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На последнем с'езде Коминтер

на большевики уделили много

внимания «единому фронту» и
«буржуазной демократии». Неко
торые из них откровенно заявля
ли, что сами коммунисты ни в од

ной стране не устроят револю-
цию, а поэтому должны как ни-
будь договориться с социалиста-
ми, чтобы использовать их для

достижения своей цели.

Что же касается «буржуазной
демократии», то большевики ре-
шили защищать ее даже совмест-
но с буржуазными политическими
партиями.

Болгарский коммунист Димит-
ров, избранный генеральным сек- (
ретарем Коминтерна, в своей за-
ключительной речи об‘яснил, по-
чему в 1917 году большевики бо-
ролись против «буржуазной де-

мократии», а теперь должны заши
щать ее. •

«Являясь сторонниками совет-
ской демократии, заявил он,

коммунисты будут отстаивать
каждую пядь демократических за
воеваний, которые годами упор-
ной борьбы рабочий класс вы-
рвал у эксплоататоров. Но в то
же время надо помнить, что наше
отношение к буржуазной демо -

кратии не остается одинаковым
при всех условиях.

боро-
лись против буржуазной демокра
тии, так как она стала знаменем
мобилизации всех контр - рево-
люционных сил для борьбы про-
тив диктатуры пролетариата. Со-
всем иное положение сейчас.

Сейчас фашистская контр-ре-
волюция атакует буржуазную де-
мократию, стремясь установить
над трудящимися варварский фа-
шистский режим неслыханной
эксплоатации и террора. Сейчас
трудящимся массам в ряде капи-

1 талистических стран приходится
1 выбирать конкретно не между

пролетарской диктатурой и бур-
жуазной демократией, а между

1 буржуазной демократией и фа-
шизмом». («Правда» 14 авг.).

Следует также отметить, что
ни од.'.:l из делегатов конгресса
не высказался за необходимость

самой ожесточенной борьбы с
фашизмом в тех странах, где он
существует (в Германии Италии,
Австрии и других). Наобор .т,
все они говорили о необходимос-

ти борьбы с фашизмом в тех стра
ках, где его не существует.

Такую же позицию они заня-
(ли в вопросе о войне: решили бо
роться против войны не в тех
странах, которые являются наибо
лее воинственными и агрессивны-
ми (например, Япония и Италия),
а в тех странах, которые ни с кем
не намерены воевать.

Из всего этого видно, что они
обладают храбростью только там,
где им не угрожает никакая опас
ность.

Орган английской рабочей пар
тии «Дэйли Геральд» дает хоро-
шую отповедь этим лицемерным
защитникам демократии и пропо-
ведникам «единого фронта». В *
передовой статье под заглавием
«Троянский конь» газета пишет:

такж^очен^юстныи: до» того
честный, что не затрудняется от-
крыть последнему конгрессу ком
мунистического интернационала
хороший коммунистический ре-
зон своей проповеди союза с ра-
бочей партией. Троя. напом-
нил он своим слушателям, бы-
ла завоевана хитростью. Троян-
цы впустили в свой город дере-
вянного коня. Внутри сидели гре
ки. Когда настала ночь, они вы-
лезли, перебили спящих жителей
и взяли Трою. Британские комму

ЭДГАР УОЛЛЕС.

|СЕМЬ ЗДМКОВ УСЫПАЛЬНИЦЫ |
(Продолжение).

Когда лес уже остался поза-
ди нее, она подняла взгляд к
небу и на востоке увидела пер-
вые признаки утренней зарп. На
стунаюющий день красным све-

. том озарял небо. «О, если бы
только наступило утро! молила

, она в душе. Этим путем она два
ДНЯ тому назад шла вместе сДи
ком Мартином. Целый мир ужа-
сов лежал между этими двумя да
тами. Дик Мартин.- Она неволь-
но остановилась, и чувство снль
пой тоски по нем заставило еэ
болезненно вздрогнуть. Не согре
шила ли она против него, когда
позволила мистрисс Когти зама-
нить себя в -ловушку? Если бы
она приняла за правило ничего
не делать нс спросив его сове-,,
та, она бы никогда не пережила!,
отой ужашн'й ночи. Но теперь ,
она дала себе зарок отпыне нс- |
кать защиты в его спокойной •

• уверенной силе. О, она больше (
Ипе была бы такой гордой, Сибил ,
Iла Денсдоун! Она покорно жаж- ,
I дала поддержки сильной руки. .

Тем временем она добралась (
'до усадьбы. Ндруг послышался (
;ллзг цени, и цепная собака с
•диким лаем подскочила к пей.

Она о горную минуту йену- *
галась. Потом ее нервы успоКо I
илпсь. Знакомые звуки мира дей 5
ствптелености, неожиданно вернули (I

ей мужество и уверенность в се
бе. Она остановилась, тихо свист
нула и заговорила с собакой,
как со знакомым животным. По
том она безстрашно приблнзн -

лась к конуре. Яростный лай со-
баки умолк, она стала нюхать,
кто пришел. Тогда Сибилла прл
тянула руку, • чтобы собака могла
уловить ее запах и понять, что
она не враждебное существо. Ко-
гда Сибилла снова заговорила с
ней, собака доверчиво стала те-
реть свою голову о ее колени.
Сибилла ласково погладила ес
густую шерсть и почувствовала,
как собака радостно задрожала. I
Очевидно, .она до енх пор не бы
ла избалована нежным отношено
ем к себе. Она спокойно допус
тила Сибиллу вынуть цепь из :
кольца у шнуры и взять в руки. 1
Она весело замахала пушистым -
хвостом и .радуясь неожиданной 1
свободе, потащила Сибиллу за 3
собой. Сибилла охотно предоста; ]
вила ей руководство, и, чем блн 1
же они подходили к замку, тем 1
быстрее таял леденящий ужас в '
ее душе. 1

I
Она сперва наткнулась на бо- с

новой флигель замка, темные ок I
на которого молча смотрели на и
утреннюю зарю. Мощеная доро- с
га, обрамленная с обеих сторон, ч

I Борьба за рубль |
Недавно болыневицкая печать

заявляла, что советский рубль яв
ляется в настоящее время самой
устойчивой денежной единицей,
но советские граждане и иност-
ранные туристы только смеялись
над этими заявлениями, так как
за один «неустойчивый» амери-
канский доллар в СССР можно
получить от -10 до 50 «устойчи
вых» рублей.

Что советский рубль совершен
но обезценен, об этом свидетель
ствует целый ряд неонровержи -

мых фактов. Если до войны
фунт хлеба стоил 2 копейки, то
теперь он стоит 2 рубля. А это
значит, что «устойчивый» совет -

ский рубль, ври покупке хлеба,
равняется одной довоенной копей
ке. Кроме этого, во всех совет-
ских городах, где бывают ино-

нистч в своей защите обвине-
ния с рабочей партией столько
искренности не проявляют. Вмес
то этого мы присутствуем при
тошнотворном зрелище коммунис
тов, претендующих йа то, что
они в конце концов совсем слав-
ные демократические малые Они
добиваются единства действия
для защиты демократии, которую
их символ веры предписывает им
при г.ечзой возможности ниспро-
вергнуть.

Демократия им ничто, но они
вдруг открыли, что она имеет
преимущество перед всякой дик-

татурой, кроме их собственной:
она спасает их политическую
шкуру. Совершенно дискредити-
рованные перед английским наро-
дом, что показывает количество
их последователей, они ищут сою
за, который позволит им жить на

кредит, которым пользуется рабо
чая партия».

лийская рабочая партия не жела-
ет иметь ничего общего с боль-
шевиками. Социалистический ин-
тернационал тоже высказался
против об'единения с коммунис-
тами.

Это вполне естественно. Чест-
ные рабочие и социалисты, вполне
справедливо заявляют, что преж-
де чем говорить об об‘единенной
защите демократических свобод,
большевики должны возстано-
вить задушенную ими свободу в
России.

странные тушсты, процветает не
законная Ярговля валютой. В
Петрограде,Жо сообщению «Кра
свой газеиа (15 августа) мож
но продатдЯкакое угодно количе
ство долл&|И по 20 рублей за
доллар, а |НЬугнх городах курс
доллара дожит до 50 рублей.
Советские гетмане покупают не
только долей, а какую угодно
иностраннуЖвалюту, ибо за «ни
валюту» вИЪргсине можно ку -

пить какиЩугодно товары, а за
«устойчивые» советские рубли
там нельзя купить даже фунт се
ледок, словно эти рубли наиеча
таны какими нибудь марьино-
рРшинскими» фальшивомонетчика-
ми. I

Теперь Жи большевики наи и
нают гововь о необходимости
укрепленщЩ>убля. А раз рубль
надо как так укреплять, значит он

или совсем обезце-
нен. и

Комиссар финансов Гринько,
по сообщемю «Экономической
Жизйи» (3|> июля) заявил не -

давно, что Финансовая проблема
не может быть разрешена теми
способами, которые до сих пор
применялись советской властью.
По заветам Ленина, эта пробле-
ма разрешалась так: если нет де
нег, их над<к печатать. Такие спо
собы, по мнению Гринько, нику-
да не годятся.

А денег большевикам нужно
много. Где же их взять? На
этот вопрос Гринько дает не ле-
нинский, ? чисто - капиталиста
ческий отв|т: надо повысить но
купательнуД стоимость тех руб-
лей, располагает правите
льство, надо укрепить советский
рубль. «А (это прежде всего зна
чит нявавить социалистичес
кое так, чтобы оно

продукцию»- А

лить эксЯИацпю рабочих.
«Далее, нтобы укрепить совет-

ский рубль^—заявил Гринько,
нам нужно иметь дешевый госу-
дарственный аппарат». Требуется
не только упростить и улучшить,
но и удешевить правительствен-
ный аппарат, добиться снижения
расходов по управлению государ
ством. «Это дело имеет прямое
отношение к борьбе за рубль. Не
даром штатное дело поручено те
перь наркомфпну и его органам».

Это почти то же самое, что

I цветочными клубами, проходила
1 вдоль фронтона. Услышав скрип
своих шагов на цеметных пли-
тах, она во избежание шума по-
шла по краю клумбы. Собака бе

I, жала рядом с нею. От времени
до времени она со странным пн
тересом зарывала морду в рых-
лую землю. Но вдруг она подня
ла голову и с подозрительным ви
дом сделала стойку. Потом она
издала глухой скулящий звук и
гневно оскалила зубы. 'Ее глаза
горели, нос угрожающе уставил-
ся но направлению к дому в то
время, как настороженные уши
прямо торчали на голове. В этот
момент в одном из окон подвала
показался свет. Сибилла крепче |
схватилась за собаку. Тише,!

прошептала она, повелнтельнг 1
глядя на ь'ее. Она взошла на
клумбу, которая простиралась до
самого дома. Оттуда ей удобно
было заглянуть И окно, неприкры
тое занавеской.

Она заглянула в высокое по-
мещение, посреди которого стоял
тяжелый дубовый стол а па сто I
ле... она быстро прикрыла рот
рукой, чтобы подавить крик изу I
мления... мерцала керосиновая
лампа, которая только что...
сколько времени могло пройти с
тех пор, едва ли полчаса?
жутким светом освещала могиль
ный склеп Сельфордов. Сначала
комната казалась пустой, потом
около камина что то задвигалось
и внезапно в полосу, света лам
иы вошло какое то человеческое
существо, похожее на пещерного
чловека доисторической эпохи.

I Этот человек был огромного ро-
. ста, но вполне симметрично ело
женный. Мускулы на руках тол-
щиною в канат играли под его
бронзовой кожей. Длинные елт
лые волосы, как львиная грива,
свисали с его плеч, и густая
светлая борода обрамляла его
подбородок. Он носил пару свет
лых холщевых штанов, кончав -

шихся выше колен. Теперь он
подошел к столу н поднял лампу,
чтобы обследовать комнату. В
этот момент она увидела его ли-
цо. Несмотря на огромные раз-
меры, оно ио форме имело почти

| благородное очертание, но боль-
!шие голубые глаза'глупо и с ту-
| иым выражением уставились в
■пустоту. Все лицо не имело ни
малейшего выражения, как лиц,
слабоумного, и первоначальное 1
отвращение Сибиллы перешло в
глубокое сострадание. Значит, I
это был безобидный идиот. Пер-
вое спокойно сказанное слово на
верно УКIКДШO бы его. Она ох-
ватила руйЯГжорду скулящей со■ баки, чтобы! она не видала его,
Но тут же увидела печальный

I взгляд в пустых глазах велика- ,
'на. Он вздрогиул и быстро за- ■дул свет лампы. Комната сейчас
же погрузилась в непроглядный
мрак. Сибилла снова вышла на ,
дорогу. Стоило ли будить управ
ляющего? Нет, гораздо лучше .

было бежать к домику нривратни 1
ка. Оттуда ей оставалось сделать ]
всего несколько шагов до дерен ]
ни. Но едва она свернула в ал-
лею. ведущую к воротам парка,
как она услыхала шаги, мужские

предлагают все «буржуазные» эко
номисты, когда говорят о необхо
димости сбалансирования бюдже
тов с целью сохранения устойчи■
вой валюты.

Московский корреспондент
«Нейе Фрейе Прессе» тоже сооб

'ищет, что большевики сейчас уде
| ляют много внимания финансово
му вопросу. I

Вообще говоря, пишет он, со-
ветскому правительству выгодно
было существование денежной 1

| единицы неопределенной ценнос-
ти. Но с постепенным переходом
;от бюрократического распределе-ния продуктов и товаров к нор-
-1 мальной торговле, сохранение
!«эластичного» рубля становится
все труднее.

| Однако, провести сейчас офи-
циальпую стабилизацию совете -

кой валюты невозможно. Этому
мешают чисто - психологические

( факторы. Сейчас, например, цен
ность бумажного рубля на внут-
реннем рынке пришлось бы за-
фиксировать по курсу 25-30 бу-
мажных за один золотой рубль.
Но советский рабочий не так ле
гко примирился бы с мыслью,

Iчто его месячный заработок рав-
няется 4—6 золотым рублям. До

| ст*точно чувствительный пенхоло
гический шок пережили бы и со

детские служащие различных ка
I тегорий, переводя свое жалованье
на золото.

Поэтому советское правительст
во предпочитает оттягивать эту
операцию, пытаясь медленно под
нимать курс бумажного рубля пу
тем понижения цен и увеличе-
ния количества предметов широ

, кого потребления.
Большевики надеются, что пу

тем такого постепенного повыше
ния стоимости рубля в 1937 го

, ду им удастся стабилизировать ва
лготу так, что 10 бумажных руб
лей будут равны 1 золотому руб-

. лю.
Но если нм даже удастся дос

тигнуть этого, то советский рубль
все же будет иметь незначитель-
ную сравнению сдо

I

ЗАПРЕЩЕНИЕ БРАКОВ МЕЖ-
ДУ ЕВРЕЯМИ И АРИЙЦАМИ

БЕРЛИН. Браки между арий- 1
нами и евреями воспрещены офн 1
циально. Министр внутренних

! дел обратился с циркуляром, за-
прещающим регистрировать бра-

| ки, если чиновнику, ведающему
брачными записями, известно,
или если ему будет доказано,
что брачущиеся не принадлежат

• к одной и той же расе. I
|в дом, умоляла она. Ято
лько что видела страшного чело-
века в одной из комнат. Это на-
стоящий великан. Должно быть,
это безумец.

Она подавленно замолчала.
Сразу ей пришло в голову все,
что она пережила с того време-
ни, как за чашкой чая сидела у
Когти.

Великан? пораженный
спросил Дик. Оп искал глазами;
Снида. Тот незаметно кивнул го
ловой.

Потом оп попросил Сибиллу
описать ему великапа. Она сде-

Само собой разумеется, что
высшая педагогическая школа
должна выпускать грамотных пе-
дагогов. Но этого не понимают
или не хотят понять Наркомпрос
РСФСР и директора педагогичес
ких институтов. К величайшему

стыду, они выпускают неграмот-
ных учителей.

За примерами далеко ходить
не надо. Взять хотя бы Москов-
ский педагогический , институт

им. Бубнова. Во всесоюзных сорев
кованиях втузов и вузов он занял
первое место среди педагогичес-
ких институтов. Дважды премиро
ван.

43 выпускника - географа пи
сали контрольный диктант из 280
слов. В нем —l2 простых и 7
сложных предложений. И этот не
сложный диктант написал без
ошибок только один; многие еде

лали грубейшие ошибки.
Из 25 выпускников педагоги-

ческого факультета ни один не
написал диктанта без ошибок.
Почти половина выпускников до
пустила 8 и больше, а некоторые

по 17 и 19 ошибок.
Рекорд неграмотности побили

выпускники физйко - математи-
ческого факультета. Группа фи-
зиков писала диктант из передо-
вой «Правды»: «Так заботится о
детях только советская власть».
Ни один из них не написал без
ошибок. 14 человек допустили по
семи и больше ошибок.

Даже выпускники литератур-
ного факультета пишут безграмо
4но. "

$

Вот перлы «сочинительства»
, выпускников.

«Нет и не может быть в социа

диетическом обществе момента,
когда бы подрастающей сын его,
оказался бесподленного. материн
ского или отеческого надзора без

бенбк осеретел, потеряв отца или
мать, или же если родители утра-
телй достоинство...»

Один студент допустил в дик-
танте 69 ошибок. Вот образец его
грамотности:

«Чтобы превести технику в
движению и исползовать ее до
конца нужные люди, овладевшие
технекой нужно кадры способные
исползовать эту Технику».

Поражаешься, как умудряются
извращать простые слова. О зна-
ках препингния и говорить не

■ шаги, которые быстро приближа |
) лнсь к ней. Собака рванула

цепь, и ее яростный лай проре-
зал мертвую тишину разевета.
Две темные фигуры быстро при-

■ ближалноь к ней.
1 Кто там? Если вы ие от-

» ветите, я выпущу на вас свою
собаку, дрожащим голосом

■ пригрозила Сибилла.
Великий Боже! Сибиллх

Ленсдоун, послышался в от-
вет ЗВОНКИЙ ГЛООС, II В СЛСДуГО
щий момент она рыда-я лежала
на груди Дика Мартина, в то
время как собака торжествующе
скакала вокруг нее.

лала это. Дик поостерегся выс-
казать ей, насколько он поражен
ее разеказом.

По всей вероятности, бродя
га. Один из тех оригинальных
святых, которые бегают голые,
как Иоанна Креститель, и пита
ются дикой саранчей. Я уже ви
дал подобных типов в Гайд-пар-
ке. Ради Бога, не безпокойтесь.
Сибилла. Мы оба двое крепких
хорошо вооруженных мужчин. Мы
не боимся вашего Самсона.

Она покорно дала увлечь себя.
Было ли одно из окон от

крытым? —• спросил Дик после
паузы, ушедшей на размышле -

ние.
Сибилла отрицательно нокача

ла головой:
Я не видела ни одпого от-

крытого окна.
Может быть, это протеже

управляющего, пытался ее
успокоить Дик. Мы сейчас
же услышим.

(Продолжение следует) 1

XXVI
Тише, тише, милое дитя,—

прошептал Дик, когда она отрн
! нисТо начала разсказывать ему.
(

Сейчас я еще ничего не же-
лаю. Сперва вы должны отдох-
нуть. И сколько времени прошло
с тех пор, как вы в последний
раз покушали?

Я со вчерашнего дня иос
ле обеда ничего не ела, роб
ко созналась Сибилла.

Ну, вот видите, я представ
лял себе это. А теперь пойдем-
те. Позвоним и разбудим управ-
ляющего. Пусть он выложит все,
что замок Сельфорд может пред
дожить неожиданным гостям.

Он обнял ее за талию и уп-
лек за собой, не обращая ника-
кого внимания на Снида, кото-
рый скромно последовал за ни-
ми.

Но Сибилла боязливо схватила
Дика за руку.

Ради Бога, только Не туда

БЕЗГРАМОТНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ
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приходится: вводные слова иг вы
Являются, глав, предложения от
придаточных не отделяются. Дик
танты пестрят такими словами,
приступность, жендарм, беспод -

ленного, достойнства, лахмотья,
двигался, большевеки, руские,
опатичны, аппатичны, осеротел,
миталлургия, утратели. холиннне,
бегдетве, неиссекпгаший, коллик-

тивизации, население, афтоко-
биль, и другими подобными перла
ми.

Один выпускник даже таких
слов, как школа, кадры, правиль-
но не мог написать и записал: ши-
кола и кадеры.

450 человек выпустил инст и-
тут, а Наркомпрос со спокойной
совестью направил их на работу.
С начала учебного года они бу-
дут учить детей в школах и гою
вить учителей в педагогических
техникумах. Можно себе пре тсга
вить, какую «грамоту» они будут
насаждать в школах и технику-
мах !

(«Правда», 1! августа).

Дали 100 рублей
Ответственный работник об‘е-дннсния вагоностроительных за-

водов Фпаксель женился на 20
летней Любе Кожевниковой,
через месяц «после загса» выг-
нал ее, беременную, на улицу.
Было это в январьскую стужу, а
выгнал Фпаксель жену в летней
курточке, в легких туфельках,
без гроша в кармане.

Случилось зто в Москве. Изг-
нанная побежала в отдел охра-
ны материнства. Там посочувст-
вовали, но ничем помочь не мо-
гли.

Прокурор Бауманского района,
выслушав жалобу, спросил:

«Топилась или нет?
Не успела.
ФиаксЬль избивал или нет?

- щ!у,' зйаете, -• .здесь нег
никакой)1 дела: не утонула и не
побита»».

Народный судья 7 участка Ба
уманекого района палисад ш
жалобе: «Неподсудно». Старший
судья того же района положил
резолюцию:

«В 28-ое отделение милиции
на предмет установления уголов
шины».

Теперь в августе, через 7 ме
сяцев, 28-ое отделение милиция
определило:

«Дело прекратить. Фиакселю
I предложить уплатить Любе Ко-

. жевниковой 100 рублей».
«Совсем, как в романе Толего

го, заключает «Йравда»,
дали Катюше красненькую,

и делу конец».

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА УЧА-
ЩИХСЯ В ПОДКАРПАТСКОЙ

РУСИ
ПРАГА. С началом 1935-30

Iучебного года в Иодкарнатской
|Руси придется значительно уве-
личить число классов в началь-
ных школах, так. как количество
учащихся, судя но нредваритель
ной записи, значительно нревы
сило число учащихся, поступив -

ших в начале прошлого учебно
го года’.

Б прошлом году количество
учащихся в начальных школах
Подкарпатской Руси составлял»
135,000 человек. Б нынешнем
году ожидается увеличение на
12,000 человек. Количество клас
сов в школах будет увеличено на
232 русских класса, 9 мадьяр-
ских, 12 румынских, 2 немец-
ких н 1 чехословацкий.

ТЫСЯЧИ И ОДНА
НОЧЬ

АРАБСКИЕ СКАЗКИ
Знаменитой Шехеразады

ЦЕНА 50с.
КА3S V I Е Т

1722 IV. СМсако Ате.
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