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СЕНАТОР-ДЕМАГОГ
в Соед. Штатах еще никогда

не было такого политического
демагога, каким оказался луизиа-
нский сенатор Г. Лонг. Его поли-
тическую окраску невозможно оп
ределить. Официально он считае-
тся демократом, а в действитель-
ности является не то фашистом,
яе то большевиком, не то обыкно
венным политическим авантюрис-
том.

■ • На словах он непримиримый
враг богачей, а на деле сам являе
тся крупным богачом. В своих
демагогических речах он часто
выступает в защиту фермеров и
рабочих, но в Луизиане, где он
шляется настоящим диктатором,
Фармеры и рабочие находятся в
худших условиях, чем во всех ос-
тальных штатах.

Его последняя обструкция в
сенате показала, что он является
ре сторонником, а самым непри-
Ййримым врагом широких социа-

льных реформ, направленных к
улучшению положения трудящих
со. Благодаря его обструкции, се
мат не успел принять билль об от
вуске 102 миллионов долларов на

в жизнь целого ряда
лаконов, принятых конгрессом, в
том числе: закон о социальном

оёезпечении, закон 0 пенсиях же
дезнодорожников, закон о созда-

ли специального комитета для
урегулирования отношений меж-
ЗУ промышленниками и рабочими.

Демагог Лонг, задавшийся це-
лью помешать проведению в
жизнь всех этих важных законов,
говорил до тех пор. пока не на
-ступил срок закрытия конгресса.
Его речь продолжалась 5 1/2 ча-
сов. В результате этого, билль об
отпуске средств на проведе-
ние в жизнь многих законов, се-
нат не успел принять. Все эти за-
коны, таким образом, повисли в
воздухе, по крайнй мере, до ян-
варя будущего года.

Президент Рузвельт сейчас пы

тается изыскать средства на про-
ведение в жизнь если не всех, то
хотя важнейших законов, но най-
ти их без разрешения конгресса
невозможно. Взять их из других
федеральных фондов тоже не-
льзя.

Демагог Лонг, таким образом,
нанес тяжелый удар именно тем
группам населения, которые он
на словах защищает, а вовсе не
богатым классам.

Удивительнее всего то, что в
Америке еще имеются люди, ко-
торые слушают речи этого дема-
гога о разделе богатств, а иногда
даже аплодируют ему. В резуль-
тате этого, Лонг уже недоволен
своим сенаторским местом, а хо-
чет идти дальше. Недавно он за-
явил, что на предстоящих выбо-
рах он выставит свою кандида-
туру в президенты.

Теперь же, в связи с послед-
ней обструкцией в сенате, он по-
казал этим наивным людям свое
настоящее лицо. Поэтому вероят
но скоро наступит день, когда
«звезда» этого демагога совсем
потухнет и он сойдет со сцены
общественной жизни.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ СССР
БЕРЛИН. Из Москвы сообща

ю? :

Советский вывоз в нюне с.г.
составил 32.87 млн. рублей (про
тпв 37.31 млн. в июне 1934 го-
да), а ввоз 25. млн. рублей
(против 20.07 млн. в июне про-
шлого года).

За первую половину текущего
года экспорт достиг 149.24 млн.
рублей (против 180.84 млн. руб
лей за первое полугодие 1934 го
да), а импорт 112.06 млн.
(против 110.59 млн. в прошлом
году).

Первое место во внешней тор
говле СССР заняла Англия. Гер
мания отступила на второе мес-

ЭДГАР УОЛЛЕС.

ОМЬ ЗАМКОВ УСЫПАЛЬНИЦЫ 1
(Продолжение).

Да бегите же, лэди, беги-
те же! Не стойте же здесь! Не
ттойlС же здесь! Вы здесь для
теня только помеха.

I'“Тогда наконец она медленно
ЛЩШля. Через некоротое время
она оглянулась. Он скрылся к
высокой траве и его больше не-

,2sзя было видеть. В тот момент
2Р* сгустились н совершенно
Порыли луну. Вся местность оно
та погрузилась в ночной мрак.
Ег охватил панический ужас от

ттанания одиночества, и она но
•бежала со всех ног. э

Коулер , прижавшись ничком
че земле. о;кидал великана, тл-
жёлые шаги которого его чуткое
ухо заслышало на большом раз-
стоянии. Ему было совершенно
ясно, что они оба больше не мо-
гут спасаться бегством и ему хо
телось спасти ату прекрасную
бедную девушку любой ценой от
лип чудовища, даже йеной своей
жизни, Щемящее чувство стра-
ха было совершенно чуждо Коу-
леру. Сообразительность и дер-
зость уличного мальчишки сое-
динялись в его душе с извест-
ным азартом борьбы. Он был си
юн п ловок не быстротою мед

пин умел нсцользовать все свои
преимущества. Вп* ото закаляло

его к той ужасной встрече, кото
рая ему предстояла. Его рука
судорожно сжимала гаечный
ключ, единственное оружие, ко-
торое он нашел в своем карма-
не, и, когда великан очутился
наконец в его поле зрения, он
могучим прыжком вскочил ему
на спину. Яростный животный
вой, который испустил застигну
тый врасплох великан, донесся
до Сибиллы и заставил высту -

пить на ее теле холодный нот.
Она добралась до леса и прижа
лась к дереву. Когда он убьет
его, он .доберется до нее, по
пяла она. Шатаясь она шла вне
род, и жалость к своему спаси
телю огнем горела в ее горле.

Плакала ли оиа? 'Она сама не
знала это. Она спотыкалась, па-
дала, снова подымалась н шата
ясь шла дальше. Наконец лес ос
тался позади. Перед ней находи
лась ровная нива, н она шла
ступая но молодым посевам. По-
том начались волнистые холмы,
и оиа стала подниматься вверх.
С отчаянием она спрашивала се
бя: быть может она заблудилась
в кругу? Только не это... только
не это! Она почувствовала гебя
почти хорошо, когда защитная
темень леса снова поглотила ее.

ГТЙЕМУ МАРКС ОПАСЕН
_

|
Секретарь челябинского обко •

ма Рыдин прежде всего произ-
нес вступительное слово:

«Цель нашего кружка изу
чать Маркса в подлиннике. Нам
нужно полюбить Маркса и под-
ружиться с ним...».

Штатные пропагандисты, ока-
зывается, не любят Маркса. Чи
тать его сочинения, по их мне-
нию, не только трудно, но и бо
язно, даже опасно. Секретарь об
кома Рындин возмущен этими
«отговорочками». Он решил лич
ным примером доказать, что у
Маркса нет ничего ни трудного,
ни опасного. Отобрал 30 челябин
скнх активистов (разумеется, бт
лее надежных и образованных) и
пригласил их:

Приходите... Будем Маркса
вслух читать... В подлиннике.

То-есть, конечно, в русском не
реводе. Но «это не суть важно».
Открыли первый том «Капита -

ла», н стали читать вслух. И
сразу же споткнулись на неиз-
вестные отборным активистам
слова:

«Локальный», «эмансипация»,
«абстрагирование», «модифициро

ванне», «циклопический», «руги
на», «эмпиризм...

Без словаря иностранных слов,
вошедших в книжный русский
язык, ничего понять нельзя.

Затем, на каждой странице
подстрочные сноски, и при том
напечатанные «частью латински-
ми буквами». Как их читать, ла
тннскпе то буквы? И какой он
язык обозначают? Тот ли, «на
котором е в конце слов, читает-
ся, пли тот, в котором е в кон-
це не читается?».

И те: ужасно много у Марь-
ей исторических и географичес-
ких с.н в. Для чтения его одним
словарем иностранных слов обой-
тись вельзлЛв
«Ссвопкая
еще не закончено.

ЗАЩИТА БРОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
МОСКВА. Совнарком уста-

новил наказание в размере 1 года
тюрьмы для отцов, не оказываю-
щих материальной поддержки сво
им детям. В паспортах советских
граждан должна впредь отмечать
ся сумма алиментов, которые
владелец паспорта обязан уплачи
вать. Алименты автоматически бу
дут удерживаться при выдаче жа
лованья или заработной платы.

Дочитали все-таки до того ме-
ста, где упомяни о «христиан
ско - германских филантропах».
Внизу странииы (веска:

«Своим крепостным, которыми
филантропы оол< ьчвались, как
двнl ягельной силой прн размоле
муки, они накладывали большие
дереявные круп ьа шею, чтоб
крен кмине не а тли подносить
рукой муку ко рту».

| Инструктор челябинского горко
ма Алексеев не выдержал и ска
зал ведух:

«Гмько подум 11 ь как относи
лись к людям!»

| За Алексеевич р другие акти
висты стали выражать возмуще-
ние:

Какая поддал экешюата-
ция!..

Секретарь гу-ЛТкьма Рындин
поторопился внести «уместную
поправку»:

«К нам это не относится...
Для нас это глубокое прош-
лое»..

Ой, прошлое ли? А если кол-
хозник горсть зерна возле совет

_

Она ощупью прокладывала доро
|гу от дерева в дереву. Травы
кололи ее ноги, колючки рвали
!платья на клочки. Вперед! Вне-
|ред! Наконец лес стал разряжать
'ся, открылась перспектива, и впе
запно она очутилась перед про-
секой у опушки леса.

Как раз в этот момент лупа
снова выглянула из за разорван
ных туч. Она отразилась на бе-
лой скале. Перед Сибиллой вне-
запно разверзлась пасть в скале,
окутанная глубокой тенью. Это
были могилы Сельфорда. Сибил-
ла с криком упала на колени.
Все смешалось, исказилось и ста
ло двоиться в ее глазах. Она су
дорожив сжала руки так, что ног
ти впились в ее ладони, и заку
сила губы до крови. Она делала
отчаянные усилия воли, чтобы I
только нс упасть в обморок. На
конец она поднялась и, как за-
гипнотизированная, приблизилась
к входу в могильный склей. В
ржавом замке торчал ключ. Ледя
ной запах ветхости полз вверх
по лестнице и охлаждал ее рас
паленный лоб. В то время, как
она стояла и смотрела вглубь,
из леса донесся до нее рыдаю-
щий звук, заставивший оледе-

неть кровь в ее жилах. Ну, ко-
нечно человек - зверь убил ее
защитника и теперь придет при-
кончить ее. Но отдавая себе от-
чета в том, что она делает, она
обхватила холодные прутья ре-
шетки, при этом дверцы, кото-
рые были только прислонены, рв
створились. Ей становилось все

ЛОНДОН. «Дэйли Телеграф»
печатает письмо своего москов -

ского корреспондента А. Т. Чо-
лертона, посвященное вопросу о
пололсении в деревне.

Нынешний урожай оценивает-
ся, как выше средний. В 1934 г.
урожай, но официальным данным,
достиг 90 млн. тонн. В действи-
тельности, он не превысил 70
млн. тонн. В настоящем году
урожай, как ожидают, даст 80
млн. тонн. Засуха несколько по-
вредила урожаю на Украине, но
голода в настоящем смысле сло-
ва в этом |рду, вероятно, не

по-
следние два года, в том н вы-
ражаются, что крестьяне имеют
сейчас возможность кое-как су-
ществовать, не умирая голодной
смертью. И теперь еще крестья-
не чрезвычайно бедны.

Чолертон отмечает, что колхоз
пики относятся к машино-трак-
торным станциям, доставляющим
в колхозы земледельческие маши
ны, как к «новым помещикам».

Колхозники, как известно, по-
льзуются с прошлого года пра-
вом продавать на вольном рынке

. излишек хлеба. Особенно, одна-

более страшно, и она скользнула
под своды. Потом она захлопну
ла ворота, так что замок с гро-
хотом щелкнул, просунула руку
сквозь решетку, повернула ключ

'в замке и вытащила его из за-
мочной скважины. Она с облегче
нием вздохнула, как будто почув
ствовала себя спасенной. Потом
опа стала прислушиваться к то
му, что творится в глубине. Сии
зу до нее не доходило ни звука.
Мертвые были милосердны. У
них она спасется. Она спусти-
лась вниз но ступенькам, иша
опоры у скользкой стены. Теперь
она очутилась в маленькой высе
чениой в скале камере отделен-
ной от внутренней части усыпа-
льницы второй решеткой.

Она ожидала, прислушиваясь и
'глядя наверх. Через некоторое
время она услышала подкрадыва
ющиес* шаги, плачущий звук, ко
торый, исходя из мужской гру-
ди, был вдвойне жутким и ужас
ным. Она отошла к воротам, за
таив дыхание. Вдруг из отвер-
стия на нее пала могучая тень,
которая терялась на мрачных
ступеньках.

Снова страх подступил к ее
горлу. Она считала вполне воз-
можным, что * великан взломает
ташке тяжелую дверь к могильно
му склепу, и тогда она окажется
в его власти и не сумеет боль-
ше спастись. .«Она рыдал потря-
сла железную * решетку. К ее ве
ликому изумлению, она подда -

лась назад дверь была откры-
та. Она протянула руку в темно

ской молотилки возьмет? А если
«нагая пролетарии», работая на
советских мельницах, захотят вот
так же утолить свой голод щепот
камн «государственной муки»?
Ведь «у нас» «по закону» пола
тается за это даже высшая ме-
ра наказания... Секретарь Рын-
дин сразу сообразил, какие воз-
никают аналогии. И активистам
оно понятно. Прн том же, у Мар
кса приведено множество приме-
ров, как эксплоататоры изобрела
безчеловечные законы против го
лодпых. А законы эти чем отли-
чаются от нынешних «наших»
постановлений партии и прави-
тельства?

Официально согласиться с от-
зывами партийных пропагандис-
тов высшая власть, разумеется,
не может. Но по существу дело
ясное: пропагандисты правы. Для
советского актива «подлинники»
Маркса непреодолимо трудны. А
поскольку Маркс писал главным
образом для того, чтобы возму-
щать против эксплоататоров, этот
его пафос «в стране пролетар -

ской диктатуры» приобрел анти-
правительственное направление.
Выходит, действительно,на до бо-
яться чтения Маркса в подлин-
нике.

У. Р.

В СОВЕТСКОЙ ДЕРЕВНЕ
ко, сни на том не наживаютея,
По подсчетам английского жур-
налиста, колхозник, в среднем,
выручает в течение года около
300 рублей, сумма ничтож-
ная, конечно, даже нрн ограни-
ченных потребностях советского

Цены в деревен-
ских лавках постоянно повыша-
ются, в то время как в городах
цены падают. 06‘ясняется это
тенденцией в выравниванию цен
в городе и деревне.

В общем, впечатление Чолер-
топа таково, что русская дерев-
ня начинает возрождаться. Если,

■— пишет он, войны удастся
избежать, то развитие русского
сельского хозяйства будет зави-
сеть от того, в какой мере уме-
ньшится страсть советов к по-
стройке «гигантов», которые, в
конечном счете, оплачиваются,
главпым образом, крестьянством.

«ОБЗЕСТВЕННАЯ УЮБИМИЦА
№. 1».

По примеру «Общественного
врага № 1», появилась в Аме-
рике п «Общественная любими-
ца № 1». Ею признана 6-летняя
|Шпрлей Темпль, юная знамени-
тость экрана.

ту, чтобы ощупать дорогу, в те
время, как ее лицо обратилось
кверху, туда, где она знала

находится ее преследователь.
Но вдруг она отчаянно вскрик

нула. Ее рука очутилась в же-
лезных тисках чьей то чужой ру
ки, которая протянулась к ней
из мрака и неудержимо тяпула
ее вглубь в царство мертвых.

XXV
Сибилла широко раскрыла рот,

ее страх был настолько велик,
что она не в состоянии была елы
шать своих собственных криков.
В этот момент се разеудок готов

был помутиться. Она ударила
другой рукой, действуя ключом,
как оружием, и уткнулась в чыо
то густую беспорядочную бороду.

Тише, зашипел на нее
чей-то голос из могильной тьмы.

Не кричите так. Я нс нричи
ню вам ни малейшего вреда. Кто
вы и что вам здесь угодпо?

Это был человеческий голос.
К ней снова вернулось сознание.
Ее крики прекратились. Она вы-
пустила нз рук бороду. Невилп
мал рука, сжимавшая ее, разжа
лась.

Я Сибилла Ленсдоги,
запинаясь пробормотала она.
Меня преследуют. Я не знала
для себя никакого другого сна-
севия.

Сибилла Лслсдоун? сиро
сил незнакомый голос с большим
изумлением. Ведь это же фе
номеплльпо! Но теперь успокой
тееь. молодая лзди. Я зажгу свет.
Когда вы так быстро спусти-
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Германская военная мысль ли
хорадочно работает над разреши
нием проблемы снабжения народ
ного хозяйства всем необходи -

мым для ведения войны и обеспе
чения этого снабжения во время
войны. Последний номер военно-
го журнала «Дейче вер» целиком
посвящен этим проблемам.

Журнал рекомендует в первую
очередь всемерно увеличить на-
копление на складах запасов им
портируемого из за границы де
фицитного стратегического сырья
и создать ряд новых производ -

ств по переработке этого сырья.
При этом продукция этих специ
альных производств должна цели
ком иттп на склад, потребности
ж-е гражданской промышленности
в сырье должны быть еще более
урезаны, чем в настоящее время.

Далее журнал считает необхо-
димым уже теперь договориться
с рядом стран, нз которых Гер-
мания могла бы черпать сырье-
вые рессурсы и во время войны.

В этой связи любопытно пере
числение стран, на экономичес-
кую помощь которых во время
войны Германия, по мнению
«Дейче вер», может рассчиты -

вать. К числу их относятся: По-
льша, Голландия, Дания, Шве -

ция, Норвегия, Финляндия, Юго

I славил, Румыния, Испания, Егн-
.нет, Индия, Аргентина, Брази-лия н Манчжурия.

Уже в ближайшее время Гер-
мания намерена импортировать

I ежегодно из этих стран в обмен
|на товарные поставки необходи-
мое для пополнения запасов не-
достающее ей количество страте

' гпческого сырья. Так, в Манчжу
! рии Германия намерена закупать
'ежегодно 1 млн. тонн соевых бо

бов п растительных масел, в
Бразилии 75 тыс. тонн каучу
ка, в Румынии 1 млн. тонн

| нефти, в Родезии п Финляндии
. 100 тыс. тонн меди, в Индии

10 тыс. тонн олова, в Испа-
\ нин 25 тыс. тонн свинца, в
Югославии и Польше 2OO ты
еяч тони льноволокна, конопли и
шерсти, в Египте 2OO тысяч
тонн хлопка. Кроме того, намеча
ются закупки железной руды в
Швеции, олова и цинка в Поль
гае, леса в Швеции, Норвегии и
Финляндии, маргарина, растите-
льных масел, жира, сала и мае
ла в Голландии, скандинавских
странах и Аргентине.

Журнал считает, что современ

ные средства связи разрешают
проблему доставки в Германию
из нейтральных стран и в воен
ной обстановке. Для этого, по со
вету «Дейче вер», должны быть
широко использованы авиация и
подводный флот. Журнал счита
ет, что необходимо теперь же
приступить к созданию специаль
ного грузового подводного фло-
та. Одновременно следует начать
практиковать учебные перевозка
грузов под водой из дальних за
морских стран в Германию, что-
бы накопить опыт и подготовить
соответствующие кадры.

Что касается использования
авиации для транспорта грузов,
то мыслятся ночные полеты на
больших высотах, когда самоле-
ты почти недоступны для зенит-
ной артиллерии. Частичное при-
менение могут найти для этой
цели и воздушные корабли.

# * *

Рости численности герман-
ской армии

ПАРИЖ. «Око де Пари» печа
тает серию статей генерала Тур
нес о германской армии. Автор
заявляет, что из предусмотрен -

ных законом 16 марта 12 корпу-
сов и 36 дивизий на 1 августа
в германской армии уже были
сформированы 10 корпусов и 25
дивизий.

Генерал Турнес подсчитывает,
что при одногодичном сроке воеп
ной службы германская армия
увеличивается от 900 тыс. до 1
млн. человек при включении в
нее отбывающих трудовую швин

! ность. При двухгодичном сроке
.военной службы регулярная ар-
мия достигнет этой цифры и без
включения отбывающих трудовую
повинность и вместе с ними дос
тигнет 1,100 тыс. 1,250 тыс.
человек.

В расчет не принимаются шту
рмовики и охрнныё отряды, ко-
торые, по заявлению автора ста-
тьи, насчитывают: охранные от-
ряды —250 тыс. и штурмови-
ки 1 млн. человек. Кроме то-
го, в Германии еще обучается
,600 тыс. резервистов в год, из
, которых 100 тыс. постоянно на
ходятся в рядах армии.

ГРИНЬКО! РУБЛЕ
Прибывший в Новосибирск нар

ком финансов СССР Гринько, вы
стуши на «слете ударников фи-
нансового актива» с заявлением,
что в настоящее время финанео
вая задача не может быть ренте
на теми способами, какие приме

| нялись советской властью до сих
пор:

«Денег нам нужно очень мно-
го. Где взль эти деньги? Нало-
гов повышать мы не собираем-
ся».

| Есть единственный путь: по-
высить покупательную стоимость
тех рублей, какими располагает
правительство. Значит, основная
цель данного момента: «укрепить
советский рубль. А это прежде
всего значит поставить соци-
алистическое производство так,
чтобы оно давало дешевую про-
дукцию».

«Но нельзя дешево произво -

дить, если будем дорого строить.
В годы первой пятилетки мы со-
здавали гиганты, не обращая
внимания на дороговизну строи-
тельства. Мы выигрывали время.
!Но добродетель, продолженная

| дальше определенного периода,
становится пороком. Надо удеше
вить стоимость строительства.-Это

сейчас коренной вопрос».
«Далее,чтобы укрепить совет-

ский рубль, нам нужно иметь де
шевый ЛУсударствешшЙ аппа-

рат». Требуется не только упро-
стить и улучшить, но н удеше-
вить правительственный аппарат,
добиться снижения расходов п >

управлению государством. «Это
дело имеет прямое отношение к
борьбе за рубль. Недаром штат-
ное дело поручено теперь нарком
фину и его органам».

(«Эк. Жизнь», 30 июля).

лись по лестнице, я потушил
свой фонарь.

Чиркнула спиче.:. Она увидела
длипные серые руки с трауош.й
каймой под ногтями. Пламя вены
хнуло па керосиновом фа;илс.
Сейчас же был ьадет стекляц -

НЫЙ пилидр. Перед пей стоил
среднею роста тощий человек с
лицом из сморщившейся кожи.
Пара мрачны \ глаз горела в глу
боках ьиадпнах. Длинная черная
борода скрывала разрез его рта
и свисала ио пояс. Защипанный
старомодный сюртук болтался по
верх давно неглаженных брюк.
Маленькая черная кепка прикры
вала его затылок. Он выглядел,
как повелитель ведьм на шаба-
ше, но вместо того, чтобы испу-
гаться, Сибилла почувствовала,
как биение ее сердца успокаи-
вается под его пытливым взгля-
дом. Этот человек, очевидно во-
зился у двери с семью замками.;
Она увидела, что его сумка с ин |
струментами лежала па полу, я
одно сверло было направлено во
второй металлический разрез.

Вы сказали, что вас нрсс
ледовали, снова енроенл он,
и его взгляд держал ее, как в
стальных тисках.

Оиа утвердительно кивнула го
ловой.
• Кто преследовал вас?

снова спросил он.
Какой то ужасный человек,

какой то великан, нробормота
ла она запинаясь.

Великан ?

(Продолжение следует)
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