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Пролетарии вешх стран,
•тасого Союза гремит на"Шь мир:

решенТрудящиеся Советской страны выносят" ^решение отчислить полпроцента
месячШШ>*1Шбо*ка +**>»***Ь*ощи бойцам, с оружием в руках защищающим
Испанскую демократическую республику. 1У«*О<\\>лы< .ч».'\
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Ммтмг м Кролю! овфЬидя, посмщсняый нслпкпт соОылмм. Фото и. к ш п м т • п. п и ш и ,

В защиту испанского народа,
против фашистских убийц

и интервентов
Вот т*е боне мух недель и п в Иепа-

Ш1 борьба, иародвых « е е протп фааает-
омх натаааавев. Трулвввеся СССР с на-
пряженным в и ш н и брмема участием
следят м «то! борьбой, гамчм, служа-
щие I советски нятеллвгеппая уже »ы-
раааля гвм о п и ш е т в втов бврьвв ты-
СЯЧВЫМВ ВВТННГ»П 1 ЯеВОВеТРЯЦИЯНВ СО-
ц в е т и , отчаалоаалая в фай и ш в

' бойцам, е еруааен • рувах аммшаюввм
•спавшую девоврагвчеевую республику.

Кучи реавивомых генералов, «ей-
ядм взвепнвов родавы, подша' вое-
етавяе емчалл в Иеяантя Марокно, "»

' Кявареквх • Виеаревп ветвет, • мтеа
1 в е м 4 Веваанв. Удараыа «тралом Фе-
апетеих мгояараамв был м и н »*е-
ж м п преступников, аяелтевый. а м -
етраавш лагаоаоа • ваходяаяйса 001
командой офицеров — «героев» кровавой

• рмармн с рабочява Астурвв в 1931 г.
Вспавское праввтельетво, против юто-

вого подвала оружве флаветевве нчггеж-
п п , возникло в реетльтят* тмривевтягп
выборов 1в февраля с. г. Вв п и выве-
ри лодаалаапке вельвмветво яемвевоге
варои высказалось и и р т и вародарго
фроата. Испанское праввтельетвЬ, создан-
вм иревнушеетвенно и предстателе!
левебуржуадям пдртвТ вароМом фрват1».
опвраетея на тнейк* волвЛп*я«в в мм>-
- д » ^ . О й к л ^ в АММВМИкЙВИИВВЧВ'ЯЯВЯВВкВВИВ МВавВакМЛВВВЬЯЬВЬ

воете, оввояво суинствуичвнр» мняишищ*
правительство ваеот ееФчае м «вое! ло-
вив пшмааадм бмьавястао кцаюмго
н и м . с мужвев в р г ш манившего
д»аовратачеаув реепубтт ет мпцевва
фашаетевах ваяевнмв • уввт. На сто-
рону предательства стада тчвтадьяая
^ А ^—л - ^ я ^ ^ ^ ^ м ^ ^ ь ^ ^ ^ ^^^ЯВ>*ЯиьВИ ВВВВИВЯяВь.

ЧАСТЬ ВОПЯ. В м Я Ч М чЮТ» ВШВОВ ШМНг
цвв. поивиюшм Ипштнят
Р1*) а весь аосввыЙ Флот. Кроае того, и

СМЧ П ^
вых в отркш р|боче!

фашисты? Отчтрмятся «яаааиять
во пришедшее в власти правительство, аа
которое высказалось а которое, защищает
е ергкяеа в РУ*ях ввлъагМИМ я т и
екогв народа. Она ХОТЯТ свергнуть рее-
пумвв*. ««••» г тпаяввввм- янвосвав-
вые я м в ямаяо! бовам- леяократвчо-
с к и явааань Оаа «па» я с а т аеыад у
крестив, раагамвть оргавязапяа рабочего
власа, |чомть а.вдевв ого революцией-
вый авангард, (я*, «тяг установить воев-
яо-фашястмун) диктатуру во глете с куч-
вей геявмав* ввавчей аМанекоге наро-
да. Ом хагат манил* республвкавевой.

авва уставоввть пар-
сти фваистссап таврорл, ароазвола а
васалвя.

За спиной фашистских генералов в офв-
вероа стоит все салы реакпав.
вояеаявв феодального тапа.

паерыов, крулвых ппашааов в
лстов. Ов аиаетсв шароавв ве«1ув»р«-
аыв иговороа вротп вевввепго аваиа.
игморва. в ютороа аемсасктвеааое
|читя« врваввиа а приамют гарка-
есво г в т а л в в а » фваПстн.

Мештмлмям буржтамаа о п т врв-
в о т •впй н а аевемравш Ф а т » ви-
мго «чвгпа фашвегево! Г«рваява а фа-
шаепко! Ятиаа а воштпво.а вровеи-
п а яев«кваг» втгежа. глав п его ма-
варй. вывяа! шеф жавдаввов гевеви
С«в1ув». вривааи«вшв1га ва рол вв-

го вв!гваяв аатевшяпв. вге
ввева пере! воегтаввеа ормы

> Вчлвве. виравативаа те» мав мееп-
вяа в мбарав ив вего ерехетвв. По ив-
выв аягмвгвй мчатв. 1ругл1 мамгн.
аатеашвЕоа. геяеры Фравп. ил перето-
мри г гарвввпвва фатвггава об орга-
вшмяаг вагстввва. % -

В аатеваы* < вовЬесяовпв-гов «Прем
асгоцааНма» гавери Фрави и в в и :
•Ваяв ЬщяЛ* вредетвыает сооо! важ!у-
вамавй воорое, • во толве вешяекум
•роавау. Я увереж, что Гервавва в т а -
авв оочуветвувп и я п в пеиа*. 1гв уво-
авваветц ю м м а п п в е ш у в т м со-
ш л и , бшв а с а в в т в^ вволцатымо!

договореавоств о содействвв ввлаяеквв вв-
тежнакам со сторовы Германия а Вталав.

Кдва только начале* мятеж, вас герман-
ская фашаетсси печать подвала откры-
тую санпалапо аа вштерввапяв. Завопое
вспмсвое праввтельетво, с которым Гер-
хаявл состоят а нормальных даоломвтвче-
емх отмшеавях, е т ш предметом оеаор-
блемй в вадевательетн со сторовы герман-
ской правительственной печати. Наоборот,
палачей нароккавемх застенков, нучвте
лей в убцйа рабочих Аетурм превозносят
в германской фашистской печати, вак
национальных героев В е ш а в .
- Как только пало видно, что фашветскае
провокаторы гражданской войны встретили
героическое оовротввлевм трудящихся
масс, германские в втальияевае фаиаоты
уже практически поставили интервент» я
порадев двл. Под предлогов алвапы вяте-
рес«а словх поианвых германское прави-
тельство отправило в нспавсые порты бро-
вевосаы, крейсера в асланны. Когда мятеж-
ные генералы, аахватаашна воеваые заводы
в райово Оваедо а Севиьсквй военный ахе-
ВАЛ, была отброшены от Мадрвда наспех во-
оружившимися рабочим, была отгеснеяы
ва юге геровчееввав аепавскяяа горняка-
ми.—интервенпвя гернааскога в итальян-
ского фашизма стала прввянать еше боль-
шие рммеры. Итиьянскае воемые само-
леты с устаиовимв для бомбометания я
пулеметами ма борту, с аакрдшепта
опознавательным з н а м м в переодетымп
в штыекое вташаекям военными летчя-
кавя десятками отправляются в Испанское
Марокко. Вз Гермаявв аателинын доста-
вляптся герваяскае «Юняерсы».

Какие цела преследует Германией фа-
визм в Всоаавв? ря поддерашвает палые
«етвтм феодализм, саяые плвятгльскн»
меаеятм крупного кавнтала погоау. что
раеечятывает превратить Иеоаяаи. -огля не
в вассала, то я еевовам Фашисте*)! Гов-
наяяа против Фравяин Ведарои Т«овая-
евая печать оазясаяет Вталм. что суше
я м м в а е деиокретичесм» правительств ь
Иглаяи в во Оранная налается «серьез
во! птиаей» также в для фалметсвой
Италии. Гернавскай фаааза рассчитывав»
в обма аз свою яомоаь вятежавия до-
овтыза от вах превоааеам Маремме в 1«р-
аааевай вммый опорный аунвт * Само-
ной Афраве. Германский фашизм хочет вре-
вратвть аеоаасвм острова в Атлаечаче-
еа*а окоам а а Средвмаам иоре в балу
для горяанс<«го воовааго флота, АвтлаЙ-
евал печать уже ралммчала, ч*о генерал
Фчмаве обещает отдать свои емкровато-
лая> тнреалевный аорт Соуту я остри
Мавевяу.

Вталивевай флангам, шватппяй Авяе-
а утверааяшийся у выхода из Сре-

дааеявого норн—Сущкото кааам, егоемвг
осесть также у вход» в Средялевное мо-

дула атиьявекад пуни*.
Гораааевве в втальлаевм фашисты.

мддеряшваяви* вевввемх реаваимров.
преяятеа г*здать я Варана в Северно*
кфрам амый очаг войны. Вот вочеат
борьба иеаммвх рабочах в вреетьяа ва

ювратячасву республику, и евобм-
аув>. виелагаув Невваап* аялаетея в тс
же арам ааоьМ вв вар-

Мочво Фммав. Аиглм. США в дру-
гих вмнтаавстячеекях етраа амвамат
•*«• голое м мддержят еама аеоаасмх
брггьев. Ом тревукт от емах вива-
пльетв о и з а п аеоосредетвенвун) воаоаь
веммчмят аравнтельству. воепреоякчм-
вять доставке «втяни аеаавевм фаапст-
евва павмли.

Маогопллвоввые трудааяега массы Со-
ветссог» Союза уже пошла емЙ голос ве-
гоюваавя я ваатеста прияв фааяпткад
отервеятов. Овв алжг м евоп в а т т а х
братеялй •вавет^мавамму вммЦ а во-

.^яягвеа водам в мнпгамдой аойвы, и
вв* я свааоду.

Голое варвдоа аввдмга Савихаою СИР-
бтдп уелывиа м всеа

Вчера на Красной площади состоялся митинг
солидарности с испанским народом '

ПРИСУТСТВОВАЛО СТО ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ТРУДЯЩИХСЯ МОСКВЫ
Оп двядпать тысяч яоевввчей, явя*-

швдел ва ввтавг. поомщеяяый яепаасая*
мбытвам, ваволвовавмй ваеоой аамлввлв
вллеввые просторы Краевой пющая.

Шврокяе авшлагв я травсоаматы и е -
лв лад годовала мбрааяпхея. ЖариЙ ве-
тер вадтвал полотяяша аяааея Его горячее
дымаве мла*кь дыхавве* Встрешуры.

Виры мех собраввихел, стоявапа лв-
00)1 к Кремлю, былв обрашевы на аавао-
.тсВ. в котороя поклвлгл прах ведвпайвиго
борва я человека—Владяввр» Ильвча Де-

Когда речь вдет о борьбе и свободу в
счастье,—весь револяшамяый янр врмш
обращать свои ваоры в велвчоетвеавеву
арямрмяу соогужонлн), етаваеву яеоум
поив преврасаоавег*. м людей.

"Красии нЬевва вмпяла м пловадь сы
авть грповын голосов, евааать тм, чтобы
слыви весь е»*т:

— Рукв прочь от вмолвяноямй 1*па-
нм1 Да адрааствует гароачееввй неаааомй
народ!

Куда ва вввь мор, — кому ааваеаа,
авааева. лозунга, вряяываые слом:

— Трудланеея Советскою Овюаа! Ова-
жев ватераальвую воддоржву борвдв трудо-
вой Вспавав.

— Долой фаашстов-автежаияа». врода-
твле! всоавеког* варои!

— ПролетареиЙ врваот (ордав ва
родного фроата!

Ва пябуву яававаея мдввшмеа севро-
тавь Веееиаввого Центрваьяоп Совета
Профееевояалааш Совиов тов. Шверавв.

Оа отврывмт ввтввг.
В преавдвуи ввовравта голосоваааев

ста даадватв тыеач человек тоыраш Швер-
яак, рабочай вааам «Оаро а ноле» Ма-
каров, работввва фабрам «Новая вара»
Быстром, ввеатель Фамоа в ахадеяи
Фервяаа.

Все она выстуаают с горячавв ваволво-
вавныаа речам, в каждое ях слою дохо-
дят до ста дааматв тысяч оердм! Рочв вх
передает рада*, а весь ввр слышат отв
речв. весь нар доват слово Моемы—сто-
лввы велваой страаы.

Речь тов. Н. Шверника
(Всесоюзный Цсоггрыышй Совет Профессмомальмьи С о ю » » СССР)

Т о в я р я а в 4 »••» <.«• • I •
Трудяшвеся всего яяра « итбиайшав

волаевим а трмогой наблюдант и собы-
твяав в Волавав.

Эт» чувств* тревога всего трудяшегосв
человечества выаываяти тев, что а Испа-
нии вокруг ообытай. вреасхмятях а вей.
об'одямются я (кнаотся д м яевонввравых
лагеря. С одной стороны, латая» «>шизаа.
лагерь ничей ве прикрытой аверсвой реак-
паа, вракобесая в форевроваввой подготов-
ка вовой братотбойствеямй аникой бойвв.

С другой СТОРОНЫ — лагерь ивовмтаа.
лагерь свободы, лагерь стороаннви вира,
отетаявамтв! жааиемюе интересы всего
человечества, лагерь, оеедвааюяш! под
знаменами единого фроата в«х, кому до-
рога все лучшие завоевав и я человеческо!
культуры.

Событва в Вспавяв еше раз подтвержда-
ют, что фашазв — злейшай вркг «ягкиа.
что фашвзв — главвый аачвяядвв войны,
что мрварпа! фашилн — враг явввлваа-
она а прогресса.

Вот уже пить лет. с 1931 года, как а
Испании вдет борьба революции а коигр-

Народы Советского Союза хорошо помнят
героическую борьК тра&Ш рэрвянав,
против фашистско! двггаттрьг.

Астурайсвие герои были раабаты. ах
выступление был» жестоко подаваем.

Силы реакции, торжествуя победу, за-
явваяв ар*»» райочах в а м & м а говш
и села Вспаннн.

Поражеяне аетуряйсвих горянкой, однако,
яе было йоражеввен вепаяского народа.
Ф Ш а вьцаад дма*ва^^р|тв,а себв^.е-
го яелаяского ва

1 4в1в1вавявввва1ьявя1» ававаняЖ! вввввввШвввввавв •ЯваввШаиЯ в вяфу&ШтШЩкШ • т ч Ы •авваввмвчвгав' ••ввав/явав^Р вв>

р 1ЯМНЩМВЯЫ» ^МРиР- .4«т?вжа «евмяо!,
УРОК—7Р0» о веобхоммета обедвнеивл
вЯ? екГ народа Чл7кШ « Метуллеяае»
Фавнам в « ы а м » ' • '<' • Ч В Ч Г ^ Р Ч ' ^ В •В' ЯНВ/*д ^ г * ^ ^ ^в9

Несвотря на бевея
ФВ4Д
вмые

.фааастски»
I в др.. вас-

кле-
был оо-

варедвый-——~-— • —•- - - "- '^^ а^^^тлВ1^'и |ааввввва ;

аатвфааастевп фровт.
В феврале непгве В1'вми1вв/ гвлоеооаов-

м аарадвма анм^^агяй^явмаы ,Ыш сверг-

ягапа.
йссяоттм 'М ттров»: яиеуяьт. лжавые-

обещаввя. вся страна, огрояяын больляя-
ствоя всего ааселцы, есмала свое слово
протай иовархав В мвпстсвоЙ давтатуры.
против феоЫьоМ вмми, я м т м ввиавя-
вев родяяы в аареда, вротав тбайн. етревя

рало», потерпевшего поражевве яа выбо-
рах, а» друге! амь после победы аародво-
го фровта вачыя органвмвывать саботаж,
голод, епекуляпвяг пытаясь сорвать аеро-
првятвя аакоавого. взбравяого обшеварод-
ныв голосовлавеа праввтелъства.

Магмта фмавеового шатала, барже-
вые дельцы я спекулянты оргавазупт вы-
аоа валвтио! страны аа граничу в одво-
вреаеяяо старлютса обеепеявть девыя вну-
трг сгравы. чтобы подорвать осе яероггрял-
таа рмауолвмаевоп врвввтелктм.

Еаввталасты в фабраяааты требуют под
угрею! аиаута. под угрозой арнраакява
работы предпрвятв! а таольяоаяя рабочвд
в служа та I оливы вывесоияы! арааа-
тельетвов заковоо. регулартюшва тслоакл
труп ва фабрвках. требуют откевы м н -
им, облегчаюввх вужду трудвщвхга аасс

Оовошяка в . врумые аемлевлиельяы
пмтааяггл костлявой рун*! голода, остаыо-
а а м в ведах аомбраааого урожая, угро-
а*1 преврапеааа вовых пкевов сорвать
ирааательствевяые мероприятия по земель
вой реформе а иеропрватиа по улучшению

пвпоквх ваге трудящегося крестьяястм.
. ,Р>а|>Чс|г|Вв #|яв авопзм по все! ара
во оргаяазтмт у е салы реакпвв. подонка
в отбросы обтогма протвп довократачасю!
рояиблвм в «равивльстм варолвого
фровта.

вмильаув сам м я т *. государотвва
воя аппарате, в арная, фаваггы оргаяязу-
пч, воатрпенолюпвоняый ввтеж протвв за
коялого яраввтельетм.

ввтеяиявм: 'вмявакаа оя я
«МММ рружая а ваатры.аавАвмя Фауяст

СоИвв по

* рарсив ияадввжл ^
пвоввоЙ бтржтазае|, 1з борьбы с рр
,а*1В«М«яя«П1в гвввралвяГЛИвМяаа. Кол*
явлм. Ввааплвв

м Ица- «ы
1 авлоап -до иг .мввоиеввогоп -д и д ш в

Л аспанс,ка« фашвеш пытают-
ся терроров емзглаявть дагякме яарвд-
яягв фматв) м»»гать-ал ччфгтввкм.1 во-
евать в стране сяттт в создать.аамавт.

Ова пыиюгея показать, что пвлввтель-
ство1' вародввгг фглята ве в еоетотя уста-

я» Якчавняшяъ'

риииуятгя аыегупдевм « омыо орл-
и й оммваавя вародвых аасе.

й г фвшвзмд поджвгают цервва, ао-
( аелью сыграть ва реавгаолаых

варода в даевредятвромтъ
:«_ провоиторсм пряпа-
" • врееттплеви варод-

праавгедитем народного фрови во под-
далась м ота ироаоылаа.

В борьбе с фашизмом швритсл в креп
нет дмжевве народного фровта, завоеяы
а и ва -свою сторону все, вовых а вовш
стороявмов, обнаружавая перед всея ва-
ром, что в единстве действий всех е й
нарой фронт вара, фронт антифашизма ве-
побелягя. Весь асваясвай рабочай власе
еплочеввым рядавв встал ва змипу рее
пувляваь

Коявумствчаови партвл Ислама не
одаократво предупреждала всех сторояив-
ков едввого фронта о веобходвноета бвв-
тольвоств в сади а провскам реасцяв, о
яербходнности, разоблачеяи вх провокатор
свой мятельяеета веред народе* а аагва
вал преступная»» а врагов варои.

ляп 16 вваа герой вспаяеввх боев де-
пу«т-в*апггавстм тов. Долорес, высту
п и в парланевто, говорала: >Чтобы избе-
жать вмаемй. чтобы взбежать состояния
беспокойства,- царящего в Испаши, педо-
статочяо возложить ответственность за,аоз-
иожвые события только на кого-нибудь
одного... Пужно бросать в тюрьму тех лю
дей. чья рун еще красны от кроив жертв
октябрьски! репросеяй я которые с бег
прамеряыя паниямом являются сюда в хо-
тят араадечъ праввтельетво в ответетвев
вести аа то. чего ве было».

Веловедеввая до конпа чистка государ
стенного аппарата в оставление векоторых,
фашистских чиновников и генералов яа
старых постах див возможность неланеко
мт фашизму собраться с силами, запастись
оружием н о т Д О а л Ю с т у и * арянва. де-
мократической республика, против варода.

лагерь фашястеких мятежвнвм состовт
аз самых злейших в реакцяовяеЙшях вра-
гов рабочего класса, трудяшвхея масс а
всего вемневого народа.

Они оптом и в розивпу пытаются про-
дать ведант испанского народа герваясвам
и итальянским фашистам.

Их жесгокоста протвв тртишахсл. про-
тив народа пет меры, лет предела.

Опи готовы залать всю страну кровью.
В области», где господствовала и еше

продолжают господствовать мятежники, лю-
1ей расстреливают тысяча «я только пл од-
но* у подозрению в участии в общенарод-
но» фронте борьбы и республику.

Мы склоняем слои знамена перед пав-
шими героями н преклоняемся перед муже-
ством сынов испанского варода, борющегося
» свою свободу.

Фашистские голопореам пеною жизней де
елткое тысяч лучши* людей испанского на-
рода пытаются осуществить диктатуру по
гитлеровскому образпу. пытаются пвевра
тать стпаит девократачоско! республики в
оплот реаядав я тюрьит народов.

Иамеяпим родины, растоптавшие в гря
зи общенародную волю, испанские фаши-
сты пользуются поддержкой самых реак-
пипяяых сил всего ввра.

Поджигатели войны и в первую очередь
гераянйже в италкяягяяе фашисты перед
всем миром разоблачили, что они были дей-
ствительными влодяотелямя военно-фа-
шястеког* мятежа в Испании.

Печать всего ввра оптблаковиа аате-
раиы, со всей очеавдвостью доказыяаю-
п\ае и разоблачаюшие скрытых руководи-
телей мятежа и тавапама Вспаянв.

Известно, что генерал Саяхтрхо. яане-
чаввшйса" вятеашяиап яслаяенп дикта-
торов, мд меавеа был личным гостов
Гитлера.

Известно, чт* деньга а оружве мятежни-
ка питчада аа гернавеяв! ИСТОЧНИКОВ.

Влаостм. чт» для вооруженна вспанекал
Фашистов в в> борьбе лютш варода фа-
шисты Герма я аа а Италаа посылают де-
сятки боябардврооотнноа.

Они посылают бровеноепы. крейсера с
пелью тетрашевна нспанского народа а по-
ммв мятежи икав в перебооеае ах войск
на Марокко.

Крвм о «запито граждан», во вва ко-
торых якобы посылаются восемью суда
дерошпв. Италия а юрты Исшнвн. никого
яе мгут обмануть, веявояу чеепюиу че-
ловеку ясно, что здесь валяно попытка
«олотять фровт веедгяародтй помощи
Фавпетеягя вятеяяпм.

ые висы Вспаавя во н а м е открыто орпымет ж ажтервевцвв п н я м

испанского варода, отставваваего с
жвев в руках слом воаавасягяоеть,
свободу.

•Товарищи! Геровчесмй аслаасвай//ввг
род, его амвгард — рабочий иасс уже
во многих вестах одержи победу н и фа-
шветскив! вятежявкаая.

СИЛЫ фашистской реакпчш, вепоеред-
ствевяо угрожавшие еупкетвомвяв) Яс-
иавсмй рееотблввя, отбиты, ряды вх ц&
беют. < -V»

Овлы варадиого фровта растут. -/
Во до победы еше далеко.
Мвтажявка удержлпают аа собой еая.

зичвтиьвув территорию, вв шиигам
деньгам в оружаёв яеаиуввроваыЙ фа-
шазв.

Рабочвй класс я парадные яаесы всего
вара не могут стоять в е*ороя« от развер-
тывающейся борьбы соедяпеяных евл фа-,
шяаха протвв свободы я везавяениоетя вс-
павского народа.

Борьба за оаобол я аезааасвяоеть, и
демократическую Иепаваю есть место в
тем борьба аа вар.

Наролые язесы всего вара знают, что
победа фашизма в Исламп означала бы
увеличение сад войаы, ускорвла бы ее
подготовку, ослаблалл бм дело ввра.

Все искренние сторонник! мира, все
честное в широких народных массах горячо
сочувствует героачеевой борьба аспааеаого
народа.

иаступленяю сил фашизма и вызываемо-
му им росту военной опасности трудащие-
С1 всего мира должны прогивопостаянть
васплнрвеае едаяого орвлетизекого в народ-
аого фровта.

Вождь варода товарищ Сталин в беседе
с Рой Говардом говорил о том, что друзья
ввра вогут работать открыто, что ови оов-
раютел ва мощь общественного мневяя, Я
ях распоряжения тлкне нктртиенты, как,
например, л1 игл яапай. В отов плюс для
друзой аира. ТОВАРИЩ Сталин говорил, что
сила друзей «яра в том, что нх деятель-
ность протвв войны опирается ва волю
широких народных масс. Во вееа мире, ука-
зывал товарищ Сталин, нет народа, во-
горый хотел бы войны. Что касается вра-
юв миря, то они выпучены работать тай-
но. В втом винте врагов вира.

Прметствуа героическую борьбу
ского народа, мы првзываеа рабочий
в трудящиеся иассы всего аир* к оргала-
аааиа активе! поддераиа а помета еву
в борьбе с фашастсимя геиералаав.

Рабочий класс я народные массы всего
мера должаы потребовать от своих правж-
тельств прекратеишя деятельвоств всех
организаций в лип. прямо или мовеяяо
оказывающих поддервму фааветевп на-
гехиияаа.

Руки прочь от испалсклго варода. борм-
нмгоея аа свою свободу!—Вот лозунг, кото-
рый должен быть шшмчеа веема сторон-
никами мара, всеми, кому дорога свобода
и кто яо ючет новых кронопролвгай а
страданий миллионов народа.

Лига наций должва стать ва аяшяту яе-
завяспоств всланского нароаа от погага-
тельств гераанемго ш втальянского автер-
веятов.

Трудящиеся Советского Союза, миллио-
ны равочах. об'еднневные в профоссао-
яальныо союзы, мадавшяе под рукомдет-
воа валааога Сталина соовалктвческое
общество, выражают свою братскую соли-
дарность с ясоавскатя народом, героачесм
защищающим демократически зиоееавяя
от озверелых банд фашизма.

Всесоюзный Пеятральный и Московский
областной советы профессиональны! союзов
прязывают трудящихся я народные массы
Советского Союза оказать яагеряальнтю
поддержку бойцам Исоавяя, с оружием а
руках защищающим демократическую рес-
публику.

Да зхравспуот героический рабочай
класс Испания, борющийся в передовых ря-
дах и свободу я независимость испанского
варода!

Да адрааетвует варотвый Фровт берма
и деаократячеестю реглтблнку И слива!

ДОЛОЙ кровавый фашвзв!
(Ьурммя. прадмяатаяьныо

ты).
Ошончаяяв см. и» 2-в ста.
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«•гжт* ч р г, я и*

олой наемвдЗД; фашистских
и итальянских вдохновит

(ОКОНЧАНИЕ)

Речь тов, П. Макарова
(Завод «Серп я мояат»)

С е п т мы, трудлщяесл

счаедавей в вам етравы. свивалась еа>
и . и Йраснув» вломмь, в вввммя смог»

освобождение ввре-
— В. I . доаппм, что

у аавзолм В. I . Дмяав, амид ла-
вой веет» вам выразить с а м ервтеяти
селвдаавоеть я евяянтан гврвачесвоау яс-
павсааиту аюлетвраату, всеау аквввеаоау
нарожу, вявоотмржеано. иод •увемктмя
своего аваавтыьства, маагамячвеау свое
право ва свободу, свое право яа вуаьтуру.
свое ярам ва жизнь и человеческое суше-

Неиянмкть в врагам варод». яевваасть
а вучве ааоатлей «б'едатяла все лучяяее.
что оеть в волааовоа вареве, я привела в
е е а а и м и арена «го правительства.

Единый вародвый фраат—вот г м пра-
чняа успехов в борьбе вдова реаваяя. я
борьб* вротав черных сяд, таранов аеяеи-
евоге жарой, фаявветсвах влтожаввов.

•аалктсяае ватемаван водвала восста-
вав ввннв вароавего правительства, вод-
яллн местани« протяв аеоааевеп вереда.
Реаинш об'едвяяетсл, чтобы отнять у яс-
вансвего народа его первые аавоеааяп.
чтобы ваивчвть снова вшавеввй мрад в
тюрьяу я потопать'его я вроав.

Товарами! ТедегроФ вравоснт валами
цент, волн о «гонял изуверствах, чягаяяяп
фаагистсвлгая вятежважаяв в яестах. где
ваш яахвачена власть. Лучшие предстаеи-
челн народа в иеста!, захваченных фаюи-
«тавя, еотяляи и тислчляв физически уяи-
чтожавжл. •ашиетсвне «вера вырезывают
целые семья, вилпчал жевшяя, детей я
стариков. Кровью залит путь фашястссих
илтежвихго. она истребляют и к с а м вре-
стыпсвлй рабочий скот, вырубают фрук-
товые деревья, сжигают посевы, чтобы
обречь оставшяхсл в жилых на голод, стра-
дание я иыяирааае.

Товарищи! Испанская деиесратетеека*
республика в опасности. Итальянский и гер-
яааевай фашизм открыто помогает наяея-
аквая вепансжого народа—фашистская яя-
теашяваа. в их борьбе протав надои, про-
« а правительства народного фронта, про-
тва всована. Итальянские и гермавские
«валеты восылают мятежникам ааропда-
вы, пуленеты я всякое вооружение, посы-
лают своих офвпоров в детчввов.

Ислаясжие рабочее, крестьяне и все
чяудлвивсл должны звать, что прота* них
тельво тюреящякя итальянского я гериан-
саоге народа, сан же ятальянскяй и гер-
яеасеяй варод. х м в все народы вара, с

всланеадгяи рабочини в труи

ИслааскнЙ варод отлично тает, вав зна-
е т все народы вира, что фашизм—ото са-
яый злейший врет веете человечества, что
фашизм несет с собой голод, ввппетт я
вьапкияим. что фавгвзи ведет в войне, в
истреблению миллионов человечеемх жаз-
яей и явтересал угнетателей. Овл знают,
что фаланги возврата?» народы к варвар-
ству, в самым худшим я тяжкяя временам,
важно только мала история человечества.

Вепаясвий народ помнят, как еввоепстио-
победившая в Астурии реакция, она

уавчтоаша тшпв
реювы! « и в
илы..р«л*рвла я
ивав.

асаавсам* ирам в вав-

Темвяяш, я хочу с
трастам от васяя
всех рабочих,
лпоявяя и всех трудлмина
лины саяой саоеодяе! в внао
ведет* героическому иемвемяу
классу, кростьяаетву. труяянвпкя в
нсвансвоау народу — ваааеаянй вретсаа!
привет.

Я хочу поведать нашу палвти уверен-
ность я его побед*, я хочу щведвть, что
самый счастливы!, «ааый свободный в ва-
ре великий советский народ еоладямя с
героической борьбой велавеаом нарой в
горячо желает еяу вебехы в ц врагов.

Братья, ясоавеквв вябочве в вс« трудя-
щиеся. И е н — твтдяишася вваевоа еаыв-
вы совой свободам, еаяой счдеавмй в
ннве отравы —- больан всех вваатае в а м
вевьм м своооду. яветвв фаялит ивт ая-
теашввн. вм вн с а м свобеау таяли м -

м д л ш , М А Д _ •^^ЬА^М^ИЬЛИВ вв̂ аамлиинь

афОМИВ I ШтПшт* отчрют

«акт, щ*гп ймгмр»
I авлаТСрМаПва». I тФаМРи) М К ЦШа7*

веагтма оовотевого иннвимьетм а вм>
дл народов, друга всех твтдяжихея теве-
риша Огмнва вы добились свободной в
счастливой жизни. Самый воввыя в ва-
шей стране является человек. Человече-
ское достоинство в свобода человеческой
личности помяты у н и ал вявываяув
высоту. Слова — человек в гражданин Со-
петсаого Союзе—евуит у вас очень горд».
Наука в культура у вас в саием большом
почете.

Рабочие в трудящиеся 1сяаявя1 Укреа-
дяйте единый народный фронт! Стоим бо-
ритесь против фашистских изменников!

Мм восхишаеигя вашей борьбой. Яама
взоры направлены в вая. яыеляин вы с
ваян, наши сердца наполняются радостью
с вялцым вашим успехов, в вы уверены в
вайей победе.

От виени ниллионоо трудящихся крае-
вой етолипы ям выражаем испанскому на-
роду свою- солидарность.

Мы обещаем вам вашу моральную в ва-
териальиуп поддержку. Миллионы трудя-
щихся нашей страны уже производят от-
числения л фонд бойцов испанского ва-
рои.

Крепите народный фронт) Испанский ва-
род во глам со своим праввтальгтмв по-
бедят фашизм, отсечет его преступят» ру-
ку, которая занесла топор над жизнью в
свободой испанского народа.

Трудящиеся Испании! Принято нам
боевой привет!

Да здравствует героический нспаяскнй
рабочий класс, отстаивающий свободу
своей страны!

Да здравствует испанское крестьянство,
испанский народ, героически борющийся
против фашистов, мракобесов, палачей!

Да здравствует великий вождь и друг
угнетенных всего вара товарам Стелнп!
(Пняая̂ яшителыиыв вяяящвеивиты}*

Речь тов. Э. Быстровой
(Фабрика сНовав эара»)

Товарной, рабочие и работянпы, тру-
Вдвшосл красней столицы! С чувством
глубочайшей радости в восаишеям встре-
тил ваяиый яз им весть о том героячо-
своя отпоре, который дает" сейчас вспая-
ежий народ, его героический рабочий класс,
трудящееся крестьянство « трудомл нител-
лнтеицяя обнаглевший фашистам, подлым
предателям рабочего класса я всего испан-
ского народа.

Мы, собравшись на стодвадаататыелчяый
аятввг в столкли, в сердце вашей велвкой
рожны, аамллея:

Наши сердца е теня, кто сейчас кладет
ома липни в горах я на улкядах Яслаяаи,
вашитлал слободу своего народа.

Мы шлея наше слово братской солидар-
ности, ваш пролетарскяй привет испанским
рабочим и раЛотвиш*. испанская желал
а матерям, всеиу испанскому народу.

Мы заявляем: помните, вы ве одвяо-
ав — вы с мяя.

Мы т е л — в Недавня протяв прави-
тельств» я народных нам об'еднаамеь все
силы реамвя.

Мы зваем. что оголтелый фапимм ДВИНУЛ
германские я итальянские бомбовозы про-
тав аславевях насюдвых масс.

В городах И с л а м , ааалтых фелмстскн-
жя бавивн. проводятся казна в убийства
етеаеааввм народного фронта, мирных
жлтедей, беззащитных детей я ях вате

Фашисты истребляют крестьянский скот,
«вн вырубают плодовые деревья, они ущ
тожают имущество трудлшпея. они вака-
лывают раковых под звука военных ядр-
шей.

Они — втя заклятие враг* рабочего
ыабса—весут лсмискнн рабочим и работ
вицам, вашим братьям и сестрам по клас-
су, новую кровавую бойаш.

Но ясоанеклй народ побеждает.
Дорогой иеаой достается т победа. Мы

ве змея ня ваев. пи даже числа тех
отвнлквых борцов, которые уже погибли
Но вы твердо зм«а. что она побеждают
потону, что за аимн будущее.

Я вы мощны» голосов заявляем: братья
а сестры по классу, знайте, что с м м тру
длшяеел всего яяра) Крепко дерзало в п -
тоеии, метче цельтесь я саам врагов,
множьте ряды защитанов республики, ра-
ды добровольцы.

Мы, работницы великого Советского Со-
юза,—самые счастливые желшнны в вар*.

В годы гмждалгкой борьбы мм вместе
с напитая отпаян, братьями и иуныгия
отражали натиск белогвардейцев, н мы за-
воевала наше право яа труд, на образова-
ние, наше право ва счастливое в радост-
ное яатервястм.

Трумщвесл мищины Исяаяая — ал-
теря, ееетры я живы, помяате. что фв-
ппктсвае палача в бандиты посягают на
вашу жизнь, яа судьбу ваших детей, му-
жей, отпои я братьев.

Она, втя врага а нменвотн испаяеаого
народа, вместе с германским и итальян-
емм фашизмом несут вал тюрьмы я рас-
стрелы, безработицу я вншету.

Мы. раЛотношы фабрик н заводов стела-
пы Советского Союза, восхищаемся пла-
менной борьбой вславевах ямишни, вы
раздедлеи их горе, вы радуевсл ах побе-
дам.

Мы поднимаем мошны! голое протеста
протяв яспалсках мятежи ков, палаче! ас-
понесете народа, которые весут в вернув»
очередь рабство и угнетение жоаяшае
ислама.

Мы прозываем всех ваЛотяяп. всех тру
дящяхгя. весь вспаноквй варод крепить
силу единого народного фронта н виесте с
правительством завоевать полную победу
народного фронта.

Мы. жевшшаы Советского Сонма, ждем
от вас мвых подннгон в героизма. Оеяяа-
те, что вы беретесь аа жвзвь я счасти
ваших детей.

Мы мощным голосом говорим:
— Долой фашистских мятежников, слпр-

тельяых врагоя в палачей вспаасвего на
рода!

— Пропге варварстка фашистов, против
их мракобеевл! За свободу а культуру ас-
пмслого на#ем1

— Да адмвствуют вспавевае работав
пы. которые рука об РУКУ СО своаив
мужьями, отцами я братьями борется про-
т м изменников испанского варои!

— Да здравствует побои «иного ва-
родного фронта!

— Аа адреестаует в е л и ! вождь тру
ишяхел товарищ Стали!

Речь тов. А. Фадеева
' .ил.

стмвы Лоави я Стивы, аира-
а наставав вультуаы а явтаьая

•. »ву;

я еыволетм, вам
тав емеге вааада. н у т весь на» ;
что фамвяв — ото мни» |'

фамиз«—ото ворамядеияе слабых
" №

аЯвлияя,

Речь аиаёемика А. Ферсмана
мук

вевм Оашеаагв Соаоа Й твуяв-
айа аввмаввн в М1В1ваа.
I яшрц (чяиачмаа анввававт

•аш в авмв» Тав,

яъгй всааамаай вари еергка и сам бу
дуавм. Маогвнв доелткааи я сотяявя по-
колений варасталв в м в народные салы.
'_' а емжяа была, история
•апааав м а м г м годы «а вваватва. Валь.
ви> 800 лет боролся яеаавеявв варод пре-
тив чужеаеяяого ага я смеиившвх его
амрегв оераав. яакввавяви. фяеядлвшм.
Кольме « 5 0 дет яляымл «я а борьб»

королями в дворянами, роаорянвгавв
етрму емвв честолвоаеа. илаетолюбаом
в ычяоетью. Едва проШло 50 лет с тех
вор. ввв первые еаолые бервы за воауи
жлзвь стала нреклалымть мные пути
•гаавав. й ввеяа Варпеловы. Кубы. Ас-
т у р и хорошо известны в нсторвв миро-
вого двяження трудящихся. Иермтыа
борьба в в е с и т е 2 0 — 3 0 лег. воин ви-
ры мужественных, твердых, ммвтельаых
бором м свободу, в. налонея. ноетутин,
каладось, светлые дни ново! жвавв:
кааута лжаавв аервавь с ее яваугмяя.
елоалеае смротяалма* реавааояаого офа-
перстм в дворянстве, алпмими аояые ву-
тв народного фронте етврыяеля дорогу
евободаой деновратвчеевой ресатблаве. Ка-
залось, врвмеые наогемвоаые пути прой-
дены, в заря аовей жавая взошла над оо-
вонлеявей Велаааев.

Но притаивагмея иятоаяыо силы, из-
венникя родине, нооятеля черной реакция
ремяля вотмять своооду в вотоках на-
родной креня. Феалмя почувствовал, что
ов теряет сам иву возапяю. что «ще. одни
вовый прочный камень ашвагаетел чело-
вечеством в его борьбе аа и в у и жизнь
я демократические свободы, в со всей
своей силой ударял он по молодой респуб-
ликанской 1спаввв. Он ударял череа от-
брошенные револмяе! червь» «алы аспан-
свой реакпвя. он ударял через яногочя-
сленные подпольные фемаетеяве группы,
протягивающие нити через Средиземное
воре вз фашистской Германии а Италии,
раздумющм всеян силами огонь вяровой
войны. Ов умрял со всей озверелостью
ужо равевого зверя.

Но росли в растут силы сопротяплтояя.
Кдпеане рабочвх в крестьян, широкое
едмеане трудовой вятеллвгетав уже со-
здало веврмжлввую стену против выла-
зов фаадвстсни вятежаавоа, я млгкя »

« 1

После речей было принято обращение,
адресованное испанскому правительству.
маглвалянмеву борьбу варои вротав фа-
япитевах вятеашпов.

...Москм я вся еовотпм страна с ве-
личайшим вннмаияем следят и борьбой
прекрасного евобомлюбивого ясванского
в а м и с оголтелой реакпиой.

Между Москвой в Мадрвдов вротявуляеь
ввовчаймяе нити пролетарской ееэмлар-
вестя в ровелюяиовиой даунам. Москов-
ских слесарей в акалеяиме. вкателей в
вумвпев, вяженерои я бухгалтеров равм

ва от
, вее т-

мльатмв ивнуты • с1|я«яивГ • нави. Мы
все. об'едваеавые вед единым мелкаея
1еяяяе я Отелям в той велввой семье
народов, которую создал Советский Союз,
мы все протягиваем аспаяслому народу ва-
лу братец» руку. Мы ваш ведать р вре-
де борцов м евободт пиелделев» тчмнх.
художнакое, работников нетии а техники.
К яяв вы, девтив натки велввой совет-
ской гнили. о4ршаеа наше горячее емво
восхищения я сочунстмя, призывая к то-
му, чему яаучвлись и мы в годы вашей
борьбы с везкпней и врагами народа,—
безраддельво слаться своей жизнью, яяте-
ресаня. трудом и борьбой с трудящимися
кассам в ях борьбе и светлое будущее
всего человечества.

Мы хорошо зваев. что вот вастоявдей
мука на нутах фалвстемго враы я что
светло» будущее ш гралдяозный рядяах сво-
бодно! научной, творческой выела — таль-
ко тая. где ыиваетсл мерный труд с нау-
кой I едвам могучее орудие челоаечеедий
делтельаоств.

Я вы с гордостью я е уверееяаетьв ви-
дяи будущее судьбы веврониеняей. еаовод-
мй, демократической Исланяя. Мы верен
я убеждены в ее скорой победе над фа-
шизме я рооапней. Мы вадвн уже мвую
Ислаяию | великом мд'оме м производи-
тельных сад. в впроаоя благосостоянии
трудящихся, в иошных тмрчованх воры-
пи ученых, янаиаемв. строителей, вод-
явмаюшнх таямвесл не велтааллаом
квадратных кллоиетров теясатерав стмиы
крупней»» нраредаыо богатства я цодчи-
ияющи! вх воле чалоома. Мы. советская
ученые, с гордостью будея следить за атя-
ия Увпехами мысля, м е р п я и творчества
трудящихся Имама, т м ко вал сейчас
с затяеввыв дыханием епвдя за вашей
борьбой с оружием в руках. Сливаясь в
мявей стрем я великий единый веллестаа
строителей социализма, мы, ученые, будем
видеть в Иглами друзей я серитаавоя ва
ггоя едином для всего челоаечестм ауча.

Привет горояя-борвья всяааеаеге вере-
да! Желаем скорой а решателъвой победи'
Мы с вами в вашей борьбе за независимую,
свободную страну, вы с мяв в валки ге-
роической, благородной, борьбе протва чер-
ных сил озверелого фашизма!

волнует еудьба барселАвеввх металлистов,
алурайски! горняков, андалукянх кре-
стьян, отстаивавших свою свободу в кро-
вавых баях с червой фашистской балдой.

...Митинг овкнчнлея. Слово Мееявы
прозвучало На весь вир.

Каждый яз ушивших уяоенд е собой
волнение за судьбу героического испанско-
го народа я гордость за слов) страну, в
•отарой цветет вир, в Итерой слово • че-
лами» внучат гор», и которой ват угне-
тателей в угиетеявых.

Обращение митинга солидарности
с испанским народом

Президенту Испанской республики гр-ну Асанья
Председателю совета министров Испанской республики

%р~ну Хираль
Трудящиеся столпы Советского Союза, города Москвы, собрав-

шиеся иа митинге в количестве Ш тысяч человек, вирявгваат свело
Аратскую солидарность с испанским народом, героически лаинвваи

демократическую республику а веаавясниость своей родины
протяв иятеищ финдвсиишг генералов, злейших врагов якаамского
народа, агентов ятемьянского я немецкого фашизма.

Труддищнеся Мвоавм выражали твердую уверенность, что при
врочностм единого парадного фронта ясмяакямй народ амйлвт пол-
ным пооЧдопелем в своей благородной героической борьбе против
фавистемп ашяагоа н ах нмоггравиши нокаоамтелей.

Трумапавса Моснаы ойряшаются • трудяимаясн Соаатскеео Соама
с призывом органихоаать сбор средств в фонд помошя байкам Испа-
нии, с оружием в рунах («шищадаевиш Наяаавшува дежонидатнчасную
республику.

Да ияаяясгвует свобода я неаалпошосп» Ислакнн!
Да здравствует демократическая адипуйлика Исашянн1
Долой ауааавий фаямзм!

поможиа мспавскому нарадуК
ИНИТТ1Д. 3 авпета. (Мава. < № » •» •**

варов:
— Томрншя,—говорвт ов,—прошло ве-

вного дней с тех пор, ваги телеграф
принес весть об нспалемх событии. И

и. д м в м а страде, м »9—•
«я* аир»! гтЫ « пептр* навшавя Ям|«

1ЯЩИХСЯ всех стрев. С чувствон тревоги
рахапа с а а а т оаи за «евьоей сани
тьев не ваьясу. КАК ЛМЯИЯМ МЯТЬ

аа своим ребенком.
Черпая фашистская стал слетьек» в

спаявю, чтобы заыеаап пдоачяевтм
емью ваших братьев, нет, ото як ве

г дастся! Трудяаивкя всех сграя—е героя-
исаавя борпааа 1бпаияш.

Ъроплалы Вталвя. Гернанаи разрушают
Рабочие окфааяы. В Испанки льется про-
летарская врмь. там влет борьба не яа
жизнь, а на смерть. Всякая победа проле-
тариев Исналнн радует нас. всякое по-
ражевие больно отзывается в сердцах
трудящихся. Держитесь крепче, братья,
стреляйте нетче! Мы протягиваем нам
братскую руву через моря я океаны. Дер-

гтегь. мы все с вами!
Да здравствует единый фронт трудящвт-

гл Испании!
Да адтиигптет ваш дорогой, нам лю-

бяяый. яяровой вождь, родне! томращ
Стали!

Товарища Назарова сменяет яа трибун*
«богата фабрики п е н » Халтурила тов.
'ас/олова.

— С громадным вниманием следим вн
резвиваюпнгняся событиями в Иепа-

1ня,—говорит ояа.—В знак пролетареаой
*еилунапо1иой солидарности ян создаем
фонд помощи бормтяусл народу в свобод-
ной Испания. Постановленил ряда заводов

фабрик об отчягленяя в «тот фонд най-
дут нивой отклик в серлах мждого граж-
данина соктсклх рвептбди. Пусть овент
вали братья в Испания, что м вики—
трудящиеся всего яира.

Да здравствует героический нспаасиий
народ, с оружаея в ртвах •ашатаямпай
свободу от изменников поданы а фомяет-
сквх клик Германия я Итвлия!

У микрофона член" Авадеаав ватв ОССГ
клдеотк А. Н. Свяойломгч. Тепло встре-
|«ет площадь ученого.

— У на< в СССР, — т о р я т ев, —
м а м остакствлеи соям т р у и в вауи.
Полученные небелы, одмшаявьм в а м м
всех фронтах мцяиисгячеевего строи-
тельства, являвтея победам «того в«со-
вруапгвого сеяна. Сегали яа важен ми-
тинге вы выстунаеи таяли едваыя а теер-

м сеюмя труда в аеуаа.
Во всея ивро лучавм предстеватея ув-

(.гмваого труи — учены», хумжаавя,
, арпиты, — оса лучаие, что

аеетсл у вареив, выступает единым фрон-
вяеете с реоочвмя, о трудовым вм-

етьлнчтмя не оорьб' м новую жмнь. Это
ноллеаеао в еаваов вемдяеи фронт* м
Фраааня, в едиаоа варедваа фронте' в 1с-
паяв.

крьба нслаясавх трудаапхел яаяравдо-
ва н защиту деиояратачесвях свобод Исяая-
свой реглублнви протаа ммяниие-фамя-
стов, которые строаатеа разцвять все луч-
ике, что есть в Ислаявн. 1спавсвай фа-
вшам янтастся сояврапгть зледеаеаое вае-
гттплеияе г помощью своях едяновыпиея-
ввам в Гервавав а а Италия.

ват тов. гмМЙ. — Штш в витами-
не* яааоЙаедам |вмвае вравш фа-
•хаяв.

Молиува«олваа1 фа-
ниавн вяяд/ваот. вяв|аав, всиая1ааа|а\вел-
ШЪннтипшгш Фит- 0 аааипй ва-
глое#а «М иаитнаат факел яяняао! яеавы.

вари ввавт нтаисгао тав-
вап. ва варод со все! саляй « у х о с т . хе-
чат звнвь. Гавечва,:

спвкойныв ампеля п о !
? вот! Мм. 170 ввллво-

иов советского народа, все! своей ж а т »
доказали виру, что нам меньше всего прв-
супп талое созерцание ярелвща, воги те*ь
вают ваши братьев—рабочих в яреетьаи.

Вол инедосгеавгалоШай толк грояоям
раскатов должен мгдуатвть грохот фавгяст-
е а в «руддд..

О а я и я в ивтра ванлвояя мтвнтов
щюгтсвит по городам, заводам я деревням
Соеакввто Союза. Говорит грозный н мощ-
ный яафолТ

Выступлеяв! ивоячены. Радиорупоры
разносят м плошай слом обращения, по-
сылаемго от наевв трудящихся Депвтве-
да героический борпаи йевеввв:

Преамломту Ноламемей распуФаянв
гя-му Доном

Пмиярдтвям Сааета

КИЕВ

«'I

У
РУКИ ПРОЧЬ ОТ ИСПАНСКОГО НАРОДА!»

С огромным внимяиеи следят вее иие-
I трудящиеся украинской етыааы за

событиями, проасходяжяаа в йспвян.
Героическаа боаьеа яепавевого варои нло-
тно фамистскнх внтежаавов выям веет «*-
ши! восторг. Глубоким волну меняем встре-
тил Киев весть о тай мяоядв. которую
•киыияп фаластевае уеяаом Гераеям

Италии своим «ляноиыаиенавкал.

На каовсюв |еасвоамяевавм заводе, ва
Й оауеяой фабрив, во, вами «Б«лъм*-
|к». яа фаем к вв. Горького, яа трике-

гажмй я ияогнх других вредврнятвад М-
важеаееад. технннв я служение

яяипдумво протестует протяв фаапст-
:вах провокаторов, вротвя вдохвмвтолей
новой мировой войны и вькалаываат уве-
мнвость. что нспавскяй варод суиеет за-
душить воеяво-фашястскв! иговер.

Кчера в цехи завода «Бвдьшеви»
ввмиодвлл н п я в п .

— Им в стерам омять аа водив,—и-
«>вгаавр-ф«р»омиа чпувмвтедао-

N вода тов. Заячеяи.—Деле ваемтса м -
м и братьев но ыассу, мтеяем м ария
вланстви ввтерматм ва семтскув аев-

И тов. Зявчеаве вносит пролложеяд*,
воддичеввов ксв собранием:

— Опасдать в фовд помошя борная вс-
твекего вареда воддвеавы! мрабетов.

С большие влявзляи елтяило ввого-
часл«ав«е себраяю равечах кяевемго
Емсаваиаеавого и м и выступаввтег» ва
оашваиоквов ватввге севмтаря Киевско-
го обнова оарты тов. Плыва. Мпвп
всего вдалевтвва шевлмлв старые кдд-
мвики и м и тт. Тяцтервмн, •ялняонов,
Шумв в другие.

— Пойнте, товарищи, — схаллд тов
•влимоиов.—кас им пришлось в свое
>реал замяаьпь свои) страну от интервен-
тов а •ввуиаитов? у н м „ а е т ш в №
вожаввтил. Не пастся фашястая я сей-
час

— Раиыве,—говорвт тов. Шумов.—ре-
в о ч 1Д«К. (,х ^ р *" гцворнля: « р у Н прочь
отООСР!» Теперь вы должны залаять-
Й К 4 1 * е1Оввш1 «"»*»"»««««•

.!

аивК
В ш а о ц п я о тщинятой резмншвв вм-

гаазышеавы прнветствтнт яспаяскя! яа-
аа|. Овя оостаиовялв о т п и т У, вво-
амга асачаоге зарабети в фонд пововя
мооаа |1мхвеге ф р о т 1 е ш и .
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Да здравствует свободная и независимая Испания!
П Ш ГОШНСПМ N ГОШЮПМ В Д 0 Ш Ш М 1РОСТОВиа-ДОНУ

Прааамгктпуем Г ф о т с я к борцов Исшпт
В к ш «Гостсслыизва»

•реи ибедашых веверннав
лествши чата* гмвт.

свеаы в вухвечпф-авмеавав,
воатаачихаавчяепв а друга
брали»
явать о своей инвдцаамт «
нромтавватсн а за«лейаап
ШИ0ТС1Л1 ввтаввввтав. *

гтя» выступал е м р г г м ! в
чья рабочай Лхааьав.

— В РМШ |Фыя»амм1
рвт я , — вогд» ватараавга
пыталась аггопмть в
еву» соялаиетичжзтув) ревел .
дуиаршыв проитяваа* еты ва а Щ »
житу в аааог нам авагвать
Можаи « в ы
выма в

ПРИМ *ВВМ1ТМП

гадав! Нив
м и м о аицержю «•>-

й «» •

бша «ямгшем

V ТУввТвМ щОнИ ЛМИЧМ МЫ

гароичюсуа'аврьбу кяишекжх рабочих,
передо»! в т я и я и я и ввтел-
вротв» генералов • випмпав—
Дмоего», вдиввма гервавеко-

г» ж шпаттт фишм- Фаппм вы-

•вы « у

•вровую войву. Ваши
— вт» уснет везиуаарод-

Наагк еиаватва, в и в
— а» вавка т р и е . В

ЯВ1 рабогаиков
тмя своем
вома» славным аврцав м жвадвую •*-
ваявм в отчвелям вывроцента моего м-
еяцим мрабопа*.

Ткала работах апаш «в«в маоава
«Тасммьаам», <Краовы1 Авеа1», «Сшч-
и » • друга врилрвла! совал» овгвавм-

мявв •ротап вавта» аштаввеавло-
ваекаав дмлыъвооп « Иаинва
евп • Мымвсвлх фашистов в о «вам
ютямя нввчашуть вуву
ВГМВЯ
овяамаави отявмевня в Фоад м в
вававсклв •евошцвовври в ад семи».

ВОРОНЕЖ

Презираерт фашистских убийц!

Сваеквал обввшмваниь с м о г с ва-
ашпмага аа геричоской

таусмвхса 1соаа*а < 4*вгаста-
вв. Трумаое ямемаяа страны одержало
•аеетящув вабеду н*' ваваиМП' выиаиах.
Во»ва» Фиядскае »»тги, вмпрхаеты. по

вм мражевае в» выборах,
паевая вкставв*. чтобы захватать » свои
вува влаеп. ««пасти Нелаваю>..В дей-
стввтыьиости же — виеть в» страну яр-
мо ф»шаетемй диктатуры

Ворьба и 1спааии а* своему аяачеиию
ашадат и ввшкли ствааы. Торжеств» фа-
аввам в Исиивя айашая» бы вевепкмй
в впльявскН фаатм. подготавливающей
надую ааааавалавптгктв бойло. Герман-

итальянпяй Фаши.п протягивает
руку помощи испанской военщине, надеясь
создать свой форпост на крайней западном
участке Квропы. доминирующем над выхо-
дов нз Средиземного моря.

Пвмам! арагмт пр«*вв в а а м и д е т в в
фашветов 1 ш в м в Гермавн во внутрев-
вве дел» 1еиваа. мвампяееви аабот»
о помет доанекому народу, желаяяе по-
беды народвошу фронту — вот N яувспи
в выелв, которые выекнимят вабочве в
служавше Воровежа ш жвтгагах, оосм-
щеявых гоАытым в Испанн. На ааводе
•меня Ленина тов. Нарывов» говоря!
горло я гневно:

. — Мы приветствуем геровчеепй вс-
паяскв! народ, с оружием в руках борю

против фашистов, и решительно
протестуем против ввешателытгва вмет-
раввых держав во внутренние дела Испа-
н н . Мы ааявлиеа ка весь мир: госвода

фашисты, вувл врачъ от вепаяевого яава-
!да!
Э слушала с

М*рь*мвича

!
Эту речь рабочие аавода

большим вниманием. Тов.
пвддержали все подниимшвеел яа трибу-
ну ораторы. Снова м снова братсме сло-
ва вравет* кровчеесову мопавскому ва-
роду, слова уввчтожаюшего преареив« фа-
шветсквм убийцам, поджитателмм миро-
вой МЙ1Ы.

Желание помочь братьям по классу дей-
ственно ва прс1при1гги11 Воронеж» гас
же, как и в других городах нашей ооцма-
ляотческой рожны: отдать Уч проц. ме-
сячной 1*рпл»ты длл помощи борцам ие-
пааского народа.

ТУЛА

Разгромить
фашистскую свору

(Реэонпцп, пгтнггм м рабочих
собраиммх Тульского завода М 1)

Пламенный привет иопаяским рабочим!
Фашистская «амцм, чувпвт< свою скоту»)ц , у
гибель, не останавливается решительно ни
перед чем, ни перед какаан мерами тер-
рора. Ла заяитой вмв террвторяи ажтеж-
ИВХ1, фашистские банды генералов Франко
в Мола производят бесчеловечные кааяи,
расстрелы вспанских рабочих, мирных
граждан, не щадя женщин в малолетпвх
детей. Восстание испанских мятежников
язметс? делом рук фашистской Германии
инталии, которые кровно заинтсресовлпы
в том, чтобы ригроиить силы растущего
в крепнущего народного фронта в пела-
нви. Лм «той цела фашисты Германии л
Италии оказывают всемерную помощь вос-
ставший фашистским мятежникам, посылая
мм свой Флот и тяжелые самолеты под ви-
дом якобы охраны своих соотечественни-
ков.

Мы, рабочие, инженерно-технический
персоны и ыужащие Тульсюго жвода
>» 1, глубоко •оамутдеяы влгяяо-фаппгг-
ской бандитской авантюрой. Вместе со
всей нашей страной мы следим и герои-
ческой борьбой рабочей милиции и испан-
ского народа против фашистскиI Канд.
Шлеа свой горяча! пролетарский привет
п'ронческин борцам и выражаем братскую
солидарность с революционным народом
Мяпании.

Рвала* в мужащве в» евовх автва-
тах решили собрать средства для оказания
помощи героям — борцам испанского про-
летариата.

Да адравствуют трудящиеся Испании!

Да здравствует победа народного фронта
во всем мире!

СТАЛИНО

Ставка фашистов
будет бита

Вчера после гудка рабочие Огалянявото
металл )И ачвивого ааводд илолняш крат-
ные уголюг пек». Вое 'уже авали, что ва-
т а т посвящшы поелшяим ообытвав в Ис-
пммв, героической борьбе аспаяских тру-
дятилея против фаапстсягх алтежмнов.

Кр»«ый уголо* доаенвого цех» ве мог
вместить все1 желавших праерствоаать
НА митинге. После короткого (*1 яонятель-
ного доклада аредстйвнтеая райп«рт«о]»
выступил помощник машиниста Ряховский:

— Два год» яааад, — говорит Ряхов-
ови», — мы были смистелями такой же
героической борьбы исламских горняков
против террора фашистской военщины. Мы
тогда ответили решительным протестом
и оказали материальную помощь семьям
убитых
Сейчас
там

и заключенных революционеров,
испанская военщина н поме-

при поддержке германскихр д р р
италъансслх фашистов хотят р а з д а е т мо-
лодую респу&аиу. &н> ач не уаастся. Наш
реолтгеллый протест протвв ккхновителей
мятежа в ваша матеоаальпы помощь ис-
г ш г к о трудящвмея помогут окончатель-
но рааделаться с мятелениплми.

В оривятай революция доаенщвва гово-
рят:

«У иле. нет никакого сомвеавя, что
рабочие и крестьяне Италии под румтд-
лаев мрояого фронт» вюнчлтельво уан
чтожат врлгои парода. К*к в дни й
с и х ообытлй, тик я сейчас, мы л | р
жнг вас « вашей борьбе против фавтма.
Мы глубоко убеоцеяы, что сг»вм ф»ша-
стов, м к германских, так и итальяяспт,
будет баг»».

Вносился предмжевае отчвелвтъ в поль-
зу бором з» свободную Исмввно полпро-
цеат» авсгвиго мрабогаа.

Извещение ВЦСПС
вЦСПС что асе «рщста», <х>-

отупвмвви • тифьтагм реявши вятавгоя

в вобравай трудлщизся об оргашюцав оо-

аоша бойца* Ислаовв, с оружием в румд

вацвцакипвм Мепааовт» дваоараяпесву»

реслублису, следует ваправлять ш тму-
щвй счет ВЦОПО Л» 159783 в агентство
Гообаак» при Лворпе труда (Москва).

Сварсща. ВЦСПС Н. ШВЕРНИН.
3 «агуст» 1936 г.

Чувств» муаааав» ашмущеиня аыаыы-
вт даЬпав ГааавшМ а •пхиъ<а{вааы«
лвбят кричаА « а п . чт» 6*аьимииви
яноДы иаешаааитв а» ваутреааае ви*
другах государств, » в а л в т аи вре-
мя « п р ь т в йвимтавчи»» вовагаат
аголтелым ислаакан |иввст»а.

Правы «бязалпиеН
ч а м м и — « ш а п
вуа> м и ш р а ж у п -

вавчегкоау игпансвону нарап •
<е г коятрремолюцвев.

Мпрлвое общестмнао* маеине ввяашо
решительно и беелощадао ашивнпить вне-
вдательство фашвстсввх враввтеяьетв во
ввутренние дела друга! страны.

Ученые ОГГР с волнением следят и
борьбой «пинских трудящихся и уверены
в их скорой ообеде. Братский привет ге-
роическому народу. Паивав!

Я . Н.

Ю Ш Ш Н И К УСРВ1Ш8 БОРЕТСЯ С ФМ1МЗМ0М
Испанский вооружеяный иаро! успешно

вытесаяет фяиаагги в» оеверк в и» а п .
Мы должны решительно протестовать про-
твв вмешательств» немуфих • итальян-
ских фашистов во внутренние дела Испа-
нии Это вмеиптельгтво *лт«гтсм> аяак
делано выамтк анергвчный протест вмх
сторонников мира. Раягпом ^шкетов в Ие-
пании юкижет шачелие нащмого фронт»,
как ггичгтм Гюр|/1Ы широких масс тртда-
щнхея с реакцией Наюшме маеты вака-
Тклиствчегких стран воочию таият СИЛУ В
значение об'еннеяня труцмшхея под «на-

я™ народного Фронта. Опыт герожчв-
ской Глрьбы нспанеиогл народа обогатит рь
волипшонимл теорию и практик?
пролетариата, поднимет воллу революцион-
ного энтузиазма.

Да здр«вст«т неяаиский т о м . борю-
щийся за свое свободу!

Члвн Аниатии науи

. УССР н. г. вамыя.

Желаю мбеды нарадюму
франту в Испании!

События, происходите ныне в Испа-
нии, привлекают к себе, всеобщий миге-
рве. Научные работгакя воего мнпл, есте-
стаеию, обямны ты или иначе отклик-
нуться на них. Республиканское прави-
тельство Испавии и народ, выдвинувший
вто правателыпво в результате победы
народвого фронта, сделались об'ектом на-
падения реакционных сил. Помощь, ока-
зываемая млежиикам со стороны фашист-
ских правительств Германии и Италии, не-
прикрыто ведет к интервенции и тем соз-
дает утрму миру во всей Европе. Убеж-
ден, что каждый ученый СОСР с глубоким
чувством возмущения присоединится но
всей честным сторонникам мира, поднима-
ющим голос протеста против действий фа-
шистов Германии я Италии. Те люди, ко-
торые иссрелне желают продольелия нуд-
ро! полнтакл мвр», проводимой рядом
страд во главе с ООСР, политики, обеспе-
чивающей благоденствие народных масс,
обязаны, по моему иявпшю, искренне же-
лать победы народного фронта в Испании.

Аиамави Н. И. КРЫЛОВ.

Преемиш садистов •
от инквизиции

В эта дня разворачиваешь свежий лист
газеты с воамнеи а с надеждой, что
трудящимися Яопаяии омржааы вовне по-
беды в борьбе с фашизмом.

Все культурное человечество величай-
шим презрением заклеймило мрачную моху
испанской ясторяи, — »п<т пнквнпаянм.
Таклй же пи» рождает деятельность стре-
менных ФАШИСТСКИХ пллачей, которые яв-
ляются достойны» прггоаакдмн шум|юв
в садистов от кнквкмяаим.

Услехм борьбы с фашистам мятежом,
разгром основных опл мятеаилкоя пяаде-
тельстауют о мощи и жизнеспособности на-
родное о фронта. Эту мощь еще
угрппляет межлун»родн.гя солпиарнпетъ
трудяишхея, которые дажшецаюуют с**
тшчт оочуаояам *»в*»> шпмге.клго пе-
ред»

Я был *ы ечаМПВ^ к л б «та корот-
кие строки донесли трончАскому копал-
овому аароду горячее чтветво его далми\
друзей н яангу уверенность в его близеой,
репвтельной т о м е .

Напрааанныв саарвтаръ
Аиааими иауи СССР

Н. П. ГОРБУНОВ.

Цели фашистов ясны всем
События в Ислммв — факт огроамнч

историческлгл иичечии. Че.риие пилы ф»'
пизма «первые получают такой оргааим-
ваиный и сокрушительный отпор.

Ислансше фашисты ставят своей цельп
словд 1ак1нит1> пролетариат в жестокие це-
пп капегтллистачоского рабств». Но она
сиси штг'ппт! II гибель ах. очиетт ммц
от шайки угнетателей в убийц, приведет
к еще большему сплочевав трудящихся

й
у

МАСС, и скорейшему в волиоку торжеству
народного фронта.

Вицв-лрмиаип Аиад1иви1 нам СССР
ищаани В. Л. КОМАРОВ.

Наш с е р д и бьются
в унисон с и сердцами

Можем л мы, граждане страны строя-
щегося воцвыязн», остшатт>ея равяодтш-
ВЫММ 31ШТЙЛЛаШ В»ЛШВ»аМи|Х ш б а Л Н Й йЛХ>
а»4^ачВВ ^ Р Ц И а м а ч Р а̂ в̂ЧВИВ̂ вчаЧВ̂ В̂ В̂аа Ш т а я | Р В | В̂ В̂№^

вернувшихся в Испании?
Мы кровно заинтересованы в всходе ге-

роической борьбы испанского народ» про-
тив фашистского мятежа. Победа испан-
ских рабочих и испанской трудовой ин-
теллигенции будет «дяоар*а»вно а вашей
победой.

Вот почему наши сердца бьются в уни-
сон с их сердцами, вот почему мы не
вправе сидеть сложа руки и отделываться
сочувственными декларациями. Мы обяза-
ны лрятти на помощь и или* далеким то-
варищам по борьбе—не только яа словах,
но я яа деле, отчисляя часть нашего еже-
месячного заработка в флнд материальной
помощи делу народной борьбы в Испании,

внвтвяь аонуавта
ИГОРЬ ГРА&АР».

Да здравствует
народный фронт!

Испанский народ, завоевавший себе сво-
боду, подвергается сейчас бешеному натис-
ку фашистской контрреволюции. Явные и
скрытые интерве1гты, как это было все-
гда, во времена всех революций, торопятся
на оояощь контрреволюции. Ими руко-
водят столько же идеюлогячеекяе симпа-
тии, сколько в желание осуществить при
помощи испанских фашистов слов импе-
риалистические замыслы.

Не сомневаюсь, что нспаисия контр
революция будет раздавлена, и интервен-
ты, жж всегда, ошибутся в монх расче-
тах.

Л» здравствует народный фронт свобод-
ной Испании!

С. И. ВАВИЛОВ.

вмровуи ш у
фашизма

Героическая борьба испанского парода
против темных сил международной банды
Фашистов наполняет глупом* волнением
всех граждан в«лпог» Сювпсюго Союза.

Я совершенно уверен «е только в бы-
строй и полной поводе партий народного
фронта над фашистской военщиной в Ис-
пании, но я горячо верю в близкую и
окончательную победу трудящихся всего
мира над моровой язвой фашизма.

Несмотря на свой старый возраст,
твердо надеюсь дожить до атого радостного
двя.

АЛЕИСАН0> гОЛЬДЕНВЕЮЕР.

В «аЛиие саыпл<*1 «АНТ-25» ко вр«<« перыкт» Москва — Нжолаевск-т-
Аиуре. Георгия Байдуков отлыхкт.

Онижж сдел»я в пут» Ггрода Гпмтгкпго ГЧипя* Аагшгшч.лрпш П м ш ш и , дпл*мел
па овиоягтв с цгтроп» Удд специальным фотокоррпепонленто» «Правды* В. Тсяммм
к м т ч и в а т н«*п|»ш А. Н п и п м а (.«гтро. Удд - ХаОлрож-к) а А>>. Р м а м м л ! .
(Хабароагк — Москаа).

МОСКВА

Председателю Совета Народных
Комиссаров СССР тов. Молотову

Пшткдниое Нами постаномешм, благо
прннтгтвунннм' армнж-кнм иммигрантам, вы-
звало г><-.гп>'»1И'1мый ^нгу.'иим в .фчлмоыи
колоявях, которые вялят « «том тстано-
влекня лнягнее докАзлтел^тво Гцитской по-
копи, окадивлемой Советсстм Союзом угне-
тенным рл.ньш<> 1кч*>д»м. Содетамл Ар»е-
1ШЯ пци Вашрй помощи и под Нашим ру-
во1»од|-п»ом Лы<тро станотггел яалояточноЯ,
счастливой страной, помогающе* воэврату

в Аркмано «рмянепп бежякпе», жертв
имппяатистяческой войны.

Мы имражаем Вам и нлрод&м ООСР от
т е н я тысячи членов оердечнук блягадар»
ИОСТ!..

Ам«ряклнпагй Коштт пмянаа » в ш « и .
Га^адоаваша, МАРАМИАН.

Санратца. МАСПАРЬЯН.
I августа юзе г.
Ш-п-Йор». (ТАОС). .

Герои—в Хабаровске
ХАБАРОВСК, Я августа. (Спец. корр.

«Правам»). Поздно вечеров второго августа
Героя Советского Союм тт. Чсллоп, Г.аВду-
ков и Беляков приехала в Хабаровский во-
енный санаторий.

На следующее утро, когда Чкалов и Бай-
дуков проснулип., Белякова уже не было.
Штурмаа встал в восемь часов и уехал рал-
рабатыкать маршрут перелета Хабаровск —
Москва. V входа в еммтприй собрались пм-
оивры. Они щянелли героям букеты кнетов
и обратились к «ддае Валерию Изаювичу»
с просьбой приехать к ним в лагерь.

— Обязательно приеду, оГнмцам вам,—
сказал Чкалов.—Но сейчас, ребята, мы с
Байдукова» юропяиня аа анилшм в сво*й
машвне.

и» зеленом поле аэродрома, под гитаат-
(кими крыльамя <АНТ-25» работала при-
летевшие сюда накануне ведущий илженер
самолета Несший Карлонич Стоили и меха-
нак тов. Бершик. Они вычисляли остатки
беяаяяа.. Когда тысячи людей, встречлвших
в Хабаровске <АНТ-25», покинули аэро-
дром, для инженера и механика начались
часы шииютлнвои работы. Вместе с мест-
ными инженерами и механиками Слопав и
Бердннк, знающие «АНТ-25», как много раз
перечатаниую книгу, прилились осматри-
вать сложное хозяйство самолета.

Чкалов я Байдуков подошли к пвк.
— Одно могу сказать. — заявил А Вв-

генкй Ка[швич, — машина в отличной ео-
стояяяя.

— Мотор. Валерий Павловач, рябопит,
как часы, — добавил Вещим.

— Чудесно!—сизал ЧКАЛОВ.
О аэродрома Чхало* м Байдуков отплава-

лись в город. Они заехали в ирре«аандант-
ский пункт «Прамы», просмотрела емки»
газеты, ознакомлять с последлнмн сообще-
ниями советской и загрванчвой печата •
полете.

Вместе с сежретпрвм крайкома ВКП(Л)
тов. Лаврентьевым н првдеедатеясн край-
вспоякова тов. Ёргквун ова праехали ва
авторемонтный змюд наеня т«в. Ккгакова-
ча. О дорогих гостях на заводе быстро р -
нми все. Героев Советского Союз» ветретв-
ли восторжеяпыми праветстмааа я ибро-
салл вопросами о перелете.

После посещения завм» яегчиыи'ероа,
были притлатены секрепрен крайкоа»
ВКП(б) тов. ЛалрАитьпным на обед.

Второй дпнь ггребывапия в ХаЛароиеяе Ге-
роя Советского Союяа закончила подробны-
ми паогкл.пами о перелете перед шюгочяс-
леевой аудиторией летчиков ОКДВА.

а ХВАТ, в. ХОДАИОВ.

Экзамен выдержан блестяще!
ИсклочителшыА перелег «АНТ-26» дм

чрезвычайно «ниго цпиного мат<1|на.1а для
проверки работы мотора, «горягатов и все-
го ооорудоолишя с «почета 56 часов иец>е-
рыпного пч.ттд омкош, лб.кика и тумал, в
бвоаЯЬ"«о иокяшщя'хся, )м нлвмиешго тя-
желых метяормопгмупи услокядх, явля-
ются сачмм оуровым яаммеим, касей
только можно предсталить. для вквпажа
«АНТ-25» и Д.1Я м.1Т1|11алмюй части.

Могло посадки сиолста на осцюш' Удд
слециалшая сомвгч'ия в гогг.им коврига
Кошелем, нотных и и ж т ^ т второго ран-
га Букоапса» и Колчаков», анж'пехм*
Шахров» и Таила щижияиа тщатешный
оомотр с*1МОкТета. Кочи«-ия просмотрела все
ушы. вонлья, сто11|Л. шкти, шилиглуты.
фюоеляж, пс« ^'Ччвчслш1 сшюлпа. Не-
смотря на тщател|,иый пгмотр, никаких по-
Щ|' ж.мшй или |'.н*д™ доформа1в<и не (Х'шд-
рулслю. Учитывая, что самолет дважды
облодеаевал в полете я в течение миотп
чкол находилгя в условиях номниоИного
воина, «миа самолет темчиио • ч^штво-
нались удары, нужно признать, что кон-
струкция самолета блестяще ссб» пиран-
дала. КОТШРСИЯ приямла, что на самолете
можно бе̂ з клопам бы то ни было рпмюта
сделать обратшый нолт.

Мотор вес иррия работал идсалыю. Ло-

лет протекал в среднем щш твапгмтурв
и 10—15 градусов ниже НУЛЯ. ИВОЩ»
она опускалась до минус 20 граоусоя. Ча-
ем» приходилось лететь в .углтявая боль-
шой влажлости. Пеепютря я* все ято, мо-
тор, шроектпронатый и посгролтый в
ООПР, 1гн на елнлтпу не превращал сиоей
чпткой работы. После посадки па острове,
комиссия дважды ляпускала, мотор, п оба
раза он ллпм заподмся а отлично рабо-
тал.

Сложные приборы, «вторыми опопуягаав
самолет, и приоппсоб.таня для ночного вт
слепого полета также работали безотказ-
но. Экипажу пришлось ЙЯОЯО десяти часов
лететь «елглую, игаамлчятплмю по плвбо-
паш, по он ни на минуту не пчми «пвеаь
тцювш я ооблкиал ншвьатцнеаопе ско-
рости полета. Илцхм'ицт! «смотр пила по*
мзал, что и он находится в орпврююа
состоянии.

Сейчас можно лолвести толню тчяыв
итош полета. Даллк'йшл» нзтчеряе п<1ре-
лета даст иного материалов, которые по-
могут советской авиации еще больше чтн-
лать свою мощь.

Инаама» ЦАГИ

НшимАепск-иа-Амуре.
(Передано по телефону).

Остров Удд. Герои Советского Союм РвмрвШ Чкалов, Георгшй Байдуков ш Александр Беляков у самолета «АНТ-25».
О т о * сгопмлыого «огоаорреспжаит* <Праиы> Ви. Тсшаач едина •> (хяуоа* Кдщ • м ш а м и м н ш то». Т — л п ш и ш»"»ш А. В в м п е п о (1Ш1И Удд - ХаОароас» к Ара. Ромгаыа СХав»ро«с« — Мо»и).
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ПОЗОРНОЕ ОТСТАВАНИЕ
ДВУХ АВТОЗАВОДОВ

I Г ц и » ш 1 завод и . Иолотява
я м я д вя. Сталава рабо-

яжмо.
аятозваац должен бил д т

I • шие 4.800 грузовых алтоммна
Вывуст! же ггог завод «теге 3.141 грузе
ауя ваямв* (65,4 проц.).

Вам I I » работал Горымвояяй автоаа-
вод: « датшяя выл дать 9.140 гвузоаых
и ш . 8т#т т а « в о л к » лит. м 60,6
прое.. ( н п г а и * 5.539 ватян). Бембпаз
во оавван Г«вьк*ескяи аятопаадва также
и м кшусаа легковых ттеишт. В и
780 м м яаряя «И-Ь м«01 выпусти
в авале 141 наливу (43,7 проя.). В от-
делнше я н яааыш с иявевЧяя всего
по 6 — Ю м ш аархя сМ-Ь.

Эта» срыв ае случаев. 04» « м и яе аы
п о л я м якппяавога плана. В авие иа-
бляивсты дяшкйиее ухудшеям работы.
Первые вин августа мкгг «те 6 м м тре
вояяую кяртаву. В то « р е и ш тяжелая
проаышлпаюсть улпешю треаыполаае1

тан, автозаводы позорно шетутся в- ш>
см.

Чея ае «то об'яонить?
Началыиак Главного упрявленая ави»

тракторной проньшиенност* (ГУТАШ •
аремшао яюполвяющна о6яшивосгн аврек
гор» Гормомявсго автозавода к*. Дыбец
склонен отвеста «г вабя отжтстввнякгп
м срыв ааводоя щюгдомы.

По «г* еловая, оборудовали • прасяе
еоЛлекшл • цехи завоза за последнее врем!
пряиим в висцмАото. Носа ваннами!
•сисям! • наладкой новей вхгдеоя «М-1»,
ааоуопш ренмгг обоотдоааяяя а ояльяо
отстала с заготовкой ятбходямого авктру-
м я . При «той тов. Дыбец забывает, что
•мяв* аа вея дожат прямы обязалость
в« допусяать до такой авгугаеявости обо-
ргЮаавяе тедшчесся передового зам».

Ссылаете! тов. Дыбец в на внезапно
возникшую текучесть рабочих. На заводе—
№ 12 тысл недавно првшеших рабо-
чих, которые еще не освоили нового обо-
рудована!. По признанно тов. Дыбеца, ра-
•очме уходят с завода потопу, что я и
бытовых нувдх лкто в« вайотвтея. В
ведавно выстроенных бараках с е л и вновь
поступивши рабочих, а старые квалифи-
цированные рабочи-удариикн — налад-
чшеа, итмтювгпякл—оставалась в небла-
гоустроенных помещениях. Это весьма от-
рицательно отравилось ва темпах выпуска
вовой водели «М-1».

Есть л ва заводе воамфяиоеть выпол-
вить тая? Конечно есть! Стахановцы по-
кааываагг образцы высокой промводитель-
аоств труда, служа примеров для дртгвх
рабочих. Так, 1 августа кузнеп Гайнетинов,
рабши аа штамповке нижней ос! повтор-

нота штопора, дал и еваят
ваегт* 1.100 штук ва в*ряа.
работу п м а а и стюмавад « т а и м а я
них часта! ввмваига веха ' .
2 августа «а ейааатад аа свяну 850
крыльев ввел* 1 7 1 а* аамс. Сввевмую-
щакся с вав смхааввея Лебедев дал и
смену 7 2 0 квыльеа в т. д.

Пора хнайпкяввву рувмедгтву, »ви-
раясь аа стахавашиа 1 ударников, возгла
вать у т

ямав)».
ТУТА1. , .как ваю

масаетно рткмицт я и т I оргии >о
т м а о м в м дааак#и<

Пряиерво та же каатяяа • 4» Мосмв
скоя автомвбадьаам ааиице п . Сталин)
Здесь программа вывуеса и н а я сорвана
главным образом, плову;, что вамядмры
пропводстм, в первую « ч е к » мчальви
кя цехов, полностью деяобалэввыась, про
крываясь тея, что «ивод рввввпвуярует
ся».

На заводе ДОПУСТИЛИ ослабление трудовой
дисциплины. Прогульщиков много, «но
остаются безнаказанными. Достаточно ска
зать, чт» явных прогульщиков—Гурело^д-
ча, Исаева, Николаева и других — вачаль
пик модельного цеха Крылов долго угова-
рввал остаться яа рампе.

Па-днях партийные и Комсомольска? ор
ганизации механосборочного цеха -V 2
в котором работает 5.000 человек, Нрове
ли ночной рейд-проверку состояния тру-
довой дясцнплнлы. Оказалось, что около
300 человек оставила свое рабочее место
и разбрелась кому куда вздумается. Неко-
торые спали. Таковы объективные причины
невыполнения плана.

Профсоюзная организация завода бездей-
ствует. 0 культурно-бытовом обслужим!
никто не заботится. В столовых прмходит-

по полтора ч>са ожидать обеда. В зной-
ные див трудно яа заводе найти стакан
газированной воды, нет душа в т. д.

Недостаточное вникание к стахановцам
затормозило развитие стахановского движе-
ния на Московско» автозаводе. На этом ги-
ганте насчитывается немногим больше ты-
сячи стахановпя. Но они не получают ие-
обхадтюй помощи я поддержал в работе.

Не приходится после этот» уиивлдтъся
тому, что я Московский я Горьковскя! ав-
тозаводы, располагающие огромными техня-
чесисми резервами я замечательными люд-
скими кадрами, не выполняют плана вы-
пуск» автомашин.

Страна ае потерпят, чтобы такие патен-
ты, как Гврьковскяй и Московский автоза-
воды, плелась в хвосте. Мы жде» от тт. Ды-
беца и Лихачева настоящей большевистской
борьбы и алан.

Ш А Р Л И , 3 а в г у т . •
ам»). Два два правела « ц м н
рйоне делегация х д и п п ч Ь бмтскиэ
ресвублик—Азербайдяана, Туркяеааспаа.
Казахстана. Делегаты знакомила е раке-
той колхезов, машилао-траитешх стан-
ций, хат-лаборатаряА я деялись смяв
мыт*». Они посетила Буртяккн! млхоз
«Вереяога» и колхоз «Червоиый пттил»-
мд>, где детально ознакомлять с пво-
оесевм подхормк» свеклы. Гасти посетили
таяли агрохимическую лаборатория • ма-
стерские Кагарлыг-кой МТС, были на са-
харном заводе. Представителя братгаих
республик продемонстрировал! кодхозин
ы и сво! гаага! нолика иаятааянУ 1
борьбы с зас-ухой.

УСПЕХ ЗЕРНОСОВХОЗА
«ПЕРЕМОЖЕЦ»

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 3 а к у т . (Каир,
«Праяиы»). Зефяосомм «Иеремоакц» вер-
и т в области закяинл уборку гражм
зерновых. Вся площадь 18 182 га уавпа
(•ибайнаиа.

Среди я я вырабатм на ммАа|н состааа-
ла 360 га. Отдельные коабайиеры убрали
свыше 500 га. вапрвмяр. Ольховпенко
у«рал 615 га, Штаяко— 574 га. Урожай-
ность пе сравнена» с прошлый годов уве-
личилась на 38 процентов.

ТОННА ЛЬНОСЕМЯН

С ГЕКТАРА
КАЛПЛН. 3 августа. .(Ияир. «Прав-

ам»). Оргаинзоаавяые зимой по почият
колхозницы Крлснохолмссого равояа Харя-
таны Моляяояй жлатассне аиевьл вы
сосого урожая льва одержиим«т первые
победы.

Мшювстое звено комсомо.гкп Марии
Кемяо! из колхоза «Аврора», Кпаон«холм-
евого района, состоят яз 10 девушек в воз-
расте от 16 до 20 лет. Заоячввв! обмолот
головок льва с евовг» тчаетм в 1,04 га.
звено дало колхозу 998 кг льносемян
Остались еще не отсортнрованныия 20 кг
сейм.

Змвьевая М*рм Кована ааявнла:
— 9п первм ваяла победа воодуше-

вляет вас па дальнейшую борьбу за полу
~ ев* тонны льновооосяа с гехтара.

Четыре центнера лыктллокна
вькотеорпым 26^м номером.

Уроки одного дела
ХарьмвспЙ паровозостровтельный завод

н . Кониитерш — одвн из крупнейшвх
«амдов Советсюто Союза. Здесь занято 25
тысяч рабочих. Завод ихсет большие про-
азволетвеввые достижения: он освоил а
производят иашивы новой конструкции;
виеются несокненвые успехи в в развития
етахаяовсюго движения.

Партвйпая организация ХПЗ — круп-
вейшая в Харыове. Она няеет славную
асторвю борьбы за генеральную линию
сартяв, против всякого рода уклонов, про-
тив вс«в№1яожвы][ коятрреволюцвояньп
ооследышей из лагеря троцкистов, л -
•овьевцкв и украявских наавоналистов:

Все это беосооряо. Однако события, про-
•сшедшае за последнее время на ХПЗ, го-
ворят о том, что здесь не все блапшо-
лучяо.

Что же произошло яа ХПЗ?

В сталелитейном отделе, главнейшем I
решающем отделе завода, недавно раскры-
та контрреволюционная груша. В группу
входило веаколько членов и кандидатов
партия, сумевших благополучно пройти
проверку партийных документов, были
здесь а 8 бывших членов партии, исклю-
ченных в свое время иря чистке и про-
верке.

После ареста ряда участников отой грул-
ЯЫ дочь одного яз арестованных начала со-
бирать орехи рабочих сталелитейного отде-
ла подписи код ходатайством об освт'южде-
яия арестованного. Ходатайство подписала
% числе прочих и три члена партии, уже
прошедшие проверку и получившие новые
партбилеты. Обор лпдпигей происходил с
ведома профорга цеха коммуниста Олейнн-
ка я заместителя председателя завкома
ввниувяста Соломахв. Знал об этом в
парторг сталелвтейното отдела Шевчук.

В связи с яти» укажем еще ряд слу-
чаев, говорящих также о потере бдитель-
яоети партийный руководством завода.
Член партия Нечипуреико (из того же ста-
делвтейного отдела! написал троцкистское
письмо знакомым. Этот антисоветский до-
кумент полал в партком завода, спокойно
лежал там в столе, а автор его тем вре-
вевем прошел проверку партийных доху-
вентов без каких-либо замечаний.

Второй случай. При проверке партийных
документов исключен из партии некий Во-
робьев за связь с* братом-Гк^огвардгйцем,
прожяваютцн» в Париже. Выяснилось, что
Воробьев яа протяжении нескольких лет
получал *т брата письма явно контррево-
люциотпго содержания, отвечал на них.
Он же дал поручительство за брата в хо-
датайствовал в разрешении ему приехать
в ОХР.

Партком заво)а знал об этой перелеске,
во оставлял Воробьева в партии. После же
исключения Воробьева секретарь партсоиа
Смнрнов ходатайствовал в восстановления
его в партии «как хорошего работника».

Вернемся к контрреволюционной группе.
Выяснялось, что партийное руководство за-
вода имело своевременно сигналы о суще-
ствовании этой группы, но не обрашало
на них внимания.

Виде * апреле прошлого ГОДА яихлнер
•овмволец Цыганков подал в- парпои за-
явление, где сообщал с существова-
нии в сталелитейной «тделе вредительской
группы.

Партийное собрание сталелитейного от-
уела еще в феврале 1936 г., подводя ито-
ги проверка партийных документов, запи-
сало в протоколе, чтв в «неле имеются а
•ктивво действуют антисоветские элементы.

Наконец, еще два года назад ЦК
Ю ( б ) Украины вынес специальное решение
• раяота лыелтейвото отдела ХПЗ, где

говорилось, что политическая обст»нов*а в
отделе неблагополучна. ЦК КП(б)У обязьм
вал горком и обком обратить особое вни-
мание на работу партийной организации
ХПЗ и особенно сталелитейного отдела.

Однако решение ЦК КП(б)У, адресован-
ное парткому ХПЗ, горкому и обкому, бы-
ло положено под сукно. Та же участь по-
стигла и все друтие сигналы.

Любопытна роль во всем атом деле
Харьковского-горкома.

Контрреволюционная группа была рас-
крыта еще в а-преле этого года. Горком
прекрасно знал об этом, но никак не ре-
агировал. Затем 2 2 июня секретаря гор-
кома Соколова подробпо информировали о
материалах следствия, но я после этого
горком не сделал ипаких выводов.

Лишь после того как в дело вмешался
уполномоченный Кокиесп.. Партийного
Контроля, секретарь горкома Соколов и
секрпарь Краснозаводском райкома 1Шп-
ша ни.тнсь на завод в созвала партийное
собрание. Ообравае приняло беззубое, по-
лптичегкн неправильное решение, смазы-
вающее весь вопрос.

11 июля дело ХПЗ обсуждало бюро гор-
кома. Столов и секретарь парткома ХПЗ
Смирнов заявил здесь, что они ' ятобы не
знали о событиях яа ХПЗ, не зяалн и о
сборе, подписей под заявлением об осм-
бождтни контрреволюционера. На этой за-
седании горком принял неудовлетворитель-
ное, политически ошибочное решение, осо-
бенно в той части, п е речь шла об ошиб-
ках самого горкома.

Только 17 июли при обсуждения дела
ХПЗ на бюро обкома партии секретарь гор-
кома Соколов и секретарь парткома Смир-
нов, уляченные документами, признались,
что им было давно илвелно о событиях на
заводе и что они не сделали отсюда боль-
шевистских выводов.

Заводское партийное собрание три вече-
ра, обсуждало уроки происшедшего на ХПЗ.
Выступило 44 человека. Вскрыта исключи-
тельная слабость партийно-организацион-
ной и политически-воспитательной работы
на заводе. Указано иного случаев зажима
слиокрвтжя. Выступавшие товарищи при-
водили дополнительно ряд фактов приту-
пления большевистской бдительности со
стороны парткома и отдельных коммуни-
стов.

Факты, вскрытые яа атом собранна, бы-
ли неожиданностью и для горкома, и для
обкона партии. Это свидетельствует об от-
рыве их от жазян партийной организации
такого крупного завода, как ХПЗ. Н обком
н горком иного говорили об этом заводе, а
на деле ве з н а л , чем живет завод, не
знали людей, стояли в стороне от повсе-
дневной заводской жизни. •

В «Правде» уж* сообщалось об освобож-
дении от работы секретаря горкома Соколо-
ва я о снятии с работы секретаря партко-
ма ХЙЗ Смирнова.

Нет сомнения, чт* харьковски город-
ска» партийны организация, имеющая
лавяые большевистские традиции в борь-

Ое за л и н ю партии, извлечет асе уроки
яз дела ХПЗ, развернет большевистскую
самокрнтму, повысит бдительность в своих
рядах. Нет сомнения, что вбкои и горком
исправят лмученнне ошибся и впредь бу-
дут внтересомться яязаью заводов не от-
влеченно, а оо еунестну. будут руководят^
крупными партиивывн •ргпязашями не-
посредствен™ я а п с е д а а а о .

в. шяммтич.
Пав-

-к отитетмтт!
КУРСК, 3 августа. Уполномоченный Ко-

мвесии Партийного Контроля при ЦК ВКП(б)
по Курской области то». Чубин установил,
что руководителя Мало-Архангельского и
Глаауновсжого заготпунктов безответствен-

о отнеслась к выполнении) постановления
июньского Пленума ЦК ВКП(б): пункты
не готовы к приемке зерва—деэжнеекявя
кладов не проведена, строительство пло-

щадок не закончено.

&го правело к тому, что пункты отка-
пывались от приемки зерна, образовывались
череди и задерживалась выплата денег за

зерно (Глазуновский я Мало-Архангельский
пункты). На Мало-Архангельской пункте
принятый овес оставляется под открытым
небом. На Гл.иуиовском пункте допущена
порча 56 тоня гречихи, прогортярованнм
пшеница ссыпается вместе с зерном, зара-
женным клещом.

Тов.. Чубин об'яаил выговор управляю-
щему Глазуновпсим укрупнении» пунктом
Заготзерна м поручил областному проку-
рору привлечь лиц, вшивных в порче на

лазуновскои пункте 56 тонн гречихи, к
головной ответственноста. К ответстввто-
ти привлекаются также лица, отказавшие-
я без всяких оснований принять яровую
шеницу от колхоза «Смычка». Уполномо-

ченному Заготзерна по Курской области
тов. Цейтлину об'явлен выговор, секрета-
рю Мало-Архангельского райкома ВКП(б)
тов. Филиппову поставлено на вид. (ТАСС).

Остров Удд. За время пребывания «а острове »кипаж самолета «АНТ-25» сдружился с
Н» сними»: Герои Советского Союза Г. Байдуков н А. Беленое беседуют с молодежью колхоза «Ловив».

Сиашж гпедшлыгого фотокорреспондент» •Правды. В » Темпа, сделай а» остром Удд • доегамеш аа «моим тса. Та.
•мыв » л-тчикаии >айороы Л. Н п м п е м о (остро» Удд — ХаОароК!) а Лаа. Роаитыа (Хаварока — Москва).

НА МАГНИТОСТРОЕ НЕ БЕРЕГУТ
НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ

Магнитка — .тюбтый запад к любимая
п ройка советской страны. Весь Союз
строил и стропт атот метала.,
гигант, который оосле освоения осей его
тмии-чесаой мошвоета наст больше металла,
чем «ел доремлюцаонп.и металлургия Рос-
т а .

Но яа Магнатке кое-кто думает, что вни-
манием страны можно ялоупитреолять.
«Мы — Мапмтка, вам все «втюче»» —
рамгуяаают некоторые райотшпеи строи-
тельства. Ояи бесцеремонно нарушают со-
«етсаве законы, полагая, что мм псе будет
прощено. В результате нарушения совет-
ских законов я невыполнения неоднократ-
ных указаний тов. Орджоникидзе руково-
дители Магаагтостроя правели строитель-
ство к очень тяжелому финансовому поло-
жен»».

К началу года Магнмтострой был должен
поставщика* и поирадчякдм более 20 мил-
лионов рублей. Чтобы рассчитаться с долга-
ми, стройке дали специальную ссуду в
15 ишллвояов рублей. Прошло полгода — и
Магвггфстрой вновь задолжал поставщикам
я мявявчнкаа более 2 0 иы.гиожж. Круп-
нейшие леяинградскне залюш буквально
забрасывают Промбанк телеграммами, тре-
буя расчета. Но у Магннтострол денег нет.

Центральный Комитет партия н Совнар-
ком категорически запретил! задержку за-
работной платы рабочая. Те» яе менее, из
Магнитогорском строительстве заработная
плата выдается неаккуратно. Дело доходи-
ло до тоге, что строители делегацией пря-
хосмлн в банк, требуя об'яснений, почему

I не выдают заработанные деньги.
Чем же об'вспат тяжелое финансовое

положение па стройке?
Его иож-ил оЛ'ясивть только теп, что ру-

ководите.™ строительства яе соблюдают
элементарной финансовой дисциплины.

В прошлом году на Магнитострое громад-
ные суммы были затрачены сверх пла-
ва я вне лляна. Годовой план финлиеаро-
мняя был исполнен на 101 процент, а
пусковая арогдом» — только на 80 про-
пеяточ У Магаятоегрм нажояваачь огром-
ные, соаершеиво ямодяальные запасы МА-

ОТ РЕДАКЦИИ

териалов. Огройкл в итоге прошлого гада
лоте-илела около 15 м и л о в а в рублей
уоытка.

Следовало ожидать, что в этом году на
Магнитке начнут, наконец, считать деньги.
К сожалению, финансовое положение на
лронгтельстве остается тяжелым.

Маглнтострой должея был по змаявю
правитмьстеа отпить сгйестовчюсть работ
на 14,6 процента. Когда заместитель ди-
ректора Магнитогорского комбината тов.
Каспсрович отчитывался о результатах ра-
боты за 5 меслцпв 1936 года в Челябин-
ском оокоме па(т»и, он замал, что себе-
стоишкть стронт«.1Ь11о-»оитахных работ
(мсгжеаа ва 7,2 процента. Тов. Завенагнн
даже доонлел включения этой цифры в ре-
ЭЛ.1Ю1Н1К1 опяопа. По отчетвим же данных
самого Магнитостроя. себестоимость сниже-
на не на 7.2 пропета, а на 4,4 процента.

Но « отчетные данные Магвятостроя не
отражают действвтелыюе положено* ве-
щей. На самом деле, по дшгным Промбанк*
оказывается, что Мапштострой сеоестоя-
мость в псовом оолугоаня вовсе не снизил.

В этом году иа Магнитке начадя сокра-
щать алмтастратявно-хозяйствевньи рас-
ходы, улучшают поста1нжк)у .учета и отчет-
ности. Но это делается т^шительно а не-
достаточно. Уже я первые пять месяцев
этого гола накладные, расходы щмвыевлн
план на 3 0 проценте!,—«то составляет
3 яиллвода, рублей. Фонды заработной пла-
ты слпчщвх и мюкеяермо-те>х«яческях
работаккав лерелмеходованы почтя вл
900,000 рублей.

ПромЛамк яелколккл раз уже предупрелЕ-
дал директора М.итоггогоргкшпо комбината
тов. З^вмягина н его залвстителл, ма-
главляютего строительство,—то*. Ккпе-
рошча: соблюдайте финансовую дясоитля-
ну- Но гфедупрвждеяия не лотгают. Руко*
водителям Магаатостроя кажется, что ах
«ч виде «сключеми»
шать советские засовы
не в почете.

разреяметел вару-
I. Хозрасчет у них

А. ЛОПАЕВ.

Управляющий Магимтагврсияя

шитого ПОТРЕБЛВПМ
УВЕЛИЧЕНА ВТРОЕ

2 9 я т и Ндоигаждтрояоя издая пра-

йм, предлагающей вачальяяяам главсов и

директорам заводов увеличить программу

выпуска товаров широкого потребления на

отходов в 1936 гаду.

Прежде установленная программа в

122 миллиона рублей увеличена дополни-

тельно на 247,5 миллиона рублей.

Наркомтяжпром обязал плановый сектор

и Главметиа спустить указавиую орограл-

му по пгнрпотребу директорам ааводоя не

только в цевностдам выражении товарной

продукции, ж» и а номенклатурном разрезе.

Одновременно зткм приказом преьвагает-

ся начальникам главков лично НряМрягь

качество выпускаемых изделий я у«аяить

технический контроль на предприятиях

Вниманию
Московского совета
Вот »же в течение десяти дет я прожи-

ваю с семьей в совершенно неблагоустроен-
ной квартире. Приезжаешь домой после
испытания самолетав—и вымыться «ас сле-
дует даяе негде. Обращался я в Моссовет,
но результатов никаких. Правда, секре-
тарь Моссовета тов. Карпов и аав. жилот-
делом Никулин обещали меня поселить в
доме специалистов. Дом уже закончен, на-
чалось вселение, а пеня, несмотря яа хо-
датайство заводских организаций, все во-
дят за нос.

Не удалось мне как следует отдохнуть
м летом. Дачу, за которую я выплатил пол-
ностью пай, не закончили постройкой, а
больше того—{травление жнлетроя (дачный
сектор) Мосгоржилстроя (руков. тов. Тол-
качей) постановило ату дачу отдать своей
людям, в то время когда у меня на руках
ордер.

я. моисса.
9 август» 1»зл г.

Критика и библиография

Искренняя повесть
Валентин Катаев напаси новую книгу,

которую озаглавил известны» лермонтов-
ским стихом «Белеет парус одинокий».

У каждого писателя было когда-то свое
[ететво, у каждого писателя есть о дет-

стве свои воспоминания. И Вал. Катаев по-
шел по пути, давно испытанному: он при-
звал себе на помощь свою память я нагн-

ал книгу о к т г п е .
Из всех персонажей нового романа (вер-

нее, повеств) В. Катаева («Красная новь»,
книга 5-я) наиболее близким шеателю—в
плане автобиографическом—является, ко-
нечно, сын либерального «преподавателя
гредяеучебкых заведений» Петя. Здесь
аилась большая опасность для писателя:

>чень легко было превратить рассказ о
своем детстве в обычную гимназическую
повесть с традиционными гимназическими
персонажами и—что всего страшнее!—с

имназически» миросозерцанием (у ИМ
когда выходят такие книги, даяе посвя-

щенные революции!). _

|Сиы1-
еще с

азаческих времен, яе потерял для пи
сателя сваей подлинной социальной лирич-
ности, своих живых голубых красок, гаа-
рокога, свободного в в и л а .

Время катаевского детства — револю-
ционный 1905 год, гад мяечательяой «ге-
неральной репеткви». Место — Одесса,
горой, в 1905 1яич айвасяииимвигей себя
спелым и трагическая аосставвем «Потев-

нтпвпе угтмвщян!).
Но этого не случилось. Прекраг

лермонтовский стих, наученный еще

Оововвые герои вмаяа Катаева —
дета. Она остро вошряяямают расерьгвд-
юпщйсл перед ваяя вар, оиалжающую
дейУпнгтельяосгь; я п впервые пваходят к
саовм обвоииааяа и еацаапным овеивая.
Два засалдпвых лига, сын учителя Пета,
•мша с аолаяним лет, я дввяталетнвй

Яаув Р1ИИК1, н я н и н в авяшх части
большого города, а равной сред» а го-рая

Перед детокям ааором Пета, как некий
сказочный летучий голландец, вырастает
в пустыне моря «еяетло^зеленый силуэт
трехтрубного броненосца с красным флаж-
ком яа мачте». Мятежный корабль вынуж-
ден был вскоре покориться. Как иа аркане,
тащила его ва (укеяре из румынской
Констанцы в Севастополь чержлюосл<и
весадм. «Пустой, без команды, с м.гшииа-
ма, залитыми водой, со спущенных фла-
гом лоеетами, тяжело ныряя в ОСТРОЙ зы-
би, «Потемкин» медленно двигался, окру-
женный тесным конвоем дыма». С высо-
ких берегов «молча смотрела ему велел
рабочие с и о н и и » , солдаты погравячлой
стражл, рыбака, батрачка»... Революция

я о ш а в детское соаяааяе Пета фантастиче-
окиви очертаякяяа тмжпяеаного мятеж-
вом корабля.

Внросяшй в другой сооаальяой среде,
яаяо познавший нищету а голод, врут Петя
Гмояк гораздо реаластячней - в своих ощу-

х я пережявааивх. Гавряк—тоже ре-
•о жавнь его «была полна трудов

я забот соаераияяо как у взрослого чело-
века». Гаврва, аеомотря яа ома девять
ляг, был уже деятельный помощяякод, со-
МЯиинм а ооорой своего старого деда.
И р »мнлватаява я гнета уже реально
встал перед мальчиком а обраи бааарвой
тврпвкя «мадам» Сторокеяко. которая
сопела иа своей джтсвой скамеечке —
промаянал, вепраступвы, к им ей нал». 1ет-
окхй, виисредственный апктяякт Гаврика
уже явиаяшм завккивающей улыбкой под-
чааяяяа. М та же тяжелая реальность
•г* ииивясяаг* очщеяяоиамц я вспор-
явла ям чтвеян яаяяааетм. В его детское

уж» а в т а п ч

• 11ИИ1ВЯГ
и я п о 1яшо т аальчам

Зетвкая яетра-
обллваоа авян

» событяя ряволю-
вовягавт матросу-

уярытьел от авлянав. Виесп с

Петей они доставляют патроны боевикаш.
Дети няшмтхчетвеюм стаокнмютсл с людь-
ми и делами революции.

В оДгякпвке люде! я дел ревалюцвв —
наиболее слабая сторона, книги Катанп
Катаевские революционеры очерчены
услотю-однолпейно: и матрос с «Но-
тем'кпна» Год1юн Жуков, и рабочий «дгон-
ных мастерских — егарший баат Гапряка
Терентий. Па«вяв авучвт вреы «т време-
ни проилносапое л ромале слот «комн-
тегчкк».

Так же услотао-прямиявно, п р я м п -
нейпм изображены у Катаева социальные
конфликты. «Лдесь была масуепькал кучна
зерна, а таи отпорная ппнпшца лилась
рекой, образуя целые горы».

&гот налет птяпитнмкпа, я определен-
ных случаях выступ.шщи*. наружу, на-
ходит себе некоторое опранаанве в детском
восприятии. По излишняя легкость в обри-
совке отдельных момекто». требующих бо-
лее глубокого раскрытия, временам ввчи-
нает беспокоить читателя: а что, еели ядаеа
дело ае в одном лашь детекм
а что, если здесь *ампан я автор, писа-
тель Валентин Катаев?

Вы. Катаев часто прибегает в еаоей
книге к условным, нарочито литературным
«приемам». Опытный глал без труда раз-
личит их. Литературная ассоциация, ци-
тата, тралппяоявые элементы я построенпл
сюжета часто мелькают яа страницах кд-
таевскего романа. Метафора, сравнение
играют здесь непомерно большую рель.

«Казалось, ояи (узловатые жгуты ста-
рых лоз) скрючены рявматиомо».

«Травяпктр-аелелая пена капала с
черных, сак бы . реаввовых губ (лоша-
ди)».

Яго частое «сок бы» грозит гюрой пре-
вратить реальяый мер явлений в мер
призрачный, КАЖУЩИЙСЯ. Метафора расге-
к.ьетсл по к е м простралстяая! рпмант, я
под бременем перелосяых аначеннй иача-
ваег порой спнмтьса собственный смысл

Ощучеяве _ _ ,
(сак людей, так а аввваш)

условности. П о этом — в художестяея-
июй яокреяноста, в птищяивоста — гяав-
н и целость новой и г л Катаева.

Больше всех писателю удался, конечно,
Гаврик. Мир детских (нмняиггяй вообще
оказался близким Вал. Катаеву, который
обнаружил тимиаяие н детгкях ощуще-
ний, я детсках джжеяяй, и детской речи.

Из «вэромых» леп'чмза.хей с наиболь-
шей лолютой опр»гов<И| деэутлка Гаври-
ка, добродушный старик, с легата укрмн-
окям юмором переаоояепвгй слою нищету,
н» ядшедигай в оеба достаточно силы перед
лицои иассового врага. Пробивающиеся
то эдееь, те т ш оаятвквтальные яегвЛ не
на*|утвают оодлияяой теплоты повествова-
ния. •

Действие романа провгадагт в Оцеоса.
Катаее сохраняет кплорат «того оеоеобраа-
№го ппеморсклго города, который пчмгл ва
перепутай многих культур. Вы еще и сей-
час можете встретить в Одессе старого чи-
«яыьщиса сжюг, к о в м й ваш расскажет
• « я , что в Неапом Мивтые ерьвва. Ога-
овнного •ярейсюп) йалагуигу аваля в Ояес-
м «овадяооошип*: в его имени яеояя-
даяво « п и т 1110 античное али рпикого
поата. Катаев' хорошо помнит, чт» о д е е к м
тротуары' выложены сяяаян и н т с а ш
итальянской лавы. Но пвсатель аяает я
другую Одессу, Опеку высоки «брывоя,
где ютилась хибарка гаврвкова «елушкл,
Одессу ыггаяяябЧамеяолоаея, Одессу пред-
местяй а рабочих слоболос, Оцевет Ближ-
них • Далыяад Нельавц.

Весь рассказ Катаева погрусея в вос-
помяшаняе. Но вооюяаяааяе не посрылв
адесь првАметов а яыеаий туяааяой дьм-
кой. Со аре м о и впясываеаых событий
прошло трядцать лет, яа иях васешад-
цать — вашей революция, ^етуюдкд цо-

«ещн в новом свете. Наше время дало
Катаеву перспективу. И ве только КАК

« в и л деталь «кккяянняаетсл утюаапа-
ияе вмени Котовокого, традцать лет
яазад, в устах батркка, в ярост, гш^/ы-
юшего на своего хозяина:

— Ох, кет яа тебя Гранам Котовсяого,
гадюка!

Валевтан Катаев напвсм хорошую, еве-
ую, имеренвюю, арозшчнт» (»тот отитет

част» ветречаетса у Катаева) пикту. Беа
~ «теяаяй и без т а ы . С «тюеоом н с
признательностью прочтет ее советский чи-
татель — как «аленький, так в взрослый.

А. Г У Р Ш Т Е Й Н .
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Б— •> север* в юге гтрвяц пв+да*яшотся.—
ярмш^икспсяммв в̂ Чвгдвавав.-—На
•от в гораых деамх.—В тщу у

(Во пмфочу от мотцовсжоп

«ВДОВ, 3 авгут. В
и*м «вившими я в и т » а й я н .
В» о м * стрелы

а ш ш е тех стаем. Пвшягтлетлвв-
яые « е п к ц ш м > горе* БдаЬарц а и
Сарагасеов. тстав Сарагосы, иваа», и-
мяывмтс* те*, те м о п город» рм-
амвжев уареплеааы! Р**>а; твавивавя
Сартосгы обладают « « п о е т ! « № » •
раей.

Влжз тага* У м » врввтльетаявя*
части заняли с м е т Светвао м Оме».

К сем»? «г Мадрац» м «фате • торво»
аеал Гввдавв*в» • мв-мврм а в и Ни*
пореже. Оротавявка ервлиютса в узпи
горных ущельях, затрудняющих обеих ето-
вонав продввимвве. На «ветхий ута-
ил праввтольстяеввые саволсты ПОДОЖГЛИ
слоновые леса,, окружающее поавцнн и яте»

Вчевя тШ* К Миава •> Вывнгвя
вщгереикяяе в «оетйе двух ввтотаых под-
ав» • неввшвжх «грим рабочей нали-
вав, общей '•' мввшстьш а 10 тыелч че-
авнв. Эта сижае «шы длавуты в гор»»
1ававпрят».

Войск» штвамп гмварам Код» упврво
яттаятся завладеть «аавм-даАо аоргавх
порто*. С втой пеню ояв И

валы а См-Сеомтклае
«дваао, аеа атожл вятежаава*.

Дереявя, окружающие город, вревращеаы
ав1вшара1сшя огаем в груды раэвалаа.

Город Оааедо об'ят иаяеаеа. Отряды
астурисевх горяянмв, осаждающее город,
пользуются даиахятоя для орталвзацвя
взрывов я поджогов в районе раоюлаак-

Горма Ввльлдояц а Отава, а а т -
вш преяшво. и м п а , подвергла»
в а т а м ! бм&арлояи о» «аавоаы пра-
автельстмааоя намай.

НА ЮГ» страны овлы вятажного геав-
рам Фрааво беиуспешяо пытаются перейти
в «вмгтуплеяне. Прмипчиьствеявые част
тмаат ивгтеямвюв я злел; м п занят г#-
род л*ма. По лгу**х, аередаамяыя лоя-
ДОЯООЙ печатью ш М р а ш м , вятежвн-
Ш ВВЯервНЫ К ВТОИ УЧМТИ ВУСТЯТЬ В Х»Д

отрешающем вегаегтви. Боя вдут у горни
Гренады, на которую наступают колоявы
црмжтмьстввияых войл в Малаги I
Гурти.

В тылу у фмшнтоя оптируют жЛмъ-
ввки лмтгашкхи рабочее <т>«и. \Ыжх-
•а* ркстркавают ктшувпацаоявы* п н м

аамчажмиви
аиаяаи. Ткв,

х е р а ' т и е п ! «рпвваемв яеопм в
раеиоракевве штежнвжов &00 пкач пе-
зет.

Пввапыитвевш авааши (моааярв-
•шш горох Пала» на «ствовв Мааоржа (в
группе Бамарсжах острят); боавврмрса-
ю1 разргшмш пмаы! вами в ысгпи-
стаяша. Праавтепстмаян! •лото» мнет
неомьай «прав Вааавв* (в гудов 1а-
иареаах островоа).

По совбакаап мяиассо! пвчатв, авг-
л1с1М ы м п в Гвбаыпм шераил
в е ж к н ! паавпиктмапа гапмт. го-
веропапй миуал'пгп» акакт в авва-
лортс. ;

В Мирам • в Вааселве тасямттл
т м м ! аоренв. Сын пр*и«п фввята

в в в в и т ваючевяоеп. в
«юстао, подававвм лвамтыитв».
КручвеНпи п р е щ и а п л веяажей жв-
теллгвапвв «пт&пковал вваваям, ваа-
шваоевм пр«1 борвтьев п р е т фашяяп
в ащяту респувия; воаваяве поалвга-
ао презвдегт вгааншо! к а д е т Ме-
неяхчг Пихигв, пвсателем Перос к Аяялв,
*яи»с«Ф»а Оатсгв Гамет, жрупвНИвм ц-
ввввтса Нараамям в фугаяв.

Совет явшктрав пвшах хежрет о ва-
цпопиааацвв ааврыпп вихсльцавв ирв-
швметии я торгввш арещрвггв!. и -
тори« яе вазвИяовят тле ! хсятеаыпетя
в течеяве 48 чаввя. Мяяветв проплплея-
ностя «аавва, что на аавош. нахохацв!-
гя в аасмраахааа араштпгтва, ежехвев-
по вготвмветеа 800 тыс«ч патронов про-
тив 300 тышч, ват«тоы1ВШ1хг1 в нор-
мальное вреяя. м,

Договоренность между Римом
и Берлином

ПАРИЖ, 3 а а г у т . (ТАОС). В пшав г.
Ф(4ваузе1ви ввааршах в 1омоив • а Рв-
ае по «опросу о нвмешатсльсгве в аслан-
емм 1мл, Псрппмос я «Вю де Паря» пр-
шет о лв*»« невоглагяа с поввоае! фран-
цудаягого правптелмтяа, .1«ялд1, чтофрая-
пулгьгя политаш .млжнд Кигь илп<аал«-
В1 на здшвту уж* выю^хч^венно заи-
тых внтереоов Фршяапг.

<йв«мы1 «ая«л«т, яиым ювруакя-
яы1, перелети через яашг т«рр«т«Р*1в
бел врмяаратытого налито оогла-

«а«, — пвпкг Пертаяав«. — Таю! ф и т
яа должал повторвтыл. В Исшикю<
Марокко гшерал франк» рекрутярует к
вооружает т)-зе>цев, вопрет фрапко-яг-
панскоху договору 27 иоябрл 1912 гчца.
Оя переправляет вв яа пхолетах черед
Гябралтарскяй пролив. Первого ангуста
геяеры Фраяао валиты жаловать
своих оалдагах, вврооев«»я в тузех-
иых. Оттуда »тя детин в что обмцапо
вавмея шхЪ
«9вр» <ггхвч*ет, что первые смлети.вб

отаваишвв яталывеких руковмяшях в»у-
гм в фрашуасюяу лредлож«1япв е веше-
яитльетее « ягпчкмя дела сващтель-
емуют о глуоп«1 югваовеяаостя веяцг
Ряаох я Берлвнох. По слома гамты, «с;-
1омЕагг«д| фрашуаской о ш ш ш шши-
хаят, что «шыв» все в у я , ведущае в
Рва. асе более а более прокцат череа Бе|-
лия».

ПАИСХ. 3 августа. (ТАСС). «Лтв в*-
рааия» передает телегрмху рвкаог»
корреспендевта атеатства Рале, р
укавквает. тго вшваатет фрааиуасюг»
нраштымтв* пои что

«не находят влвгеарвлтяого пряеха в
Рч»|' или. по крайне! хере, вывымет
жмгочвелеияые амравеан. В Рахе
«чнтавтг. что Йтмвя а Англы в* сх*-
гут гоглагнтъея ва переговоры, кетами
проасюлии бы беа учааан Геряаааа».
ЛОНДОН» Э а а г у т . (ТАСГ.). Отопи

хнопге .мнюягкм ранты в редакцвояньп
статьях одо&ряот полтаау прогого воз-
держаам от вяевмтелктвв в вмаавевве
дел». •Де1ла пмграфж в веред*** статье
вы^^илыва«т^^ аа такую полвтясу я доЛл-
вдяет. чм до тех пор, в * и Ятады м да а
офяцаалиюгв оо'авмавл гавег* отаеше-

к положения в Нспааш. ыедуег вм-
держатмл от еуждеавл] «тноевпелыв» пояа-

м Италва.
Мералммя «Нык крпвпкл» поддвржв-

вмт обрацеаае фраздтвевога правнтель-
гтга я требует преврвнкааа яталаамия
и всажой друго! похвщя вятежяяиа.

1еМорямтпа1 «Девла герады» крятв-
кует обрапеняе франоузгюго правятиь-
етяа а утверждает, что «во, яехмтяв, бу-
дет яхетъ своах едавггвепвых послед-
стаявя ввадержмяе от мсгавш «ружяш
1гп*аскоху

Новые улики против интервентов
ВШд, Я аагтем. (ТАОС). Буммйт-

сям гамга «Йеягтя ваяло» птблмует
вятераьв свеете коррееавялевп в геаера-
м в Фвмво в Тетуаяе (яеств раеполаже-
вяя вттаб» В1ТСЖЯЯВОВ в Иглаяекая Ма-
рввав). На велрее воррелловдента о т м .
раесчвтымют лв аятежмкя ва вееяятв
похоть со стороны Игалвя я Герваляя,
•еенво ответил утяердятелим.

Корреспояхеят мпап,твет. что Фраяво
чвоаычавя» рмке кпятвиви франяуз-
сме правяте.гьст«о. По нпенмю юррн-лои-
веята. Фрапи стрежггм опроголаремть
еерианы! международный юпфлшт.

ВИНА, 3 августа. (ТАСС). Швейцярскке
газеты сообщают, что, по сведеавяя впей-
царсЕОП) яваастеретва ававцвя, в веслед-
яае дня пролетело череа Швекцаряю в м -
правленви Сррдвзехного хоря вессолько
герхаясквх гахактов тваа «Ювсоре». Га-
вета «Бериер тагвахт» выпмвывавт пред-

вомжеаае, чч» еаведетн авяаавдшвск и
Герааааа аа поаояь вмяя» фвавмщяя
аатввшвхм в 1сааавв.

10ЛД0Н, 3 августа. аДОО. Пе совб-
шелнях. полученных в Двсгабоне, воеияо-
фашпетскяе мятелопка в Ое«алье пеаучя-
лн 12 вталыяеввх твивоторяш саном-
тов типа «Капрояя» я хаа гкрваяешх са-
нолета т а м «Юикерс».

ПАРИЖ, 3 август»- (ТАСС). Гаэета
«Ювяяате» сообяиет, что прабывшяв в
Верлнл рувомаятмь гервисих фаапстов
в Нслаяяа Гелл«радн был мвеиевя* иря-
пяг рух«водящяяа праватиьствеаяыхя
ЛТГОЛ1ХН. Счапмт, что Гехкваая сооб-
ини ва предложевы генерала Фрмсе о
пвраича втгалая в Герхавяг» остром Мя-
в*рьа (в групве Валеаресях островов) в
порта Сеута Шсаявссое Марпво) в вов-
награждеяв» и воетавяу вятежвыя евлая
оружая я еахолетов.

Германски* флот ковдеятршруется
у южного побережья Исошм

ВЯРЛИ. 3 августа. (ТАОС). «Кель
цектуаг» ееобвцвт широйвост» о р»лши>-
жеввн геркаюаой кспры, в»юдяте1ся
в веваасвп виах. У северного яобгрежья
Н с п а т врепкрутг асяаттн сАлъДатрос»
я «Зееадлер» я крейсер «ймья». Эсханеи'
«Зееилер» а вастолтее врем находится
в Саападере. Ряд герхалгин коройлев со-
орэдопивваетсл в районе действа* яятеж-
вивов и юге, куда аапрапишти подкре-
плены в> Мсааасаагв Мармим: тмц ор»
яеявсев. «Деячлапд» воааиул севераое по-
берели* Исоашв н отправвлея в К а д к е
Туда же прабывает асяваясц сЛажс». Д?у-
го! кввяец—11«01щ>д> отврматсл в Се-
лидио. НамняяИм аа оредяэеавмороох
ш)бер»жь« Мепваав щмвшаяй (роаеаоевц
•яьшврал Шеер» отолмает аа Вадекоп
а ччкак няпаввдаятба в» юг, в аорты Алв-
ВВТЯ я Картмеяу.

«Кельяяяде пейтувг» передает далее,
что велмвдующяй герхаясляии лняейниия
впрабдяяя в иешасанх водал кевтрадяи-
рал Карльс, осылалсь на якобы почесев-
вы» геряаасважи п о и ш и м жертвы в
салзя с боабаолровюй правятельеавеван-
м мравляиа Хвхеаа. потребовал от ае-
павеввх власгвй в от •
тежявкок, чтобы они олове!
10 часов е йреастолявай бтаЯрхаваме то-
го и л впого вувата, с тев, чтобы «в ваг
«евоеааеяеняо помботапел в сухьбе ва-
ходяяапся тая герямсввх гралцав».

Охяовревешва Гераааевм

ся в •славяя» в л а п в краваех случае
ввахуяронтма.

23 т о м а м островом самом* сАНТ-ЭЬ амва аяйагвяви аавЯояавмв
к провона ар явм «пяма «яваанше летчмш. На омшее: Ж. П. <явв-

Б С

вийс»
В ее до«нк« и про] __ _ .

аов, А. В. Болшаяа • •. А. Сиввваааа.
•отоаааавсшжлпгга • Правды» В». Тгаам, гщди аа остром Уха а доетшмя ш ш а ш п тов. Т*>

Д. Н | ш и а ш (олтаоа У*л — Хабааама) » Ааа. Р а ш и п 1Х«6«роаса — Мпс«а»).

На защиту испанскою народа

МИТИНГИ И денежные сборы
по всей Англии

(Но пмфову от ломмовскою жор/жяошпш

К Ю , 3 августа. Вчера вечерах в
Гайх-Шрм состоялся ваувлггельвый вв-
тяяг еолядарвоста англнйсквх раЛочях с

С быъвгой речь» выступил предетава-
т е л мяаартвв 1еяп6аи, который под-
черкнул, чтл фашвггекяе Геряааая я Ита-
ляя актввве оохогашт всааяскик хятеж-
яяваа. вЧв аалагает яа рабочах капап-

стран ебяааяиоетъ оказать
помни еялая народного фров-веававвтю

та в 1 с ш
•еатбелл раесяазал, что ва двух грав-

я п и ь в о Яебольшвх натяягах. устроенных
явяаава коотартяей, было собрав» 362
фунта етерлигм в фоях воаваш борю-
впауеа аеваяемяу пввду.

сДейл уоркер» прохахжает еообвхать*
яавгах хвеятих собраавй я иатаягов в
ршячных горохм Ангжвв, где пвяяяяа-
ютея резолюцяя о я е о б т в я о г п авдшвр-
ж а п ягаавскяй варедяый фронт. Рабечяв
одного в) авяапяояяых вввохов фааяы Де-
Хмиеях прямля решав» а п м и в т ь
контроль над нвамяя и ярваааадаяы»
ажв савивты. Веля вумг устааввлеве.
что аекоторые савмеш в а т ваяасть в

раслоражеаяв в с е в а е т яоаархо-ф'апист-
еяях яятвжяавоа, то рабочхе Де-Хааалея-
ха об'явят ибастовку.

Мног» яятянгев сопхараастя еогмя
лось в горма.квх районах. В ЮжаохУвп-
се принята резолюцвя, предлагающая со-
звать иедцуяароднут конфереяпя» рабо-
чих оргаявмця! для оказания нонета вс-
паясяояу яавоху.

ДмцпнсквЙ совет профсоюзов оправил в
Мадрнх телеграхяу с ааявдпявм • волаой
еолиарвости аягляйских рабочвх е аа-
рпдных фроятох в Мспаная. Местные ко-
оператмяые «агвавигяя вохивааит во-
прос «б отврааке 1 1еомвА траачхюртя е
првхоавдитваш.

• • *
ЛЧШ.1ОИ, 3 автуета. (ТАОС). 1оадаасва1

совет тред'пняояов оЛратвлгя с вослааван
к агоалеюяу народ; в к Веовбвмт рабя-
чеху елвму | с а м в в , в которой выввваат

«ввехяввмае геааачесвой борьбой веоая-
сяя! равочях вротяв реакдяв я <

Профсоюзы Франции организуют помощь
ПАРИЖ. 3 аягтета. (ТАОС). Работал пе-

чать сообшает, что ваяпаявл евлнаряоетя
е аспанслат яарвдех пивиицянни

Пб'елваеаве профсоюЦ Паряаккой об-
ласти прододзыег сбор средств для евааа-
вяя похови вспанскох; народу.

В Тулузе состоялся 3-пклчны* хгпяяг,
ортаивэовавяыа кохпартяей я прошедамй
под лозуигох солядаряоетв е героаческвх
аспаасавх народов.

Газеты еаидяеаяо т м г м в т
а телгграяхы, в которых фравчггзеиве тру-
длшаегя «ыражаот пию глубокую « т а -
тя» а трумяяпел Иепаяш, борющая *я
с фацркивахв яятевишмхв.

Средя жмгочяглеяяых пфофеввмамх «в-
гаяимияй. яыраваюшик свою еалхавяюеть
г яглаисквх яариох, находятся профсоюз
неталлястов 20-го района Парвжа, проф-
союз финансовых работников, профсоюз
авяатех инков я Т. д.

СООБЩЕНИЕ
АГЕНТСТВА РЕЙТЕР

10НД0Н, 2 августа. ГТАСО. Агентство
Рейтер сообщает:

«Телеграяха фраяцумаоге лравятель-
гтм, ярвавпамщая к яеяхешатгльетву
в испаискяе вела, получена сегодня в
аатлявУвов ханястерстве иностранных
хал я ваш вевехлевао двведена до гве-
деняя Галифакс» (лорд хранитель печа-
тв).

Я* ияеяашаеа гмхеяаия, ангпйское
ораввтелствв водностью согласно с
Паражея относительно ямбходахостя
избежать яелцуварешгх оемжвеняй.
Яивакого форяального ответа яа 1ондо-
яа епм не отправлено, но известно, что
м вопросах, поднятых м фваяпузскйй
телеграяхе, будут вестись переговпрм
вежду зааятерееавааньшя державахи
дяядомтачвеяая путем».

РУМЫНСКИЕ ОТКЛИКИ
НА АНГЛО-СОВЕТСКИЕ

СОГЛАШЕНИЯ
ШАРЕГГ. 2 августа. (ТАСС). Вся ру-

иынская печать полностью вряводят кох-
яеитарня агентства <Агер> (частное ру-
иыяскм телеграфам агеятетво, близкое
к Твтулеску) в» поводу ангм-еоветемго
кредитного и яоасмго евгмвмняй. Агент-

I Английски общественность доволь-
на мключенвех слглашеянЙ. Антлий-
скяе фвнаясотые круги предоставя.тя
Сваетскояу Союзу крупный кредит.
СССР пользуется болыввх домраех в
Европе потеху, что восивекое правв-
тельство сват» уважает ома абяза-
талмтва».

Агентство подчеркивает, что зти глгля-
шекяя ялиются доиитедьетво* сближе-
н ы яежду Авгляея я Советесях Сеююи.

ПЕРЕЛЕТУ
т м . ЛЕШЕВСКОГО

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. (ТАОС). По со-
общению Ассошиэйтед пресс из 1ос-Аяже-
ло» Щивфввви). Г«аа1 Саввтсмге Союза
тов. 1еаав«всий етложал п о е т аа яе- _
кюлми дней, в виду необходавостя ивер-1вввд « г а ш Т о п Пыля

ВЫСТУПЛЕНИЕ
ДЕЛЬБОСА

ПАРИЖ, 3 августа. (ТАСС). Маяястр
ияостраяаых дел Фралаия И во л Дельбое,
шетупая вчера в Сарм (делартахент Дер-
н п ) е рачыа. алаяавялсл, вежду пр»чвв,
на совытяи в Испания. Дельбм заявил:

«Так же, как яы не желаея ни под
какая предлогох риска войны, яы не
желаея я вхгшквяткя во внутренние.
дела каюй-лнбп гтр*ны. Ни в к»ех слу-
чае а» можия хуикствяться новый кре-
стовый ооюд в Квропе во яяя мкях-
лвбе ядеалов, крестовый поход, который
иеяэбежн» звкоячялтя бы в»1ной. Вот
пвчеху фраяпуэское правительство в во-
просе о поставках военного снаряжения
подает прихер, достойный таге, чтобы
еяу следовали другие народы».

Чехословакия
и Германия

ПРАГА. } валюта. (ТАОС). Ммвал ле
чать особо отж-члет те веста в ялтервью,
данной чехословацких хянястрох няострм-
ных дел Крофт* преаетаввтыю паржжевоУ
г»1сты «Эксцельгяор». « которых Крофта
жичеркаваст, что его страна в смей внеш-
вей политике будет я «прель с о & я ц т
вервость овеял союашклл.

Блвзве ствеявая • вва
страсгвых дел гавеп «Лядов* яоанаш», в*-
с*яеь иафорхапяя • переговорах, «вторые а и
в яввляе вумаивталь герхднсаой а
туры в Чехословалвя Геааеаа, зал»*
что Геялеая трввгет ваечлеиеввш Чаю-
олояацаай ресау«лава в превраадеял «аи
вассала Герхаавя.

«Нет, поввччн). яя охвого чехослааа*
и,—продолжает Галет,—который
бы яа одну ввнуту еогллолм
апать тивв предлежеетя. Что васается
твебаааава о расторжеааа договора Че-
хословалмг е Сятиваа Союаои, то яы
вялился, что у нас пет яя «алейтдей
•автн в хобрввМкяпху сахюубайспу
Сваетсий Сям обещал нах повощь I
случае, если хы подвергяехсл тладе-
нвю. Мы готовы в любой аюхеят вести
перегон «вы с Гмяаняей ра.ви уш.тппы
беаояжеаяста в Оредлей Кярпле, но ял-
и атпгв ям яя в ввея г.пчае не аелмх
оелабляп гаранташ кашей беэопяляо-
о я . К »твх гарантиях првмдлежвт
аеряу* очередь договор Чехословакия
Советьааи Соявм. Мы была бы безуя-
аааа, есля бы отиалали» от втой луч
вей гаралая.

Геилейя своих выггтплеляех в Лон-
доне тютпардал, что, воп<>екя ягм глю-
нх илялталх е лойллмютн по отио
тению к Чехоеэомкяя, он фанга честея
лвляется агенто» «кспаисаяжых устре-
хле>ннй Герхаявн в Центральную я Вос-
точную Влропу. Мы хладямровао отио
евхся к его угрозах отвосятелыю воляе-
сщй к населенных нехцаяя чехословац-
явх терряторвлх, ябо «ш вхеех доста
точно средств я решвтельшмтя для по-
длллеям тагах яолаеяай»
Даже крайяе лрамя печать отвергает

планы ГежаеМп. Напаювал-д^хлкратическая
газета «1Цм>лаг ляетн», коястатнрул, что
дягоаар Чеховлоаалаш е С о я е к ш Соамвх
•влаетслг па*тох аавтяты, вмпулает про-
тив всвкпх ялгтаовов пе поведу требом
пай Гендейм вля требомний Гериная.

сиЕггам ПРИГОВОР
ШЕСТИ ГЕРШСКШ РАБОЧШ

ПРАГА. 3 автугга. (ТАСС). Оргая чеш-
ских евпдпм-дехократов газета «Право
лвду» еорбщает, что геряанскяй фапвст-
ский суд яа тайной ааеемвш првговоря.1
к гхертной казни тесть рабочих из Эрк-
нера (яблязя Верляна), обвкяяехых в рас-
пространения авлифатястскх! прокмяа
пий.

Согласно даяяыв газеты, жены приго-
воренных к схертнлй казня присуждены
к 9 годах каждм по обвинению в укры-
вательстве сваях хужей.

импаши
, 1^и*^^и и иавВ>ававвв^ чвавдвя«дявгвв/

« 5

аАРША«А, 2 авгагва. (1АОО. Кжеаа-
делыавк «Ютр» а а м в в » , рвцктивуввый
л у » я леаутапав аа орав явит» в В»паа)
лагеаа шиеудчввва, воаиежжрт* р*ч)>, вв-
даяво ароязяесеавув) г е я п а л г а я явиам
торов авортаявпа еял Польав п а е р и м
Рыда-Свагш. шовет; ,

сОдявн в о в а о п ш у<яояИврстава>
вето развятвя нации... является ствева»-
вви жацяа а вксоааивя. Это стрежляав»
амвет вьвм*вт«я а хвеаавй фваа»: а
ст*^еовмява I ваявату авграввчавп ча#»
рвторай «овеяв ада же » гграямавв я>
яцавту ияорплп вмеаяАК

«Наадм. ввввмгваат «ала» : авва>.

М 0™(ИТ •вЩН'в̂ гаЩвИИвв' В _ -.

Яругой ежеаедалъавв авиеудчяам «Ва-
ВУД я •азвмчао» итблватя ваяь,
оеаву» аяуввиа . вант*
•«вм. § евве! а»чя Г " * —
но аоввывал с шодиадаай

СОСТ. М^вмвяаай

•втяшв в е в т средств»

тех тавввтервп»
входив в состав ОодьекоЙ
вслед а» атав В»йватпагвяй екави:

«1дея агаллаи». пввавмвам • 1а-
ну, чтобы ПФЛММ оаяароаиаа а» тса-
ваааиял. .ваополоамвгах ввжду Б и -
тайсаи я Чоряын вараав, а* штвваи
еввей актуальности в Среляе-Воствча»*

же «вги фаяаюгмах
дельно «Фрмт робетвачы»,
шет:

«Зааяята ваававлаам
а а л и м «ало, а» ахав
апты слвапвж елаоа хла
оргаяяааоаа ват. Пеяатав»

госдедш— вад ,
а ах душах
ивотлъаой гвмевтв — «то дааг

Положение
в Южном Китае *

ШАНХАЙ, 3 августа. (ТАСС). По «я-
•баматяю агеятствд Рейтер, отряд гуааслЙ-
скнх войск в 3.000 солдат вшадка вала*--
тхть аупты Мушаяьсюй я Дучвя («еаерв-
заладнлл часть пмвваци Гуандун в юсу
от Фынчуаня). После е«яача«ового б м
гуансийеаа! яггвах был отбят.

Кантонски •ввмсоондедггы агентств
Длмей Цусив в Репер ввивают, что во
врехя первого наступления гуансийцев я»
Гуаагун я ночь на 30 вюля Б полков гу-
аявийекнх войск наступала « н а м аА
Фыячуань. Бой прохолжалса 2 два. 11
вюля «дна а» ввлмш гумкайаяв в 4.000
чел. вышла вз Х»нсляа, малла Даиашв»
(юго-западная часть ормявпвп Гуаадуя)
и в настоящее врехя предлагается к I»-
пу и к порту Папой (провинция Гуаши,
млвв Дунцян).

Кантонский корреспондент агентств*
Лохей Цусин сообщает, что передовые ча-
сти гуансийских войск под ихаадлмама
генерала Ся Вей 2 апгугта жкобы аь-
нялв большой город Маояш (юго-залаолл;
часть проваацня Гуандун).' Другал чаек
Ся Вел 31 нюлл заядла Саша (вд вв-
вер от Маояяна).

Китшсквй юрреслолдеят апв1%|м
Рейтер сообщает, что ваикинекяе войея»
начали поход против Гуансв из ароя|яцяж
Хуцат,. Под угрозой ихнлга, яаежвялав-
хн влПскахи ваходател Пюаяьчжоу, рае*
полаженный в семрв-восточяой частя
лроавжцвя Гуаяси, а 16 килояатрп «г
грапты ПЮВ1Н0ЯЯ Хувань. Злдамоа
Цюаньчжоу ваажияскае войска аолГ**т и
свои руст пряхой птть на важийягяй
стратегический пуяхт провинция Гуансв—
город Гуалляь.

Иностранная хроника
4 Дейтла Дня, члеа атршииаото •••

шистоного оЛщяств* «ЧпрныВ легяон>,
Гфванмсл пплнцпйпкях мастям города
ДптроЯТ (США), что ов вуелю е НЙям
фапастан шьнаяял нлгра Пиле* Княь-
мепй в отдмвяяое боллю а ввмаиреля»
его.

В> Яа Гмяпина (Китай) в Япоавт ш -
•х«ля ю кмтийских журнилнотов—проя-
стм>хтмея бгПппнсклх гшпт дая «озйа"
копленая с Японией».

ИЗ ИСПАНСКОЙ ПЕЧАТИ

Как был подивлён мятеж в
Барселоккяе газеты ошкыыют Зв-чз-

совые боа, щешяе в столпе Ваталмяв я
заааачвявпбся победой араяггельства. Прк-
водая оокрапвшное наложечам зтвх собы-
тий ва выдержках, похещениых в журнале
«Лю».

• « •
— Беи я Варселоне, — явлет мзета

• Пмаащяя1 я п и в и 10 а м я , « утра.
Первые ружейные »алан в а я н и и (лаз
Уямврягтетслдй шишин.

Это было п г я и о х к ялтежу. 13-Й пе-
1ОТЯЫЙ полк я 10-Й кавалервЙсва! полк
в&яеяалвсь п«ряихя «ыстрелаяв о» впур-

ш дваиу-икь к пеапву города-»
в влвпадн Нгпаная а к Уавверевтетсквй
алолидв. Лруг.и часть хлтежтгков наора-
виась • площади Каталоюя. ПпвОыв ту-
да, ОфтерЫ, ИОЧ.1НХМВПКК' КОЛОШЮЙ, 33-

оолит вршать: *3л ашветвует
у , тгобм воппк в мПлуждение

ааылввяшеел поблялогти отряды апурхо-
вой гааравя. Пвовзошло невоторое саате-
пае, которое вомолио группе хлгтежнвки
нхвааггь цеатральвую телефонную етав-
ипв. В то ли врем другие фаливстскяе
• а и ш еявыв явахвааутьел до алояидв
вмиаавя а аахаапяяг «фвиерсвай ялуб я
гостдяяду «Кома». В центре города «гряды
Ф»вш ни аымлась аиватвть паолатл-
ггвеажме з и я й . Встречеяяые артя^аваяй-

вынуждеаы прв-
вгять рехоит радя«юяаас«. юсгааоалп свое васттпдете.

Положение вемжяялось тех, что к ял-
технчк.н'* п{«гое..>тл|.1гл поли тяжелой ар-
таллерж! ш клзарх Иклриа.

В хшмгг, когда по.южвяяе стало осо-
бенно серьезных, в бой вступили народные
иаесы. В то ирехя, т правительствея-
вые сажметы стии бомбардировать кшар-
хы Пка-ри, группы вооружешых крестил
я рыбасов певелх илстгплеыв* аа х«геж-
нвкпв со нормы яовя. После оасевгачея-
иого боя, яаодолжаяпигося яегти,во ча-
сов, вооруженные среетъяае и отрлд рнб<-
коя паяла пряггггмх клалрщ. Нх тм-

лось отбять у протямнял несколько орудий.
Постеоеаао сооротивленне, хятежнвков

ва Упверсятеквей площади и площддя
Каталоява в в хвугях ПУ-НКТШ города ял-
чало ослабевать. Нрмительствмгяые еялы
пополнялась вабвчвяа я крегп,вяахя, с
веобычлйяыа нужаством боровшимся про-
тав фащяслм.

Лиеа, « половвве третьего, была вро-
плведенд атака на фашистов, завяяаваих
Уяааеугатнгкую пллпидь. Рабочая яжж-
пяя после рукопашного боя оттеснила про-

нпвка. Остатвя фаовстскях отрядов ук-
рылись в манна университета в забада-
клддвовалвсь. Оявам через час «яв клов-
тулвнювали.

Чреяяычакяо авесточевяый бой вкл «
Нвавм пдмцады» Кагалвяаж я а м -

тральаяй телефоввй стаящаей. Рабвчм
хыяпяя пустала в ход орудия, захвачен-
ные р*аее в клмрмах Нкарна.

продолхллось до п о л о т ы пятого с
втмя потеряхя для «беах стерпи.

К концу боя плаяид» и ярилетмвва
«.«пи оказались в руках пхмвячаяывяхь.
Один только вид площади покрывал, как
жестока была борьба: плешиь была усея-
на трупаяа солдат, лошадей и мулов. '

В половине шестого црамггелыггввавыв
частя реивыи атшовать штаб 4-1 вваа-
зян — центр хятежд. Ядашге было осру-
жево щтурхопоЙ гмрдяей я полружмвмш
рабочпгя в кресп.яиаия. Через пеласл.
осажденные поняли, что велме роорвтн-
влеяве напрвсип, я выаяшуля яа балвеяя
белы! флаг.

(^ташюсь только разоружить погдедг
кяе отряды хятежнвков. аасеввпх в аеао-
торых казархах. На друга! девь. 20 вюля,
в два часа дня, иге ати яхаяал. была в ру-
ках Я№урховой гвархп.

Весь депь на уляпад города р т в а а
лвсь одиночные выстрелы. 1кч)жимнио в*-
ч«лась (тренд? и окон вч>рсмго штаба.
Стрелипшие штиля в патруль рабочей ма-
лаша. Праштельогвешшя сахаяетаа пра-
виось бохбдрднровать адалне. » затея ра-
ботал хилшшя двнлулась на штурм. Мор-
ские офицеры сдалась.

В 4 чае* дня 30 вюля в городе а»,
осталось ни одной группы хятежввяоа.
Ворье* продолжалась 36 часов. Нваииеа-
во была оргаввгаовит посылы войсж в ра-
бочей киллчяп в та провинция, в которых
фапгиггы тагхе подняли восстала»).



На вершины
Гисеарского

хребта
С Ш Ш А Б А 1 3 августа. (Мая». «ЦЯЯВ-

• И * ) . Как уже сообщалось («I. «Правду»
августа). Таджикская

Ш1 ордева Ленива дввавая в долга бое-
•01 еидражевав соверши* восхояиеняе
ва п в и Гвесарстого хребта. Сообщаю одд-
роваосп вогхозвденмя.

Никогда еяде I астеряа ввевввго ыиш-
бшо «лучи аксхожаоашя отель

врупвш воввсках о в д о в е й ! а* тасве
высоты.

Вее бойцы в вачееетаа шрояш « е р *
тячеекув в аравтвческум> П"*Т о* а*ь-
ввпавт, готовялв «оувь, елеивальвве ежа-
ряааяае, абяуадароаааае. вее оолмные-
яяя во главе е конмгняствми а увов-
сваольпаая еоревяовалвсь между еойой
ы лучат*) оадптовву в веехезцеаю.
Боливое вяввавве уделялось вяявосмгвр-
•пй хваты, профвлактмки « р в и бедова,
вегулвроааявя дьнаам.

Весь п у п к оуаатаа, пи должен выл
начаться поле», представлял немалые

ВЛЛОВНЫ 1 СТРОГОМ аирННКе

в » » клмеяястыи уцедим,
сжата, горен» каряввиви, уави
В ваш вести тропы выл в*~

отольв* уавж, что манив с вьвкажм ко
ваш а* «агав провтя. Прязшвклоеь вывка с
лмвалв! «аияать в перевесят, м ртих.

Замечательные арваеры отеатв. емело-
етв в яахвхчввеети проявляли бойцы •
•та вемючятедьном по трудвоств выео-
вогорврв походе. Жаааа одолеть вее пре-
и т е п и в двстягоуть вершины была так
«иьяа.. что венотерые бовтш сврывал
пчввапеся приступы горной «меля.

Трудно говорить об отдельны* отлячяа-
шпея — «е« колоаяа виа лиочмам, ор-
гавповмяо я чрввнычаано бовро. Следует
•питать пулеметчиков в радяетов, несших
ва «ебе «отняв тяжести.

С едяо! вэ чаете! юбровопва ткгшел ва
аврапну орвесгр. До вершины, правда,
•мал тепа* шесть яувнпмнтвв. Я* ва-
аам пух» «тоам |овеета яяетртаеиты!..
| | ж | ы а иаагрлвш ва втс! высоте «ил ве-
амвевмя воше!. Вольте трубы несли по
«череп. Зато ыв горд был етарапва Тро-
я т , когда «го «попом! орвеетр» в 6
человек заигвел торжественно «Интерна-
яввяи» на высоте 5.000 петров!

Веряпны вавты. Раздалась торжветвен-
вые салюты аз винтовок в пулеметов.
Каждая часть водрузила яа вершввах ииа-
веяв е б е с с м в н н п еталавпввв слом-
ав: «Нет твввгх в*)*посте1, иоторш болъшв-
в п в ве англ бы в а т » .

Бо1аы-алышняеты опстажипив нроеатъ
правительство првсвовть пата вввяшяан
Гнееарпото тр*<гг& явена п я п варвплов
Свветемто Союза.

•Ч,

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 1 АВГУСТА
П л и • ВЫП7- %
оптм шш пиша

Датваяяп груаовых
(ЗИС)_—авревтор
«вв. Явмв'ввв, 194 102 12,1

Ъповаави гртвовш
(ГАЗ)—врад дврва-
т«ря к * М * Ш 80 14,2

ЯЯТОЯАЯШВ легаовых

•М-1» (ГАЗ). 40 II 45,0
ЗА 2 АВГУСТА

Авгмашаи грувовых
(ЗИС). 194 113 51,2

Автввашая груаинх
(ГАЗ). ЗИ 1М 32.7

Лвтвашавм легвовых
сМ-Ь (ГАЗ). 40 21 52.»

"' МЕТАЛЛ ЗА 1 АВГУСТА
(в тысячах тоет)

^ Пмв. Вьгауо». Яппя
ЧУГУН 41,3 39,1 91,3
еТАЯЬ 46,2 44.4 91,7
ПРОКАТ 36,0 30,0 93,1

УГОЛЬ ЗА 1 АВГУСТА
(и тысячах товя)

Плш. Добыто.
ПО СОЮЗУ З И Л 333,4 «1,0
ПОЮНЬАССУ 222,9 213,5 96,1

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

2 августа **.
ДОРОГО. в»

Лоахаовм Кучиия
Кашваома Торопч«нов
Октябрьская Сини
Оыск&я
Кврсвсмя
Зававкнеша

вруфр я ион ив
Лаяния,

Белорусская _- .„
Красноярская Мивеяяя
Западная
Томская
Таапеатосая
Оевеввяя
Дояеявая
Юго^дж
Аыурокая
Ярославси.

Суоми
ВМЯИМИВОКМЯ 107

13в
но

87
110

78
ЛОЯЧОЯяе 77
Арнольдов 138
Рутоиоург 152
Вииояуроя

Оюерокавмя. Мвавамя*
Окружная •аяеав
Кмааемя Карая
Опдяшградс*. Греция
СгаляяГсмя Т р а т р
А ш х Ш л с ш Ершмаа
Юго-Западная Зорин
Ряз.-Урильокая Каятараяи
Им. Молотов» Друсямв
Дальнепосточн. Л§авевс •
Ааооо-Черпом. Дмяяо
Ия. Куйбышева Ноамяяия
Горыювская Бядмама
Воогочиооябяр. Кяогаяяь
Оренбургская Подшивании
ТурксиЛ МихаИлоияо
нТ-Киевская Жуяов
Юясно-Ураяъси.. Иняэао
Ыооква—Дляв. Сямваяо*
Южим Шушяов
Им. Джрявиск. Аамав
Погруааио всего Ю.141 ваг.

ат.Ма

4 ШУСТА 1ДО Г, II

Остаоа Удд. 29 яюяя. Самолет «АНТ-Ж» охраняется Пограничники.
Отпюк сдащиьяого фопяюрркоожжята «Пршяы» Ваш. Тмпаа, доетилм я» ш и я п тов. Тяшяым ш м п и ш паоро

А. И ш ш пав» (оотро* Удд — ХаАаромх) • А*в. Гпввиама {ХЧЬчаты — Масхм

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о
Охотшк задержал

мрушиеля границы
АШХАБАД. 3 тгуста. (К«рр. «Прав-

вы»). На-хнях житель лпгранвчяого посел-
<а Иван Ивавоввч За!цев отпрвввлсл в
свобошое от работы вревж ва охоту. Спт-
ста веоильал часе», Зайцеву гакчвстл-
1влос» тАвть горного воала. Но добратьев
до убвтого жамтного выло велело. Горы
в 9ТВ1 в««тах то опуевавтв крутив •
рстуаавв в глухие ущелья, те ваеат вы-
совввв карввия! я и едва прваетаыви
тропввтавв. Оо охно! ва таввх тропя но I
Зайдев налраввлся к свое! добыче. Вдруг
воло оютввва упал свипяпийся сверху

вааевъ. Завоея едва успел отпрыгяуп в
сторону. Он прих&лся к евале в праму-
шался. ЧУТКИЙ слух охотнвва уловва сна-
чала слабы! шорох, а потов топот вот.
Кто-то ходил ло-вер1у.

Проверяв, заряжево лв ружье, Зайцев
стал ждать. Прошло яесмлыо вввут, в он
увалы, что с горы, оавракь, осторожно
«пишется челове». Соивевья не было—
перед оютнвхлв был яарушвтель границы.
Завдев выжди яеевольм вянут, нова ве-
вавестаы! ооуствлся в лощвну. Затев.
прачась за хакав. охмввк стал ползтч
птмбаратмв следов за вевшестныв. Прв-
блпавшвск ва расстовяве 10 шато» в на-
руввггелю границы, Закцга крякнул: сРу-
кв вверх I» Тот, уввдев лергд собой ду.ю
ружья, выругался в поднял руки. Зайцев
прввлмл еау с поднятывн рукави вттв
вперед в прввел в погранвчную заставу.

В пути между охотвмов в вевзвествыв
превзошел т а м ! разговор:

— Ты вто? — соросал повианяы! пре-
ступнв».

— Охотвяк,—отмтвл Заацев.
— Зачев ты веяя задержал? Отпусти

Хорошо заплачу тебе. Дав вного денет, зо-
лота,—упрашивал задержанный.

— Дурак! — презрительно 'сказал Зай-
цев. — Заполни, что оояегсквх лшде! золо-
тев яе купить. Родиной вы не торгуев.

Задержанный оказался баядвтов в на-
правлялся в СССР с преступные пелявв.
Прв я п наивно несколько тысяч рублей
советской валюты я иегахмым сот рублей
золотев.

И.

СЛЕТ СТРОИТЕЛЕЙ АВТОМАГИСТРАЛИ
Н О Ш А - МИНСК

СМОЛЕНСК, 3 августа. (Корр. «Прав-
ды»). В Вязьме вчера закрылся первый
слет строителей автовагигтрали Москва—
Мансх, на «торен участвовал* 500 чело-
век. Заслушаны доклады начальника стро-
ительств» т«в. Петровачв я яачалывка
"лавного управления лагерей тов. Берва-
на, пославшего слету пожелания и ди-
ректввы Натповянудела тов. Ягоды.

50 стахмювпев пренаровавы ценными
подарюхя, лучшее подрааделедгвя получили
переходящие аяамеяа. Слет обратился с
призывом во всем строителях закончить
дорогу в срок, обеспечив высокое качество
работ.

• ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспощенто* «Правды»

• ТАСС»
О Во аеиокпный тммиреяий лагавь

«Ария» прибыл» новая смена ребят. Ор«-
дм приехавших — награжденная ордяяон
Лваяяа Мамлакат Яахавгояа.

О Лавоюл «ля Касляйвмос* аювя стро-
ится пп лаклау Наркомпнщепрона на з«-
воде «Красим Свриожо». Он будет иметь
две паровых хинины по еоо лошадиных
сил каждая.

О Смитаклем «Жианк ив иомеах»
1 августа начал овом гастроли в Харькове
пооковоквв государственный цыганский
театр «Рохэн>. (̂ лпгг&кль прошел с боль-
шжк успеюи.

О В Харьяояеной обпмти начался пвт-
ний охотничий еаии. С богатой добычей
вврлулись домой около 800 охотннков
Сялаовщммкжом района.- МВотяе «а №
убвии по 15 — 20 уто«. Водоплавающая
дичь в большом количестве скопилась в
»том году в Лубшюяом. Полтавском райо
вах я в Пряднмцхюоки! плашях.

О Заноичвн «гейтам агграгятоа первых
двух секций оЛпгатнтельпок фабричга Кя
мытвуружжйго ямлккяпгдяого хллбвят.
Стточяая мощность ооявх ожцяй—4.ВОО
тоня вдацаятрап. На-днях первые тонны
х&ыышбурувокого концентрата поступят в
донны завода ни. ВОИКОАА (Керчь).

О В Ялту прибыл большой оимненяй
пароход «Рома», доставивши* 42ч интутя
сток на Нык-Яорка. Туристы погетяя Ли
ваднп, М«ос*нлру.

О В Имвговоя яря4мла яниоммлямиаия
траста «Уивамифипт», которая оаннает
большой художествеюно-докуметтальный
фяльм «Цпетущая У*раяна>. В Миргород-
ском районе будут аасняты виды в сов-
хоае «ЛекаАриоты», мигрюродявй курорт
я Дубровокнй каялааюл.

С фотоаппаратам
на острове Уд(

№ Хабаровска ва остров Удд вы выле-
тели ва гвжюсаякките 28 вямя, в I часа
дня. Задавав редатцн срочяов в ответ-
ствевнов: аасввть геровчесвв! ввапаж

А.НТ-25» я а «огрвве в быстро доставать
еввпв в Москву.

Наш пцроеалвмет ведет опытны! лет-
чяк «айор Аполлон Алевсащровяч Немо-
поченко. Через I часа вы снижаемся в
Николаевске-на-Амуре. Хочется скорее по-
пасть на остров Удд, но вас мдержввавгт.
Лететь дальше нмьая. Наступал сумер-
кв, а имеете с вввв—облачвосп в еяль-
иы! тувая.

В Ввсолаввсве-ва-Авуре вы встретвлв
првехавшеге сюда с острова Уд Героя Со
вотского Смоаа то»
Белякова. На следую-
шви день вместе с

I вы вылетела
к весту мовакв
«АНТ-25». Через 30
вввут вы летела уже
над ветровом Удд.
прославленным героя-
ми - летчввава. Не-
сколько кругов, в я
успеваю запечатлеть
на пленке общую па-
нораву острова, ве-
сте посадки «АНТ-
25» в гордую сталь-
ную птицу, широко
распластавшую квас- Легчил

пые крылья. Папнийор гкклопочеяко.
«амолет рулит в бе-
регу. Мы ВЫ10ДВК яз кабалы, Беликов ве-
дет вас с дамаку, где временно рвоаоложв-
лвсь герои. Дружеская встреча. Тов. Хе-
хлопоченко передает героев мяогочлелен-
ные иривлтственные пвсыи.

Неожядавяо «не удается ааснвть внте-
ресны! кадр: к героям оряшлв дети мест-
ных К0Л103ШГК0В в дввупш-гвлачка с 6у-
кетавв цветов. Затев вы все ввесте на-
правляемся к самолету «АНТ-25». Л фо-
тографирую героев у самолета, караул ло-
гранвчявков, самолет ва фоне аалвва
"частье, маршрут перелета в еще вного,
много другах кадров.

После с'евкн товарятаи Чкалов, Байду-
ков в Беляков решвля пойти яа охоту.
Иду с ними. Мне снова уюте* заснять
интересвые кадры: Чкалов пелится в утку,
только-что севшую на воду, Байдуков с
убвтей ттко! в руке, Беликов, собираю-
шв! цветы. Последив! вадр. Валерий Чка-
лов в Александр Беляков в гостях у Фа-
твяяв Аадреевяы Смирновой, первой уви-
девшей яа острове «АНТ-25».

Фотос'схке вешает плохи погода: стоят

небольшой туман в вороевт в е л и ! дож-
1ВК. Но т ямя два фотоаппарата с тревя
различными об'ектввакв. Севку пропво-
жу яа разных сортах кввопленп. Оевпв-
ные кадры сыты ва мветевв! плевке
«вэоланхроя».

На острове вы пробыли всего шесть ча-
сов. Но только в течение двух 'часов уда-
лось фотографировать. В остальное врем*
с'еше мешала дождь в тгмав.

Летчик Нехлотюченко напоминает о ве-
обходваоста собараться в обратный путь:
в Няпюл«евск-ва-^мтрв яадо прилететь
до яастушеввя темноты. Нехотя прощаем-
ся с героями. Наш гидроплан делает про-
щальный круг над островов Удд, а через

полчаса мы евв-
жаемея в Ниволдев-
све-ва-Амуре.
' 30 «юля, в 2 час*
по московскому вре-
вгяж, мы с легшим
Нехлопочеяво а мо-
торветом Землвясвва
летам яа Хабаровск.
Дежурный гвдропорта
предупредил нас о
плохо! летной погоде.
Но Нехлопочеяко,. как
я большинство даль-
невосточных летчв-
ков, редко смущает
плохая погода. Мы
«вли а и Амурпи па
высоте 100 метров.
Нвавая обллчяоеть за-

ставляет наш самолет атг* еще ниже. Око-
ло двух «асов вы летим бреющви полетом
среда скалистых в таежных берегов.

В Хабаровске ми распрощались с тов.
Нехлопочевко в его гядрогаволетм. ОТСЮ-
ДА в Мосввт мы отпрмвшеь яа самолете
«П-5» с одним ва л у ч и т летчиков Даль-
»е восточного управлелпи Гт»ааавского
вовдушаого флота Аркадием Роваяовым.
Это большой мастер еаиолетовожденвя. От
Хабаровска до Москвы он 41 летный чае
вевуево вел самолет. Не раз мы попадала
в тувая и дождь. Несколько часов тля
слепым полетом. 1етелв НАД хребтами Хия-
гапским. Яблоновым я Уральским, над
Байкалом в глухой тайгой.

Кроме многочисленных фотографам раз-
личных аоигнтов пребывания героического
эквлажа «АНТ-25> на острове Удд, мы
доставила в Москву пвсьао В. Чкалова его
жене, а также снимки перелета, сделан-
ные Байдуковым я Беликовым.

В. Тамил.

Легча»

Арк. Романов.

ПЛОХАЯ ПОГОДА ЗАДЕРЖИВАЕТ
ТОВ. ИОДОКОВА НА КАМЧАТКЕ

ПЕТРОПАВаОВСК-на-КАМЧАТКЕ, 3 ав-
густа. (Спвц. ивар. <ПвавйЫ>). Тяжелый
туман, целиком ааврывшв! Петропавлов-
скую бухту, дождь и непогода задержива-
ют нас в Петропмловске-ва-Клмчатко.

Вчера вечеров состоялось собрание пар-
твавотп Й В П П Пвтропвнлв*бвв, посвящен-
ное перелету Молокова.

Открывший собрание секретарь обкома
тов. Орлов горячо приветствовал участнв-
ков перелета. Сердечно встретвлв камчат-
екве большеввки выступавших затем Мо-
ломвв, Бергаввмва, Побежваава. Отряд
пионеров орелодяее Молокову букет цве-
тов.

Поздно ночью—в Москве в «то время
.тишь раяяве сухеркв—радвсты Петропав-
ловска организовала двустороняий разго-
вор с Цлп**

. Ь. Гцваатвв.

ЗАКОНЧЕН НАБОР
В ВОЕННЫЕ ШКОЛЫ

ИШЧЖВТРОВСК, 2 вягтета. (Каяр.
«Правам»). Закончились отборочные нгпы-
таявя ПФДМВШХ аавялеям < «оенвые шко-
лы. Всего по области выло пмапо 3.300
заявлетгй. Отобрано и аачвклеяю я воен-
ные школы по р а з я т елешмлъноггяв
1.500 человек. Бмьшвжтм првявтых—
стахановцы а л тдаряяаш предврватв! в
солх«эо«.

АРХИВ АКАДЕМИКА
И. П. ПАВЛОВА

ЛЕНИНГРАД, 3 августа. (ТАОС). От адо-
вы академика И. П. Павлова — С. В. Пав-
ловой в архвт Академан наук в Ленингра-
де поступил» первая часть архаваого фоп-
Н звамеввтого ученого. Этот фоад тлчи-
тывает около 2У» тысяч пмсем, которые
И. П. Павлов получал оревшуимсгввяво в
революционные годы от у ч е я т ОООГ в
зарубежных стран. В переданном в ал>хт
Академия соАр«ваа вмеетсл несколько пи-
сем Мечнакояа,

НА СТЫКЕ ДВУХ МОРЕЙ
НА БОРТУ ПАРОХОДА «АНАДЫРЬ».

3 августа. (Рвам епяц. мрр. «Праввы»).
1 августа, в 4 часа утра, «Авадырь», «агуший
сквозяыв полярным рейсом Ленинград—
Владввосток. припыл яа Магочкяя Шар.
Пммуяеь хорошей вимвостыо, капвтав
«Анадыря» тов. Бочек прошел якхля* в
стал в удобаой якорвой стоянке и высом
Узквм.

-Проляв Маточов Шар соедшяет мо-
ра Баревцово в Карское. Здесь вачввает-
ся Арктика. Высокие свалвстые берега
пралява пвкрыты снегом. Воередв—льды
Кввсмго веря. Оовм в оашдавив ледоко-
ла. Д а м в а п я ! путь—Двывв

Закончилась спартакмада пограничников
Вчера иковчилвсъ «орваиоваяы слортс-

веивв ввяе* иогрвивчво! в внутренней
охраны Нармаап ввутреяип дм СССР.

Первые места по легкой атлетике, фпх-
томтвп • гаажклгвк аавоевам кокяяда
Уврвиы. В аваавияимавих по плав*ию
победжла м я а а м ЛлввпигвадсюА облаетв.

Багкстболыкм пврвавстяо — » МОСКОЕ-
ской областью.

В» ВР4* «рввюмам! В1цаивв||»ц 15
амых ре«Ч1д«в войск НКВД.

СватлМавв» пввааала рммивв рост епое-
1авша! теджви в кЛато? фикульгурвой
П(ЦПГТО«€В

ЛО^^КНп

МАШИНЫ ПРИБЫЛИ В ГОРЬКИЙ

ГОРШИЙ, 3 август*. (Спвц. марр. <4вввв-
аы»). Сегодня, в 7 часов вечера, участва-
пы жевовото апчмвмбегв пивбила я Горь-
кяй. Шла черва Влаяпвр. Влавягаа. На
восьмом «влояюре от Вяваяавя «сгрп«-
лаы с г ч к п в ц я ш вамечателиюгв а « т -
плиетвото пробега Йямакж — Ноевва.
Зто — жеяы вшжамфов в техкжив ижев-
ского •огаавклетвого хажоа, а тавя» ста-
хааояив аввпа, аеатщав рапорт тов.
Орджввигиове о досрочаом виоывеваа аа-
водои пропимиствеявого тиава. По п у м
мы посетвлж также лагера N-«01 авва-
и в . беседовал е тмаацявмяв в краево-

*

В 13 ввловнгграх от Горыпг» вас ветре-
твлв орелставата враевьи «огаяявмвш!.
Они выехала ва автомобвллв, оря чем
аа рулмв сатделя втпттввнн

В Горимж аочум. Мжвваш прояигут
адесь цхм)иавтнче«и1 осаотр. Вов на-
омпы аюпралвы, полове а ооврежаевв!
вет.

Учаетвачы авюбега ямювы я бедра

С

2.000 КИЛОМЕТРОВ

НА РЫБАЦКИХ. ЛОДКАХ

СТАЛИНГРАД, 3 августа. (Напр. сЛрав-
аы»). Вечером 1 августа в Стал»яг**д
прябылн рыбем^гуркаеяы, участяяни
большого перехода красноводск — Москва
через Калин! я по Волге на рыбалках юд-
ках-таймуяах. Рыбака» таи пройдет
около 2.000 километров, из них 1.300—
морем. По Волге переход затрудняет саль*
яое встречное течеяве, лодка вдут 5 кв-
ловетров в чае.

Вчера рыбаков^турвмея прявал мврв-
тарь краевого комитета партии тов. Ва-
рейкис. Сегодня туркменовве рыбвп от-
правились вверх по Волге, раеечвтывая
привить » Москву к концу сентября.

ГАЗИРОВАННАЯ В О Д А -
ДЕФИЦИТНЫЙ ПРОДУКТ

ВОРОН ВЖ, 3 аягуств, (Квар. «Г^миавы»),
Попробуйте достг.ть в Воронеже ставая хо-
лодной газяровавной воды. Не удастся.
Вам предложат квас, «крем-седу» в раз-
ные напитки в бутылках, во не газиро-
ванную вод.

Почему же газвровалтя вода стада де-
фицитным продуствв?

— Н,ет углекислоты,—об'аснает дирек-
тор аавода безалкогольных яапмтпв.

Необходимая для првготовлеввя газиро-
ванной «оды углекислота завозятсв в Во-
ронеж яз Кисловодска, Москвы в других
городов. Но во небрежности местных ра-
ботников снабжение углекислотой вдет с
большими перебоями. Между тем прв же-
лании можй > *«Ш | Й , • г» ' п а р т н е м м !
области организовать провзводство углеки-
слоты. -На Влеоков вавестковом «вводе в
в Липецке не тмдяо устатвать аппарату-
ру и добывать газ, веобхедвмы! для про-
ваводстм гмввованио! мцы.

..,::: ЖАРА „,;*;,
По данным Центрального института по-

годы, жара удерживалась вчера в цент-
ральны!, южных и юго-восточных райо-
нах европейской частя Союза. Она распро-
странялась также и яа запатую часть
Северного края, восточные мйояы Каре-
лия в Ленинградской области.

Небольшое понижение температуры в
грозовые дожав местам прошли в запад-
ных райомх Ленввградсм! в Калинин-
ской облаете!, в Западно! области, в Бе-
лоруссии н в западных районах Украины.

Максимальная температура в Москве
вчера выла З М Д ш с а ч тени Около
З Ц ч а с о в ! » * * « й Ц <Я|д вМвмъйо!
дождь. ,

Вчера дяеи Ч'МяЬитэде' и Квет была
27 градусов выше шум, в Ялте а Бату-
ме— 30 градусов, в Сочи а Кисловодске—
32 градуса, в Одессе—33 градуса, в Харь-
кове— 34 градуса. Наивысшая температу-
ра в европеЛеко! части Союза—38 гра-
дусе*—была иретгтрвроваяа в Камышине
(Стимпгвадсвя! кра!). в Саеояе (Мо-
сковская область), в Д а т о й (Сеаерокав-
вааскв! вра!) а- в Иванове (•амовевая
облить).

Тевпература верхвего слоя морской во-
ДН вчгра, в 1 час дня, была в Одессе, Но-
вороссийске в Батуме 2 9 градусов, в Ял-
те и Феодосии—28 градусов, в Севастопо-
ле в Туапсе—27 градусов я т. д.

нвгв <талвщы, в « пределах
аШ* "вЧщ^вТвИищвщ «I ТСРЩу.« ••вввТ

Ули авчагп точаое
мродв • гцы , ц ,,т

. ул работ» яроводятм ,
мвЗолчвкаяп лугов обхода.

В йнтвивш время гоихмевм уавмшв-
ве •иродлэтоаяяствеввоге учет» првдетиг
вт Иосаоквйгу еввегу подробаый овга-
виплаявтый план щюеедеявш аервлаш.

I перетакя амелеваш ет«аваы будет
ярввлючено стыни 25 тысяч

• 7

населения ,
4 в Москве

т. В ооставе горащашго
авмжантв1а1гга1аав1'|| учета оргв-

!«1 ОввврО аМ^МвляяКяШ аянИА<Н

Отяя «бяин!

С У Д

ДЕЛО СПЕКУЛЯ1Т1Ш
ОСТРОУХОВОЁ

0о1роуюм лввввт в
лет. О т замужем. Ве муж Щ
бвтывает. Но Остроуховой вахотеюсь I
кулцмвать я ояа стала додать по
швам, ступать мануфактурт. Для
глаз аовушла отрезы м 3 — 4 яиярв. Па»
к у п а овладевала в суидз». Гора»
фактуры в еуядум росла в
Там ляжалат шал, бархат, сапв.

Набяв доотвам стждук, Остротвава ев-
выпав «та рыма > стала говивш •*-

атфавтуов! по

В одам вз вшцявых две! Я1
ухова была. 1алеряиити1 с
поймала с 13 втааа
авевсам рыле. Снежу*
Анастасам* Крестывяяовой. Зовут ля «к
«елосье!.

По дороге в н,и.яяцввп оаа дробоввав аа-
тврятьея « рывочию! толпе ж « р а п и а . Но
удалось. Тогда пустил*» ва хаггроогъ.

— Мне двяьтя были вухмы. А в вояа-
яе вамлшлаеь мжуфагкттра. Вот в
продать. Я получала «е «пн по I
вааамша друге! фаяшап! — побоякввц
чгго ууж у9В9вт, — говораяв вв> диовясв
Остро утоеа.

Когда, ли а» ее кваряяре в чввцв* бы-
ло вайдеио 100 мптров ж м у ф я й т щ . «в»
свова хотела увврдуться:

— №0 запас вв «черны! лева.»...
1 августа цело Остщтямвя] едгупаадве* в

•ародаом «уде Ооволыначеекого рваввя,
Хосяяы.

На суде Остроухова гвачала «трацвха,
что аавжмадась спекуляпакй. Но ее улагчв-
в «вадетмв.
' И еимтданти праокалас*. Ова оообвгж-

ла, что свупала «миуфиЕтуру в миг н а в и
• слекулароаал» е » ва рывках. ... ,..

• * •

Н а д а в и ! сух 4-го у м е т а Омиляяче-
ского района Москвы тгрягомрял Ф. Я.
Остроумову по статье 107-1 Уголовного ко-
девеа а хвгшепию свободы яа 8 лет. Ото-
бравшая у нее иавуфастура обрацвт в <№-
ход тудлгрства.

САМОЛЕТ ПОДНЯТ
СО ДНА ЕНИСЕЯ

КРАСНОЯРСК, 3 августа. (Нярр. «П.
ам>). Двухяоторяый самолет «Н-119»,
фтояуввп! в Еянсее во время вквштвтвяь-
явго полета (св. «Правду» яа 1 аягуств),
удалось извлечь вз воды. Труп моторяета
Мавареяво, погвбшего прв аварвв, до еях
пор не яяждея.

Корпус самолета настолько понят я раз-
вит, что его е р « ля улдстея в««г*воввть.
Оба мотора после ревпвта будут

ПРОИСШЕСТВИЯ
4 Аатввявииьии яваввя. Вчера в Мо-

«вве в весть часов вечера по Красвопрп-
я о ! улаще виа летсоид наяяааа М 274«1,
правадлвамщая тресту «якеохммигро!».
Завядвв переЛетаптето улицу гр-яа Чвреув,
шофер Н. Завьялов вывернул руль впвам.
Маапвву «несло я перевернул*. Маапяо!
щяцввлеи тот же Черств. В тяжелея со-
стоянии ли отправлен а болмгвцт. У «а-
тпигны разбито ветровое стекло.

• Нмчаетмыв вяумвя на уяиввкв. Вчера
днем в Москве при пвпытке святя на-х*дт
с трамваи ляявв № 4 1 тпала я разбялась
на Большой Дмитровке т-ка. ч>. А. Супова.
В Арсеитьелгкои переулке япал в валбялся
оскочивший с трамвая линяв Л} 51 прв-*

Пывлай из г. Калинина гр-е. И. Н, Муч-
но*. Оба доставлены в бммвпш.

ДГАМТАтетвсввш I
Ч*!* Iн»ч. • а ч. ». I оп.

'АДНЫВ 1-Т | ш /то
к», дхи-комелм »
Няч. • 0 ч. ясч

А П И Т О | в 6ЭО у, 8 , .
ГАОГРОЛЯ 1«<ч. »рт. Г«и Ь.

ЯЫ» ЛЫ1Ы-ВВЛИКАН

Армян

д. 24. ТСЛВММЯЫ ОТДВЛОВ ПЩАВТШи
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