
'Всесоюзная Коммунистическая Партии

ПРЯВДЯ Братские пролетариев всего, мира протянуты % на

| - среда

интернациональной солидарности, шлют ободрение и материальную
^^^^^^^^^^«Т^ииТ^«вв?^вт^виь^и^^^яиввв^н1 ^^в^^ввТ^^^^вТ^^в^^чи'^^^^^^™*^ж^^Р^^^т^в ^**им^1^^вв^т^^^ввТ^^^^ ""^"^ ^^^^^^Щ^РМ^^ЫЩв^^^РШ

Подавление фашистскою мятеШк® ф*0$Ш)Нф—сокрушительный
удар по.ШАшчШМАШ* новой войнШ* **ЫЙШ № , . . < • -

Достойно клретяи
годовщину сггахаюского

дюкеям!
Оюим •

Щ] М М Н Н Ов(ВЬаввГЛщЧвС
елтмтеяьенм в ОХР. С чи вар ваш

труд», « п о и м борьбы *
парых,- вявииалых теампаеял мая
•кую, е ц ш и п т т в яултг»У • дае-
« м н у ТОМ- Рмамвм добыч*
ШЧМ1И1 I виь с 30 и 31 август»
Ш » ги» аоиужиа вся*»!, а* ыторо*
возгорелось т а м всенародного лнжаям.

Дааяеяае яте, раауиеетса, ие яввяоек
«учаавветыя. От было п а т м и м всея
ходка аетарачесю! борьбы а» соцаалмв
1ак> нелтчв* ввау • м т ч н и с » ! тм

* вООСГ. Ом

переем Фйл, в»
буржуаяаш

|МЬ' .
в» стахановски! путь. Огаляв аа вео-
ооваяая «овецавяш ггп1*е«ямш «мирьи
веред аяшя я перед всем мярвм прации-
яыа м п , к которым приямдат а прввв-
в я тыштст дваамаше. Ом, вто двв-

говары тогд» то вара» Оплот:

пряжу-
т» макпимт теми* и» пеоа-
ь «г саараливи» • коммувввму.
.ооо содержит в себе и р » вму-
• культурво-технячеекого под «и*

...«я» открывает вам то . .
ВОТОроП 'ТОЩИ) V М Ш И ЯДИИГМШ
виват пава мги ле! пряамкампп»-
ош труд», авторы», ввебхедпы дм ш-
РММЦ в* ЯВЦН»«ИВВ К ИМВуНВШу I
щ и ш и и авечамполвжяоети, между
труден умственным а труде» фывче-

Ввш*го аесалм» ороиио с тех вер,, и
*та аееапн явились блестащвм падтввУ
яиеявем громадных вишвввдшт|1 стаха-
ивоавм ц щ | , Отары* парны пвеяава-
итльвки труд» м «шагах « я « ш яа-
радвего паявсям уже уммци—ы, авже-
яеиы новым, большим. Но • е й явим
норны перевыполняются стахановцам. За-
водилось целее дмженв «двухсотвикоа»—

Рада с ш п р ш ю а м , ряде се
О п н ш п , Првшт, Буплашим, Оне-
типом, Еадоые! • мрвей Виноградо-

, Муснсип, •стал тысяча • тыея-
паем, дамил вами, вое омывав

Но «як ли 'нарос «тот жат валом! фоавд!
Какой Ьветян! емчое аверх сишм—»"
вм яапи «арошав хоаайстм уже в овр-
•м пмупкн «пхаммжого 1936 гада!

Творчески пюл, сшавтцев бвзоет*-
ттшн штт ш мдажп все гаие • «о-
вые »)«р»и «ргаающп п щ . »г «я-
•тпго «емшд клтмл Огм«во»» иво-
гвч виты, чел • цепне чищрити ое-
реходпл в етиавовесп еутви, шп-
«евиа, аоицш, м о * ее «телиие гга-
хмввв» «авт МИрды, » весь цех. ем
•реютяатп работает • Оипрм а мпм

В посмапв •вым рморостран-

•омах «пги. М1»1амаи1 пабачи т-
л т а п | ехп • овафеееп, — «т «надо*

Маактпе вмвечавпаоаи м м а н тсор-
чаем! аыып «допани аамчах. В* «а»
м м вам « анж шава ашыиг«ка т
атватвм! Сав «мя* ««е аммлигвяса

кадры цвяш-ул
т а я ва «ымсу оереда]
отакавовсаой работы првдпрштш, ш-

•

Забыл оав, что ткваи. впык оеувист-
ввваа, вадач*—тшаттъ бшшиства, а
мтеа в квх работах до уровн СТИШОВ-
не». ЭДша овв ужанпя парпв а том,
что уровевь етахавовемто дввжеш ва
каждоа орвмрипн определетс* а пос
ледпа счета воичестваа а мчелвов вы-
кусиеао! пролтвдва. Забыл ояв, что «-
абходав» пивоаеряаа работ» ы висоюа
етахаювевоа увввяе па едваачяш став-
ма, « калл аехоа, ц и т аредйрштй
Забым, что вся оргапмав! щотад-
отвоваого процесса, в «таханМевв! год ше
аожет оставаться старо!, юстахавовек»!
Отсюда, в> япго аабвеявя, маваывт Ооль-
шяе разрывы вежду провзводвтепяостмо
т|)УИ отдепвых рабочвх. браги а пехоа,
мявакапт сужае в«ета>, торнаивве об-
ва! под'еа промводеты.

Задача блжававжх дсвад па «аацом прм
мрпаяв — оаиап уриепь оргаавшцвоо
в»-т»хпачесшг« руководства стахааокш!

жеапеа. Пермя годомваш» иавмго
стахааовемго дяжеппя даяпа быть до
стовяо встречем «сеВ «омтоао! страт!
Он» доджяа бып влрвчеяа навала «та-
хановскваа ревордап, вторых уже не»»-
м. ва аат«вааадв аа. Момтм* работвща
^йраюва добамсь обработав а* емпу
3.990 портвг! при иова! яорае а 1.800.
В Довбаке ибоящвв Слепи ш 2Ь апл
выоолвл «аыша двух годовых варя. Орде-
яояосец ибояцае Кояцедалоа выпивад
3 августа 2.000 процентов ворвы.

Вс« «то—посааатея ввасчероаевоста род-
и ю * та»рч»сюго труда в я в г у я а ш у ра-
бочего класса ваше! етмпн. Нмгабавва
в ш и ю л а соцаыветвчвемау тружу, врев-
ва яаан рука в асея яуп, яачевтаавы!
Огалния, путь к победе вояяуоввм. Оге-
хааоассое дмжеаае бггювечво тсхорягт
бет тстарш -по огоау птт«. И яотояу пра».'-
иннв>я всего совггпюго варод» будет гоив-
втвш стахаяйвгмго дшжеааш. Ветретаа ж*
вниавяо ату г»до»аяау1 Вегретя ее вво-
лпга тыоячахв новых емхааввцав) Встре-
таа ее оеревыпелвевш» прваамдетвеалых
щхящп бряги, цехов, шахт, аиодо», х е -
д е л о л дорог, гогоэов н еовхомв! Ветре-
твя ее в о ш ж р е ю р п м орвнводятп-
ваств труда, ревордваш, яамвив иажет
д а п тааыи «ожмлпав!

Комбайнер

товарищу

I
ЯГОРООЕТРОВа, I августа. ( ц ш .

м>). Ьвбавивр-авмаапвом Двавюв-
ИТС Дпвиввд»тров«и* «бяаян. тав.

ввращу Отмашу- Сегодаш воябааяер I V
чатсав «тявми тевавтну Огалау п е м а ,
в ввпроа шгает ивдукцая:

сДарого! тсмрац Стала! С радасты*
еообвиш, что данное Вая ябямтыьство ва
вярвм веесаамоа еовешаап ввабакеров
1 вввбаЙирак я в ш о я ш . За 29 рабочвх
двм! «оаб»вв»а сОываея» я убры 1.100
гектаров. Орваяая еуточваа выработка г*-
0ЯВШ1Т 18 пвтаров. Увожаввтп—ПО
•уяи е гакпра, Обаым часты!.

Хоти а уави «в гаает о Амвасмачава
аваггачеекоя перелете трех отаааяшх енвов
•вам! вреарвоаа! родяжы — Чкааавв, Ка1-
дував» я Ваикеа*. ах яужветво, вшержва

Кочетков—

СТАЛИНУ
а Пво)ввгПввкть аада
вд«вжмип всех лале!
воефа-М врем аы е е
'И-вгжгарав. Хораа»
вапвая Вам иааавав, <

я *>да Ввпавь.

товарищу СТАЛИНУ
Внпалвая данное Ван обещание, убрал

1.009 гектаров я Оиигвревскея эерпоеовхозе.
сая — двумя «Опашня»

о&моп.

20 НОЯ»
и Л К Ж А , 4 августа. (ТАОО. 3 ав-

гуои ОРДЙВ<ЖОС«Ц-М6ФВВ(ВЖ Ковцедалов,
вавпи Дубовыа в Бо-

рвеевко, «ырубяд 240 тоав утл*, выпи-
вав аоржу а» 3.000 «рва,

$ августа. Мшчнг иа аяоатт Уроаагого, поспящошый иотанекмм ообытияы.

Долой испанских мятежников—агентов1

германских и итальянских фашистов!
Д А З Д М Ю Т В У П НЙРОДНЬМ

ФРОНТ!
МНСК, 4 августа. (На*. «41ваааы»)

В» площадь со омежяых улиц влвваажя
дадокие колонны. В рабочей одеаце, ара
аа аз цехов сюда пряшлв неталлясты, де-
ревообделочника, кожевника, ямеимин
хлебопека. Прявия аа своих аиствтуто*
я учреждем! ученые, научные работя*
вя, служащие, давили аа трумяых яа
ааяпх рабачае апрпвчаых вивадов.

Тридцать тысяч трудящихся столицы
Веларуесвя собрались яа общегородской
яатавт, посвященный иопаяаклм еобытя
п .

Высоко я м аи вивши нвжви««>> траа
опар»вты с лозунгам: «Пвпет запигтая-
В4Я свободной двввврвтяческвн 1епашш!»
«Додай фаввкккях «ятеамакое а ах
•ао1ваяяггеаа!1>, с Р у м про» от вслаа
оааго ава«и1>.

аав Белоруссия то». Геравкер, стахляовец
иаавтеетреятельаоге аавода п . &нхяц

тов. ВасялевссаЙ, отамвовец аааод» нн. Мо-
лотов» тов. 1епешко, стахановка Красао-
апмеяяото кожевенного завод» «Ьолыие-

> тов. Хяощевеш я белорусссяЛ тка-
таль Бядуда.

Председатель м л и п тов. Геравкер го-
ворят о саяоотвержеаяо! борьбе •сванско-
го народа против ипенишков свое! роди
яы—фашистских «ятеяяяиков, поддержива-
емых германским и ятальямоваш фаияп-
иом. Площадь бурлит гяемш. Советски!
народ прекрасно понимает, что вел *та
кровавая аваялав» германского в втальм
ского фаашма, есть ве Что кипе, как по
гатив авевввутъ т р у м м человечество в
ужасы ново! жвщЛШсптежА бойни.

волнующе! речью выступала рабокш-
ца Хвощете и я :

— В эти дня мы яаша лучшие чувства
пролетарского привета посылаем ясоаи-
окому яароду. Мы приветствуем героаче-
савх авваяева\ работниц, «вторые вместе
ее свовп мужьями, отпаши я братьям с
оружаея в румх борвтж а» пеааяаси-
•ееть «ноет» парод». События а 1спвиии
амгладно повааывают, какую грозную си-
лу для оголтелого фавнам иредетавдлет
едины! антифашиста! фронт. Мы уве-
рены, что аспавска! народ астребят яя-
теаивкоа в их кровавых вдохяеинтелей.
Да адравстяует яародаы! аитяфапшегекай
фронт •спаяна!

Пектине сломтеяутв долго ве сможм-
оякй о м п в десятков тысяч людей.

В революции, праватой на мвтааге, г**-
ю:
«Мы глубоко «ери, что фашистские ге-

нералы со своими првхвостмни получат
достойный отпор от испанских рабочих я
трумщвхся ««се, которые под «намелен
единого народного фронта отслоят вемви-

пость я свободу Испанской деяоврятиче-
ово! роеяублааа.

Ми аиеь, вв «нмм а р м и и ЗО^гькяч-
я м явтаяге «>улиа11«4. «ырашем свое
глтбеваа вавяявдмву « в у я н ч а я » по по-
вняУ нввваавиввавнвв яаивтвая^ гфаавкт-

. Оа-

МИТИНГ СОЛИДАРНОСТИ
КИЕВ. 4 августе. (Мавр. «1в»ввяы»).

Вчера трудящяеса столпы Украявы юи-
яулвсь к стадаояу «Лвяаао», чтобы прн-
яяп. участяе в общвгоролша птвиге. Со
анаяения, с раааернутыав лоауагап про.
теста «ротпв поджвтатвле! «овны а фа-
япктсках пиаче! пив рабочее, мужа-
шяе, яаучвые работаявп, артясты, оаса-
телп.

В 6 часов 45 «паут секретарь Хаемо-
го обдастаого лрофеаалт» тов. 'грапольевв!
открывает общвгорояско! пятнят.

С яркая, обстоятельным докладоя «ыоту-
ПЯЛ ТОВ. ПОПОВ. МнерофШЫ И«СУТ Д1ЛГС0
по вееяу стадаову в 30-тысачяо! аулто-
рвя гаряпе, ядволаммвые слова докли-
чяи, пося^пваяше гереяческо! борьбе
трушвиюя 1слааав.

Ваымсь яодготоввв к мятежу фашяетов,
ряагрииеяпа после лобты ядвного фроя-
та в смой Нелапая, тов. Попов говорят
а тон, что, подсчитав вее своя ресурен:
оруля, сааалеты, брояепоезд* а шхояи.
свои нпецвах а ягтальяясянх гоюшя-
ков, яятеливкв ве учли только одного —
героического сопротявлеика асшпекш
пролетаравв, всех саи аятяфашяскхого
народного фронта.

Ухраашсвя! троп, яарош «с«го 0>т-
з*, говорят далее тов. Полов, протягя-
ваюг братсяуи ру«у солпирностн емкому
сланному «ароду Исл»яп. (Мнянмеаилы).

Мы собралясь, ааашпавает с ю ! ю-
ыад тов. Попов, чтобы выравв-п реши-
те л « ы ! протест я юашушеиае протжв по-
пыток германеках а птальлмскнх фалвстоя
нлвамть акшд*ск/»у яа^опу фмпнетгявш
давттуру. Прочь е у т , сроывш Л
лу«ив| еннов герямиюго я
навеем, тбвапы бпавуяввп
Аояксамя. прочь руса от велмктго н»-
рояа!

Да едоаствуег «слжа! волаяска! на-
род! |Лвяваянпваыямп апяав^ааавнты).

Да адраввтвует славян!, герояческа!
пфолетвсавт, авторы! вежлеалап борьбу

фашятрудмвгасл мое илпаная оротвв
став! (Аявамаимпы).

Дл аафавстауот вмхемняпмь а рдяиао-
днтель борьбы аа «рпмтво проиетарвата
м «данств» аатвфашвстоамго Фооята во
ясен вир* тов. Дваитрав! (Првдаяиатваь-

Д» яцшяаует яоящь могуче! страны
Советов я лучший друг трудящихся яасс
всего «явм тованлц Сталин! (Ьувмаи ава-
•мм).

После доклад» тов. Полова выступал
рабочий и м и «Большевик» тов. Перков-
сквй. Ст»р| | | Н в п и ! рамааиоаег о тон
как горячо веепрвпнапт рабочве каждую
победу. вяряядаП Ф»«"та в Нгаапа и
каким петодоваяяея относятся е м I по-
пыткам фашастоа.

С пламенной р е п » высттстл укрепа
с а м писатель Мяватенко. От п е а н со-
н м советских писателей Увраииы он ааа-
оведжаавт свош голое нвотеета про
•верств фашистски! мятежников.

Горичяй привет Порющейся иегмяехой
молодежи перемет от молодежи гтолияы
Украины тов. Якевчук.

С резким протестом против девства!
озверелых фашистов выступы народны!
артист республики Мейерхольд

— Фашисты,— ааявляет алдденнк Бо-
гомолец,— стремятся уяячтоажть иноева-
яяя пауки я культуры. Фашисты привели
Германию в состояние худшее, чем в сред-
ние век».

После заслуженного яртяста республика
Шуйского я рабочего Круяознамешюго за
вод» Шучов» выступает работниц» Я-й
обутой фабрики тов. Фонарева.

— Женплгяы Советской Украины, — го-
ворит она под грои «ллощеиентов, — по-
вторяют месте с женщинам всего нашего
великого Союз» слом, произнесенные вчера
с трибуны Красно! площади работнице!
Внстрово!: «Стреляйте метко я сердце фа-
н т а » ! »

Обращение трудящихся столицы Украины
Президенту Итаиской респувткщ гр-ну АСАНЬЯ

Председателю совете министров Испанской республики гр-иу ХИРАЛЬ
Твуашввкм паввцы СвмтснаЙ Украи-

ны г. Киви, « '
ИИТММГ а иаим'имлве 3 0 тив,

,-_—. и сваи вамаафатичеоиуи вемуб-
•яму ат нелаяаиим фвиамтаияк ивишам-
мп, миматых ввагав ислаиаивга иввввя,

Оялиш чувств» в) имел, цавцчнг""
* *"**"* " ' " " Л " » » " «ож»«Ш Прпода
*Т1шве«т», ниаааиЦяга«я • С^еакиамя

«Првветстауея герожчесп! народ Исяа-
авн. В аовоць плетвадавжпя я борьбе с
«дпаюя отчяияея часть ааработи».

Ян эявавствуят

яр в^вяввввуат
•тМРтД ^т"Л1а1НЯп I

, фяимму, маяшаму
я культуры!

^ а е т пввфас-
впвиаиыния сяммв Уирямны), КУЛИ-
ШЕВ, ТРИЛМОЙМ (Обиватша ае-

МГАЙявУиМя/шУМОВ 2 в »
маавиный иваа), МАРИН, П О М в -
СНИЯ («аиад/Ьаяьшавии»). ШОЕ-
Д («Яашужвя»), ФОНАРСВА (1-я
^Щ/ШИШЯ ^ И р Я я Я ) * ЯВагаТаиьТЯтаи |1а<УЯнг~

(
/ ^ И р Я я Я ) * ЯВагаТаиьТЯтаи |1а<УЯнг~

вавяитмы! мвм мм. Стаямиа), ЬОГО-
ИМВЦ (пвммавит Аяаввнми иауи
УССР), ИИИМТЕНИО (Сами овитвиих
пиввтаяаа Умввмиы) ИВСРМММ

ЧПМО (К-^юш. Т Й ^ К * ШУЙ-
СКИЙ ПияуиямпЕм явятяяк исиуа
втвй. «МЯЧУИ (ат ^ими). ЯПаТЧУ
СКИО (агяемвм).

Г. Имев. 4 августа 1 9 М г
(ТАОС).

>Цсир^ного
1«ВПЙТ1Т Яииаг ОЗвптамвгв

ного Комитета МОПР СССР
вшит !ЗЯР С|втц1вгв
иаавп^МвавА аяавнвавМ^ аипипиТивиииии!

мл Я ш А | 11ЬКлввшТ1вввнввв Я Н^И* "«Щ^вавнивв ввипТ^'ЧР• явпавввп впва

2

Санш аг чяв-

ЦК

пваиай оаиидлимметм—саавйстааввть и
• « « «

МОПР СССР, веек членов МОПР
участие в мисянм авмнмиии труашимкея

«я* авм папчя! испаисмвщ нараау.
МОПР—«огмммцми междунарваивй

ЦК МОПР СССР Е. СТАСОВА.

ТШ>ОР НЕ С Ш И Т
РВШП1Д110МЮГ0 МУЖБСШ
РОСТ0В-И4-Д0НУ, 4 августа. |Кавв.

«Правды»), в 4 чаи дня вьапя и» уляшы
Ростом рабочие городсикх аоедпримггпж.
Развевались кумаче«ые трааопарааты,
них горела слова ветвиста а превр
обращенные к мспажкому а «еаща
ному фаплиму.

На большой Театральв»! ш . , ., „.,
лась а» об|цегород(жоа «штаг рабочие,
жеверы, ученые, мужмвдв.

МИТИНГ открыл» п^маеедаггеп «рмвягв
совет» лрофсоюаов' тов. Саиодвм. Прввн-
двтк яабраа яз передовых ляде!, лтчяип
стахановцев городских предприятя!.

После подибаого обюра аеианемц ео-
бытай, вделанного тов. Колотжлания, еаааа
ваш стах&яовец Ростселымш» тов. Сиро-
та. От имени 20-тькячаоге июдлеятвв» р«-
бочвх а елужалап аавох» он с трявувя* ав-
тияг» передал ллямелпы! привит 1прв)н(вв-
ся яслаясслш братьям.

Огрвсигую речь прояапес стары! рабоча|
яавод» «Красны! Акай» тов. Волоитвев-
ко:

— Сейчас, когда мы вобрались аде» ав
мгпиг, героические рабочий Иеваавв ово-
еЯ вроныо защищают республику. Я «лили
м м х уже сложили сноп смелые головы.

Оратор просит почтить памлть тапявх
бойцов. Оркестр аграет похорояны! марш.

— Пспавские фашисты и феанаоты аву-
гах стран действуют сейчас точно так, ли,
как действовал! л годы ваше! щвидашам!
войны белогвардейцы я ил трети»,—про
Юлжает тов. 1Ьлоятаехко.—Вот а адееь,
н» атон ллоянк1я, п» ятях самых етолбм
и деревьях белогвардейяы аевилн яияввх

гш и близких товарище!, Шияиш
оорпоа м еоцвалаотяческу» релолюпжю.
Но тенором не удалось сломить револю-
ционную аднню. Точно так же не победят
Фашизму я истаскай народ, репааявв!
сбросить с себя оковы капвталястов и и -
воеват* евободу. Не у д а т я насторжеетво-
вать провокаторам международно! войны!

От рктоаскои иолодеха випгувмг тов.
Фролова:

- Цшж оемца,—говорпт ояиц-^< та-
яв., кто сейчас жертвует своей лаавьп а»
улицах а лодях Исюши, инмшш свобо-
ду. Ислалскал трудятаясл молодежь, ш
шлеи тебе, п^додонный Ооевой пяшет.

Левушку сменяет ученый. От пненя яа-
учиых рабопаков говорят проф. Бявиь
ков:

— Кровавые патл» ф а т а м раивл ве
меЙ Иопанпя. Это тот САМЫЙ фшвкп, ав-
торы! закрывает научные у/чрвждевая,
унивсфсятеты, лаборзторяа, театры, саиь
гает культурные язмятиихи. Вс«, аому до-
рог научный щюгреос и счастливое бу-
дущее, трудящегося человечества, помогут
нашим по11*нсп4| братьи в борьбе про-
тив итертов и Саидитов.

П заключение все участям» митинга
единогласно приняли текст теле.гр»«иы а»
имя президента Испанской республики
гр-ка Асаяья и председателя совета мини-
стров Испанской республики гр-ва Хяраль:

«Трудящиеся столицы Азово-Черяомор-
ского срая—города Ростова, собравшиеся
на митннте в колич1ч-гве 35 тис. человек,
шлют плаченный привет исланокому яа-
роду, героически Гю^ющешуся за своп не-
заввсиность, за лчнжрлтнчеасую респуб-
лику против об'единениьи еял иейлях
врагов народа и культуры—фашистов Ис-
пании. Италия, Германии. Трудящиеся го-
года Ростов» твердо уверены в том, что
(слажвий народ, орг*тпов»яны1 подзпа-
мене» ехипого фронта, выйдет победителе
в гефоичмчепй схватке с оголтелыми свяа-
ми фапвк-гский реаянвгя. Залогом »тогоа»-*
ляются образны высокого героизма рабочи
я крестьян, покрывших себя неувядаемо!
славо! в борьбе против фашистских ня-
тежияклв я их повровятелей.

Трудящиеся города Ростова протягвва-
ют руку внтерилнвонлльнпй братской со-
лидарности иепшгкому м.гсиу н оргасяну-
ют сбор средств для материальной помо-
щи борцам за независимую Испанскую де-
мократическую республику.

Да здравствует тгойеда независимо! Ве-
паяви!

Да адравствует еднпый нарожгы! фронт!
Руки прочь от героического «соаисввт»

вародк!»
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Борьба
КАЛИНИН

Колхозники—
народу Испании
Маме м б р м м чмн*в Ш 1 ш «Кем*

вый колесник», Ирлснохолмског» р*1ола
К и т а е м ! обит, шлет свой горячи!
братски привет рабочим • трудящемся
крестин»! Иепаяяя. которые герояческя
борются против флшистсЩх разбойна-
юв—«левшах врагов вспавскего нами.

Мы с больвтя вяававаев чвтаем в га-
ветах • елуяиеи по радяо сеобшеви в
собших • •еяляган а в ы п . что паль-
яяеяве • гервавеаае фашисты уевленяо
помогали1 еяаелетаии в прочем вооружени-
ем оявя домыл союзникам—генералу
•рааже • всей его своре.

Илмаева! народ в оаисяоетя. Фашв-
еты аытаагсл в и т вев страну вдовью
т р у ш т с я . Чтобы отбат» «лвквекув
т к у омеревапх фашистов вв аепавсяя!
вароя, вуаяи « я в и ! фронт трудлавнея
всем ив*. Ми вяогям в фовд вомошв нс-
паномвт варолу Ю0 рубле! ш обвшх
средств т л е й в. вроде того. собрала еще
50 рубле! ш поишспсиу лету. Вес в а м
ш и т а , и х я трудящиеся 1свавп.
т о м » веяаавдяг фаввктскнх р а з б о т -
хов • т а м помогать вспаяемгу м р о д
евлаш сварежаамми.

Ваяяммтель ю л о й «Красный ко-
1 к т > орхввоаосец В. 4К Ирама.

"левы пвевляиая

МИНСК

БРАТСКАЯ ГОРДОСТЬ,
НАРОДНЫЙ ГНЕВ

В эти щи стелила Белоруссии живет
одной мыслью, о т и» чувством. Под зпа-
1ов огромного политического под'ема на
всех предприятиях я в учреждениях про-
юдят многолюдные мвтипгя. МиннаяI Это
слово у всех на устах—у рабочих, инже-
неров, учевых, служащих. В вен елава-
ютея в чувство горячей симпатия в герои-
ческому испанскому пароду и подлинно
народный гнев, направленный протвп гер-
манского я итальянского фашизма—вдох-
новителя контрреволюционного мятежа в
Нспании.

— Мы протянем братскую руку помо-
шя вашвв испанским товарища» •—говорят
на обшеааводском ввтипге лучший стаха-
мвеп деревообделочного завода вв. Молото-
«а тов. Сигал — Мм. рабочяе Советского
Союза, прекрасно знаев. что означает ве-
иввеввость народа. Тот факт, что яятеж-
авия-фашаетаа помогают Германия в
« Ч и п . со всей яспостью говорит о тон,
что правительства атих страл решили все-
вв гнуспымв способавя втянуть челове-
чество в империалистическую бойяш. Мы
приветствуем испанский народ п будем ему
помогать в борьбе ад всеобщий вяр против
оголтелого фашизма.

В резолюции, принятой ва этом митинге,
сказано:

«Германские я итальянские фашисты
всеми мерами помогают вспапсквм фаши-
стам • мятежникам. Опя хотят задушить
испанский народ, который ведет героиче-
скую борьбу за свою свободу, за свою рес-
публику. Н а ш чувства, ваши сердца, на-
ши мысли—имеете с теми кто сейчас про-
т а е т своя кровь в борьбе против фа-
шизма.

Испанский народ сможет под руковод-
ством своего правительства победить воен-
но-фашистский мятеж, чтобы еще выше
поднять знамя борьбы за дальнейшее укре-
пление единого народного фронта. Мы про-
тягиваем руку братской помощи пепанско-
жу народу и единодушно постановляем от-
чвелвть полпроцента пашей месячной за-
работной платы».

_ 0 Ц | р . «Прямы»?.

СВЕРДЛОВСК

НЕ БЫВАТЬ В ИСПАНИИ
ФАШИСТСКОЙ ДИКТАТУРЕ!

Огромную любовь I испанскому наро]у,
волнение в тревогу за ого судьбу, гордость
I радость за его победы продемонстрирова-
лв на многолюдных митингах трудящиеся
Свердловска. На площади Орджоникидзе со-
бралось свыше пяти тысяч рабочих, работ-
внп в специалистов Уралмлша.

Страстно, горячо выступали етаханпе-
пы. ГОВОРЯ О борьбе испанских пролетари-
ев, ояя вспоминали тс дни. когда совет-
ский народ рвал огненное кольпо блокады.

Глубоким искренним чувством: звучалч
слова стадаповки Малявиной:

— Мы. счастливые дочерв социалисти-
ческой родины, с волнением следим за
борьбой наших испанских сестер. Мы пе-
реживаем несказанную прдосп, когда уз-
наем, что вместе со своими отпали, брать-
ями, мужьями испанские жентнчы и де-
вушкя с оружием я руках бьют бяпды Фа-
шистов. Мы гордимся их героизмом и мы
уверены, что они победят.

Все выступающие на митинге говорят
об одном: надо оказать товарищескую по-
мощь вспанскому народу! Стахаповпы
вносят предложепие отчислил, полпро-
цента «есячной зарплаты. Это предложе-
ние принимается с энтузиазмом. В глубо-
ко"й тишине зачитывается пнсьмо^уралма-
шевцев испанскому народу:

«Мы обращаемся к вам, героическому
народу, борющемуся за свою независимо! ть,
с пламенным революционным прилетом.
с самыми сердечными пожеланиями. Вра-
ги испанского народа пытаются полпнть

• в срони ваши завоевании. В помошь ив.
об'единившигь. идут германские и италь-
янские фашисты, они собирают силы, что-
бы установить кровавую фашистскую дпк-

'татуру в Испания. Этого не будет!..»

Тншиаа. взрывается долго не смолкаюши-
ав аплодисментами и возгласам» одобрс-
ная.

€. . . ! • , этого не будет. Вы. героические
солдаты армви народного фронта, покапа-
ли героизм и храбрость на баррикадах, н
смелых атаках...»

Торжественно поднимаются руки. Собрав-
шиеся единогласно голосуют за письмо, за
иомощь вспанскому народу.

(Корр. «Прамы»).

шив
ЧЕМ Б Ш Ж Й Ш .
Собцтш в Цсшщщ щш

пне всех трудящихся Харькова.
мстае об успехах пмввтелыти!
и народной нищая встречается е радо-
етьн, каждое взвестве • зверствах мятеж-
ников и о помоги а* ев сторовы Гевва-

я в Италвв аюымст 1*8.
На заводах а фяввПИ Хаоькоы со-

стаались шоготысячане аШтвяпя сел и да р-
е асашкаяш а

авотаа фашистских мтжввкав.
& мторном, янствувеягипвом,

всятальяоя пнах Траитервеге завода фа-
мчае а важеверяо-тешческа! версии
горячо обсушив последам взяестав вз
Испаяаш. Рвмлюввв собраний отражают
венааветь к фашвстсим убийии, гер-
меть и вепавхпа ядам, готовность по-
мочь ему моральво в материально в вели-
кой борьбе и свободву» ИСвиию:

— Фашистские баады, ю ш в а к бувт
вротяв ясшясвмв народа, получал» мл-
лержяу и фашастсках Гераапа я втталав.
гаепда фавдвсты, уоервте руп от всвяв-
г.я«п и м и , а а* то им их огрубят! Мы
м •мниавмкя—ясваамя! впал е д е т
уафтожать мятежников, вв> я«г ПиавИ
свлЬ а акра; « в аоорукеяявв) аафяъ

«вгтарвог* в е м •тиелшли) вял-
прдопта месячного 1вяяЬ)ТвВч я» отстает
• рабочие вялвуяеатаАвого, реаавдв
мохияческего в ввдпмввярщ ном вняв.

Митинги солидарности прошла в куз-
нечном и деревообделочяеа цехах завода

Серп и молот». Рабочий-кузнец тов.
Мельник произнес взволнованную речь:

— Каждый честный трудящийся ИР*
долвкя сделать все от н»го Квяеяшфв, вто-
бы помочь испанскому народу уничтожать
мятежников.

Лвее«оо/|де.1пчный цех бералшо хранят
зиаия астурийских рабочих, пареямам
заводу испанскими товарищами. Рабочие
деревообделочного иеха. лучше других ор-
ганизопавшае иятерпашоиальную я моп-
ровгкую работу. Обращаются к пролета-
риям всего мира с призывом разрушать
самолеты, корабли, оружпе. напразляемые
Фашистскими бандитами Германии в •та-
лия против испанского парода.

Рабочие и служащие предприятий Кра-
сяобаварского района шлют привет герои-
ческому испанскому народу, который де-
рется с фашистскими бандами: «Кропи-
тесь! Под знаменем народного фронта вы
победите!»

(Морр. «Прав»!»).

БАКУ

ШИРОКАЯ ВОЛНА
ПРОЛЕТАРСКОЙ ПОМОЩИ

На промыслах н предприятиях нефтяно-
го Баку прошли митинги, посвященные со-
бытиям в Испании. Многочисленные резо-
люции митингов пронизаны единой мыс-
лью, прекрасно выраженной словами бу-
рового мастера Сергея Паросяна:

— Пролетарии Испании, братья по
классу, вы не одиноки! За вашей герои-
ческой борьбой с фашистами следят с вол-
нением бакинские нефтяники, весь рабо-
чий класс Советского Союза и всего мира.

Первый митинг был созван на промыс-
ле бухты Ильича. У вышек собрались бу-
ровые мастера, бурильщики, эксплоата-
пионники, тоири н слесари. Рабочий 1жа-
баров Садых сказал:

— Германскому и итальянскому фашиз-
му не удастся мтопнть в крова револю-
ционную Испанию, как не удалось русской
контрреволюции покорить советы. Широ-
кой волной пролетарской помощв будут
опрокинуты все замыслы фавшегевих га-
дим.

Большинство выступлиших на митинге—
старые рабочие, участники гражданской
войны. Они вспомивали дна боен, расска-
зывали отдельные эпизоды и при.шаля ра-
бочих помочь испанскому пролетариату.
Старый партизан, бригадир аксплолации
по глубоким насосам Федотов, заканчивая
свою речь, воскликнул: ни одно! пив
испапгко! аемлн не юлжяо попасть вя-
тежникам!

Резолюция, принятая собранием, закан-
чивалась првэыплм:

— Дорогие братья' Всеми своими мыс-
лями и чувствами, всем слоям огромным
многомиллионном пролетарским пламенным
сердцем мы с вами. При поддержке
пролетариев всего мира вы победите я ва-
шей геровческой борьбе.

(Каир. «Гвивам»).

— О —
ГОРЬКИЙ

БРАТСКУЮ РУКУ П О М Щ М -
ИСПАКСКИМ ТОВАРИЩАМ!

Трудящиеся города, носящего авя ве-
лакого борца ла культуру а счастье чело-
вечества, охвачеаы чувством глубокой со-
лшарвости с героическим недалеким наро-
дом, чувством гнев* вротяв фашистских
интервентов.

Выступавши! иа митинге в цехе шас-
са авто.шюда имени Молотмм рабой! топ.
Смирнов заявил:

— Илии серп» горят неоовсуемоЙ
любовью в братьям я сестрам по классу
которые сейчас героачески отдают жн.шь
за, сной мелавсьяй народ. Вс«м известно,
что гернвясаие и итыьяяекие фашисты
для удушеняя испанского народ* посы-
лают самолеты, военные корабли, оружие.
Мы не можем стоять в стороне а протя-
гиваем труженикам Испании братскую ру-
ку помощи, поддерживаем их материально
и морально.

Старый производственник мастер Пота-
пов, вспоминая • пережитое нациям Со-
ветского Союза в период гражданской вой-
ны, подчеркивает в своем виеттвлеавя
огромную роль международного нрыепрв*-
та. Он вносит предложение отчислять вол-
процента месячной заработной платы ис-
панским трудящимся.

С большим под'емои прошел митинг в
механическом цехе завода «Красное Сор-
мово». Тут же в цехе рабочая
сбор средств.

Такие же митинги ектоялягь в в яеч-
ных сменах.

Ииивми»).

1 М '

Кмеиуи плову*ь, ц
ооядарвктм с яелмевни вцюдоа.

Неорерывво вдут аатаигя м предпрая-
тяях. «•еввлвя!»—скусятся м веек удач-
вьгх разговорах, (ШШяцГМячо гомрят
«старим», те. вмг 1*ММкь самая учя-
етммтк > « А .««яаММи! >*Мы. Ис-

п в ^ и и и т г ваш

•пакт, - пмдожяд я б р т прмвиув
е г » — в Крмвая гявшИ» — о т |ствич«-
ского музея до ВАСИЛИЯ Рлажгавого—под-
няла рута.

Судьба реепублиинеюй Исинвв встает
перед всеив.

В пачме лповдоге вскв к» а«к «сту-
рвйского мужик* наткнулся не фашистски!
ублюдок Мола, а диктатор Квропы Наполе-
ов.< логчвавта свокма генерала.ив. Талик!
мастера, войны, как его ааршалы, с тремя
стами тысяч отборных солдат бесплод-
ие «ытвлясь рмправаться с «вяниви обор-
вМПама» Исианва.

Еатаоонояе р»бочвв в крестьяне дра-
лись в поаже. Дрались в 1840. в 1868. а
1902 в в 1909 гг., протестуя на этот раз
против захватнической войны исианской
буржуазна в Марокко, в и 1917 году со-
здавали советы, но была разгромлены, рас-
сеяны белый террором в преданы соглаша-
телям рабочего движения.

Краевая Астурия вновь показала мару.
что жав революционный гнев вевавскя!
трудящихся. Но е трудом, тяжелой пе-
не! завоевывает Испааая республику, а

Крепче
винтовки!

гоесу? Что пПтЩфИнЦШ к Г Д»л*

волчат яамввава»)? 90 М п Ц р и п -
в*еп ва арабская а в н я я ^ я ф и а ш т о
юбнгаях а агам, ыедштеяввГсоедвиял
судьбу ае-оавси! явобаЩ с (*Д«ОД ва-
роишевах трудявше*, {Ирворваваиаых
фапастсм! сволочью гмемдв ^ряяв)о.

Москва, привыкши | квртаам* велв-
чавиявх вамиЙ! девмегрви!, вдела

П И И р 1 ж к. воин-^ голодна-
•дц ст» шшНШ чшт явдвва я» явш-

ида; Товврш

каст к обаиеврвпейиояу иродвому фроа
ту. Теперь последыша фзшвзма. бездарные
полководцы, ттпоголмыа ПОЛВТИКИ. готовы*
трижды и ееиажхы продать а перепродать
свою РОДИНУ первому покупателю, пытают-
ся свергнуть республвивско* правитель-
ство а отдать И славив итолачеевви по-

:кя»
1РУ-

шав, ввеетриввмт Каамых, торГТЯгТ тер
аарода | , аававв |днв>яиа

I* вауриип
ать

__г . . . . чио
сметь» в бпуяыце^ оыо |

Фашвзм в и н <Гвв>
сгае в - -••—" '
вммн'15 / ввллвммв 1
там вгрвть вяв в -

», т а м р а а ,
«в. По щт сторону
пы я т м ц бе^лавяб клчамвдве свой
ясторическлш путь, послЦЦв гАриы в
тюрекппкв, а по другтп т р о я т » первые
рвбоиа вожди а первые рабочве полковод-
пы, первые счастлввые люда недалекого
будущего. Борьба тяжела, победа народ
него фронта еще далей» во Испания трудя-
щихся шяр« своп гранвп. Локеры Пью-
Порка в шахтеры Англии, рабочве паряж-
евв! вредмея'вй в крестьяне Китая треть-
его дня. (чара • саголя думают одними
мыслями об одном и том же куске своей
всемирной родины, думают об Испании.
Она готовы житься в УВМЖТЬ ва аее и
знают, что драться и затяшап ее мкио
везде—я.Вадвипгтояе так же. а м * Шап
хае, в Гамбурге так же. кяк в Марселе,
потому что неделима солидарность трудя-
щихся всего мира.

Красная плоишь мощно подняла руки,
она голосовала вместе го всем СССР аа
счастье Испания, за расцвет ее демокра-
тии.

«Мы с мвя, крепче держат* винто-
вки!»,— говорили »тв поднятые руп.

П. ПАВЛЕНКО.

Слово рабочих Метростроя
Смена инженера Коеражко собралась во

дворе вода метростроевского душа. Этот
митинг рабочих шахты У& С8 посвяшеи
событиям > Испании, и которыми давно
уже следит с тревожным вниманием кол-
лектив Метростроя.

Мятивг открыл председатель шадгкоха
тов. Сулинков. Не имея под руками кар-
ты, докладчик чертят пальцем м яшме
изображение Игпаяиа, места расположения
правительственных войск « фашистских
мятежников. Десятки глаз напряженно
следят м его русо!.

Работвяца Беляев* с гневом говорят о

вмешательстве германских я итальянских
фашистов в борьбу асаансквх трудящихся.

На митинге появляются смены инжене-
ров Бронштейна."Ершова и Абрамсоиа.

— Фашистской буржуазии яе удаст-
ся задушить освободительную борьбу ис-
панских товарищей.—с глубокой уверен-
ностью говорит рабочий Кулагин.—Проле-
тариат Советского Союаа и всего мара сде-
лает все возможное, чтобы помочь испан-
ским трудящимся.

Предложение начать сбор средств и по-
мощь революционным борцам Испании
дружно поддержано всех коллективов шах-
ты.

ЯРОСЛАВЛЬ

Правильно поступаете,
испанские товарищи
Рабочие, служащие и инженеры Рсзв-

ноковбпиата единодушно вырмиду спой
протест, свое извушеяае ошым поводе-
ви«м германских и итальянских фаши-
стов, которые вмешиваются в дела Испа-
нии, свабжая испанских нятежпякоа ору-
жием:

,«Мы приветствуем: героическя! яспап-
гкв! народ, мы желаем ему поо>1ять оше-
релых фашистов. Правильно поступаете.
испанские товарищи! Кгае смелее и реши-
тельней боритесь, громите мятежников.
Выражая свою солидарность, свою готов-
ность помочь испански» товарищам в их
борьбе с мятежниками, мы отчисляем Ц
процента месячного заработка героическим
«гпанекм рабочим».

Резолюции протеста против подлого по-
ведения германских и итальянских фаши-
стов приняты также на митингах рабочих
ткацкп-прядальвого коибввата «Красный
Перекоп», Т9Ц в других предприятий города.

(Моро. сПваялы»).

ВОРОШИЯОВГРАЯ

Там, где работали
астурийские бойцы

Па заводах Ворошиловграда состоялись
многолюдные митинги, посвященные герои-
ческой борьбе испанских рабочих против
фашизма. С особенным под'емом прошли
мигвяги аа паровомстровтельвом заводе
имени Октябрьской революция: там рябо
тала пролетарии Астурии, эмигрировавшие
в Советский Сота после поражения агту-
рнйского восстания я иернуяшиеея в свою
страну четыре мегяпа назад, после побе-
ды народного фронта.

Рабочве завода имени Октябрьской рево-
люции, завода >6 60 я всех остальных
предприятий краснознаменного города в
своих резолюциях шлют юрячий братский
привет испанским товарищам и призывают
их беспощадно раздавить фашистскую
контрреволюцию. На всех митингах приня-
то решение отчислять в помощь испан-
ским рабочим полпроцента месячного за-
работка.

Рабочяе, и
нива в служа!
шлют
Л . вед
водствои своего праввтельссаа, героиче-
скую борьбу за свободную
демократическую республику,
шястскя! мятежи «ив, изменников и
убвив, чрамаинев в крова тцтдящяхса
затопать свабоду велвасваго аамдя.

Мы ые1мик ПОЗОРОМ германских в
итальянски! фашистов, которые помогают
испанским предателям-фашистам. Мы клев-
мим позором врагов парой, поджигателе!
новой кровавой бойни, снабжающих мя-
тежников самолетами я оружием, желаю-
щих захватить в своя руки Исланвю.

Воохтмквяеятые геровческой борьбой
испанских пролетариев, мм протягиваем
руку брате*»! яатервиыю! помощи иедая-
скоиу народу: етчяедяем полпроцента ме-
сичвоп мрабопа.

Мы прнаегствуеа правательстм Исла-
вяя и ом глму—времдеят* Асаяья. ко-
торые приальв* воаяшя, « о вооружеиае
«сед мяовмтвчеелях сил етмнн для ре-
шающего разгрома фашистемх мракобе-
сов — «д(ветав«ный путь к епасеввю де-
мократп а свободы.

Да адриствуп своболдш! вешвеев!
варод. бмющвйс* цртав фашяотсяях в»-
рабвтелвД! л

ДОЛОЙ ФАШИЗМ!
(Из резолюции митинга иа заводе

«Элеатросввт». Москы).

С неослзЛяыж ввимавием • глубокой
тревогой следам вы п поелддявмя события-
ми в Исааааи,

Мы глубея* иаволвовавы ва судьбу тру-
дящихся Я«ваяав, героичесая борющихся
едвшан фронтом против оэмрелого фв-
впгзма, — аа «ободу, и демократическую
республику.,

Жизяь миллвмюв людей, жазвь целых
народов—в опасности.

Озверелый фашизм открыто готовят но-
вую империалистическую бойяю за новый
нередел мира.

«Во ясем мире нет народа, кото
рый хотел бы войны» (Сплин). Войны хо-
тели и хотят врага народа.

Фашисты готовятся повторить ужасы
войны 1 9 М — 1 9 1 8 гг. в новых, более
грандиозных масштабах... Куда итальян-
ский и германский фашизм направляют
свой флот • авиацию? Чтобы помочь
испанским мятежникам, злейшим врагам,
изменникам народа, чтобы в море крови по-
топить революционную борьбу трудящихся
Испания.

Если из мрака фашистской ночи не гря-
нул еще потрясающий взрыв новой вейаы.
то 9то потому, что наша замечательная
великая родина твердо в неуклонно ведет
борьбу за неделимый мвр. за коллективную
безопасаость, за превращеяве 1яги наняв
в крепкое орудие мир*.

Империалисты просчитаются! Испанский
пролетариат в своей борьбе не одинок.

Труишяеся Советемг* Союза гордятся
героической борьбе! яепаиского пролета-
риата.

Рабочве. инженеры, техники а служа-
щие завода «Электросвет» шлют свой брат-
ский пламенный привет героическим борцам
Испанка. Мы выраямм гооячую умрея-
иость в том, что победа остаиется и вами.

Коллектив завода «Электросвет» вместе
со своими горячими симпатиями я пожелз-
нвямв победы, отчисляет 2.500 руб. в по-
мошь борцам, трудящимся Испании. Мы
уверены, что вта поддержка удесятерят си-
лы борцов пролетариата, обеспечит победу
в полный разгром фашистов—мятежников,
предателей испанского народа.

Долой фашистов!

Ла здравствует победа единого автифа-
шастского иародниго фронта Ислалаж!

Ш&1<&^
П

вцы ва! о6ае>атдск61
И аепааскям событяля.

в аоле-
векого велосв-

раб»ч»

" УаГе"яеР I верны! раз Испания стаае-
ватся оеятрм м в ш н и в говиап г и -
ствя велмамшав. Ошвн помнят героач»-
«аув> бериу астуваккях гормма. Ванч
е м с (ратсаи пвампя она аараслалш
тагда в фввд помошв вастуюндм емщ ««-
чдклеакя. О юноши гемачесаоау алмд},
е оружием в руках мпшшдюшеяу евеа*
свободу, задолге д« ввгтяига говорили в це-
хах, в столов*!, в обцежатаях.

Каждый взволновав™ и горячо выра-
жал свое стремление помочь борцам м -
паиской революции. Далекая 1елавты ста-
ла блвигай. |

— Шив) я. к&к а м тяжело было бо-
роться, с оел»гвярдв1ск«1 сворой.—гомрят
стары! р а м и ! Савостьянов.—Теперь мы
м м а а и а счасгмтв> жяввь, нет у ям
нищеты I беавамяш. С радостью аллк-
ды! и « и даст аасть своего мрабети,
тпбы. помочь яспискому и м и мвм-
мть свое ечаетлааое будущее.

Кг» горл* подмржавмт .
Дуея Веяна, которая только вядааао
чяла йколу ллпбем.

— М еше и очеаь хорошо «НА», где
•спаяй, только вашем еачыа х ш т ь
I цадтпгколу, • т и «не рассказывал! «б
нспанско! ревелюовш. Знаю одно, что вс-
пшевя! народ борется аа свею свободу, я,
значит, нале «му помочь.

Мысль « братской иомонм, ронявшую-
ся в цехах, аервыв выскиывает ва обш*~
иводском вятяате токарь вехаавмекоге
цеха тов. Леявя.

— Борьба мятежников с народным
фронтон—это борьба иеяиувародюго фа-
шизма, который пытается вадеть свое яр-
мо на шею свободного испанского народа.

Итальяиекм а германские фашисты от-
крыто помогают яштежяявм, ноеылал аш
оружие а еааолпы. Но иепанекяй мрод
«е «давок—м п а стоят трумшяеея все-
го вягра а ях вролетарекая повови.

Заканчивая свое выступленяе. тов. 1е-
вкя предлагает отчислить полпроцента ме-
сячного заработка в фонд помощи испан-
ским борпа». Дружными) аплодискеятамя
отвечают собравшиеся ва речь тов. Леви-
на в единогласно щжшгмают его предло-*
жевве.

Митинг закапчивается выступлеввеа
стахановки Боярской. Ова говорят вэеол-
иомвво а горячо:

— Кае яе высохла лапы итальянского
фашизма от ером абвеспсвого народа,
как они уже тянутся к горлу свободно!
Испания. Снова тысячи убитых и м,му-
чмяш. осиротевшие геиъи я дети. Но
зтим фашисты не добьются побиты,—ла
ях пути станет велики сала пролетарской
солидарности. Эта сила вырвала Двштрова
из фашистских мстенков. Она же пожжет
завоевать победу тртдяппгася Иепаяяи. Да
здравствует героический испанский народ!
ПУСТЬ ОЯ злает. что наш» братски по-
мощь—с вам всегда я ятметмно.

ЖМЕМ РУКУ ИСПАНСКИМ
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I. Рабочяе июля в т л т я п о я получают оружие для борьбы с мятежниками.
(СЧнмфото>

(ЩАМ
— Испания аавоевывает будущее!

Только в только так можно смоттжтъ ва ту
елавщю героическую битву, которая про-
исходит сейчас в игпкт-пх горах в аа
испанских равнинах. Мрачнейшие по-
донки прошлого — попы, помещика, капи-
талисты,—собравшись под пммепеи фатвэ-
м , пытаются вогнать в поюолъе вслав-
с.кяй народ.

Нельзя без глубочайше! боля слышать
и читать о том, что происходит в Испания,
как издеваются над пролетариатом н кре-
стьянством, как клевещут ва вях. Нельм
без глубочайшей радости за человечество
слышать а читать, клк пролетариат и
крестьянство защищают свою родину. 1
эта глубочайшая боль еще увеличивается
от сознания, что фашистский мятеж в Ис-
паш1н используется фашистами Гермаааи
и ИтаЯи с пелью раздуть новую импе-
риалистическую бойню, втянуть человече-
ГТЙО я бесчисленные битвы, оснащенные
нсемя ужасными изобретениями* капитали-
стического мира. Фашизм готов на любые
п м в ш а ш д - ы лгбу») « 'вету. Он уже пе-
ре^вимН\сЬ»Л*гн Г б о * ы чтобы яро-
вьм залить свобоау асоавекого народа.

Ислаляя отвоевывает будущее т фааша-
иа! Она воюет в» только для себя, во
и дли всех, кто ненавидит фавпам. кто пре-
зирает >то жалкое няамениае войско, ото
средневековье, воскресшее в* всех его тзка-
сных проявлениях, костры на впвг. «астеа-
ки. вадевательства над национальными чув-
ствамв. порабощение человека. И нельзя
бел глубочайшей радости слышать в чд-
тать, как отчаянв» бьется Испания вротяв
фашизма, и нельм в* сочувствовать Ис-
пании.

Народы С п е т о г о Союаа прошли сквозь
оголь битв, сквпль все татостя в стпала ивы
гражданской войны. Прошли, чтобы побе-
* т ! Нрошли. чтобы радоваться победе!
Мы ааааи. как тяжело Кчротъся. чи пави-
иаем тяжесть а сладость борьбы и победы.

Через каовталветвчеекие крепости, через
ф м в в ^ о я и ^ ф д е , ,а«аез аяродромы. где
мриготовлеви фашистс1ие самолеты для от-
правка в Неваяшю. через трупы убитых
бойаов каждый гражданин нашего Союза
пожнет руку испанского бойца и скажет:

— Испаяия вепобеявма. Испански* на-
род отвоюет свое буд>'цее. Ипивсквй фа-

умоет с размозженной головой.

Ла здравствует Испания!

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ.
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Важнейшие вопросы
шиты уборки %н т/о

Южные «ейены Сеюев ааклмааамг М-
емаву эермовы1. Уборка довернулась еей-
чае • вентральных районах Соям я я Пе-
МДЖк. В ближайшее врем начнут нас
севую |Оор<у восточные районы.

К овевает август* плен восяаяввд ыавм
48 пеоя., • че ввева а м в

сроку • пвмяаея году а а м еыл
м м яа 17

влябайлы, отампи «паем* яяорнией
иинямяей» в «сяовагых районах строям, ре-
•отаят лтчвк, чей в превши году; кеяг
аавмвя яудше убрать 16 и м г* мряовых.
X 1 актста аая уже 1«ревв 8 . Ш . 0 0 0 г»
вяегав 2 ада г» в ввошлеа иду. 3* «слад-
и в вятадневсл вид ш ш оШався) ав»
виси првяавадятиивот» хеабейма т
11—14 г» « дев» а еаедаея в» 1 ааа*
еаЬ.

Однако яря всех *т» уакхе1 «ноше
вавтяйиые, советские • хоияетвеняые ор-
п п н п ш южвых ржЯояов ряустяля
«яшбок. ютовые должны бить учтены вв-
смиымя реааяамк

Харькевема облеси., а аеги Кгаскде
« а м с к • КуяКыявшжяй ввап вевтевя.н
явешлотеяям ошвбса: а трап* 2 — 3 и
я в н а я убояка яеяаайям а* « н и атак-
ам в вавет*. Ьрыивскм облает» I тре
ть«1 пятидневке уберм, екесяв больше
миллиона гектаров мряовых, убрала комбай
м п только 63 тыс. та. С больший тру-
дил пряходнтся теперь облаетныи а район
выя орпвияаадми вааеастымть упущеа-
аае • неаяааляп *тг еяпевг.

Водмияяетво юашш райеавв а« вы*
вмнал* давевтввы Наваги* ЦК о ееветв
гуоеимчамя трактовое ао ецеваей дв»» яш-
вояаоанниых яваяааавв. Даже в вародо-
ааа Мнив—пина равяав, Дввяроштвов
смй о ( ш я , 17 оваммоеапапых коейей
я м работал* на одвваввев врвавм е твак-

«ЧТЗ»; • Джяямоми р а 1 и е , м ям
облаян, ш 24-х яввхяювиввтяю воивев-
иев тмыс* I работали м двойной виея-
м ; в 4-х яааболеа насыщенных юявай-
м я райевах Хааммсив о б м е л т о п м
% аоибадви. а Камявивадохея рейем ре-
ботал ва двойной свеясе. На дучша об-
стояло дела • в А*ово-Черяювереввв я Се-
вефекявеюехои врал. В ОвмевоЯ ебаа-
отя областное жмлыме управляв» т»У1-
вялвеь дать еяоцяшвти дяректвву •
работе шяроюаахватяых иояюааявв яа есв-

«ЯЙПМ в евятва меж гуееавгчяых
е<гбевва.

Овмт у«орвв 1935 гада « н и ш , что яа-
доващая оргавяваявл помвак р*«овта
•онбайяов явшетсл валоийввя условявя
успешно! работы ковбмвов я и внеомй
авовааадвтыьвветя. Ивеяяв в с«явя е
я м иену* ЦК «братял •«•(•« ввяяаяя*
яа оргавга&цню автояаредмашт яа«т«*-
«вях, м одлой и* каждых 1& вибайвов

Аятсяеввпяхаы* яасг«реяа« с«»давы в
б м м т к т м МТС. а« ребята кти яастер-
« в п в бвлинвявтм случаев оргаптоомп
аз рук воя пюхо. Мастерехве увмядес-
яваяы н&леквияфвпрямвятя рао>гая-
смп. недостает яеобходямго яаборд запас-
яых частей я т. д.

Летооередвяжлш яаегерспе вмывают
в векотсры! районах «летучка*!», я это
яввааяяв вполне соответствует и «кл-
теляоетя»; хонбайвер не звает, где найти
ремятяую яастерскуп, а яастерскал га-
етроляртет по райову везавкяяо от нужды
» вей и тон и я 1ИМ( участке.

Рад вжлых райовоа в* у » 4 . чт« боль-
шая половта коябаклеров вабвтмг аоеР'
выв и иибаДм п требует к себе поггояй-
вого тяяаяял, явструстярованял я ио-
яощя. Как прлвкло, секретарь равмяа, дя-
ректор МТС, яепмюв, мврагампвтм га-
ает нмодятсл около |ас1уже4шых яастеров
коябаЬоввЙ тй«в1—переивааяя. •вдмм-
яоепев, ограничнваются восхвалением ра-
<*ты л п в*в«доиков я «чет яал* аабе-
ТЛТГЯ « вавеяаче опыта вх ваботы наого-
•пкяивш кадрах явмдьп коябаЬевов.
Ияеяво в рауяьтяп вмп а веведмих мж-
яыт вайови. яяеавви вначвтыьаае чясло
вврваввваовнкияШввкюв, ершшл щмяаао-
дятельвмп вмбайам, «еаСеняо я вервый

яяэи я нередко ве подняяалась выше 4 —
С м * два» в вредвая я* М

•сей яас
се воабайаерав я •мбевве н«л»дьт коябай
яевая вевггорвк вавтсргавававвв ва в к
дтяаля яжыеятк ваишщяшльввеп виь
байам м тв**** «втяяв
ная « в дврагпиы атя яе всегда был пра-

а тоя чкяа я ва вечную. Целый вид яввт-
^ ^ А ^ л й й а и^^йвв еав_вмна#̂ р ^^^^шш шж *^«^я^^^^нвн л & ^мьм

чрпнжшшв нави, толпе ргшеяш о тоя,
чтобы вив яовбайвы оргаияаовали работу
ва третий яорестя трактора я выгружу
неба ве-хвду Освоить белостааояопт»
«•«тлвсгмчяую работу, работу ве твотьей
скорости я выгрузку ае-мду метут м ш и
кавеайаеры. веаяаегые иладевшве текяв-
кой. Заставить даром ввей сверху ваш вев-
еайякрев арвиеяять втя яевоавватве,
аначят демрганямвю иеяеааяовтю тбое-
«7-

Веобкедяяе обратить особое виявкааан
ае м и «вы» аедостети в ебслулаямап

яеаев. В навета очередь атс егяоеатса I
оргааааещси еесаяребейвей ввегргавя ком
байте. Колхозы не выделил в р*де рай
онов Харьковской области, Севепоклмел-
ского края, необходимого количества бес-
тарок длл коабайяев. Это щявнло к вро-
стою комбайнов. В Запорожской МТС, Дне
алеиегревгкой «бластя, были случая, ко-
гда вввчявЫвм ИН1Ш1ЯЯ аояве прав»
а еввряи.

Котояейшия недостатке» оргавввавп
Ьрвя во всех ваших районах является

ярайяшл аааорам обяолота хлеб», ловив
вот» лобегвУймия. В варена 15 две!
твоей почти яо всех аиввш аеаоаш ае*

ве «уймете*; ве бнм

яоаотъбт « и м и после ояояиалияом уеш-
мявя Ц1. Нееаотря яе «то, ив ядетяна ва
1 игуста, и 30 с лишняя или га хлебов,
сковкявых I колхоаи лобогрейкаяя, обво-
лочено юлим 7 мля га.

Теме
бы ее'ясааесая
янюгях яеетвых вебетяявов, аперые вве-

ггелвао ееаосякл к
в аеволоте явестеяв

аабывал, что комбайн, стевапй тыа-
аой уборочной аевлгаой. даже я саяш
перодема авеп _у*ирввт толым вея ату»
палоаяят хл*ба Воля бы такал |пляввти
обаолоте хлебов повторилась иа Вогтеве.
то вто бы в еще больякй вере
гоомааиьши аотерпя ыееа.

Ряд южлых «айояов, особенм Оверо-
жаяжисяшй край, плохо оргавцовал »ы-
впву хлеба. В «тих районах жавм тятло
почт* слоем не п»»влвкл1ось яа вывожу
хлеба.

НАЛИЛ « тялаеп а яе вруяяыя яеде-
етатяя зеряоемх оовхоюя • н м и е Ртяо-
еодство Яафсммта соехоеи их деятел-
носпю. Зерновые омхоам яодмупвио от-
стают е уборке от колхоаоя. Коябааяы в
аеряояых «оехомх работают овечатольяо
хуаи, чея * МТС. Дали « последам яя-

уберет оредтдяеаал провлаодя-
ямбайяа в аереоооеижи ве

пг«вышает в—7 га.

В зерновых соехомх почтя повсемест-
но простаивают совершенно исправные
(«мбойны из-а* вврдегрузса зерна «л 1тя-
кадмв. 9то нельзя об'яснять аи чей иным,
как безрукостью. Наркамсовхозов я мно-
гих руковолтелей совхозов на местах, не
еуягвяш оегаяямаать работу транспорта.

Прноыаалеь вещепов Ю о яеюпт-
стнмостя перевалов, руховодятеля наркома-
та я аеммов ноусхаит мамгочасешеи яро-
стен комбайнов е «жацаняя, иоы ярведет
итояобиль ролвтаять кряо яя буяяева.

Наркомсовхоаов обяаая иеяеиеиял прв-
яять меры к устранению к т серьоаят
ведоететков. Зврносовхмы Юга далеко еак
ие ммячиля уборку я внполвеяве «во-
д а т ^ншжялв»а\Жа^аяяиив а̂ А̂ въщаВ] • • • ^ • • • я ^ е л ТавВа

более эти ошибки должны быть учтены
зеряоеовышяд Востока.

На 31 по
.414 тыс гектаров

колосовых культу
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Аноло-Черномор, крал
Ов.-Каамасся! края
Крымоия АССР
Кааахсия Д$О<Т

Ув
В т.

Кярлпскаа АССР
Увваваосм ССР
В т ч. Квеаскал овл

Чернигов >
Вааашядал
Хдцяявок.
Двеяроялр.
Ояеслкал
Доааяраа
АМССГ

Белоруоскш! ССР
Азппбаядкалсжая ССР
ССР Груая*
ССР Ариевна
Уабекомя ССГ
Туркменская ССР
Тадаякоия ССР
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Виле ва и.УП.и г. зим и и И н о пае и м в* и и м м
Пвжиечвтт По Кярлпоюя АССР, СОР Армоаяя я УабевпмЯ ССР —ям-

лтяя ва 21 яыл.

ОПЛАТА КОМБАЙНЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ

НА СЕВЕРНЫХ КОМБАЙНАХ
СпеввАамшя лвяиаоя влаяоа еаяледе-

дял СССР тов. М. А. Чернов распростра-
нил общий вередов оплаты ямбайнеров я
на комбайнеров, работающих ва оеверяыл
кояФайяах. В вориоя «платы вяегаш

•ь еледуюапе т в е в е в м :
1вмяшя яевва вмаебетвв для ееяааае-

N ввябейвя упамаяип в 4 г», пни я в и
ваеяа—<М> га.

•оабавяеа, гбвамяяй и деяь да 4 га,
получает 3 р. 50 коп. за каждый гйрая-
ный гектар.

Коябайяер. убрамяяй аа мяг свыше
I ТА, получает и каждый убранный яя
геята* сверх 4 га пвввш-аадбавяу в
•азяев* 2 руб. довалвятельв* к ег» •еаее-
нову сдельаеяу

Коябайиеру, убрипкяу северным ком-
байном за сезон свыше АО га, выдает
добавочная преяяв-вадбавха в 2 руб. за
каждый увраиянЙ скерх 80 га гмтар, егля
ятя ЯО та б ы л убраны в срок иеяьям 20
киеяларяых дяей; 1 руб. 50 кеп. и и к -
дый гектар (сверх МО), егля увори аре-
дйляилаеь 20 я более дяей.

Комбайнер, убраапяй м с«ин свыше
80 га, пря хорошем качестве работы яе-
лтчеет, ярам тега, премяю натурой в 10
пудов мряа.

Комбайнер, убришяй свыше 200 га,
пря тропом качестве уйеяя получает м-
бавпчнут премнш натурой в 15 пуд. зер-
на,, а всего 25 пудов иряа. (ТАОО.

ЗАЯАЛЯА1 ОБЛАСТЬ
ЗАКОПМА

ТЕРШЕ1ЯЕ ЛЫ1А
СМОЛЕНСК, а лагуле. (Нева. •

Навесам оемать аемечала твреб-
деаае лша яа илоехадя 310.000 гекта-
ров, в той чвеле 180.ФМ га евлевааоя-
вого. Против прояиого года дом тереб-
хеям ундетвевн ейвюе.

ребялкемя «ВМПЦ-5» уОраао
32.125 гектаров, в среднем на каждую
навипу приходятся 41 с ляяиям гестам

1« я

КНИГА О КОЛХОЗНОЙ
КУБАНИ

ГОСТОВ-яа-ДОНУ, 4 авгуеп. кеваамянй
яявтятут «алваиян еельвмго хомйства
при Акадеяяя сельоохоаяявгмяяых наук
яя. 1еяям начы в Аэоно-Червояорье боль
Шую я яитеречкую работу: к дм
долгой годовщине ВелямЙ гнвлгаргка!
революции будет написана и измна кия-
га е колхозной Кубаяя. посвящаема! мтв-
гам вмдеятваязавяя. Всей работой рум-
янят тея. Гаястер. В Ростев уже приеха-
ла в алчала ебар яатеряиоя бригада не-
участие в издания книги примут мзаки-
вщшавка Кубани.

КРАСНОЯРСКИЕ АНЕКДОТЫ
Нвчего не подепеить,—люди привыкли к

я1 Ояв ваосм яе аиочают ее. Скажи-
те «етввм гаеода», «то и Кгдееявярев гая-
вея,.—аекреява удивятся, оеядятся:

— Краоаоярск гряэея!—во«лякятт они
I еламродяыа дрежаавяя я млоо», — яаш
Каелаоерск^я грлоон?

Яодвехяте яз к первой овпавшвйсл лу-
ди (яяя богат центр города), отпы города
вевотрлтел в вее, вх улмыевиые лица ета-
яут тяшыгымя:

— Ах это! — ояяш воссляявтт овв.—
атаввн! Ну ил же п и без лужа? Мы
город далекий, сибирский, кондовый...

Овв яе прочь отнести лужу к северной
•вотяке. Экаотии,—ничего ие поделаешь.
I давав првгтгешне доски дер«влнш>го тро-
ту«ра—»истаиа. Я 1бс«о«*аеовны« обод,
в пять чалое вечер» медленно я торже-
етввяво путепкетвующяй яо самой главной
тлитде города,—внотика. И вонь, которая
веветел яз цеятральных яагаэявов (гняет
вартоопа аля ипуста, яля чорт ее сямт
по!),—тоже мютяи?

Имеет быть, любопытствгющвго оттеяк-
епеввдпа и» оклетвка • аабавлает, яо ва-
вови я а н т «расяояраев?

Певмем люян щивзыкают к грен. Пря-
вивают, потов перестают имечать ее. №•
тоя удявижтсл, когда т ав вее ткам-

•"•
— Пнлао? Но век же бее пыля? Еже

Чояов яреавал вам горо]
Вевыгйтк-с!..

• • О

ОТ СПЕЦИАЛЬНОГО КОРРБСПОЩЕНТА
• О Ф

Откува аа пыль? Выадяте из гааода, и
нет пыля. В городе ав ямль блапаваобве-
вмввн. и * я ыввы в гостввяц*. И к яей
ярадыкля, вас в к клопам. Ведь жялыш
ГмтявввШ—м иржяяиюпяве, гго аиенно
ывиьоы» аостоашим, т ч п члевы ли>-
(к. Ояв выеажают а» дачу, в коваддндре»-

ку, с теще в гостя, а номер оохрааяетсд и
шяя. Не мудрено, что приезжающий яе мо-
жет папчять номера в гостяияпе. Гостя-
явоы в Ьмсаолрске нет вообще. Это ш ю -
шл. Есть абщежлгпи длл веустроеляых от-
ветственных работввтов.

II эти жялмы гостяпты тоже прявыя-
ая к гряяя.

Зайдите в лучший ресторан города.
Прежде чея вы с'едите поросенка, вас са-
мят е'едат кум. П» вечевая в ресторане
рааыгриваатл аолвумяове (цевы: бьап
стеыа, ирутса, шуият, гуаают. Шиввсо.
П в

В горала нет яя едим* клочка мфальта.
Здесь шла даже в«лал дискуссия: иужея
аи ме&ще Кнеимрску асфальт?

Так в л о т * юр»д без алфиьта, зады-
хаяты а выи, замебива«тсл в гвязн...
Т фнаи, решим

у. гаглавную уляцу. гавеютямя е«
аспортвля яоетовую, вастамли котлов е
хлпиаогя аофиыФя. Яо ввкто м знает, бу-
дет ля в т и году зааефальтярамва улв-
п*. лотоату ч « юфиьтвфтпт ее в час яо
саатяметру. А пока-что тротуаров уже нет.

Вообак ям, когда крагалярлн берутся за
•лаг*у«тввй«тво,—«тавовнтсл стваатаа. Вот,
яаврввор, решала новую телефааяуя) етая-
аяя «крып. Новой-*) еяи ве о я а ш я , а
поагореда вва телофоао*: п«»мли пен на
вед оллмявнтяив ярииогл»—свае* будет

Мы была вас-та в Ммааввс, а городе
яотевячесаей т клеопеевай ашляеввей
пыля, я первое, что вессиаи ваа «рек-
тор мама.—вто о гамвелымм алаав борь-
бы « пылм». Мы чвтыа в «Паавм»^ вес
еавнтся 4 ш ш а бои шеи вав Омдвядоа.
В Крагяолреке об пои еще я ве в е т о » .

— Мы — край молодо!, новорождея-
ный, — пдваадымютсл аде».

Квметвеивое пето* меого—СаикИ. X»
•ввил, честная вей. О т глава бы оо-
елужять городу. Но пмребуйте-н вроы-
твтьел «ись на лодочке. Несбыточная меч-
та! Прокатит лодок нет. В городе, распо-
ложенной у нагучей реки, нет ооортвпиой
мдиой стааняя! Эп веворолво, ив свор!
мы певевтела удввллтмя.

Не удаыаввея уди я теиу, что я горем
вельи купить яя ввлагаиве аевжей вы>
бы. Слева* вымерла метры в етерллдн I
Кнпсое. В севвавоя гвваае вы будет» пить
теплый, путям* ааееея, в ж будут серьез-
ш> \ вереть. что а 14вивв«веао льда ае ем>
м*т. Мы аопеавале, я м веиаве самолет
Момвен 1тршыгл аае«к от пввкаасиго
ледового аввоявена. Во ведь и « била ав-
м«я, а еейчм лета. А летев, а и гоеств»,
льда ве бывает. Зегатеавп ва-евем —
кто же догадается'/1

Ввавчеа, яаееов и к ь яыгт ведво, боль-
ям валегавт аа вам. |адм улдяияютая.
вен пеяееовяв. л а п а * . В рюквеяе ам
сочтут пажонов. пая ты, делании зме-
ям!

Тлюгли, ввивая лам глгаей ярмая-
пая лежит на Кцавеавиге. Сакяула аг*.
Л шг.

Пеоваважальанв улввы. Леевиввяаль-

Недавво г » м предала бригады Бо.1ьою-
п я Малого теетвоа ал Мосяаы, маормлен-
ные Полятуяраалеяяем главовваовоутя для
работы в Дфатасе. Две лагрвш Бальшогч
театра—Эера« в Щевчаяи введя аосчасти
наеить здесь. 1х спяхяулв в болыаву я
забыли о явд. паяв, яа то те п рукоео-
дятыай крал, яе дадм ш вестей! деяте-
лей ассусетм, ял Гвбаа <пе да. яе удо-
сулядлоя ооееяпь белинт. О п лежали
тея зебреямаиые я •свыпавовпе яуяцу
в еавш в в и п а вещах, в прежде все» »

•деяеятаряоя заАотливостя. Они ведь Щ«-
яеедя сюда, в далпий сибирский город, все,
что ияелв,—свой чудесный талант. Неуже-
ая евбаив, она уже нимчу не иужпм?

Я бригад» Малого театра яо гл*ве с аа
рваной артисткой республики Нашвмей,
спектакли «второй вызывал! здесь заслу-
жеяяый успех, была поаавлеиа в быто-
а н отяошевяа: я чудовищные условвх ^р-
тяспв помепаля гк-то на частных ква^
тавех, в очень тесяьп кошатушках. Что-
бы добыть себе чеаяп, Нашеаяой пряш-
лесъ вяюго я долго хлопотать.

Промапяыы жявут в Сраовоярссе. Не-
здесь разыгралось Аоряонаое сражс-

N по всея прамшм вовяяого векусегм

Вой змиоел ял-аа аебмьвмго аеиелыю-
те учестял, который воотам«лет«« мест-
внх властей быд оремстАвлея квмвояу
уяреывмио е*мя. Яо уомвлеаве Крашю-
лрсаой ж«.1Р1н»Й дорога шпало вмоерна
лвепгч'мчеяй замысел к втону жа участку
М вот предводятельствуемьм начальшко
•пгяягтратяввого отдела улреалеиы Кз-
яедвеыя, бойпм ноеишявовмяой железио-
деввшпй о1р«1м повив войвой, в бук-
аалъном смысле этого слова, на работников
явевеми. Кагналя Я я ихевгилв участок
в оме вечаее «лелеяв». М пнете. И вм-
вввж Я веемое влеетв ммчат. Молчит
тааже и нейтральная стерли*—редакияя
вееевей газеты <К|>е«тяв«ввй рабмяй».

Зямь во мяогочу првлмия Зкгг, ят«-
Я* ае удяаляются. Здесь вдруг возмкает
ы«1, «м яокорояеввый еегодвя вваойява
вееврее. йчет «лук буюралгвт ве»х куит-
вмв гояада. ямечаал елегть учаавп *>-
авее: «ввей иоаювввк? 1 п воеярес? Потоп
ея*1 паяет, аеввяяает другой кеаой-ла*п...

Та* а давит Ветров ьим-ж, краев*! оеятр
НагвиЙвтю врая, в «терем рувоидяте-
авя авветде вмтяать о яростевшгх волро-
е к благоуствойетч* горой я под'ова куль-

я «ей.

Б. ГОРБАТОВ.

Остров Удд. Героя Соегпжого Союв« •. Чкалов • Г. Бавдумм
у шо«й квартиры.

Ошпии м м д и о п евтекар*м»апдшт Вп. Таим, доогщалн о остром Тдд •
Москву ня

ПРЕКРАТИТЬ РАСТРАТУ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Растрата електровиергаи прододжастся. Материалы и корреспон-
денции, опубликовании* в «Правде», отклики, получаемые редакцией
со всех концов Советского Союза, неопровержимо ото доказывают.

Глявэнерго вместо того, чтобы пресечь преступную Оесхоаяй-
ственноегь, играет роль бесстрастного наблюдателя, регистрирующего
потери и растраты. Планы предприятий в отношении расхода олектро-
оиеагищ беаооразмо раздуты и некритически проштемпелеваны. Уста-
ноамнныа Гламнерго нормы потерь в сетях я расхода м е р п м на
собствешые нужды необоснованно преувеличены.

На вдвадлрнативх, как правило, нет большевистской борьбы за
«косямус-фя», «а рациональное использование моторов. Масса онергин
тратятся вхолостую, идет на ветер.

Оголяя мы печатаем первые обязательства московских «вводов
я феерии Размер экономии, который обещают директора, безусловно
преуменьшен. Его можно и нужно значительно увеличить.

Тем ие менее редакция «Правды» приветствует агат первый почия
руководителей московских предприятий. «Правда» ждет, что их при-
меру последуют директора других заводов и фабрик. Мы призываем
партийные и профсоюзные организации и ребочах-стахановцев ш а >
читься в борьбу за прекращение растраты алактромюргни.

* * *

Обязательства московских
директоров

ПЛАН С А Щ п Ш М г Ш Л
РАОТГАТУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Завод «Кавомый овгатырь» ежегодно
расходует 16 млн киловатт-часов анер-
гии, а хотя ввеаеляал мною преияалмил
сяствма за гкоималю »лектти>я1!оргия дала
кое-какой результат, но все же я считаю
его иедостаточмым. Ойчас провожу |>Я1
решител.мы! меропритий, которые будут
сиособпчовать д«|.П''*1тч(у с т ж е ш ю
расхода анергии. К сняли г. этим обялуюгь
ГНИ.ШТ1, удельный расход анергии на
1 пвоп. врмяв явра. запланированных яа
второе полугодие 1936 года.

Дяреятор вмода «Красен! бога-
тырь > Эоаьямм.

СЭКОНОМИМ 4 2 0 ТЫСЯЧ
КИЛОВАП-ЧАСОВ

Ммоиомбииат имаии А. И. Микояна яв-
лается крупнейшим потребителем электро-
энергии. За 11):<!) го! мм израсходовали
11.183 тыелчя илопатт-часов, и первое
полугодие отоге гиа т а к уже мрасхою-
вано 6.471 тыв. Шдловатт-часо». паю пм-
мо сказать, что с расходом алектризнер-
гаи у вас неблагополучно. V нас безуслон-
яо имеются все вмяожяоети для »мявми1
меятромергия.

Мясокомбинат проведет ряд иераприя-
тий (аамена тстаповлоннык ноторов с из-
лятпней мощноетъю, бо|)ьба с холостым хо-
дов моторов и т. д.), которые шонллат рез-
ка ояязять расход >лектро<«нергаи. Мы обя-
зуемся во втором полугодим сэкономить
иниимальяе 420 тыс. киловатт-часов про-
тив ралюв «меченного плана.

Директор Московского моомибяяата

СНИЖАЕМ НА ТОННУ ПРОДУКЦИИ
7,5 КИЛОВАТТ-ЧАСОВ

На фабрике » пелмшй рас-
ход электроэнергии на теину продукции со-
ставляет 67,6 киловатт-часа. Коэффициент
яовинхтя т нас равен 0,78.

Мы беря иа себл следующие обяаатель-
ства: синить удельный расход ааектро-
вяергкв до 50 кялоиагт-часон НА ТОПЫ У ЯЗ-
делнй, увеличить «юсмиуг-фи» дм 0,9.

Директор фабрики «Вольиквик»

Камями.

0БЯ8УЕММ СНИЗИТЬ РАСХОД
ЗЛЕКТРОЭНЕгТИИ НА 10 ПРОЦ.

1-й гвеуавяняишый шарииеполмампни-
ним яа каждый пьяпскаемый под-

шяляяк вяеходомл 1.7 киловатт-часа
ашвтравяергяя. или 13!) киловатт -часов на
1.000 рублей аылутеяяпй продукта. Так
было деля в аоевом квартале. Но втором
квартале им уже дппмксь ргстивания
мектрсмн«ргаи в рамгеп 134 кмловатт-
часив иа «ЧН)0 (цшгн НЫПУШИННОИ иро-
дукляя. Но ва достягяутых веаультатах мы
не останавливаемся. За под принимает ва м-,
бя ойяаательспо глнлпь расш мектро-
моагии ва вторам полугодия еще на 10
проц. щитав достигнутых результатов в
переем полугодия.

Дяреиор мвода Есауаав.

НА 1.000 РУБ. ПРОДУКЦИИ
СНИЖАЕМ РАСХОД

НА б К И Ш А Т Н А С Ш
Замд «Нванеий цювиаввв» яоапвяд

лрред собой задачу снизить во второй полу-
годии уделмшй расход симвой элвитрозяер-
гии на 5 проп... т. «. довести его до 120
кяломтт-часов на 1.000 рублей продукция
(«место 126 киловатт-часов в первом погу-
годяи). Это даст во втором полугодия 100
тыс. киловатт-часов вюиомн; к концу
Ш36 года яы обяауеЯся довости «коевмуо-
фи» до 0,75 (вместо нынешнего 0,66).

В 1937 роду »во] предполагает яере-
оборудовпть фидерную осп. ммда и ввести
учет расхода влеггроянлгши по счетчику
в каждом яме "е менее 100 ставив» бт-
дет переведено с тралсмигеюпвого на п -
дивядуальный привод.

Директор завода «Кровям* пролетарий»

«КРАСНАЯ РОЗА» СОКРАЩАЕТРАСХОД
НА 200 ТЫС. КИЛОВАТТ-ЧАСОВ

Нами разработан план мероприятий по
аконояим электроэнергии. Осуществление
«того шала холжно дать вконоияю влектро-
аяпргия во втором полугодия в ранере
200.000 нловатт-часов. Но ны не огра-
нячиваеисл атим и будем в дальнейшем бо-
роться м еще большую нонояию алектро-
эаоргии. Мм уверены, что нашему приме-
ру последуют все предприятия шелковой
промышленности.

Ври. директор» фабрики «Краевая Ром»
А. Пеане*.

СОКРАТИМ МЕСЯЧНЫЙ РАСХОД
НА 12 ТЫС. НИШАТТ-ЧАСОВ

В статье тов. Оорпшнл «Правда» пра-
вильно отметила перерасход ялргтроляеф-
гвп на нашей ф.-Ирике. Это происхолгло
по нашей вине. П шял с этяяв укээа-
щ щ я я вамешл ряд меропрнлтвй в на ос-
новании этого 6>ру на себя следующие
обя.итыьст*а: САСОНОММТЬ 12 тысяч ка-
ловатт-чаеов мергм в явсаи а ловысап
м*ффвп«лнт мощности с 0.68 проц. да
0,9.

Лнректор обунплй фабрики
«Паряжпия коммуна»

ОБЯЗУЕМСЯ СНИЗИТЬ НА 10 ПРОЦ.
Считаю, что в условаях соответствую-

щего режима р.Лггы и мппллвэаави «м-
лективя технических ееботникое на ако-
номвю злнтрлашфгин лвейни фабрика
«Ьаяыиевнчяа» может в месяц сякояоавгп.
9 тысяч Енловатт-часок, что составит 10
цроц. общего расхода по фабряже.

Директор фапрпв «Большеавчка»
Геи
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гЮСТОВ-иа-ДОвУ, 4 августа, ««аир.
«•аВаваы»). Балывяи узловая «таавва Ро-
етса-яа-Дму ааияусвает «бальные гаую-
вые и патянциив» потоки, идуия» едяо-
вреаевво с трек еегедшх доааг.

Для разгруми вестоаеав! етаипяв яа-
кчява востфоиш меаиу етааврвиа Каав-
тсравмва (ссверим Реем») — Б т а е я
(южяее Ростова) груташ веема с жалм-
иыии ктакадаиа. Грувы по пену ввта
тйдтт. иигуя Р в е т .

•коле 14 калаямггвм)
тря болывих наст» а 27 аедяш вестей и
другвх •пуоетаевшх ометами!. Пе ива
пройдут два желеаводореяных иутв.

Главный ияжеаав •еявго
*вв. Ливши Iдм! в «еседе с
т «Паеады»

— (витаав!
тайся бунт з»яеч»т«лмпм сеевчяиавеи
сак по своей величяяе, таи, • м устуавс!
Вт. Чтобы устажипггь иоеты, предстоит
ирвдваввтелм* вые уть 2,5 «ли кубевет-
ра и м я . К дчй работе уже пввегушв.
Снабжать етаевву бетоаон будут & бшави
иводов. Все работы, в главы* «бравом
подводные, воавестыв ввхааипреваии. На
строке будут а а б о т т 15 аад'еавых сра-
•01, стельвв же овайных аюлет, МО вле-
кгаавиввав, 30 подвееявл ваватаых до-
рот, сотня симоразгружавппггея влатфоря

•.ЯМИа*.

8 0 0 ЗАПИСЕЙ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

КИЕВ, 4 августа. (На*. «Главам»).
В Кяев возвратилась экспвдицвя Украин-
ского управления цп делай искусств, вы-
езжавшая в различные районы УОПР для
обора украинского фольклора. Экспедиция
удалось собрать до 800 образцов народ-
ного творчества: иесни, сказки, поговори,
пословицы. Мвого весен в исполнена! ста-
риков-колхоаивков я молодежи записано
при помопи фонографа. В Донбассе запи-
саны 123 песни • 11 рассказов. На По-
лесье собраны воепояннаявя стариков о
«.репостничеетве, пееян о партямяскмх
•грядах. На родине Шевченко записаны
песня, отражающие связь творчества ве-
ликого поэт» с творчеством I пере,жива-
внямя народных пасс. Здесь же собраны
народные юмористические рассказы о яо-
вахах, попы, о бабах-шептухах.

Вее собранные материалы будут систе-
аатнзарованы, часть ях использована « «
«боряаи «Две пятилетки». Новые народ-
вые песня войдут в репертуар хоровых я
•ркеетровых ансамблей.

ВРЕМЕННЫЕ СПРАВКИ СРЕДНИХ
ШКОЛ ЗАМЕНИТЬ АТТЕСТАТАМИ

По распоряжению Народного комиссариата
просвещения РСФСР, в раде, случаев ОКОН-
ЧИВШИЙ среднюю школу, в тон числе я
етдячшваи, в текущем году выдавались
вместо аттестатов установлекпой формы
временные справки я свидетельства.

Всесоюзный комитет по дед»» высшей
школы предложил директорам высших
учебных заведений принимать временные
справки в евмгдетельетва с обязательной
проверкой причины невыдатя аттестата
непосредственно в соответствующей сред-
ней пколе.

Временные огржвяя а сввдетельта дол-
жны быть в дальнейшем мменены под-
лияиълга аттеетаталя. (ТАОС).

.ЗА ЧТО ЧЕЛОВЕКА
ПОСАДИЛИ В ТЮРЬМУ?"

В смзв с помешенным в «Правде»
ДО 212 за 3 августа) фельетоном тов. 1е-
вана «За что человека посадили в тюрь-
му'» председатель Верхсуда РСФСР тов.
Булат сообщает, что в Киевский крайсу!
]аыо телеграфное распоряжение о немедлен-
вом освобождении взгпод стражи гражда-
нина Ееюнипа и о проверке работы нар-
суды Фофанова.

Одновременно Верхсуд РСФСР команди-
рует в Кировский край члена Верхсуда
для принятия необходимых мер на месте.

в АВГУСТА И М ГЧ М Л4

ОлМВ Удя, Саяюяст «АНТ-Ж» переводится с нсста посалки на новую площадку взлета. На первой плане — Герой
Советского Союза Валерий Чкалов.

дальневосточного корреспондента «Правды* В. Ходаком, ДОгтавлп в Моежау на самолета.

Б М О Ш Щ И Т ПОД СОМНИТЕЛЬНЫЕ ТШРЫ
Собственные средства Башкирского еою-

м потребительских обществ — «коло мил-
моя» рублей — вс* в обороте. Банк от-
пускает союзу значительные кредиты. Од-
нако Башкирский союз пермодячесиг пе-
рекавает фяиаикшые аатрудвеаи я в» в
состоалвд «олмявмг счет* арамнпиеа-
востя в» куллвнвые товары.

В чем же дело? Оказывается, что огром-
ная масс* товаров представляет собою мерт-
вые залежи, ве участвующие в живем то-
варообороте. Это — накапливающийся иг
квартала в кварты, я* года в гол товарный
балласт, вяеюяшй весьма сомявтельнум
ценность.

Как-то товароведы тали выпаивать ва
свет таинственные запасы. Покааалясь пре-
лые ящякя, развалявшиеся бочки, распол-
завшяеел тюки и метки, к которым ивно
не прикасалась человеческая рука. От тро-
нутых залежей шля одуряющие аапахв.

Среди трапгашяхел товаров намял яс-
портавше«с1 толокно • вывещяншвесл та-
баса. Огромное количество кофе-.тс<Оу оро-
шггаяного сыростью я покрытого ом-
сенью. На 107 тысяч рублей подозритель-
ного малинового чая я на 85 тысяч руб-
лей суррогатных напитков. Испорченных
виноградных вин было обнаружено щ
НО тысяч рублей. Даже хозяйственное
яыло (на 108 тыс. руб.) — товар стой-
кий — поддалось порче.

В жвлеао-смблшон окладе игтвбсдлпа ле-
жали искалеченные, испорченные я аа-
ржавленпые товары: недействующие зам-
ки, чугунные печи, кувалды, сатураторы
в яногое другое.

Опись заняла и м х о л т мей. Негодных
товаров насчитали на 800 тысяч руЛлеП.

аОи*н из токаровеюв, подвод* итога, е*а-
ш :

— Гниет огромный капитал, добрая во
ловвна его пот«рма — и хоть бы кто
чихнул... А ва аш дельта можно было
двадцать рн обервуть яеобходяшейшв* длл
села товары.

На с и а ш «Башторга» (коятары госу-
'арсгввявоа торговля) в горах хлаяа, в ту-
чах пыли открыли еще более рательяый
ассортимент. Несколько десятков сторубле-
ных никелированных детских кроваток с
кривыми, согиутыми частями. Четыре сот-
ни керосинок, из'едевлых ржавчиной. И на
20 тысяч рублей веревки, на которую в
деревне огромный спрос. Веревка мокла под
дождем, прела под снегом, сгнила и пре-
вратилась в грязную паклю. Дальше—дре-
весный спятт на 10 тысяч рублей, со-
вцшкнво выдохшийся и абсолютно негод-
ный. Бочки анилиновых красок, частью
вытекших, частью испортившихся. И, на-
конец, тысячи бутылок «Боржома», поте-
рявшего все свои целебные свойства.

Таг била отобрана я в «Баагговп» кол-
леиви товаров на триста тысяч рублей.

На книжных складах Баяггвм обнаружи-
ли огромное количество устаревших га иг и
учебников.

Управляющий уфимской конторой Госу-
дарственного бапа выехал в Москву. Он
ракчжазы в правлении Госбанка о «рас-
копках». Но правление Госбанка отнеслось
к «тому делу чясто формально я ограничи-
лось рассылкой приказа, вместо того, что-
бы взяться практически и выявление фик-
тивных ценностей.

А. ПЕРОВСКИЙ.

Зеленые насаждения в Караганде
КАРАГАНДА, к августа. (Иава. «Прав-

ды»). В Караганде, где два года назад
кроме чахлого низкорослого кустарника и
седого стенного ковыля ничего не росло,
в атом году впервые цвела сирень, уже
свят первый урожай налины и сиородины.

В 1936 году посажено свыше полутора
миллионов корней плодо-ягодных ктльтур.
Прекрасно растут к миллиона разных де-

ревьев я кустарников — тополь, сосна,
клеи, ясень, береза.*рябина, барбарис, пер-
сидская сирень.—посаженные за последние
двд года. Неплохие результаты дает по-
иженный в текущем году пвоград. Мно-
гие карагащинпы аавел у своих квар-
тир палншяики с декорат|вньпи де-
ревьями. В недалеком будущем они будут
иметь свои сады. Караганда, превращается
в плетущий горед.

ДОМ СОВЕТОВ В ОРЕНБУРГЕ
ОРЕНБУРГ, 4 августа. (Напр. «Прав-

ах»). П Оренбурге начато строительство
большого пятиэтажного Дом» Советов по
проекту архитектора И. Виноградова. Зда-

ние будет иметь 550 комнат. Фасад дома
будет укралкы шмуявнтальяыиа коловвл-
ми я (жудьптурныии фигурами. Стоимость
строительства—свыше 4 миллионов рублей.

нгаодголш
КУЯЬТПЧЮВЕТРШШОв

Моокоаскай явттет партяи оргашяует
широкую переподготовку культурно-про-
светительных работай мв области. Для
этого создаются различные курсы.

В Хало-Ярославепком библиотечвои тех-
никуме сейчас учатся 220 бяблютекарей.
В т<>члше этого года через курсы пройдут
вс« библиотекаря обласгя.

В Егорьевске соадмы курсы для 60
директоров районных яиюв культуры.
Инппектом полятпросветработы будут
учится В Москве в течеме месяца.

Колхозная деревня пред'являет большие
требована* ва р>*ковшителей слортлвпых
кружков. Моссовесяй комлгтет В&Шб) ре-
шп.1 провела слелвальные курсы ин-
структоров физкультуры. Будет подготов-
лено 150 вяструтгоров. 15-хневпые кур-
сы подготовят 2 тыс. физкультурных
оргаяязвтовав для юлхоэяых соорткруж-
ков. (ТАШ.

ПЛОХАЯ СТОЛОВАЯ
(Пксьчо рабочих)

При входе и столовую М 8 московского
треста «Нарпят» вывешено меню с перечи-
слеаиея большого количества раанообрал-
ных блюд. Меню вывешено и около кассы,
с той лишь разницей, что в я<*я все луч-
шие блюда вычеркнут. Кассирша «то об'-
яоняет просто:

— Обедающие раньше вас все раэобра-
и

В »той столовой плохо ааботятсл в пря-
готовлвтп доброкачественного и вкусного
обеда. Окрошка состоит но жидкого квас«,
в который накрошено непгюго лука. Компо-
том называют сладкую ВОДИЧКУ С плаваю-
щпж к у с о ч и л ятош и а яблока. Почтя
ежедневно рабочее предпочитают простоять
в очереди у кухни, чем дожидаться за сто-
лом, пока ичмюйдвт ефшинат.

Часто мы яольауеися буфетом атой сто-
ловой. Ведь не хочется есть невкусный
обед. В буфете постоянно болвшяе очерода,
а в продаже неполноценные продукты.
Сактаяа всегда жидкая, яйца только 3-го
сорт*. Овощей вообще не бывает.

Гараяава, Иияайавв, Д|ш«а11яравв,
Пяатаиав, Дипнва и другие. (Всего
31 подпись).

Тр01МС11СТСК^ЗИЙОВЬеВСКО€
охвостье 1 его защитники

(По телефону от мншягрпского корресяонмешш «Лрмлы»)

В 1зввжяясв«й районной яарторгании-
цая Ленинграда вскрыто большое дело,
евидетедьствупщее • проавлеввц исклю-
чительного лвоерализма а благодушия со
сторвяы невоторых коммунистов к закля-
тый влагая партив. Дело это очень поучв-
тельное. я вы виожви его поподробвее.

Вечта авв гада назад, незадолго до ало-
дейвялго уоайства С. М. Капом, был прп-
нят * «Эжвтросеть» ва ответствввиую ра-
боту активны! зяяовьема Алтолевяч. За-
кллтого >раг» партия прварелв • «Эле«т-
росета» коямунасты Сухв1В[Я«кяй, Тара-
тынов и Пахояов. Первые два д«ла Анто-
новичу похвальную хвражтеристжу, а
последняй. к м диретгор «влеятросета!»,
принял его на работу.

Вскоре втит вопрос «сплыл аа еебвааия
мтмуваетяв «Йдеятвоеетя».

Вавовиьп ооругали. прочла п яотаяаш
я об'явнля выговоры. Но в суть дела яе
ьинкли. Не задумались над ткм. что. соб-
ственно, побудило коммунистов1 првзревать
человека, которого они знала вас иыятого
врага партии, хак автивного яоятрреволю-
ционера. Если бы слбраяве и павтваиый
комитет по-серьезному отиеслвсь к В1»ву
делу, овя обнаружили бы мота иятерее-
аоге. Они увадели бы. что в оргвяваияя
далеко не все блвгооолгчво.

Дальнейший ход событай подтвердил
ато «легком.

Через несколько дней после собраны
секретарь парткома «Электроеета» Кяяен-
ский пмучает сведеная о тоя, чт« варев-
тор «Электросети» Пахомоа, ариюягвавй
у себя контрреволюционера Аятояеввча,
будучи в 1925 году секретарей ячеава на
одной из ГЭС. голосовал за резолюцию »и-
новьевской оппозиция и вскоре был и ато
снят с поста секретаря. Свм Паховое ни-
когда нвхяу об атвя не сообщи, упорно
скрывая свое участие в ошюзяшга. Получив
эти сведения, Каяенсвай преступи, как ои
выражается, в строгому расследвввиию и
опросу. Длилось по «расследование» недол-
го. На основания слов самого Пахоиоаа и
заявлений нескольких КОММУНИСТОВ О ТОМ,
что Пахояо! к оппозиция не принадлежал,
секретарь парткома Кмедааий в согласии
с кем-то из райюяа дело о Пахомове сдал
в архив. А яартвФм? А партийная орга-
низация? Как она реагяровалс на все это?
Никм! Кыенссв! не счел нужным не
только посвящать свой партком в суть де-
ла Пахоиова. но даже ве правнформаюомл
членов парткома о существовала САМОГО
ила. Только сейчас, череа полтора гада,
члены парткома узнают об «том факте.

Как выясняется сейчас, в парторганиза-
ции «Элсвтросети» вообще господствовала
либеральная пелвтява.

Особенно наглядно проявалась он» по
отношению к активным зяновьевцаи Сла-
вину и Мякушкину. /

Зияовьепеп Синил был разоблачен еше
в конце 1931 гота. На собрании, поеяящея-
ном «екаЛрм-ким событиям. Славииа бук-
вально силой заставили выступить с при-
знаниями о принадлежности его в оппози-
ции. Собрание тогда постановило: «Вывести
Славила из состава парткома и слить с
пропагмдисгской работы зл участие в зи-
вовьевской оппозиции 1926—1927 гг.»

Но в суп дела опять не вяяяли. опять яе
проверяли по-настоящему человека. Врагу
оставил! партийный билет. Ему продолжа-
ли доверять ответственную работу. Окры-
ленный таким к себе отношением. Сла-
вин начинает заметать следы, пытветси с
помощью лябералов окончательно < реабили-
тировать себя.

Дело в той. что в протоколе еобвмия, на
котором выступал Славив ев своими пря-

заляяяии, мфксироваяо, тте он колебался
в 1926—1927 гг. Враг стал добиваться
того, чтобы яа'ять ату запись я и менять
ее другой: «Считать колебаяти Слаадяа
относящимися в приеду XIV е'ежда пар-
тии и длившимися воет* лишь в—7 дяеа».

Все те аи Сумтааскяй и Тагатыамв
плюс новые защитники—Куабятов. Шам.
Абрвяовач пописывают Славину двкутят.
утверждающий о том, что ои якобы коле-
бался ляшь в период XIV с'езда партия.
А даректор «Электросети» Падоиов продол-
жает доверять еиу ответственный пост.
Так КОММУНИСТЫ «Электросети» помогают
врагу, глторыи, я м «то выявляется ми-
следствии, не только колебался, но и про-
должал <ести активную контрцеволиавои-
нуп п»Г>оту уже васле своего раесаяпя.

Наступила проверка партийных докуиев*
тев. Казалось бы. что Смольяипекий рай-
ком и в частности член бюро райкома тов.
Ятяна, проверявшая партдокумпнты ком-
мунистов «Электросети», должны были, на-
конец, всплыть истнмое положение дел в
«Электросети» и до конца разоблачить вра-
гов партия и их защятапов.

Но «того не случилось. Спокойно про-
шли проверку я Пахомов, и Славив, и Мя>
куилмя, и вве их ашцитнааа. Снольная-
скяй райвоа и иа «тат раз остался елее
и глух к деды «Электросети».

И тальм сейчас, во время обмена парт-
документов, проводимого уже другим рай-
ковой— Дзсржянскнм, дело всплыло на-
ружу. Ям занялся весь райком. Ему был»
посвящено иного бесед н заседаний.

Одлжо, хотя такие враги, как Плавни
и Нявушвая, ва партии выброшеяы, а ях
мвштняки Сухотинекнй и Тааатынов яе-
лучали стреле выговоры с «аяаеенаеа I
партийные кавточяи, дело «Эяевтввсеп»
далево ве мяоачеао, ве завершено, и -ее
всюду поставлевы точки над «и».

И плежкикеге «того яе сделано в от-
яопкиии Пахомова. Два рааа вызывал чдеи
бюро райкома тов. Григорьев Пахомова и
беседу, с тем, чтобы послемгвй чистосер-
дечно расесазал о своей позиции в 1925
году. И оба рааа Пахоиов отрицал своя)
причастность в оппозиция. «Не помню», —
таков был его ответ.

Иа третьей беседе тов. Григорьев пред-
ложи упорствующему Пахомову положить
на стол партийный билет. Он «то сделал,
во опять ничего не свааал. Пахомова
исключили на партии.

Я только после «того злостный обман-
шик партии кинулся в райком* и еасскаяал
о том. чтв было и 1925 году, о том, т о
ои голосовал за оппозицию и что все т
скрывал от партия. *

Райком пересмотрел свое решение и
оставил Пахомова в партии, об'явив ему
строгай выговор с внесением в пояув
партийную карточку.

Мы сомневаемся в правильности «того
решения. Человек, упорно обманывавши!
партию и раскаявшийся лишь после исклю-
чения.—плохой коммунист, и навряд ли оя
заслуживает доверия партии.

Не дал еще Дзержинский райком долж-
ной опенки и поведению руководства пар-
тийной организапии «Электросети» и в
частности секретаря парткома Каменского.
А здесь есть что сказать, есть ил чего из-
влечь урока. Либеральная политика к вра-
гам, наблюдавшаяся долгое время в пар-
тийной организации «Электросети», долж-
на получить должную опенку и послужить
сигналом для других организаций. Это—на-
глядный урок того, к чеиу приводят потеря
классовой бдительноетя, ротозейство • лн-
беральнвчание.

В. ООЛОВЪО.

БОЛЬШОЙ НАПЛЫВ ПОСТУПАЮЩИХ
В ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ И ТЕХНИКУМЫ

МИНСК, 4 авгупа. (Нарр. «Правам»).
В Белоруссии наблюдается в «тоя году
большой наплыв заявлений в педагепче-
свие учебные заведения. В 15 педагоги-
ческих техникумов нужно принять 3.460
человев. А только по 10 техлавумм по-
ступило уже около 7.000 заявлена В. В

Могилеве.на 300 мест в техникуме пей*
но 2.900 заявлений, в Борисовском тех-
нпуме на 210 вмаятий—-650 заявление.
Заявления продолжают поступать.

В педагогические •ястатуты Беловуе-
саа подано 2.100 ««явлений. Приемы*
испытания в институтах начал*».

Гр. ПЕВЗНЕР

ПО АЛТАЮ
1. Манай

Истопи алтайской девушки Манай ве
должна быть забыта. Она достойна быть
увековеченной на мраморных скалах Ойро-
тии. Свободные подолемя алтайцев будут
Тзвавать по лей о бесправно» некогда по-
ложения своего народа.

Я «ашел эту истогвю в пожелтевших
летописях алтайской духовной мвееви аа
1912 год. С бесстрастностью кастрата рас-
сказывает в них летописец о собирателе
податей Чуйской волости Евтиекове. кото-
рый прославил себя пыткой бедной кал-
мычки 1-й Чуйской волости, девицы
Маная.

Вот подробное описание пытки, изложен-
ное монахон-пасцоя с полных, видимо,
кааявм дела:

«...Привязавши свою жертву к решетке
ввла и спутавши ее ноги железными пу-
тами, бесчеловечно начал бить ее плетью,
обвитой проволокой, затем правую руку и
левую йогу ее перевязавши ремнем, стал
•рутить оный посредством палки, причиняя
вевьпосимую боль; потом, поставивши Ма-
май на колеяи на чурку, поломай на ее
воги тяжелый шест, а на оба коала оного
посадил по калныку, которых я заставил
Маять атот шест т»к, чтобы переломить
обе, или по крайней мере одну ногу «уча
аюй девицы, каковы цель и была достиг
вута...»

Ужасом средневековья повеяло вдруг в
шаленькой комнате случайной моей кеар-
т*ры. Эверваый облик Евтяекова стал пре-
следовать меня.

Я распахнул окно, я холодный ветер ал-
тааоип гор ворвался в комвату, сметая
ветхие листы навеки лохормепной история

Хозяйка, готовившая толкли *), явдоуие-
кмоще ооомотреда ва меня. Тогда л собрал

*) Тошая — пища (жареная ячменная
•дм).

пола расвядаваые ветром листки в про-
читал ей вслух страницы аа прошлого ее
народа.

Маленькая женщина-алтайка, вырос-
шая в атвх местах, молча выслушала меня,
затем взяла меня за ругу и повела ва ули-
цу. Твньгннхмя долина лежала за домами
в вилами, вз'ерошеиная. потеинеашая. по-
особому прекрасная. Окружавшие ее горы
поминутно меняли своп «краску в лучах
заходившего солнца. Наступи вечер нг-
повтораиой красоты.

Маленькая жедшвиа повела меая по у ля-
пая села мимо детосях яслей, куда матери
пришли сейчас за своими детьми, мине ле-
чебного пункта, мпмо доеного уголка, где
уже слышались ЗВУКИ настраиваемых ин-
струментов, кино вновь выстроенавой шко-
лы. Мы пришли к «Дону алтайки». Шест-
надцать молодых дееушев обучались здесь
грамоте я элементарно! культуре.

Во всю стену небольшого юма полыхало
краевое полотнище, на котором по-алтайски
и по-русеял были написаны огненные слова
сталинской Конституция.

— Читай.—сказала «не ноя спутигаа,—
громхо читай.

И тогда я гром*» стал читать овружяв-
пкм нас женщинах статью 122-ю сталин-
ской Конституции:

«Женщине в СССР предоставляются рав-
ные права с иужчашой во всех областях
хозя(Нимной, государственной, культур-
ной я ойщественно-полятачеехой жвавв...»

Вольяый ветер гор разносил сталяиккве
слова по вершинам Чуйскнх Альп, по
ущельям и долняая. где спряталжь другие
села и аилы, где жвли свободные алтай-
ские девушки, навеки избавленные теперь
от ужасов евтиековшины, от байского я
царского произвола.

2. Печи Гулъда

Мы шла к местам, где рождалась буду-
щая авдустдо Ойротии. Где-то в сторояе

остался Чуйошгй тракт. Постепенно ми
углубДаМвсь в тун, ойрмйвавлшв еввноб-
раэиую перемычку между Чуйскямя Альпа-
ми и Курайстм хребтам.

Альпийские луга стлалис* под в а м ков-
рами немашной кр»ал1|. На 1уг«х пас-
лись косяки дивих и полудиких лошадей.
Они встречали нас гневным ржан!ем и
уаоевлкь прочь от нас — непрошенных
посетителей красямАшвх адеютвх мест.

Мы шли по следу инженера Вуколова а
его разведывательной группы. Безымшнос
гшпос ущелье раскрыло перед вами зеле-
ные свои ворота. Девственный лес пок<шл
стройность своих деревьев, я сочащиеся
свои раны. То тут, то там мелькала пня
свежесрублениых сибирских лиственниц.
Кора с цней была содрана, и по гладких
остаткам стволов неудержимо катились ка-
пля соков могучей я таинственней силы.

На высоте двух тысяч метров мы НА-
ШЛИ, ваконеп. «контору» Чагая-Уауяскою
рудтвка—несколько наспех сколоченных
домов я землянок. Дальше по склону горы
вилась вьючная тропа к самому руднику, к
высоте с отметкой на карте 3.060 метров
над уровнем моря. Здесь семьдесят пять
энтузиастов рабочих, алтайцев я русевях,
динамитом прокладывал* пуп в сокровен-
ных тайнам горы.

Чагаи-Уаун! Осколок твое! тайны пла-
менеет сейчас у меня яа руи. В кровавой
киновари, вырванвой из твоих недр, мил-
лионами точек поблесв,нвает ртуть.

— Это еше не самый богатый обра-
зец,—говорят инженер Вуидов.—есть по-
богаче. Хотите я расскажу в м историю
здешних вест.

М я услшвал иствраю, кадях немало в
летописях бывшей Россвассой империя.

В 1842 году ссыльный поселенец Чнха-
чев открыл Р шлихи (речей отложениях)
по реке Чуе я ее вратаваи ививарь. Его
открытию ве придалн янчеаия. Около ста
лет пролежало евв мд «пулом, чтобы уже
в наше время иЛлеегеть вветеяиим бле-
ском. В 1931 годяг васааядттслмия пщ>-
твя геолога Пыапшаа. ада во следам Чи-
х»чева. открыла и Чагаачауне кавоварь
с значительным «юмюааиеи ртути.
В 1934 году месторо«*еияе было обследо-
ваов геологом .Вуааецовыя, окончательно
устшвпши

— Мы ИСХОДИЛ из гипотезы.—говорят

направления месторождения. Эта гипотеза
получала сейчас блестящее подтверждение:

а М АгтаШе алйкм аесторождете к»ш>ва-
Ти, содержащей я» 10 Гфопентов ртучв.
Найдена руда и на Курае. между Чнбатом
и Чаган-Узуном.

В быстро наступивших сумерках я вижу
взво.шомпное лицо инженере Вуволом,
который развивает передо иною заманчивые
переяектиы ойротской ртути.

На крыльях мыслей мы успеваем побы-
вать в яспамжоя Альмадене я а родной
Нивитовке. в Северной Америке и в" нашей

— Что такое Альвадеи?—кричит инже-
нер Вуколов.—Там крупнейшее месторож-
дение киновари. Капиталистический кон-
церн держит в своих руках огромную до-
лю мирового производства р т а . Мы же
раскроев собственные богатства ртути, ко-
торых у ндс немало. Огне Хайдаркаяское
яееторежкяие в Фергане- чего стоит!

-г Вм не мамин с деятельностью аме-
мгмвдав?—спраоавает меня Вуквлов. —
Паи взялись за ралработку ие только круп-
ных, т и более иеляих месторождений кя-
невлвн. Они соадали для стой пели аере-
дввжвые аечи Гульда. Об »дяой такой пе-
чи я мечтаю больше, чем влюбленный1 ме-
чтает о любимой жевшине.

йвямкр Вувелов далго равекмывает мое
об устройстве печей ('упда и о работе ртут-
ных заводов. Беседа кончается уже тогда.
коща в коинате совсеи темно.

Мы *бвраем со стола посуду я образцы
руды. Я йасепла» на столе свою шинель
и чер«з минуту засыпа».

Мне сампся рабочий митинг иа пудаме.
Навита тяжелой промышлеввости Сгрго
Орджояикядзе преподносит рабочая печь
Гулмя.

Вяу «твечает рабочмй-алтаец, чьи слом
пучат ыятвов:

—• Я, еыв еаобояого алтайского наро-
да, родоначальник армии алтвйпев-герио-
рабочят, обеиаю вашему велкоау
Спляшу • м и . товарии нарвем...

Греват агшва. Вьют барабаны. Я про-
сыпаюсь. В ущелье грохочет гром. В от-
блесках молния иве чудятся погожи се-
ребряето! ртутя I о г и будущего ртутного
ШВДВ.

3. Топан Имуртов

— Шею зверя а у л режет, вею челове-
ка—бедность.

Тая, вачад раэговар прославленный ко-
нюх колхоза «12 лет Октября» Топан Имур-
тов в первую вашу встречу в долине Ело.

Мы лежали на земле, которая совсем еще
педавло была священной собственностью
трех баев Кульджиных — Малжи, Сопок и
Аргаиая. Отары мериносовых овец разгули-
вали вокруг нас. На склонах окрестных гор
паслась конскяе табуны, некогда еше ве
видевшие узды. Во временной конюшне,
построенной на лугу, волновались три
чистокровных английских жеребца.

Топан Имуртов подходил в жеребцам и
мягкой лаской успокаивал их. Потом ои
возвращался ко ине и продолжал начаты!
разговор.

— Что может сказать о своей прош-
лой жтан бывший батрак бая Маял»?
Доля батрацкая всюду одинакова...

И он уносит меня своим рассказов в
аил своего отпа. Шесть полуголодных лю-
де! населяли раньше этот вял. Питались
кореньями мишка я сараны, листьями
дикого ревеня и настоями из травы бада-
на. Редко видели в аиле иясо. Отец вави-
мался к баю пасти быков я лошадей. По-
мощником у него бы? Топан.

— А когда бросил работать у бая Мая-
жя.—говорят он иве,—попал в батраки I

так до
р , в

другому баю—Табяю Егорову. И
самых почта колхозных дней.

120 се»ей, батрачивших некогда у ба-
ев Кульджтых, об'едвагилвсь в колхоз.
Полторы тысяча лошадей, около трех ты-
сяч «вен, белым тысячи голов крупного
рогатого скота пасутся сейчас ва туч-
ных колхозных пастбищ»!, закрепленных
сталинским законом навечно и колхоам.

— Самый Иогатый из баев—Аргамай.—
рассказывает мне Топая,—содержал при се-
бе шайку воров: Когда надо был», чтобы
непокорный алтаец попал в зависимость к
Аргамаю, впйка грабила алтайва и увода

батракои.
Топан

Сарам, в

сяк полудиких кобылиц. Впереди (ежит

чя солнца золотят ее нежную кожу, я она
кажется нам отлитой из меди. Топан Имур-
тов смотрит яа нее восхищенно. Он бро-
сает несколько елев по-алтайски своему
помощнику. Тот вскакивает на лошадь •
вихрен уносится к косяку.

— Сейчас ты твядигаь ваших лоша-
дей,—говорит вне Топая. И через аееявль-
ко минут я становлюсь свидетелем захва-
тывающего зрелища. '

Всадник, ворвавшись в кося, раздели
его надвое н погнал часть косяка в нашу
сторону к искусно сделанному загону. Пол-
торы сотни полудиких кобылиц вихрем не-
сутся на пас, споря с ветром. Гиедаа ко-
былипа мчится впереди. 1нцо Топана пла-
менеет восторгом. Ливии свистои он убы-
стряет ее бег. Долина в «ту минуту *•
власти ветра • коней.

А когда кобылицы оказываются в заго-
не. Топая Имуртов показывает мне, слу-
ча!ноиу гостю здешних мест, велихоя
свое уменье владеть арканом. Мы заходи»
в загон, и вмолповангные кобылицы уно-
сятся прочь от нас, как только иы к ним
приближаемся. Подняв их на галоп, Топая

одним сильным н неуловимымИмуртов
движением бросает под ноги намеченной
жертве аркан, и через минуту кобылица со
связанными передними йогами уже лежит
на земле, напрасно пытаясь освободиться.

Вороной кобылице, резво лосавшейся по
загону, Топан набросал «пеан н * вею.
Полузадушеявая, он» смотрела на него
глазами, полными гнева в ярости. Во в
глубине глаз уже таились первые призна-
ки немой покорности перед человеком.

— Какой человек не лпбит лошадь,
спрашивал меня, прощаясь, Топан.—Только
слабый человек иожет не любить лошадь.
Мы победили бая Маижу, мы победили СА-
МОГО богатого бая—Аргамая, мы вырастив
теперь в келхоае пашем таких коней, ко-
торые, как горный ветер, понесутся ва
ноля будущих боев» чтобы сиеста врагов
моей свободной родины...

_ ' •—— Так говорил июльским вечером в гонах
.. Тогда он становился байский) Алтая Топи Имуртов—колхозный конюх

] прекрасный наездник, велики! мастер вал
умолкает и прислушивается. I браеымть аркан я страстны! любяталм

I сиове горы, поошвается ю-1 лошадей-
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оддотям саглатпю
ВШПАВА. 3 мггот*. (ТАСС). Орем

штата пмевдвмв газет* «Чао вме-
щал егаггм) омег* ямдяаемго ввяес-
м ц м м , комментирующую мтяе-вмвт-
«и* кредитив* согишеив.

Ередят, вредепмлмш! АяглаеЙ СССР,

я», ш и н «ям госу,
вмактяяияд* Смвимму Смму
м сталь вяям! щмщяпяв! спаи • я
«жму «в лигах гоеумясгв мгляЯсавй
яваавмим! 1вомртаых вредят* м га-
мвтврааад 100-преамтаее ямдятвмм
«мама, ив т «и сцым 1 «мамаш
Советского Со»ва. За все «реп гмсго еу-
шестяювмн* ангпйсый двпаргаммт еще
•в амлкиш етель ввтввог» с«глаапи1.
Оцеаввд пыятвчссме пемеяетввя змлю-
чввиого соглавкаил, мякопошмт « я -
мет:

«Следует првветгтмввть английское
праительстм аа то, что оно в ю т я т
•мвяеге «Литвеияя яо-шичевянгв пв-
ложевия на Европейской континенте ре-
шало» дать еао№ подпись под доку-
ментох, обесиечмаювпм Светскому
Союзу 1вц на блжайшее пятвлетве—до
1941 го». Это является ово«го рола
никто* о «мападеим, гадонпгрвммык
кадете» « 10 или фгнтп« Стерлигов.
Не ас*лючено, что подписание авгло-
еоветского кредитного еогллшеяия от-
срдоает ноту» страницу в послевоен-
ной ичгорья финансов • в р е д я т в
Елропе».
Далее, улоямув о благооряятяох етво-

ш » и аоадояопи бмтоаетх догов к
аатло-соаеТосоху вреятяс-яу соглашению,
юрреопощеят отмечает, что в и а х «ру-
гах посперкавают возможность да.тьяей-
вего расшарвви раяверов к пропев гре-
Итовавв» Советокого Союва после выяв-
лены первых положительных результате*
никчснного кредитного еоглаогсщя*

Эвдесовский «Курьер варшавски» яв-
хробяо платает обоюдные выгоаы и *
СССР и Англ», пронстеиютве п мве-
двтяего соглаюеяы. Газета т а и е заявля-
ет об особой зяптереппванпот Полип»
к «то» гюложенап, которое теперь м м я -
ся в СССР в результате автло-советсмто
кредвтгюго соглашения».

СТОКГОИЛ, 3 август». (ТАСС). Швед-
еслл печать публгаует на м и м * месте
крупным шрифтов сообщение Шведского
телеграфного агентства о яивтотаплвшм
Англией Советскому Сопву арвдята в
10 мяллпеов фуятов стерлингов. Гнет»
«Свежи даг«ладет» поаеспла это еооб-
щеаве в особой ранее под заголовком:
«Огромные .гнглййокяе средиты Советосо-
•у Союзу». Галеты подчеркивают, что
п о — иа«б*лее а^ушая жпиргвая га-
рампа, птвруш акглйсюе пгавятеш.-
стм югда-пбо

СТОКГШЬМ, 3 августа. (ТАСС). Шмл.-
сия печать пу&ягкует оообшеяп а> Мо-
сквы в выстуллввая тов. Рюеатмьоа иа
м с л д е л Совета пра нармае внешней
торговле. Гаити особо пмчервавают, что
» халмкйшеш щж ри^ютревав авостраа-
ных крелтяих прсхюлияа! Соаетси!
(«га бу*т вьпвнглть %&ч непроиеввов
условие кредит срокох более чех на 5 ЛРТ
а вгоашвггью ш ж 6 прм. годовых. Да-
лее газеты гкзэмяают, что т у т а то-
варе* будут прдажояпъм Советесп Сою-
ма тмыо в тех страдах, сотоам- саогут
преооетаят маегвсо! щкмышеамсп
яовейшяе техаачсепв дастажеава.

Тов, Гиршфшод у Дальбоса
ПАРИЖ, 4 августа. (ТАСС). Поверенаы!

в делах СССР во Фваипая тов. Гарв|фель1
посетил вчера французского аяявстра впо-
етрааных дел Дельбос* а ввел с и а про*
должатюнтв беседу.

К ПРЕДСТОЯЩЕМУ
ПЕРЕЛЕТУ

тов. ЛЕВАНЕВСКОГО
НЫ0-Я0К, 4 «пуста. (ТАСС). Тов. 1е-

вммвска! а бесед* с (орресатиентоа
ТАСС сообави по телефоау «и Дос-.Ыве-
лоса, что он намерен вылететь в Сан-Фрав-
цисю, к м тальм заксичл яслытавве «а-
аолета,—вмаояно, аавтра.

Тов. Девалеассм! заавал. что щмаа-
тельстм США оказывает еау «олюе со-
дектвве. Класта еяабжзмт его аяфораа-
цае! о о«годе. В раалспаых пункты дда
сахолета приготовлено горючее. В случае
иеобдшпостя сшоасту охажут поаощь
аорскп* суда.

Црв*гти»ш1| оерелвт вьмимст больше!
аггерес па тнккжеаясчш побережье.
Председатель мяаавонноИ фархы «Вмь-
та> а Х)утае я и « лава пкасл.ш т>.
1<ване»аоху я Л ев чини пасма с
Л1Н1ЯХВ успешного перелета.

' 0ЕЛИЧАЙШНЙ ПЕРЕЛЕТ
1 В ИСТОРИИ АВИАЦИИ

БШРВСТ. « авгуаа. аАСС)! Газета
«Эвряле» умзьшет на крупнеашк успе-
ха советской авиацня. <выдвянувшейс| с
п«белх)| ш а а ж а Чкалова аа первое место».
Газета пашет:

«Этот полет являете* сашх аелвап
в история авяаоиа. Ааваавл не зарвгя-
стваровала еше такой победы, как вод-
ваг Чкалова, Байдуков» в Белякова».

ПОЛОЖЕНИЕ
В АБИССИНИИ

ЖЩОВ. 3 август». (ТАСС). По гообще-
ш > агеатстм Рейтер аз Хартуха (Аягло-
Егяпетгкяй Судан), в Зммияой Абаггтгвя
образовалось абвесаяекое правягельство. В
этом явивтельстм орелстылевы ка» ах-
харскве пленял, так я племена галла.

ПАРИЖ, 4 августа. (ТАСС). Агептггво
Гмае, сообщая о последам событяят в
Абасспяв, укааымет, что Аддис-Абеба
находятся аа воеяюа пиажевм. В городе
выставлены повсюду военные патруля.

По сведения агентства, I Меджо (к
ЮГО-ВОСТОКУ от Аше-Абебы) вталъяясвяв
•акка отбяла ваоадевве двух тысяч абяс-
•МЦсв.

ВОЕННО-ФАШИСТС»*! МЯТЕЖ В ИШЛИЦИ >•

• * •

Упорные бои в горах
* Гвадаррама

(По пмфошу от моаяожкою морршюшщт»

дате гердоккого

__ адялюдал
Сегти.

а*
амвлпвяпж
аи «МЬааа

Вот

•аиая I Саатем прапш в Свучг —

ВООЫ1В1

аяоюм првямпгтма в «яма ва гов-
вав аишя, амуам к

и ж гимв. МВМЙКМ «уда
чм гцвмсм! мжаваД ко-

рвбп «Мчлмд» ашмм дмжетсл
а м а ятвм м гадив. Ьбшиге-
лм. ыхмввмлкя ва ттЛ теме
аваля»*—аа Гввмтрсвм сим. стало
«И, «м «ав1ч«И1> смявшим аа

б &

утиация,
•аваапа •

с авп» амауашш
ам у гяаод» Гряин. !• а п

цу. Омш ааанм
щ ^ в а ! ЯМИяаавШ М С

В вмааац «•. ум
^аврарвавввчравввк Я|ШЙЯВВВЩ ЧЙВВВВВ^Н

•мот « И | «бцаг* сраш Гамм 1амстааоааа

ряд* в верявмяя
ват тмди Альт* яа
гетман! пум* а пик.

$^^шш

ИСПАНИЯ

теряла свыше 300 ч ы о т убатыаа • ра-
яеныаа. Реслублакявцы потеряла убяты-
хх а раяевьпя свыше 80 бойоп; среда
гбвтых—редактор еаядавалстской газеты
Ктбеде.

Бршктыьетвеаяые ча*т, «рвкавиак-
ея в гори Гмдармаа, получала свеаане
поирмлеавя аа Валепсм. В яастояшее
врехя к авх ва сомавввяе пажется ко-
лошм войсс под кохавдоваяявх реслу&п-
каяского генерала Каягыа.

Дальше к северу развеваются боа м
обладавяе Сарагоссой. Км гообвиет кор-
рвсяоядеят <Лейла телеграф», аятелиаиа.
мсевшве а Сарагоме, насчитывают 10
тысяч человек. По саедммп корремнм-
деита «Тавхс», а городе ямоятся 12 ая-
тежяых попов. Слушателя Сарагоссво!
военной асадела тише сражыпея на
сторон* мятеяшввов. •ааяггсаш* салых«-
рошо сяабжеаы боеправасачл, тав ввв а
городе мгеются военные ааводы.

В настуымвв праватымтаеввых
войск ва Сарагосе у участвуют 40 тысяч
человек. 16 оряавтелитвеавых самолетов,

в«, во яя одаа ав сброшенных фаавмт-
е в п а самолпаав боя4 ее попала в цель.

НЫО-ЯОге. 4 аягуета. (ТАСС). Коррм-
повдент гаает Харста сообщает аз Бурго-
са:

«В тылу позацаа фааактов в Араго-
•аа началась вос-аани вабочах, кото-
рые могут яваться сермаяой угрозой
дяя фапшетоа».
Тот же ирресогадваг свовниет, чт«

фАшвсты обычае а*вкыевво расстрел-
вают всех граядаа, у которых находят
оружве.

Корреспондент агентства Ассошв»йте1
пресс «ообшает, что блв Вер* «свайоеаы
аароднвго фроата ведут грозя ую оартаааа-
•вую войяу», арелятствуя аяступлеявх)
фапистов ва Сав-Себяггам.

Корреспондевт «Чвкаго дейля яыое»
пяшгт ил Мадряда, что «я «поражен вы-
сома моральных уромех аалапва анта-
фашактов».

Героическая эпопея
ПАРИЖ. 1 валета. (Па яягаафу). Гв- Пупъ аи

АНТ* МАЛЬЯ).

поряямся устровть аггречагую днювстр»
паю «лвбм • яваааатымоста» фавмкт
смй Гешамя. Как савбшает шеавкп
яый иррмяоадеят «Дейля вямгресо, фа
шягтпм м х а ю в а т м першам по рало
ОРВЕМ все* аквтыаж вммать ввсахаль
•ую ла>без«(Н п о г ф ф ф н ю в г м и -
емх «фавввп а 1вщвем в *ви благо-
дмаяся « м ввит в твтаяш уепмях»
9та рала«а«ми« смобввждива вспол-
вявея г*рямк«п • втимвяога яааав-
аымых гвпвяов. Звтм в честь «Девл-
лаш» был д м артвиетмааД емют.

Дело, одваш, м огрмлиось одняв в.е-
реавмпя. «Д«Йчлаад» правы такое уча-
г я е в ообитаях, которое может быть оха-

ВШВ «В СТОРОНЫ 11ВМИЯ1И М -
веваш. Овметелье** « и и ш с к

», чт» а и м ИИВМРТ
•маяювп реаягвии

каяшм
Корресявахент «ругой аяглийсаяй бур-

жуазной газеты—«Ньюс кровткл»,тожеяа-
блюдаваагй и тех. что псчмкиодило под
Сетто!, передает, что иавстречт ресятбля-

I ••й^Яа^гвТаЩр^гЪвМП аа^Ярк|*«Ц(т11П1

• 1 Я И § . 3 август». (ТАОО. Г м в с
евН воюееямият гааеты «Даамшвыммв»
еов(авмг, чт» гумеайсам вейки вачалн
привагвтъея в провяяшпо Хуввп. В •*•
родах Цюмьчаму, Г у м ъ я в Фттумк (в
северо-вмточао! часта проввящвв Гумм)
госредоточевы крупны* воявевав евлы. О»
всех мрогаа ееверо-восточвых уездов врв-
вкяшн Гумгся дважттся войеи по ваг
правлена» а вомавпав Хуяа». Коррвс-
пондевт добавляет, чт» в Хтвма уже прв-
яаивла стычва аелит гумсвйеыва а
ваапновам вНсвями

ТОПЮ, 4 акгусгя. (ТАОО Кантовем!
аврреспоядент агентств* Довей Цусан с«-
обяимт, что Чая КяЙ-шв в телегмаве, в*-
слаявой вя гтааевйсвав л д е р м ля Цзуя-
жеа» в Вай Паув-са. пмиагвет вкяивва
яеведяевм попваатма вмвявевмт ярв-
ватеямтвт я амять мсти, яавечтпша дяя
яах яа пвиллея и м г м вмтралавгв
всполвталяога в т п т т а Гмшядява.

В той же телегранпи Чая Кайнм вы-
ражает готовавсп лачно ветретаться в
кантоне с Ла Пзуа-жене* а Вай Цзуя-ся
для оковчвтепвог* урегулврвваяяя всех
ра1нопа(1ВЙ. Ссылаясь ва оеммимвыа
ИСТОЧНИКИ, корреспояпвт Дома! Цуеая на-
аывмт темгравву Чм Кай-шв «льтама-
туввв, отклвмвае которого пряведет к га-
•еральноху яаступлеваю наямвеих аойев

Гумса.

бохби. 0 д м и >твх саяоитя был явно
ЯТЫ

Км веримт «ДеЙлв прали». аспм-
евое пмаатмьство вм«рм« обрвтатмя в
1агу вмвй с указам», что Нталяя ва-
руамт 10-1 ваомраф устам 1ягя ваш!.

ПГШШШ. АГЕНТЫ
Ц П В ИСШЮ

ПАРИЖ. 4 августа. (ТАСС). Км ем»-
щашт аз хормо оовектзеашых асточвв-
ков. сотрудвп Альфреха Розеябе<»га Шлей-
ер а заведующей отделов печам герям-
ского посольства в Парази Шямья. аа-
прамлясь в Ислаяаю в район расположе-
н а м п ж м п ю .

ктшш шшшш
БЕРЛИН. 4 августа. (ОА м м . «Паев»

•*»). Журвал «Верфвмт». яамечм задача,
которы* м н в м у т перед геаералоа Фрмко
«после победы», вмдмгвет ему «не раз-
брасываться», а сосреятчять все еялы в*
ашюлмвав следующего плава:

1. Бмпошалое ясвореаеаа» больвм-
ввзяа внутри страяы.

2. Борьб» против «фравдрсмй опа-
ся«ств>, амлючаюшейея в стремлмва
Францаи оперетьег на Яспавво я свое!
политике на Средиземном воре.

3. Осуимствмам саявго тесвога по-
ляткчмкого я воеаиого сотрудмачести
« Италне*,.
Другой гврнмспЛ вомвы! орган—«Дей-

че вер» • своей очередном воеяяо-пмятя-
ческоа обаоре водчеркавает, что аопанссае
событвя аогут оказать решающее вляяи«
ва полятяку всех велввх девжав я уско-
рять явную войну в Европе.

«Сум м вяогочвелеввнх празяа-
кза,—мамяет «1ей« вм>,—судьба
Европы все более вступает в решающую
стадию. Краевая зараза охватывает в
Европе одну страну за другой. Только
Герааяия и Ятцва нашли в себе до-
статочно еялы. чтобы создать реями.
сделавши! их невоспрявачивыяв I н о !
опаевоств. Ныне а в Непаваи делают
геровчесме усади, чтобы гомать т а и !
ям в е п я . С м а а л я м в п р в п т м
юнетатвроватъ, что пои в другях евро-
пейских странах не нвдно вождей, епо-
еобвш возгламп вапамимую контр-
революцию».

удар м мтврмм Аигш
« Ш О В . 4 мгуота. (С«в. м м . «Пма-

ам>). Фмты. мвдапяьстауюапе вб вмтер-
венпав со сторовы Геавшаав в Италва, аа-
стыыи врамвдв, чт* австмлямт лоадов-
« у в м м м м * газету «Ф*1яеяшям вьак»
гилать иитвмвм ааявлмва:

«Вмгвмра вавяавташетву Геаамав и
втыва еоадмтея «нтваиви, в кятомй
мгмауты ааглийсяяе стратегвчми*
яа*ммы в Средавемяов воре».
«Мавчеепр гардам» иишет:

«Не вмхолгея емневаться, что по-
бед* «ырядсаого правительства, «ото-
•м ввляетея зммаых прмятельствох,
етвечмт мггеркаи Вмавобрятмм я
Ф/рмцаи. Вела рамч могло пушмтмн
а в п ваао«—вабу«ь сомгаве а* втот
счет, т» вамыггельство Нталаа • Гер-
ввяшв гввчтояшле «го».

АНГЛИЙСКИЙ ОТВЕТ
ФРАНДНИ

ЛОНДОН. 4 августа. (Си. м м . «Прав-
аьм). Пецрмии! в делах Франми в 1о«-
яов« получал сегоаая днем мглвйскай от-
вет иа фраяпуагсую д^каарацию о невме-
шательств* во внутренне дела Испании
Теввт ответа не опуФмковм, но спаестио.
что брадмсвае прмвтмытю одобряет
фмвяузевое предложеп* и првяцвпаыь-
м выражает сам тпяяое согласие с нвя.

В РИМЕ ОБСУЖДАЮТ
ФРАНЦУЗСКОЕ ОБРАЩЕНИЕ

ПАРИЖ. 4,августа. (ТАСС). Пертивакс
сообщает в «Вао де Паря», чт» фраяпуз-
саому поалу в Рвве лишь вчера удалось
вручать ятадьявсмиу правительству фр*н-
пузское обращепе о вевяешвтельетм I вс-
пансвае деда.

Оо емдмаяв иа Рях», итальянское пра-
вительств* в «таете на это обращение буд-
то бы сфорнпглврует ряд оговорок, в част-
ноств вреиоянт привлечь * переговорам,
помимо Францм, Англии а Италии, тавже
Герами н>, Белыаю я Советский Союз.

Д. ОСИПОВ

Фашистская интервенция
против испанского народа

По всей Испытав мемиула свею сеть
В«ягаяяммя яевеаи> фявиетев. В

пуякт». где прожявИпт юта вы яеекллькл
вямяев. савдам ячейка веиепвай фагангт-
ской партия, полиующдкч финшоной *
политической подмрвао! двпммтачесаях
учреждений Гермами. Та»«« ачейка всегда
поддержявает тесаы! кмтаит с вмтяымя
«яацвевялмшхв» фаяпктаия.

Известно, что стафый реакционный ис-
паасмй волк, бывший шеф жашюхов
Смхурхо, которому цредиазаачалась роль
главы мятежа, восстал Берлин незадолго
до местаавя. Смх^хо гобарался повто-
рить коатввеамвмамтый переворот, ко-
торый провалвдеа в 19)2 г. Либеральная
буцжуамя иУпамяя амиастяровала я вы-
пустила волка, уже првговоремого к схер-
тк. Он использовал аимстяю для оргап-
зацп нового заговора. Катастрофа аа аэро-
дром в ДасеаДме выпала у мятежа «дао-
го и наиболее опасных его влохяемилсй.

Саихурхо вел беседы в Верлаяе. Генерал
Франко мл переговоры с гещмеявав фа-
шиста» и, по сведениям «Ньюс кроникл»,
в галой Вгоаяя*—с праелжавввх для зтоте
яз Парижа ШлеаУрох. ртковоятелп «Ко-
рячневого дом» а Параже. «Маячестер
гардиан» в стати Верам Варпета еоеб-
шал*. что в «ягаажамвш аесетмжя Фрмко
пользовался я помощью Рви*.

Об усдомяд, и которых Берлм я Р п
ооешаля свое е«ле1стме главами иятежа,
ходят раяпк м р о и . Тут • «баительстм
ел сторояы ИСПМСВ4Г0 Фаядям* в случае
победы следовать и м е н * а фарватере гер-
мавстй мевдяе! а м я т п в в втгочь гер-
манскоит фашвпу (золвровать Фраяпяю.
Тут я реальвые уеттпва всааасмд «стрв-

«оа. Ясно, во К1КОХ случае, что не рада
пркрасиш глаз (!ав1уфхо я не «я одного
«идейного» с«чуаствяа фашяму Вспмм
руялводящне круги германского в италыш-
скот* фашизма пошла на яагавормвость с
хнтожнякахя. Предстиался удоваый случяй
ад тиной хекдумродаой провоивяв. я та-
и м случая ве вена упуствп авантюов-
сти Б<чипа в Рам.

Все последующ» ообытая разоблачают
»тт догаворгавость. Вам вмигевул мятеж.
т в Герхамя я Яталм началась орга-
яямваляая мтяс«я«твия смстопляг«1.
За|(лн по гягивлу все гряавейшме ф«я-
та|н алмяы.

Цель всей гей кахоали состояла I
то1, чтобы аодврепвть призывы к оояе-
евволейской янтрремам в всл»вспе ]«ла
и к похощя хятеяиыя геямралах. Эгя
првзывы г пермге аи д м меетмяя не-
сутся со стваявя гедхаас*)й веч»™ Пив
теи сальим, чая бельяи выяеаяется про-
вал коятрцмо.шаамвете мтежа. Есл
ареале надо был* вовмь геаералу Франке,
то теперь и д е сомвп его. Его неудача—
ате в неудача герямемго я итальянском
фавдвяа. Отсюда бевметм фашястсаой
печати.

Но гериансие фмпсты и не соба-
раптся выжвдвть, вмуд* удастся нала-
дить обцеевровеиевМ ввтериядвояистский
блек,—гея более, чт» усвех «того пред-
првятяя весьма ееашвтелея. Фашвстсме
провокаторы яачмают осутествлгп. ия-
тервеяпм) собс1веаиывя еялава. Ом со-
зяательио и п и и а в я о «боетрякт между-
народное положеяае. Их аадача, я м а гово-
рил генерал Фраяко,—превратить граждан-
скую войиу в Нспаяии я «яеждуяародяый

ютцюе»,—еемее. в вопрос срыв* иелиу-
вародаого «ям.

Ояаовреаевт с ктсмческо! аитнеовет-
екой агятадяей гервааский фашизх подняя
астемчепай а лмо дяшаый вмк об опае-
востя. которой подвергаются почему-то
•вето гервмсые подданные в Испании.
Растеышись в печати фмтаствческие
•еторщ об ограбдеавях в Мадриде и Вар-
селоне, об убитых яа умце яеяпак. об
ужасах террора я т. п. Немедленно дм
германских лвяейаых корабля вышла в
порты Испании. Я хотя сейчас же яыяс-
нвлось, что никто аз гервавсивх поддая-
яьп яе пострадал, никто ве был убит а а
Мадмде полный парят, вдогмжу «Адмя
р и г Пев?» • «ДейЧпа* б ю т к я п
крейсер «Келья* я т м кваявд>

Геримская к и я м веего веяьше амя
лмь елаемвм жжвувшх а 1 е м а м я м
•м. которые, кгтатв сказать, в ае омару
жвяя ииетвого желмая быть «спасеаяы
на». Зато стало азвестяо, чт* лвнавр
«Дейчлалп высаживал иовужеваый де-
евят в Сая-Себатяве я Ввльбао. 1тиь-
вмяай крейсер в Варемме пытался от
Мыть огонь по горму, в повещал еву
т*л>во кованпо ет«ншегв рялоя авгмй

Сегодяяшняе телеграяиы сеобщают о
прояоиапяоннлх поведения линкора «ДРЙЧ-
Л*ЙД> в захвачпшюх матежияыхя порту
Сеут*. Своем ммевряроваяяеи лявкор нос-
ярепятствовал испавспя прааятельствея-
яыя воевныи корабляи бовбардяромть
порт. Одновременно коимдояаяше л п и р *
организовало дехоистрапяю едяаеяая и
дружбы с фашвгтекяхв мятежниками.

Вам белее аятевсямы* деаетмя раз-
вамяпся в воздухе. На аыручку аятеаям-
а м летит самолеты я* Гермакяв а Италвв.
Таяиамеая! керресповдеят агевтотм Гаме
млел м аародмае я Тетуме (апаб-ямв-
твра витежяиков в Испанском Маровво) три
амыд еавелет* гериаяского провсюяце-
вжя. А оо еообшеяяю из Лондона, 1 августа
а ввсамажеаве геяерыа Фравм враммя
18 самолетов. Корреспля1ент Юнайтед
Пресс » грех видел фашистский герман-

ский пак. По сведении французской га-
зеты «Эятрансяжаа», « бляжайшае дин
прабывает в раслоряливие вятежяям* до
40 гермвсви1 в вт&лькнекях военных са-
аолвтеа.

Если Италия еше прячет до некоторой
степей свою помошь мятежники, и на
сахолети. которые выяузиевы были сни-
шься аа фравпузево! территория, были
стерты аяаяи прввадлеашостя > ш смо-
м п в Итзлаи. то фашастская Гермагая ня-
саольие ие стесняется я открыто вхепп-
мется в пиждаяскум войиу яа еторме
влтеяиишв. сознательно обостри угрозу
воеяяой опасности в Европе.

«Вождь» немецких ФАШИСТОВ в Испании
вервудея в Берлин и был нации у Гит-
лера д м дойна. В наетоятее вреяа по
всей Геоиания производятся широкие сбо-
ры в пользу «пострадавших в Испааия
аемпеа». Главаря геряаясяого фашизча
«пожертвовали» на зто крупные суммы. Не
подлеит сомеяню. что собранные депьгн
Пойдут я распоряжение организации немеа-
кнх фашастов в Испании, а от нее поте-
кут в кассы вятежяых генералов Фраяко
я Мола.

•атеряенши фашизма в вспааскве дела
фактически осушествляется. Это знают яс-
паягжяе труляшиегя массы. На ах глазах
фашвкгеи* гмералы торгуют незмаск-
мость* Исомав и ее землей, чтобы вес-
г т а м и п власть хншямов-рабовладель-
в,ев над веем ваеелмяеи Испании в вде-
лать ве осудим меяяых ммпир.

Героический рабочий класс Ислаявв я
трудящееся ««ты ее ведут борьбу ве толь-
ко м реслублвияекяй порядок, но я и
свободу я яезмясяиоеть Испмиа. Они от-
стаивают в боях с иятежпиаяв ае только
еме право яа мвряый труд, яо в дело ма-
ра м всей Ввроле. во всем варе. Между-
народный пролетариат, трудящееся всего
аир* поддержат испанских р*бочах в кре-
стьян в «той борьбе. Гряявые проаси фа-
впктемх провлкаторои Гермаям я дру-
гих стран должны быть отбиты.

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В МАНЧЖУРИИ

КЕЙВ1Н. 3 август*. (ТАОО. Гамм
«Мвячягумя дейли ньюс» сообщает м
официальных источников, что 28 июля от-
ряд яааавиип масв вод мамдмаяяея Ае-
до п состава ирательяой вкшедпяи Ива-
ваг» в с т у ш I бш> < «тмаоа в 500 пар-
тяаяв в 24 километрах к юго-востоку «г
•умтяя.

Шит мирится I Пари
БВРЛН, 4 августа. (О**, кавв. «Пма-

аы>). Новый председатель французеваго
баии 1абейрн, предлрмявшвй поездву по
некоторым европейским странам о целые
устамвять дичяый аоятавт с руиводяте-
яямя вялквеаяш государственных банков,
посетал таим Шахта в Берлин. Шахт
улровл и честь 1абе!ри большой праек,
на котором присутствовал министр ино-
странных ш Пейрат. Кроме того, 1а6ей-
ря был принят Герингом.

«Берэеяпевтунг» подчерввяает, что я
переговорах, овстоивпхея между Шахтой
в Д»бе!ря. была затронуты все явтеве-
суюшяе обе стороны амноиическяе в фя-
нкнеовые вопросы.

В середине августа Шахт собирается вы-
ехать с ответных ваазгтои я Париж.

И. Га

ПОДГОТОВКА Г Ш Ш - М И С Н О Г в
ТОРГОВОГО ДОГОВОРА

БЕРЛИН, 4 августа. (ТАСО. По сведе-
ниям яз вполне осведомленных источников,
закончены переговоры о заключена герм-
но-литовемго торгового договора. Поми-
гдние шгопора ожлметел в блпзийшие длв.
Здесь эпоху договору придают большое по-
литическое звачеане.

Антивоенное движение
в Польше

ВАРШАВА. 3 август». (ТАСС). Печат*
привадит рад данных о раавямюиммея Я
Польше антивоенном движении.

Во многих городах и деревнях рабочая
и крестьяне, а таким представители трудя-
щейся интеллигенции одобряют созыв
меацународяого конгресса мира. Ряд проф-
союзных оргапнзапи! высказался и уча-
стие II предстоящем я Брюсселе между-
народном конгрессе мпра, в том числе —
с>зд профсоюз* коммунальных рабочих,
в&ршят'кие профсоюзы строительных рэг5в-
чих н трпхмйщикоя, профсоюзы слиожпя-
коа, портных, домашних рлботннп и др.
Местные комитеты международного движе-
ния за мвр созданы в Краном, Сосяояпе
(ДввОровси! бассейн), во ^ьаом а мно-
гих других городах.

В Крмова евстоялкь еебраяве литерато-
ров, скульпторов, музыкантов и актгров,
ва которой принята резолюция о проведе-
нии в Польше, по примеру Англии, всеоб-
щего плеоиепптл иира. Собрание выекзза-
дос аа активное участие в антнвоенноа
движении.

Состоялся ряд крестьянских митингов,
принявших резолюции об участии в меж-
]унаро1нов конгрессе мира я Брюсселе. На
митинге в Стояке (Двблвоткое воеводство),
организованной стовояиикаяи вароднег»
фронта, участвовало 700 крестьян. Кре-
стьянские гобпиния состоялись в местеч-
ках Вышкув (Варшавское, воеводство), Вен-
грув (Люблинское воеводство) и ко хно-
гпх деревнях Мянско-Мазпвеккого уедда
(Паршявскос воеводство).

НОВАЯ МАШИНА
ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ДОРОГ

Аиерякшгкпй журнал с Бизнес тик» со-
общает об изобретении вояой юрожлой ма-
шины, потирал чрезвычайно ускоряет строи-
тельство асфа.и.тпных дорог. Новая машв-
НА назван» «ходячей мельницей» и выпу-
скается изпестньгм заводом дорожного яа-
тшюстрлеиия «Джаегер машин кохпаях»,
нахонтщихся в горме Колумбус (штат
Огайо). Журнал следующими словами опи-
сывает проклану дорог при помощи этой
машины:

«Грузовики сбрасывают в определен-
ной пропорции на дорогу впереди азшя-
ны-мельницы гравий или ря.чрлолен-
ный ияекь. весов в асфальт. Мельница
производит смесь непосредственно яа до-
роге, вместо того, чтобы производить ее
яа известно» расстоянии от нее и после
разбрасывать по дороге. Медленно пере-
двигающаяся мельниц» (смеситель) урав-
нялаег также, поверхность ПУТИ, которая!
затея сглаживается иущихя за схеса-
телех тяхелыхи катками. Минуту слу-
т поело работы катков дорога готом
для двяжелия».
Власти штата Огайо заявили, что вома

иаптм* щюизвезет переворот в дорожвов
строительстве. (ТАСС).



Я|уоелшмя
ЛЮС1ШЬ. 4 августа, « и щ . _ _

а»»). Ноаяаглямв 6 ш вваавпй Яр* км л.
в вг» 180 вввашкааяа аосвмьклши аклва-

яад еяввый травм! да товвлтеля вуяме-
«авв всявилвя. В* ра6»чах «враяввт ве

ве толы» ч т и м , а» дали слия» в
Вв яму» улаву егввл •яяаояяв-

вый вервеявовый фоааа». Тесав а у*вг»
•ша жлваь в л м у г и я в р а ш а ворпу-
евх фвбвичвш савовок.

Яоеле револпап в горев» мвотов ввие-
ввлось. Оейчм началась вврявам вваав-
«грукона ггарог» Ярославля. В »«ЯМ|ВВ1Ь
вее строительстве в втов году пгвщшиг-
«я 45 авллвовов рублей. На блвготетрв*-
ство города отпущена 3* квилаова рублей

Начата большие работы во реаяветрт*-
яжв вмахсой вабереама! — вывАившп

гуляяы ярославцв». Для
гты чугуинмв ревете, я уже волуче

хы ва Мееааы: скульптур» «Мавваал Св-
аетгяего Сою» товарвц Ворошялов», го-
рельеф « Н ю с детьми», скульптур»
«Группа вярверов» я друтве.

Ввветуплев» к свору
Т в и в в и и и городская дваба. ииа> ре-

авй, оправа»
м гаду бунт
вовой а а л й

обрааоа аа шаетройву алаавй, оправа»
2.100 тысп рублей. В >тм гаду бунт
вмтроеао 61.565 ветрев
гита*.

В « ц в е т а с т Яросиам—• «Краевое
м и г » « «Ярмтя бову»—мхювам **-
м отдыха. В трвж ч»*ш «аш от горой
«борудомн грсит! хурорт для ревиатвюв.
В* пеечявюв остром буаст и ш м а и .

СВЕТОМАСКИРОВКА
В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛЕНИНГРАД, 4 августа. (Кадр. 1Цяв-
аи»). Сегоаи вочыв • Лжмпрад» еовгоя-
лось болывое занятие по светошмхармм.

В 13 час» в пкми ц м к и а а «вввож-
вые гуди. 1ММ1.Ш1 троесратм а»-

г световы» сштиалы, «агомаиа р«-

И чгрм 2 — 3 мввуты после ввчала тре-
воги огроииый горе! погрузалея и арак.
Не светилось яи одио овею, не горе» п
0 1 » уличный фонарь. На тмоамкых щ-
тях за*"рли темные силуэты ВЯРОВОВ.

Опяе >уч1 прожекторов есодивля по
темному Н1-Лу.

Пегиотря иа полную теввоту, лшзвь в
городе не прекращалась. Аатгомобвла Я ав-
тобусы хватались по улицам ( ввтушеа-
выма фарами, торговала а а т а а м , осев-
•щные синима лаипа.ви. Работала заводы
в фабрики, искусно аама«аровае « о в о«-
•4 в <«ет<гвые фовар».

На улвам у х«ж«мм » « а стояв груп-
пы желтое с «тро-плюгашт.

В горохе чувствовался твврхы! поощов,

ВЫПУСК АЬТОМАШИН

ЗА 3 АВГУСТА
Пяая • Выпт- %
ш т г ш шмк> плип

Автомаппш грузовых
(ЗИС) — мреггор
тов. Лихача.. 194 101 82,6

Автовлшвн грузовых
(ГАЗ)—ври. хвре»-
тар» тов. М м . З И 104 Л »

Автомашвв мги>вы1
«М-1» « т 40 7 17.8

МЕТАЛЛ ЗА 2 АВГУСТА
(в тысячах тонн)

План Пыпусх. % пдала.

ЧУГУН 41,3 40,4 97.»
СТАЛЬ 46,2 41,3 19,8
ПРОКАТ 36,0 31,4 87 А

УГОЛЬ З А 2 АВГУСТА
(в тысячах т о м )

План. Довито. % пмяа.
ПО СОЮЗУ 366.2 306,8 13,4
ПОЛОНЬАССУ 222.9 166,2 64,3

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

3 августа

дорога. н "

Каямяяекад
Ленинская Кучшми
Оксод Фуфвииски»
Крапаоярскаа Мироии!
Кяровская Ладмнк
Юго-Зыаднаа Зорин
Закикааска* РОИИЦИЙГ
Амурск»» Рутаивуат
Томски Ваими
Юго-Восточная А»иапм«*
Опл ян градская Грациа
Опябрьсваа Сини
Казанская В

• Оаесская
Ярослапсмя
Западная у
Секрокшказ. Маюский
Донецкая Лмч*иио
Беаорусгкая
Северная
Сталнт-кая
Ташкеятсия

Суспо»
ВиноиуМ*
Русанов
Мй

10»
107
вв
107
106
104
7»

Владимирский 9»
Фмаи вя
Траста» »0
Прокофьев п о

Им. Кагаловяча ШажтиляЯЯИ М
Ряя -Уральск. Кнтарадм III
Адово-Черном. Дашко вв
Ашхабадская Еремм
Окружная Фалеев
Лальвевосточя Ламбарг
Им Молотова Друемие
Горьковская Бвяыамо
Восточвосибир Кромаммвь
Оренбургская Поашнмяии
тЛрксиб М и м я м и м
Ы.-Кневсык Жумоо
Им. Куйбышева Камммии
Юамо-Уральек. Ки
Москва—Доиб. Ег

«4

102
88
05

1М
М
N

114
184

90
10»

89
83
83
70

К я
Им. Лэержяясх. Ам
Пагвушим в о т : И.212 ваг. М,о
Раагвувомо • 17ДИИ » Я.Т

а-МПСТА Н* Г, И Ш ( М М Г \

вввииаввввиЯааввввививвивиивяяШ

Остров Удд, на погори*! совершил поаадасу экипаж самолета <А1
Сшаиос ^ | 6ДУТУСТЖ'ЗчУ<

Й1ГРРНШ ДОШЫ

Вчера в ктяе» театре Ш т
| о и Краям! Арам еориоамс» мммппе

•рмваых ияхвввва—1 ав
Шееп я м ! 1.100

оерв8астм поОСП]
а з ш а т ч к п погравпвашов вша*

спорна — г ю т е т а м , легсо! а т л е т е ,
басмтомт,, пггьшлюят бою, паававпо в
пршвхам • вел- Дгявш ««ртсжяав-

ааяг ( У М овяаШ Вйньк оо-
1аркв, двяежаш цмнвв в грамоты.

Н« заееивш П
Глааовго |пр»ыемд дограввлво! а виу-
треам! вярааш В И Д воаМи вм., Фрв-
номкв!. Передаший вв привет от Глаи-
••п тоавенрв госуимхтеаио! Мвпас-
восп топ. Яго1ы р
вттрствдв бтлм! овапле!.

— Спепвфвчегяив усмма погравяч-
япов. — мввы тов. Фрвчовсав!, —
требуют хороок! ••ятьтурво* шяго-
топв бовдп, мммапвров • тяггработ-
)вквв. Иогтлввгввж ю л а м уветь бистро
бегать в плавать, брать првпштгвш,
проявить ловкость, ««гость, горовм м а -
кть штикп. Сорвввовавяе поммм, что
фвавчесви культура вреяв погравячвиков
лмчятелмю повигвлась. 18
устаяоалеяяьп иограмчнвхама на пропш-
гопях мреяномпв*!, в »т»м гаг» пере-
крыты.

Свое выступление тов. Фрвновлхий аа-
каячавает ппианвои к пограиячивкам стать
еще лучшими' гтмртсменамв. чтобы с
доблестью защищать рубежи, социалисти-
ческой родины.

ОЛИМПИАДА КАВКАЗСКИХ
НАРОДНЫХ ТАНЦЕВ

ТИ<МИС. 4 а в т у т . (Навв. «Прав»**).
Вчера в саду государственного об'едяне-
аая фялармояяи и эстрады состоялась
общегородская олвмпааш кавказсых ва-
родных таипея. 120 лу<пП1 тмпюров
Тяфляеа — ядетеяейягае явполвятелн гор-
ских танпев—демонстрировали свое мастер-
ство. Замечательное зрелище правлекло
того зрителей. На городской олимпиаде
присутствовал тов. Веря». Олимпиада про-
водилась •днояреяеям иа и у д площад-
ках.

Люя разных возрастов — М-ле'Чгяе
пальчики я 60-летнве старики — пора-
жали своей ловкостью, язлшестеои я авр-
туозныи иелоляевяея танца.

Ь августа начинается всегруэачгждл
олямпиаи вародвыд танцев.

« .

ОТОВСЮДУ
(ОТ корресаонкто» *Прши»

м ТАСС)
О Сормноааииа доярок на чистоту,

ров происходило на районной животно-
(олчаокоа вькггии а Тагялв. Ср«дм ва-
лявшм! первые места — нирахлелнял
орденом Ленина доярка Матрена Кудрниа.

О Выставка цвете* открылась в Мин-
ске в сад; яхвпл Профннт«гта. На вы-
отавхе прелсталл»ны вечнозеленые ком-
натные декоративные растения и раз-
личные цветы. За д м дня выставку по-
сетило около 5 тысяч человек.

Э ВемротКетм мот» роявееровновамни
начались в СМОЛРНОК*. Учаотнут лучшие
гояшяки Союаа м КраокоЯ Ариял.

О В*поеип«диеты, ооввршвпщмв пробег
вокруг Калкалпкого • хребта, прибыли из
Батуто в Тифлис. V

ПЕРЕД
ХАБАРОВСК, 4 августа. Ют

и м моврвяммвшвггв» «Лравяы»).
последив»мл тгребымви славного в»-
паж» «АНТ-25» в Хабаровске. С утра. тт.
Стоим в Вердвик уехив в» авродрон го-
томть самолет в обратный путь — в сто-
лицу, ожадакщтв героев. У м и в штур-
иан Веллков — щиперить саиолетную ра-
дюстаящю. Ова работала беаукорювепо.

Метеорологи принесли лрогяФ**
Вастии

плокч«М,*вая]1» « к а п » был в сбо-
ре. Врача рааМняых бпевваотьвостей оро-
вели ведяяяипое «еаадателвотвямяве
Чкалпа, Байдумва в Белякова.

— Годимся для летной службы?—спро-
сил шутливо Чкалов врачей.

— Вполве годны. Состояние всех—пре-
восходям.

Бешжоя углгблцаг» чтение сервтвяЛв-
КОВ, " V

— Так, ничего особеяного, — сказал, ни
т.—Тольм в Хв*гаяского хребта

й Цутр»в «ништн большой т Ц
Сеичве «ЛЬ|Л»ровоке оолмч». Ш рас-

грцтого «ащ мватври, ш ахявет па-
па», в ш и ««цшвв аолвлиуНад Амурои
провеслась грои. Г«аН тж% Велпествев-
ныЙ самолет с ввдпвсью «ОталМсп!
мацпрут» » полю! готоиоств, стоит аа

К
ц р у ю

ыаедроие. Как тольм вогода, он
(яа запад — к Москве. Слепа

Т-25» отвравпся сопроваждающи!1 р р у д
рое* до столвв,ы мощный самявет.

•уть разбит ва четыре втаоа. Первая

Председатель Малого Хурала у р
народной республики в Красяоядене^д

е в ] ,в .Красноярске
Малого

Хурала Тувавской вародвой реелгублпн
вУячак. В Оееек с корреяювдгжт»» € Прав-
и л он рассказал, что на третьей ариавов
в Тувяяской народной реелтблясе яз ООСР
было завезено большое колвчество това-
ров самого разнообразного ассортимент».
Туввноая коопераци! бояко торговала.
Качество советсвах товаров очень вько-
кое.

— Ттввккал республика в «той году
впервые преступила к сеямошешпо. Мы
извлекав]* урока т стяхяйяого бентвил
прошлого гма, когда нам братгка ломот
кормамв СлветрюЯ Сонм,—потчервнул
председатель Малого Хурала. Непрпогнл-
вениые мпасы сена ва случай зимней
бескорхииы создает ве толим государ-
ство, но в сама оастухя.

На полях Тувинской республика зреет
сейчас богатый урожай зерновых куль-
тур.

— Мы вескамвво благодарен СССР м

помощь, оказанную паи огпуслсои перво-
й й ЕИ

у
сортной ееиепной тшижнтм. ЕИч) дале впа-
иожиость истекшей весной расширить по-
севы, в ресоублрке яа десять процентов.

к е ч в е об огр п
вы в р
кемчвк

р
об огромном впе-

чатлении, которое произвел прилет в Кы-
зыл звеяа Ыветеквх самолетов.

— Весть об «том события,—говорит еи,—
быстро разнеслась по всей стране. Счаст-
.мапы, совершившие круговые полеты над
Кызыле*, внвуацеяы без конца рамвазы-
вать о чудесных воздушных палатах. Ту-
винское праввтельсгво восхищено опагой
гоаетских пилотов, дважды перелетевших
Саявы по яеязведанной тра<*е—8ы»ыл~
Крася оярс*.

Вчера Кеичик посетил Краснояряияй »а-
тов Внвсейского государотвеннотл пароход-
ства, где заканчивается построй!» двух
паротоюв, пре'мазна^ннш для свям
СССР с Тувинской Народной Реглублавой
по водному ПУТИ. Председатель Малого Ху-
рала выразил удовлетворение тщательно-
сть» отделка пароходов.

И. Пряв.

ФИНИШ ЖЕНСКОГО
МОТОЦИКЛЕТНОГО ПРОБЕГА

Вчера Москва встречала 15 отважных
желшия—жея инженеров а техника
Ижевского иотопиклетного завода,—мкоя-
чавших пробег на советешх «отопвклах
по маршруту Ижевск—Мосиа.

К 7 часам вечера машины показались
на 14-я каловетре шоссе Энтузиастов.
Первый мотоцикл ведет командор пробе-
го—жена диревтора Ижевссого вотоцвк-
летнаго аавода тов. Чесварева. За вей сле-
дует •смльвыа участницы. Спорте ненок
забрасывают букетам цветов.

аацаиг открывает от вмеяв ж м хозяй-
дв й инженерво-техничесвах ра-

ющтшявЩвейпер. Тов. Юнпроф поздравляет уча-
стниц пробега от вмени Всесоюзного ко-
митет» по делая физической культуры я
спорт» при Совнаркоме СССР.

Комавдор тов. Чммарееа рассказывает Ь у
о пробеге следующее:

— Мы поехал в МЛЬму для того.
чтобы доложить вародвому кохвесару тя-
желой промышленности тов. Орджояяшизе
об успешно! работе нашего завода. Завод
ве только перевыполняет программу, во о
дает стране мешаны хорошего качества.
Доказательством служит наш пробег Мы

I проделали весь путь без единой аварии.

ПО СЛВЦАМ МАТЕРИАЛОВ

«На задворках радиовещания»
В связи со статьей «На идворках ра-

диовещания», напечатанной в «Правде»
31 июля. Всесоюзный мдвокомитет вынес
специальное решение. Радяокоиятет при-
знает своевременным в справедливым ука-
зание на недооценку в радиовещания яу-
зыкалыюго искусства народов СССР.

Првводвм далее выдержка из «того по-
становление :

«Предложить Управлению Центрального
радиовещания ВРК ввести в смзаую сетку
специальные концерты, посвяшеваые твор-
честву пародов СССР, оргаввауя ах вах
путем евствматвчеекого использования на
радио крупвейвшх мастер»» искусства со-
юзных я а и м и я ш х республик я ваяно-
виьных оалвсте*. так я е п»яоя»ю той

фвльноа а л у ч а т
граавофонво! аапаса.

У

образцов советской

Установить, что такие коаперты должны
яття ве реже одном рай в пятядвевку,
во время, наиболее удобное для яаееового
радяослужателя.

Ввести с 1 севтяеря 1938 г. еястеиати-
ческае трансляции черев гчиостаяввю вв.
(оиввтеряа одна раз в декаду концертов.

посвявмнвых творчеству вамдав СССР, яз
Квева. Хары»ва, Ияяеяа. Тифлиса. Баку,
Симферополя. Камин, Петрозаводска, Го-
етове-на-Лону.

Пввучать тт Салову, Платову а Раби-
новичу одновременно с атвл разработать к
15 августа конкретный плав организации
таких же концертов иа всех других круп-
нейших центров Союза, техаам радиопри-
ема которых к Москве обесоечавает доста-
точно высокое качество последующей
трансляция эти иногородних передач по
Союзу.

Обязать тт. Гусжла* в Львова при ым-
плектоваяяя певгральвого щ местного ра-
дягоешаняя граляофвяяымя одаствакамя
в первую очередь обеспечить снабжение
системы ВРК записями народного творче-
ства я лучших профемяониьиьп коолвя-
телеЙ нацяоваланш й е е п у б т я областей.

Обязать жутлмл «Гавггняк радио» и ре-
дякплт «ГвлМЦнграям» в соотеетсткни
с указания*1 «Орявды» шп тпательный
я серьезный ряя(«« щмштвкя яапяояаль-
ного раловевиввя во всея еястеяе Всесо-
юзного гАМояоявтета».

ОРАНЖЕРЕИ
НА ЗАВОДЕ Н М . , ^ _ . ...

СТА1ИН0. 4 августа. (Иврр. «Прявай»У
\т ияящоц. Кчрои 1 сен-

тября вступает в акыоаташпо аалеча-
тельное сооружение, состоящее из 12 оран-
жерей общей площадью в 5 тыс. квадрат-
ных ветров. 15 центре сооружения—большой
ботаняче'сЕяй зал высотой в 10 петров.
Здесь будут собраны разяЧНьк) треопе-
ссие и субтг^кЭДсяи р а т я м . Ова*у%и
•я буяг ебетавлен ваяифвтаваой авяеиью.
Вяути «го |мшиот4мя.6ас«аввш • вава-
р и у м ы . •- •,), т - ч <•-. . , , . у .

ЧИВвтеввн». (у!\т высажены до 100
сортов различных цветов. Одних рол будет

оравякрей—до 5 миллионов цветов.
Здесь же разместился питомник

вьп и других депеньев. Сейчас в нем уже
оклло 60 тыс. деревьев. «О тыс. высажены

а главного зала.

Я>вет в вагда «чет
;у и вмусамт роде-

яоделя уав яе-
В» 1ЩО-

. 1альЯЯко«
ы. Вгояаме-

ВВВЁХОЙ

оказался никудышным организа-
тором, у которого все валятся из рук. Каж-
дый я в е л а ! считает себя здесь хоаяввоя
я делает, что вцумдегкл.

, Ввдя оэамвякеся ммодкевяе, беспомощ-
ный Бабаев в комиссар состязаний Цыбяв
послала тов. Эйдеяаиу телеграмму с прось-
бой назначить другого начальвии состя-
заяяй, но пропло уже ттл дня, а ответа
пет.

Неудача состяза-няй об'всяяетсл еще я
тем, что климатяческяе условия иестяоетя
я воздушные потоки ве были своевремен-
но взучевы. Большая часть времени ухо-
дит ва повей термических потоков воз-
духа, старт моделей каждый раз перено-
сится. Неумело был организован пуск мо-
делей с бензиновыми моторами. Их выво-
зили ва старт перед вечере», и ПОКА зави-
вались регулировке! ««тора, наступала
темнот», дело откладывалось яа ааатра.
Так продолжалось три для.

Вели не будут привяты немедленно ре-
ппгтельиые меры, состязания авиамодели-
стов будут окончательно сорваны.

А. Иваяав.

«АЛИЯ ПЛОВЦОВ

нчились
Залмпвлод,, асдеокшюе сореввовлляе по

ащ». ^шра дцоаь )ддми слоев аысо-
кЛ т е д в | | м «оксоволеп Семен Бойчелхо.
В эапльгве' чл «00 иетоол брасок <т плыл
в»гте
т»я.

р
на' »ту

ВерМя*
ими вровень. Затем Бойченко Оыпт» внр-
«адев вшвц л Ц
& аяялм» а»

дистанцию за«•адвГя

лем дистанцию в 200 метров. Вполне за-
служен» Бойченко получил звание чемпио-
на СССР по пламеяю на яти яи ста шита.

Прекрасные результаты покзодн также

ЙЬЙ
чемпаонов СССР по пламняю на 1936 год.

КРАЖА 100 ТЫС. РУБЛЕЙ

Третьего августа главявя вмев уяввв-
левп железной дврогв ив. Змузкивевагв
в Москве должна была получал в баям
100.000 рублей. 8в> деаьгавя во Фвуввев-
ское районное отдележве Гоеупветвввяяг*
«явка были аклавы старашй касевр Вет-
ре», ваосяр Зайцев а ш ввввви гтвиви

Пвлучвгв в каеев баажа МВЬГЕ, Петвм
ловучал Закаеву востввать яж в тваявив*
яве в воиал «грелка и т а м . Сва т
уехал. Вернуввпкя е твмв етаеляв ав
нашел в баям вв Зайцева, ая ввввмвв с
деяьгаия. Зжхватив 100.000 рублей, Ы-
цев еквшея. Р о м е н его м ы ве дала
накаках результатов.

Сейчас, когда деньги похищены, выяс-
явяоеь, что и ткрал аферист, сумевший
попасть иа работу касеярп по чужяш в
фальшивым документам.

Дело било так. 17 аюл< к яревшш» вс-
полняищему должность вачиьиака кассы
>й 1 управления дороги Сшиву авался не-
известным. Он отрекомендовался Зайцевым
я сообщал, что послан к Сшкову област-
ным бамом, где якобы известно, что в
кассе управлении дороги имеется свободная
должность кассира.

Саакму понравился молодой челам* —
кмдкдат в кассиры. Он пошел к гшноку
бухгалтеру финансовой службы дорога Но-
вавову я порекомендовал принять молодого
человека м службу. Новиков согласился.

Савкой предложи Зайцеву подать заяв-
лена» о приеве на службу.

— Я подумаю и завтра дай о п т , —
сиздл молодой человек и ушел.

Черев два « и он пришел с залвлеаяеа.
Праводям это валвлете текстуально:

«Прошу ваша расаоряженае правят
м м васевром, т. к. в «ТОЙ области а
а м ю практику. Зайцев».

Заявлеие попало ва бвтрократвчесвй
инвейер, в в» вем одна за другой яех*-
«песяш паля поваллгтюв реаолмявя. Жх
валожялв: главный бухгалтер •вваае*-
вой службы Новвсов, вряд. вач. ваесн
X 1 Сапов я в. о. вам. нач. цвввш ци~
тавяого отдела, дорога Явлфров. Поем
атягх резолюций ва аивлевав лояшлаа
отяетка личного стола о зачисления) Зай-
цева с 23 июля кассиром. И новоиспечен-
ный ысенр был допущея к деньгам.

Поступая на работу, иолодой челевеж
предавал свой трудовой сяаеек, явеворт
в две рекомендательные аанвекв. Никто яа
•вжививков флпаясовлй • аяяинастрачвгв-
яой службы дороги ие погрузился не тель-
ю проверить личность, во далее посмот-
реть в дояуиелты заяаятыя. Иваче даже
неосыпгый человек повял бы, что асе до-
кументы, за всыючеввем паспорта, фаль-
шивые.

Паспорт же аферяет похитил у плотник»
московского Мясосомбвната В. Г. Зайцем.

В кассовой комнате каждый касевр имеет
свой яшнк. После яечезновеяня «Зайцева.»
вскрыли его ящнв, таи лежала запвсла:

«На прощанье, товарищи, ж*у всея ваа
рука. Бляпдарю за вашу яеопьгпмсть...
Зайцев».

По делу арестован кассир Петров.
Кто же помог аферасту украсть 100 ты-

сяч рублей? — Сообщнпа вли просто ду-
раки? В ближайвяве див нам об «том <м-
жут органы следствия.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В РАЮИЕ ТНФЛМСА
ТИФЛИС. 4 августа. (ТАСС). 4 августа,

в 22 час* Ь минут по местному временя, и
Тифлисе отмечено зеялетркеяие сейсмиче-
ской станввей грузавского филиала Акаде-
мии наук СССР. Сила землетрясения 3 — 4
била. Очаг его расположен в районе Тяф-
дааа, Завлегрясеннв ощущалось многвая
я я г п м п города. '

ПРОИСШЕСТВИЯ
• 1>»ш»|ив»1»8твв. Жмуптй в Москве

гр-н И. И. Дндо в 1922 году приехал вв
Эстотт. На ровяМ' у него ОСТАЛИСЬ род-

Связь с яюи он порем. Од-
вставят иако • к о т е 1936 год», к се»?«у уцявле-

тгйов «яя кию, он узнал, что какой-то человек, зяая
о существовании « Эстонии его тети,

•веввым. гфвкрылм ет» пит а е 1928 года ся-
1*о1ям- стематяческя вымогает у вее ценьгя.

Гр-в Двто подал ввявлевяе в
я девять секунд, скую яяляняю. Начался розыск

вяли. Вьионвлось, чте за семь с лявпмя
лет престуггпях получил от тетвя Акдо
переводачп полторы тькячя рублей.

Сейчас установлена я личность яошен-
ггяка. Это Я. И. Тидо. Он тасхе прибыл
из Эстоячгя. В яастояшее время живет в
Ростове-ва-Дону. Роетовсжая яиляпяя при-
влекла мошенника к уголовной ответствен-
ности.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО

•ав ЦК
7 августа, в 21 чае по московско-

му вр*мсвя. треввят ва радвлсту»
м м иктвтгга пав ЦК ЯКП(б> ча-
реа радяоетаяпмю ам. Коминтерна в.
яопоткояолаоаыа п я н и т п аомад
саякмавя ВЦСПО г«* ПТВЯСКИКА

иа тону:
«СОВвТГСКАВ КОПСГИГТУ1ДВЯ И

1ГРАВО НА ТГГД».
Двректор й о т м / п

пра ЦК ВКП(б) Уваров.

и жути »д»т цм ШЩ1)
ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ

« М И Г А

„ПО СТАЛИНСКОМУ
МАРШРУТУ"

,о
Ц*1М 1 оув., • т р м м т а Я рувь

ГЯУДКНПСНИМ ПИМ*М1
Д

ВА отдялкнв*
ям, Т»»|И», •таыЕАаЫМга' м г п п -
•М • ц»>чв»1|ц ««ратш*, и и .
мшюачель, ш т а О а с арф*. флеЯта,
гавоВ. кдарагт, фагот, трувп. иалтор-
ша, троиво» )

П ааем
иьяоегм

О ПО

р , ру
во» в ггоа).
аватаа—т о увааав

до 1Ваагпта. В
аем соаян-

получим 5 » ооч-гааы! марок.
Эамаясяна тпраяяать по адресу:

г. СВВПДЛОВ1Ж, яа. Жаааа, ВВ ВВ,
- гост

айв 4 > яви • • > а в в ш в
мосиоаюмтк
ППАНОВЫ11 ННОТИТУТ

О О О Р

1 »«'Кч»^«;(
Т?г *1«>.чЧГ|

ГООПЛАИД
ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
В АСПИРАНТУРУ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

1. Вааодвв-пмВсткяшо*
П. Явовлаява а влаавроаавак гвв. арватыаиетвоств.

III. «ивояшва а алааааояаах пльсям« шааВгпа.

сгов ещучвннл-а ГОДА.
Прявяяаптся ляпа я вларогга вг старте Я лет. в и е »

2-ляг-

врио-г.

Шло аакоя1 _ _
него стажа яланпвой паагтичвскоВ работы.

Заявления принямаыгся ао 16 августа с
вселяем еладэпвтях аовунелкч»:

1. Дипломе*
подловила.

2. Хараггермтква « веста работы в отвыв
аацяв (лля члаяа пяртамх

3. Удоопаармаа тцдаащяавяиш пчябявга т и т т
вал о ооетоаава алаяшпма. »—«^

< Два фогоаарточвв. . .
б. Паспорт (драдлвлавтол лнчао).
в. Аятобаографва,
Испытавил Оужут промаводя-пса с 20 по ЗВ августа

1В8В г. по поИКвчмяаЯ .каВовмп, пввяту в мотмату,
сп«ааальаоа явошаваам в ваммяравяаау аанку в о»'«ма
программ совяальяо-акояанячмки! вуаоа. Явка ва вспы-
тапия по вягаойу Ив«1вч>|в,

Начало ааямгав с 1/1X^193в ».
> , , р " ' ' " * " в агпнрвятуру овеотечшмются уетавоалавл
*оа «ппмняя^ в ояшмаанмм. СяМвеквше жяя еамьа аа
лре-достапл яетсл.

>>овва, д. 1-а,

датвасция моек, ПЛАВОВ, ИНСТИТГГА.

^ НОВЫЕ КНИГИ
Гоеуяарствимый план

Потимаяаиия СНК СССР в ЦК
ВКП(б). Гаммн, 1 Ш г. Стр. 104.
Ц. в пер. 1 р. 76 к.

Каша», В. А.)Вааотвовадсгао ОООр
ва «ДдЧввх _*«>;В» •Плававм жо-
мЯство». 1939. Стр. 11В. П. в пер.
1 ». ТВ ».

Т^ечЯп во я<«1 яявяппл вагаавяП!
• ваосха! КОПИ'а.

ПочтоакП аааяаы тпрааяаВта во

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
РСЛЛНСТНЧ. Т-Р | АРИСТОКРАТЫ.

Сад аВаалпаап I Па-1. а В ч. аяч.
в1яевямшв)А *-а |
ОПВГЕТТЫ I
Сад «Ваата»» I

'/УШ-в

ГГРОДАВКТД П Т И Ц .
Вач. • В.16 м .

Саа •Аивааауа»
I КОЛОКОЛА '
I КОРНКВЯЛЯ.

в^дЦты* | о" уч. л. УТВСОВГ
ЯСГГРАЯНаП Т-Р I я «го дхаа-ораясгр»

вомкявяввааВога.

1ЙВИ6 (аа«а. •

Вач. в В
••)!

ЕЯЕИЫЙ Т-4?
«РВГВОГАЙВТ^

О Л А В А.

Гяшвгга М В—4471». Твгаиграфня г в т ы «Правв*» Стамнв. Ил. М 702.

/ • •


