагатавст
террора ггролгв вождей Совеггского Союза,
редактор черносотенной гамтена «Слово»
Маккевяч старается перекричать всех своих собратьен, чтобы его лай верного о »
гврааасялго фашавма был услышан в Берлине.
По буттой дАятелмюсш оольевой печачш
видно, какое орочжм аадмае пмгчош
олльелме Фашвсты от своего берлаасмго
«друга». Ллкнные уши агентов Гестапо «ыгллдьпает яа всей >той аявяеоаеккой квм11»нвн Вольской печам, залетающей следи преступной деятельности германской охрапгкн.
Такова основная цель жаглой автасоветгсой бввхяж пвлымяах гаает. Наряду с
этик у них яяекггея я с т а непосредственные задачи. Беспардонным враньем о голоде а беспорядках в Советском Сояии нытагтея польская печать отвлечь внимание
трудящихся ма«с Польши от ях бедствии«ого положения.
Но треомтал червой сотня из гаоетпп
подворотен не ояроет бролинм, раотуюг*
недовольства польского народа, терпящего
неслыханный голод, яужду и страдами,
народа, яадоналмгые яятересм которого
преданы его поработителями —верными
хололалв германокого фашизма.
Г. А Н Б О Р .

После антияпонской
демонстрации в Чэнду
ТОИГО, 30 »агуста. (ТАСС). Агаатство
ЛомеЙ ЦУСИВ сообщает, чти в блакайшве
дна состоится особое говляанпе предстаяятелей мяямтерстя
япостраычых дел,
иорского я военного для обгужденил ие|>>>приятнй в евши с инцидентом я Чэнду
(главный город провинции Гичуаям.
Шанхайский
корреспондент агентства
ЛомеЙ бусин ляшст, что позяпвя ялпнгкях
военных предлавате.и'й в Китае становится «все белее аглкой», поскольку считают,
что плегяаяиа Чаи Кай-ши, посланная
27 августа сычуаньским властям, показывает, что «Чам Кай-оя, как папа нанкингкого правительства, не намерен открыто высказаться о причинах инцидента я
о степени ответстленноета Панкина даже
в обстановке, угрожающей японо-китайским отношениям». К тому же, продолжает корреспондент, японские представители в Китае считают, что телеграмма Чан
Кай-щи по существу содержит указание
сычуаньским властям продолжать оказывать сопротивление поездке Иван в Чаяду
я его вступлению на пост этюпекого консула.
Одновременно газета «Ннци-ннця» публикует интервью своего ванкннского корреспондента с министром иностранных дел
нанкинского правительства Чжан Июнем.
Отрицая японские утя1Ч)ждения о том,
будто правительство Китая предоставило
Японии право на оперытие консульства в
Чэнду. Чжая Июнь заявил: «Китай никогда не допустит открытия иностранного
консульства в Чянду. который не является открытым портом».
Корреспондент особо отметает, что по
своем прибытии в Чанду советник японского посольства л Китае СУДЗУКН И секретарь посольства Мапумура расследуют
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инпидпит
«ямавяснио «т расследования,
производимого китайскими
мастями», •
тем, чтобы получить «наиболее точные материалы к предстояппгм переговорам •
Нанкине по урегулированию инцидента».
В то же время корреспондент сообщает
о состоявшихся в Шанхае, Тяпьлзяне я
Няндао собраниях японских журналистов
в Китае, на которых решено требовать
принятия решительных мер против китайских властей в связв с инцидентом. Так,
на собрания в Шанхае, по еловая корреспондента, принята следующая резолюция:
«Японекоо правительство должно занять
по отношению к инциденту в Чанду самую
решительную помпию, установить полную
ответственность нанкинсклго
правительства за янщцрлт я /гротять все необходимые меры к искоренению причин, могущих в будущем привести к подобным же
инцидентам».
По сообщению чунцингкого корреспондента агентства Домей ПУСИН. тяжело раненный деияястраитани директор шаяхайсвого отделения ЮМЖД Тм»ка находится
в критическом состояния.
ШАНХАЙ. 30 августа. (ТАСО. В бее*.
де с представителимв
печати ялевеввй
военный атташе Кита ааавал. что ааикинеко« правительство ответственно по двум
пунктам: «1. За агитацию,
проводимую
нанкниским правительством1 против открытия японского генерального консульства в
Чянду. 2. 3.1 неспособность китайских
властей оказывать защиту путешествелнакам, снабженным китайскими визами».
Яплнский посол в Китай гТаклгое м л в н
представителям печати: «Я считаю янпнЛ1ЧГТ в Чанду ф.ткто« чрезвычайно серьевным».

ПОДЛИННЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ
Н0ПИНГ8МСК0Г0 ТУРНИРА

ПОДГОТОВКА К СЕЗДУ
ГЕРМАНСКИХ ФАШИСТОВ

ВЕНА. 30 августа. (ТАСС). Многие венское газеты отмечают блестящую игру чемпиона Соввтскога Союза Ботвинника на
международном шахматном турнире в Ноттянгме. «Пейес винер тагблатт» в большой статье, посвященной турниру, пиют:
«Ботвнвяяв, ведущий представитель
пгахиатвого невусегм Востозной Европы,
покидает алглайскую арену, не вмел ни
одного поражены. Вела учесть, кроме
того, молодость Боттагвшка, то советского чемлоова можно, несомненно, считать подлинным победителем нотгиятмского турнира».
Газета указывает далее, что международный шахматный турнир в Ноттангеие
положим начало новой мохе в история
шаогяатвого искусства я увеличил шансы
Ботяяввши на эаяоев&вве зваянл чежнкша
мира.

БЕРЛИН, 29 августа. (ТАПГ). На предстояще* с'еме германской фашистской п«ргяя в Нюрнберге большое место яаЛмег
арная. В №роп>а«ке с'евда пт^дуемпшев
особый «день армия», цадиком посвященный пжраду воинских частей • путЗлетным
военным упражно1шям всех подов оружия.
По сообщению германских газет, к с'езду в Нюрнберге будет собрало 20 тысяч
селдат всех родов оружия.

Иностранная хроника
• В Веаецнк (Италия) приехал гармпиксжяв мвивотр пропаганды Геввельс
• На кошу^истмчелком
кятвяге
в
Аяччно (на фршцуэожш остром Котхжка). пробр&вшнйся т мнтжят фаппнт Открыл стрвльОу жз револьвера (маял в
человек п убил одного.
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в
Метмовмш аргбюрв 1Ц[ ВКП ( |
м Яркмико! обмен
и Шщ тт «Правды»
<Плоды бттввтстввтюст!»

м щжь и» г, л

дню
. 1 еевтявр! 1 1 3 6 года аа Квасной влааида соетоатся в6а|еаосковская деаонстранвя советеяв! аояодажа, посвящеаная
вридаоааяик) ХХП Международного ввовтееаого дня.
Поиержаае общественном поряди вмдежево аа зааеетителя началмявка тправленвя Рабоче-Крестьявской ааяажнш г. Моо в ы — майора государственное безопасности п а . Шервиаевого.
Начал* демоветрадяи в 18 часов 46 п в .
Вход ва Красную плошадь — гм еоеажышыа пропускам, череа птажты, ухаяажли в пропусках.
Джтуп яа Красвтю площадь врекраатается в 18 час. 30 п в .
Движение трамвая, трмлеМте* • автобусе» — череа плошала: Красную. Реи л в ц п а Свсржип — преаравиетея в
16 чае. 1 5 мвн
С 17 чае. 4 5 мин. и до конца деаоиетрапяя будет закрыто трамвайное я аатобуеаое движение в кольце линии «Б».
С 18 часов прекращается движение
трамвая по Красаопродетарсвой улапе в
троллейбуса по 1мввградскоау шоссе а
уд. Гормег*.

Обсуддв статью «Плоды бемгвететвев
наста», помещенную в «Правде» 27 авгтста, оргбюро ЦБ Ш1(6) по Ярославской
о б н е п считает ее целиком I полностью
Гфаавлыой.
Егга статья вскрывает грубейшие ошибка, доцтщеяные редактором газеты «Северны! рабочий» тов. Коган (отсутствие
•елыпевмстскоЙ одпельяостм пря подборе
кадров л и газеты, неоднократные вавраа д а п щ и печатаны важяейоих ватер и ш • др.).
Несаотря на постановление оргбюро <гт
Сявжмет Молоком в бухте Лай — Око
23 июня, где было сказано: «Предутгреаавваеаовдевта сИравди» В. Гарввмва.
л т тощ. Хогаа • руководящих работников
п м ш , что • и л и повторены ошибок
ж п опечаток виновники А у т прявлечеШ • е*но1 строго! партийной ответствен
м е п , вплоть до сняты с работы н ясы л ч е я и и партии», — тов. Коган в
своей работе продолжи асыючнтельнуп
НОРЛВИК. 30 августа. (Раяио. Спаи,
неряшливость I ротозейство.
НОВОСИЫРСЖ. 3 0 августа.
(Иава.
О другом сааодете лепажв вмеказыва •Праааы»). Улацы города праадаачт раа30 августа в Москву прилетели на
Т м и в 1 последних номерах «Оверво- мрр. «Правам»), О г о л я днем В. П о л о ю
т» рабочего» допущены следующие ошвб- вылетм «га бухты Тикгн я через 4 час маленько* спортивном самолете д м чехо- ют предположение, что оя аонраплся < украаияы. Яркая зелень ва донах. Портресловацких летчика — капитан Полна я дороги обратно в Прагу. Сведений о нем ты вождей, •браалеваые цветами. Сег*Ш
н : • передовой аатъе от 21 августа да- ОПУСТИ.-к» в Нордвпе.
и яолвтическя неправильны формулМы увидели будущий промышлевяы обер-лейтенаят Зелены, совершившие бес- в Мвава* вчера до 12 час. вочв не по- в Новосибирске парад фииульттрааков.
ступало..
• пропуски отдельных слои; при город А р т и щ — ролялые разработка посадочный перелет Прага—Москва.
Плмящь яаеаа О п л а т . На требуй —
ПАРОДИЯ
• ••
Капитан Полым а обер-лейтенант Зе секретарь «райкоаа тов. 9 к е ,
аотбаковавп обвинительного заключения нефтяные вышки, дом», узкоколейку. №
НА СПАРТАКИАДУ
м дату тдепвистев^зановьевского терро- "не стоял пароход «Смолевок». В залв
Перелет был организовав чехословацким лены говевший еирудаяку ТАСС, что их првхеедателш крайисполком тов.
рвеппмхого цвпра • в последующи но- выгружались гграбилпие аз Владгаостоса аэроклубом яа побитие мирового рекорд» перелет Драй М я т на расстоявяа начальник штаба Сабвдекоге воеамг» окПо Моевве раслиеены 1натюковвяивед»•ерах п и т п е н месте грубые жевдже- суда «Иокра» я «Вянцелтм». По бухте беспосадочного полета по категории иа- 1 Ш кмоветрев в* прямой по згой ка- руга соядав тов. Зиновьев, рукоюдаажве
вке афатша о том, что 30 августа ва стаяяя • оичагаа.
Нордвик «повала катера я ктвтасы
1ГПЫП пмртяяных самолетов. В перелете тегория яаяеиьвах «квтавжш санажтов рабошнха края и города.
дном юных цвоверов открывается первая
Все п о евадетельствует о непартийном огрожьмв глыбап соли, похопввшкм на участвовало д м самолета тип* «Прага является иаряцш рааррдоа. и материалы
Начинается парад. Первым* идут дета. московская областям сдаглотивц ю л е э пеаедеин то». Когаа • о рецидивах его льдвны.
Эйр Б»би» с одним мотором мощностью в о нем будут песлаан Чехословацким а»ро- Она передают тов. Эйхе букеты цветов. По виков-фазкультурвиков. Наввавае грошюе!
троикястекого прошлого, что особенно про- Здесь ночуем. Завтра Молохов вылетает 36 л. с. Вес пустого самолета пой кате- клубом для регистрация в Международную пловняи, в голове колонны ф а м т п т т р п - На уже первый день мревнованшй покаявилось в выступления Коган яа еобра- ва ладовые разведка в раАон пролива гория не более 2 8 0 килограммов. Каждый авиационную федерацию.
мя-желмяодорожникос, а н к е т е *
вая, что к ал орпаааацн аосковевяй «бБ. Гараатав.
п ж яроелавсюго городсхого п а р п с т а Вазькицвого.
Детчяаа сообщали также, что ах само- мощного паровом. На м т о в о б ы п .
самолет наел только 150 литрм беыива
даваао! юаятет о* делая фапчееао! жтлъ2 6 — 8 7 ввттста.
лет
оервйиото
проавводстаа,
ае
имел
спеетржруют
свое
актерство
гааааетн.
Плт*• 10 литров аасла.
тури а сперт» подошел «райне яегаоаисциальво
оборудованвые
добавочные
баса
Оргбюро ЦК ВВП(б) по Яроелавеюй
вет
водная
вынгка.
На
ней
—
строЬы*
«е1етчи«м сели я районе Октябрьского п о и
ПОД'ЕМ ЗАТОНУВШЕГО
маже. В районах обмета надлежаще! подеблаетя поставовляет:
• 18 час. 30 мтгв. по московскому «ремен*. с горючем. В сведаем о п летели с* еао- вупгкя, 'готовые к прыжсаи в воду. Штут готовки а спартакиаде проведет •• бия*,
ИДРОСАМОЛЕТА «АНТ-7» При пробежке самолет яжжочал-яа к р м р ростью 11& ылоае*ров в чах.
1. Свять тов. Когая с доджностя редавлетчика и параилотасты — смелая, деряяоо» декой атяпске
После посады летчики б ш в встречены « е п м яаиеп.
тора глеты «Северны! рабочий», как не- КРАСНОЯРСК. 30 августа. (Иааа. «1*ав- I слегка повренл колеса (первая). Леттчастае всего 18 кояхоаов, выначальником вЬеаовевого ааролорта тот.
олравдаашего доверие партп.
част
чтктятит
себя
превосходно,
во
неВ небе м и е а л е ь вмыеты. И
аы»). Дважды вылетавший в Красноярск
еттвавааае вожанды по в человек. Это —
Каминским. (ТАСС).
П р е и о ж т секретари Ярославского
его же время ва площадь вступает боль- от всей Московской облвся!
месту гябел» самолет* «АНт-7» (ей. аюпжл ттошвт.
горком ВКП(б) тов. Иванову в имзв с «Правду»
шая
колонна,
построеявая
в
форве
самолеот 26 августа) яачальннк еня
Венногочшеинные аратела была вчера
обменом партдокументов проверять прош- сейской амалянии
та <АНТ-25». Фпкуиътурвака аесут портСеверного морского пу
ядетеляиа довольно жалкого ярелгяща.
лую деятельность Коган я причастность тн тов. Машин сообщил
ФРАНЦУЗСКАЯ
А
П
Щ
О
Ш
Я
реты
Чкалова,
Байдукова,
Белякова
•
жаркорреспонденту
Многие тчвстннки легкватлетвчеекап соего I троцкизму, после чего решить во- «Правды», что причину катастрофы
ты героического перелета.
до сих
ревнований показывала вчера результаты
ДЕЛЕГАЦИЯ
ВЫЛЕТЕЛА
ИЗ
ОДЕССЫ
прос л его партийности.
На
машине
—
большой
бюст
Сталина.
установить не удалось. Предтюлагаетчуть м не в полтора—два раза хуже тех,
2. Поручить тов. Иванову провести со- лор
Он окружен рабочими, работницами, колВ
БУХАРЕСТ
я, что с самолетом произошло что-то некоторые втжяы для сдачи норм ва значок
брание партийной организация редакции ладное вследствие переделки его вз грузохозниками, врасеоараейцаия а детьми.
ТУЛА, 30 августа. (ТАСС). Сегодня,
ОДЕССА, 30 августа. (ТАСС). 2 9 авгу- <Ж*ииь родного Сталина, — гласит? т а - «ПО» 1-й ступени.
газеты «Северный рабочий!, на котором вого ва пагг&жярсый лимузин.
в 10 ч. утра, задута вторая мкпа Новост,1 председатель Одесского горсовета тов.
обсудить статью «Правды», постановление
Неужели устроителя еоревноаам! не
«АНТ-7» затонул в середине Енисея на тульского металлокомбината. В И часов Букалов дал обед в честь находящейся в и т . — нам дороже всего».
оргбюро по наведению порядка в аппарат
Отдельной К0МВ80Й проходят воепвтан- понимают, что, организовав эту пародию на
печь прияла шихту. С момента задувки
глубине
7
метров.
27
августа
к
месту
кагороде французской авиационной делегаредакции, поднятию большевистской бдия и и трудовых КОЛОНИЙ. Она высоко под спартакиаду, о п самым беззастенчивым
домна работает отлично, все механизмы
цви. Тов. Букало* приветствовал членов вямают плакаты из цветов — слова бла- обрами ковпрометвруют мдхезвую фвательности и дпспиплияы средм работников тастрофы прибыла водолазная партия Еня- действуют безукоризненно.
сейского
пароходства
со
спепмальяыии
суделегация я я их лице героическую
редакции я типографии.
С пуском атой домны закончилась французскую авиашго. В ответном сло- годарности Сталину «за возвращенвтю «ултуру?
я под'емаымя механизмами. Водолазы
3. Временно исполнение обязанностей дами
М. Г|
пять раз спускалась ва две Рлясея, но первая очередь строительства комбината. ве вице-председатель делегации депутат жизнь». Показалась осоаввахвловцы I
редактора «Северного рабочего» возложить поднять самолет они не смог» — мешает Вторая домна—119-я в вашей стране.
красноармейцы. Загорелые мужественны»
г-н Андро заявил, что делегация, покидай
на тов. Д. Васильева.
быстрое течение реки. Удалось лишь ото- Она построена на основе последних до- Советский Сока, уносит с собой особые яйца. Коловвы в вявтовкама наперевес.
НОВЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Секретарь органам ЦК ВКП(в)
рвать один мотор самолета, но я тот сном стижении доменной техник*. Ее об'ем —• чувства, которые укрепляют еще больше Отряды снайперов. Город горло приветпо Яросмвсмй овлвсти
ствует
смелых
и
сальных
бойцов.
В
МОСКОВСКОМ
ЗООПАРКЕ
930
кубометров,
производительность
—
яатошл. НА ПОМОЩЬ во до т л я перебрасыдружбу двух велвкнх народов.
ВАЙНОв.
В параде участвовало около 2 0 тыслч
вается ленинградская судопод'емная партия 800 тонн Чугуна в СУТКИ.

В. Молоков
прилетел в Нордвик

Прага-Москва без посадки Парад физкультурнюсов
в Новосибирске
на спортивномсколете

Задута вторая домна
Новотульского комбината

С

ЛЕВАНЕВСКИЙ
В ЖИГАНСКЕ

Герой Советского Союза С. Леваневский
я штурман В. Левченко, вчера утром вылетели аз Буяуна я опустились в Житаяеке яа Лене. При благоприятной погоде
лыоты сегодня вылетят в Якутск.

готупх

Автомаппн грт*овьгх
(ЗИС) — директор
тов. Лихачев.
Автомаппш грузовых
(ГАЗ)—ври. директора тов. АыбщАвтомапшя легковых
«М-Ь (ГАЗ).

щеяо

план»

(От коррвепонментов «Правды»
* ТАСС)

О Поамчара • Симферополь пвммал
пр«|ид»нт турациого авиационного
194 175 90,2 ст*а «Турецкая птица» г-н #уад Булдяа,
поситмвшнП Коктйбедьскуп внгшуп лвтно-планерную школу. 11а Симферополя
Булджа выехал в Ялту, откуда он
352 400 113,6 г-н
направится в Одессу.
О Традиционный шахматный матч-тур50
II М,0 нир городов Поволжья -КуАЛышвпа, 1'талинграла. Саратова и Казани — иачнетпк
МЕТАЛЛ ЗА 28 АВГУСТА
в ('аратом 10 сентября.
(в тысячах тонн)
О 11-иилоттрмый мллы* по р. АмуПлан. Выпуск. % плана. ру совпршилн ннжнраму|м-кие дпналовцы
тт. Процмюк н Арнгтирмв в честь ГвЧУГУН
41,3
39,3
95,2
Советского Говаа Чкалова, БайдукоСТАЛЬ
46,2
47,7
103,2
пя н Пмякова. Ясе вто расстояние они
проплыли в 14 ч и . 42 мин.
ПРОКАТ
36,0
36,1
100,3
УГОЛЬ З А 2 8 АВГУСТА
(> тысячах тонн)
План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ
366,7
ПО ДОНБАССУ 222,9

334,9
203,6

91,3
91,3

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
29 августа
ДОРОГИ.

Начальника
дорог.

Каамяпюхжя Теропчано*
Омская
•уфряимий
Кучнии
Ленински
Ваньян
Томски
Ьам»
Казанская
171
Красноярская Мирсиий
19
Лаачсиио
Дояецкая
177
Рупибург
Амурская
160 137
Им. Молотов» Друсиив
96 Пв
СуСЛО*
Одесская
119 113
Ледник
Кировская
10Я
126
З а к а м м с м я Роинцмйг
Белорусская
Владимирский Юв 113 108
Н
А
131
Юго-Восточная Арнольде*
134
99
Северокмкаа. Маааский
103 НА
84
Октябрьски
СИИ»
103 93 113
Западная
Руеаио*
104 94 124
ПО
Ярославская
Винокуров
108
НЯ
Им. ВорошнловаДашко
«в 126 чч
Ашхабадски Ерами*
109 92 144
Ин. Капяовача Шахгипьдяи
не
74 92
Носточносибмр. Као«иаль
100 104 123
Юяво-Ураяьок. Киям*
9в 104 124
Оееерная
**ааи
86 99 93
['орыювсмя
Ьадыша*
81
»9 99
Сталинская
Траст**
90 92 99
Юго-Западная Зорин
94 Я5 111
М.-Окружная Овл***
134
№1 139
Сталинграде*. Граям
ее 97 ЮГ»
Ин. Куйбышева Новылнии
10» 93 144
М.-Клевская
Жуков
НИ 104 123
'Им.Дзержинск. А носов
103 122 140
Москва—ДонА. Еишано*
109
7» 17Я
Ряз.-Уральск. Наитаваава
103 РЯ 12.1
Ташкентская Пронофм*
130 90 137
ВЦ 157
Талыевосточн. Лм*1**г
107
МП
№
Турксиб
Михаймиио 129
7в 167
Оренбургская Подшивании 144
156
Южная
Шушков
101
Погрумно «саго: 90.303 ваг., 100,3 проц.
Раягруякяо > N.033 »
»7,1 »
га

Наступила осень. Огромное московское
городское хозяйство готовится к встрече
приближающихся холодов. Городской топливный трест завят заготовкой дров. Жилые дома, школы, больницы Москвы потреуют в этом году свыше 2 с половиной
миллионов кубометром дрок. Это 85 тыс.
нагонок, которые нагружаются в Северном. Горьковгко* и Куйбышевском краях.
Закупка дров растет с каждым дне».
Заказы достигают 2 . 6 0 0 — 2 . 8 0 0 кубометров ежедптоно. Уже сейчас в Москве'40
•ашин я 2 6 0 лошадей заняты развозкой
гоплнпа по домам.
Дровами Москва будет обеспечена. Гораздо хуже положение с подготовкой п«чей, кегельных, в «сего сложяого отопительного хозяйства большого города. 600
жителей дома М? 7 по Варсонофьевскому
переулку с тревогой думают о приближении замы. Печное хозяйство пришло в

ооэиую ветхость, а паровое отопление, которое «сооружается» уже т у п ли не два
года, находится и безобразном состоянии.
В одном флигеле отапливаются комнаты,
но в кухни и на лестницы трубы не проведаны. Во втором флигеле проводка отопления вообще не начата. В прошлом году
жильцы прибегал к поивши керосинок
• куталась в шубы. Если жялишное управление Московского совета не примет самых
срочных мер, такая картина «ожег повториться и в этом году. Плохо идет ремонт
в доме >6 18 по Фурменному переулку.
1ттн два дома—не исключение. По Москве
нужно сменить 241 котел парового отопления. Сменено сейчас только 103 котла.
В 605 строениях необходимо провести ремонт центрального отопления. Закончен он
в 289 домах.
Тресты Московского совета должны побоевому взяться за подготовку к зиме.

Театр имени
В третий раз Москва радостно встреает Государственный театр Грузия им.
'угтавели. Десять дней нз вечера в вечер
внимательные зрители наполняют помещение театра им. Вахтангова и горячо
ледят за судьбой Арсена, за борьбой парила я под воднтельгтво* Андпрл и смеются
1ад «осенними дворянами». Незнание языа не мешает понимать все происходящее
яа сцене.
В этот приезд грузинский театр предтал перед нами освеженным и обновленным. Он успешно избавляется от националистических п формалистических пут, в
оторые его вовлекал прежний художественный руководитель театра Ахметели!
В гпектякло «Арсен» театр дает нам
новый прекрасный образец советской героической пьесы, которая должна по праву занять место в репертуаре лучших
театров Союза (в скором времени она вый[ет в русском переводе в издательстве
Искусство»).
И когда сравниваешь старую, несколько
обновленную, постановку театра «Атор»
«Арсеном»,-«-особенно ярко видишь, капе успехи сделал театр за последний год.
В «Анзоре» попрежнему блестяща подущая
ара актеров театра—Хорава (Анзор) н Взадзе (Ахма). Героическая напряженность
бешеный темперамент Хорава исключительно сочетаются с неудержимой весеюстью и неистощимой жизнерадостностью
хма в исполнении Васадзе. Захватывающи массовые сцены, хотя не изжита еше
резмерная условность некоторых из них.
«Арсен» дал театру прежде всего очень
лагодарный драматургический материал,
драматург Шаншиашвили (который переаботал для театра «Бронепоезд» В. Ива• • Анзор») использовал для своей
ьегы богатый материал народных склэаий и песен о крестьянском «разбойнике»
ргене Одзелашвиля. жившем в первой
оловине XIX века и всю жизнь боровшемся с помещиками. Эта тема не раз
ыла использована в грузинской литерату•е. С. гаанвпашвили широко захватил

КИЛОМЕТР
НА ШЛЮПКЕ

КНКВ, 30 августа. (Каар. «Пяааяы»)
Сегодна, в 3 часа д м , финишировали « Киеве участники грандиозного шлюшгчаого перехода им. 10-летиа «Динамо» Украины
Выйдя 2 мая на шествегельной пнюнке, Я двиа-мовцев-пограинчимяоп, преодолевая большие трудности, завершили спой
переход по водным пространствам Советкого Союза блестяще.
Все 8 участников возвратилась перовыми и бодрыми. Пройдено 11 рек, три море щ ряд озер. Сделано 11.061 имоаетр
за 101 ходовой день вместо запланировав
ных 111 дней.
Участи
перехода — молодые боапыпогрмитчникн прошли Днепр, Доя, Вожу
Северную п Западную Двину, Неву, Берез ы у, Беломорский канал, Свирьстрой, Волхогктвой, Черное, Азовссое в Белое моря,
Онежское в Ладожское озера н яр.
Ляяамовоие оргалапапн устроил возвратившимся участникам перехода теплую
встречу.

Руставели

исторический материтрагическая
смерть
о о о
ал.
Кроме основной
Арсена в его послед. КЕРЖЕНЦЕВ
темы — борьбы груние слом—из Рустазинского крестьянства
велв. В «Арсене» Хоо
о
о
с
помещиками,
он
рам сумел дать яруспешно развернул в ряд привходящих тем: к а ! обраа крестьянского вожака, я
союз грузинских дворян с царскими сатра- лого щ великодушного, непримиримого
пами против крестьянства, революционные к врагам я нежного с друзьяма, воленастроения среди русских (Фигура солдата вого в сграетвого, цадиком поглощенно
Митрохина, офнцера-декабржета Судакова) •• «хной ныелыо — «точением креегьи т. д.
янства дли борьбы с помещиками. Это»
Показывая борьбу крестьянства под ру- ролью Хорава еще раз показал себя
ководством Арсена против помещиков, дра- выдающимся трагическим актером исклюматург дает характеристику разнообразных чительного обаяния и мастерства.
течений среди крестьянства. Лирическая
В этом спектакле мы имеем и ряд друтема (любовь Арсена и Нено) обогащает гих актерских удач: Гонджа (ААхандяе),
образ Арсена, не отвлекая внимания от князь Заал (нцюдиый артист Лаввташсносновного—героической бопьбь! ЕМ СТЬЯН;
), Нелго (Лжаджаяашввла), 3>т>ико (Маства.
'„ Л »'' г • • м
М ) и'др. .
Массовые сцены значительно разнообраэС. Шаншяашвили удалось дать настоящую героическую пьесу на ярком исторцчз^ яее и лмвее, чем в некоторых старых поском материале. И мгвая реакция арятельЬ
Народный артист Васадзе, цоного зала лишний раз показала, как жя1- стакявший спектаиь, покллал себя и ьа
по стремится сейчас советский аряте.ц. :; этом поприте интересным мастером.
героическому спектаклю, каком насуншеСДостоинством художественного оформлешям элементом советского
векгества лн ния является то. что оно лаконично и отдолжен быть К сожалению, нн русские, мечено хорогот вкусом (художник ГамреУЛ украинские драматурга пока еше не да- келк). Музыка коттзятора Туския удачно
ли настоящей, героической пьесы на совре- рооелъзтет народные мелодии.
менном ели историческом материале.
В общем мы вмеем спектакль выдающеВ центре спектакля—Арсен—Хорава. Ак- гося значения.
Другая новая постановка театра—«Осентер популярен в Москве еле со времени
сяоего первого ооявленяя нл московский нее дворяне» интересна тем, что театр посцене в 1930 году. гНо одсм оа крупней- казал свои Ууаыжальвые возможности, что,
ших мастеров советского театра. Хорта— вееомаемо, поможет и дальнейшему росту
актер выдающихся актерских данных, об- коллектива.
ладающий прекрасным - глтботм галоши,
В ягой пьесе свое большое мастерство
мовшой и гибкой фнгуоой. исключитель- показал Васадзе, давшвй остро вроваченым темпераментом. НИКОМУ лучше его не скВЙ обрмДариспана. Васадзе—интереснейудаются переходы от сдержанных, медлен- ший актер театра им. Руставели. Его артиных движений н тихой, спокойной, но щ- стический диапазон очень широк. Оя преггряженпой речв к быстрому ПРЫЖКУ И восходен в роли Франца Моора, где он по
бегу, к яростному а л торжествующему праву делят славт с Хорава — Карлом
кряку, который заставляет зрителей под- Моором. Здесь он актер высокого трагичениматься со своих мест.
ского мастерства. Он же превосходный коНолсегда запоминается кряк Хопавы — мический актер в ролях Даряспааа в Ахиа.
Анзора, узнающего о гибели своей гечьи. или В готовяиемся шекспировском спектакле с

ВА> М а г в а а. 40, Леаавграягаае шоеге. улава аПваади», д. М. '
аваесовыа - П 3-1в-*4< Иаогтраваы!-Л В-П-«*| ИвОирааааа - Д В-1В . . .
а вввлноср. - ла-11-07; Ишам-траваоваыЯ — Д *-ая-М| Ссврпараа! риааава — Д Я-1В

Гяаммта К &-47154.

30 августа, в 9 час. утра, ПОД |втки ор- физкультурников.
кестра, исполнявшего советски! авиационный марш, французский самолет «Деву атин» с делегацией на (орту поднялся
11.061
• введух и взял направление на Вухареет.

Отопление московских домов

ОТОВСЮДУ

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 29 АВГУСТА
ПЛАН В Выпу-

Экспедиции подводных работ особого1 назнаДень пуска второй домны тульские мечения (ЭПРОН), работающая в 180 килоталлурга отмечают заводским праздником.
метрах ниже места катастрофы.
В чисте погибших во время катастрофы, На заводейам стадионе, состоялся многолюдный торжественны! митинг
кроме указанных в «Правде» 26 августа,
радист Норильсжстроя Ведерников и председатель Таймырского окружного совета
Осоавяахима Кантор.

Отелло—Хорами Васадзе будет, весмянеино, асслючателыго вятересным Яго. Если
Хорам захватывает своим темпераментом
трагического актера, то Васадзе чарует
своей артистической многогранностью и
тнительяеа отделкой деталей.
А рядом с «той ведущей парой, так прекрасно сыгравшейся друг с другом, театр
•I. Руставели имеет плеяду даровитых актеров (Давиташвили, Абхаидзе. Мжавня а
др.) и способную молодежь.
Коллектив грулпюкого театра ввояпгв
последним* гастролями еще рал показал,
что он может смело состязаться с лучшим москопокаши театрами а стоит в самых первых рядах с о в е т а х драаатвческвз театров. При активной помощи партийных орга-низаовй Грузии, в частности
тов. Берия, театр ям. Руставе-тн добился
этого ведущего пеложеяяя. Пе удавательно,
что многие московские режиссеры и актеры (а том "Пеле и балетные) првхошли
на спектакли грузинского театра, чтобы
поучиться
сценическому дняженню —
быстрому, изящаову и естественному движению горцев: необыкновенному театральношу темпераменту — окупвму и саержаявоат а в то же время буряояу я достагапшеау
выгочайнмго
тватчессого
пафоса: всктсству построения массовых
спев, которое объединяет всю толпу в одно
аедое, актавоо участвующее во всем спектакле.
Особенно мосхвача могла
поучиться
тому, (ас
театр, м о м м т я богатство
прошлого • настоящего австветм груаавгком народа. ст«ел дат* в ныатальоой
Форме образцы сомалктмчес«ого искусства. А и о н р у я блегтяпиг» утехам груаинского народ^ на театре, ни с горячей
любовью аплодировал великому Ога.
который ведет страну к новым блестяпт
победам, к яркому распаегу сопиалвелгченстсгва.
творааого
иароими
Советского Окна.

а ««.поя _ д Гю-ЯО) ОЯ
М М * Е , 01ЯМ оа-аааввая - Д Ма-11. О аиастаавс гаапы а ера. савввоггк в*

Типография гамты «Пряма» амии Стшанм.

Московский зоопарк пополнился новыI животными а птицами. Директор
Лондонского зоопарка доктор Вивере доставил в Москву человекообразную швмпаяэе 6-ти дет, три редких экземпляра (яе
больше белки) обезьян аармоэет, 3 2 эхзеяпляра обезьян резус-макака, больштю
афрпаяосую пятнистую пивт, волптаетш
в серебристых фазааов, аягунателлых по
своей окраске попугаев-ара, шесть говорящих попугаев, девять пввтваяов, питон» дланей около 6 метров, двух туканов — очень редкая птяц, «вторых т
нас в зоопарке еще не был». ч
•

• . ; •

.

ПРОИСШЕСТВИЯ
•
Вор а ради старом няяятааавы.
Проходя мимо Краснопресяенсмй нефтебазы (Москва), вор Гришин В. В. р е ш и попытаться здесь найти свое счастье. Не
прошло в часа, в Гришин уже прамерввал
форму работаем сторожевой охраны...
Вчера Грвшав удглл, бросав на посту
ваатовку. Вор-сторож тмхжтад форму,
деньги я разное атаушество в общежятам работяжков охраны.
В рола щюстофвль в дурачков оказались
вмедующий Красвопресяенской нефтебазой
Баженов в начальнлгк пожарво-сторожевой
охраны Зубов, доеритрте вору охранять
государствевиое имущество. Ведутся пояски,
сдввяачма* 1аииявячиг| |яи>нава. и
Москве яа Зацепе, в д. 2-а, яа квартире пожарника Глазнева Я. Г., производилась подпольная торговля промтоварам*. На-диях работники уголовного розыска обнаружили здесь целый склад товаров: 513 метров шелка, 48 пар разной
обуви, сотни метров мануфактуры. Муж п
жена Глазаевы покулали товары в государствевиых магазинах, потом сбывали ах
себя ва квартаре и на рынках.
Спекулянты арестованы.
СЕГОДНЯ В

ТЕАТРАХ:

нудам ваяатЛ «а»ж»ж«яаяиа! О Т К Р Ы Т И Й ОВЭОНА

МЛЬШОМ ТЕАТР) 1ЛХ-оп.Тв1вВ Даа.
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МХАТ СССР
I 7-го: сп. IV Таа«р.
ва. И. Г*рквага| фистнвмн—ВОСКРЕСКНИК. »-го: Гаом 10-го: Мертвы» л г а в .
•>алаалв1ХАТС(Х7П
7-го: Я ЛГОДЯХТ
ВВ. М. Гооьвага I В-го: ПИКВИКСКМ
(Потровга. п.. Э). I
КЛУВ.
10-го: ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ.

гвАлиютичаск.,
См

мгвкймалим

ВРАВЫВ СОЛДАТ
ШВЕЙК.
НАЧ. • в ч. ют.
~КЫГАНСКАЯ
ЛЮБОВЬ
Н и . в 8.15 М1.
|1р«ми|»-

Д | | | щ щ Нлеш.
Сад •Авмааг»
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Конферансье А. Глаагаа!.
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Каатгр, Маас н Жав
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Нач.'в 9 ч. ае1
номера.
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