
тельного Комитета и Совета Нароушых Ко-
миссаров С о ю з а С ф о псжтелкчяинв призыв»
ного возраста на действительную военную

V

Пролетарии всех стран, соединяйтесь

Орган Центрального Комитета и МК ВНГЦб)
12 «густ. 1«М гч сред* I ЦШ Ю ПО.й 221 (8ПТ)

(2 ОТ)-
А. СТ

Последиая встреча с А. М. Горыием

Стаханов, М, Дюкавов, К. Петров —
Вернуть потерянные позиция! (9 стр.). \

I 10 августа не ж е л е з н ы х дорогах С о ю з а
погружено 9 1 Л 2 3 вагона—101,7 проц. плана
(6 стр.).

В,. Голвпеов — Хитрые маневры классо-

внко — Внутрипартийная д е м о -
кратия -- оакава правильной) руководства
(3 сурХ

Е, Баранов — Антигосударственные махи-
йацин яа Меланжевом комбинате (3 стр.).

И. Иран На пастбищах Черкески (3 стр.).
И З П О С Л Е Д Н Е Й П О Ч Т Ы : М е т о д ы жел-

той журналистики ( 4 стр.).
Начальник ф р а н ц у з с к о г о генштаба гене-

рал Гамелен выехал в Варшаву (5 стр.).
В районе Сан-Себастиана происходят о ж е -

сточенные б о и м е ж д у войска-ми испанского
правительства и фашистскими мятежниками.
Продвижение правительственных войск у
О в и е д о н Сарагоссы ( 1 стр.).

Коммунистическая партия
я советское государство

В передовых рлдах твулвиниел ввввт-
в м ! г т а а и ыет стал мил вапата воивту-
нветвв-омьшеаваов. Взрааеяшал Левитан
• Сталиным, оввоеянал п лучиигв чело-
вечесвого материала оовревеавой мята.
н ш м м и • «гм таталачеесях классовых
бит», вала парташ твевм а уверена» ве-
дет и р м ы ООСР «т мбыы к победе.

Гягаатекаа аетоавчески! иуть проЫи
больаивалтсво! партве!. В ввачаые гмш
парама лучшие гнан рабочего клаоса,
сплоченные поврут 1еаява • Сталваа, 1
глубоком т м и м м и м оружие а еобн-
ралв шли ш сас«жвп | еамолеришавя I
кадмтвлвимчеиат равегва, Бмьшеввет-
е т сеаеоа мда обаиьяые всходы ( В«-
лави* Овтявра) 1917 гаи. и л а н ш з
парты повела миллионные ваесы рабочих
в каастьлш а» штурм твердынь классового
гооволетва угнетателе!. В гмы гралиая-
с и ! войны большевика етмт • первых
рядах защитявков сопиалиетячесма юди-
вы «г вражеского наамствил, * годы вели
квх строительных работ — ва передовых
участках борьбы е разрухой, с веком! хо-
мйствеияой отсталостью страны, с ы м -
совым врагом ко м«х его обличьях в преж-
де кего с твопмстеко-зияовьевекиии
преступными баядаиа.

«Воспитывая рабочую партшю, марксизм
коспитывмт авангард пролетариат», спо-
собны* взять класть • ааети вма> варан
к социализму, направлять I организовывать
новый отро!, быть учителем, румамателеи,
вождем всех трудящихся н «всплоатируеиых
в деле устройства своей пбтествеаво! жиз-
ви без буржуазии • протяв буржуазен!,—
так пнелл Ленин накануне Великой социа-
листической революции 1917 г. Вовый
строй, о котором говорил Левин, победил
бесповоротно в нашей стране. Обществен-
ная жизнь организована «бее буржуазна
I ПРОТП бурЖУЫВЯ». СВОЮ МЛВ1Т»
роль — «быть учителе*, руюаожпелм.
вождем всех трудлтяхея» — ваша парты
успешно выполняет в «овей обстановке
победившего социализма.

С чувством ГОРДОСТИ ПРОЧИЙ мдлвояы
трудяшакея алией рошы слова проект»
КОНСТИТУЦИИ СССР, расуюпме руководл-
шую роль коимувиетачееко! аартва 1 со-
ветском государстве: ,

«...Наиболее активные I сознательные
граждане из рядов рабочего класса а дру-
гих слоев трудящихся об'едвняются в ком-
мунистическую партию СОСТ. являющуюся
передовым отрядом трудящихся в их борьбе
аа укрепление я развитие социалистиче-
ского строя и представляющую руководя-
щее ядро всех организации трудящихся,
как общественных, так а государственных».

В этих словах—огромный опыт прош-
лого, павший путеводной звездой гряду-
щих побед. Наша партия—партиа нового
тана. Она родилась как передовой отри
пролетариата, «ва плоть от алия и кость
от кости того мама, чье историческое
призвание—уничтожение всякой исплоа-
тации и построение бесклассового социа-
листического общества.

Только отделенные враги народа вы-
ступали против руководите! роли коиву-
нястическо! партии в советском государ-
стве. В дня кронштадтского мятежа 1921 г.
вокруг контрреволюционного лозунга «со-
петы без коммунистов» собралась вся ие-
чисть старого иира. вы метен вая железной
метлой Велико! пролетарской реводюпии
за порог отечества трудящихся. Эсеры и
меньшевики, анархисты и кадеты видели
в этом лозунге воплощение своих самых
затаенны; чаявяй о возврате капитализма.
Ослабить силт партийного руководства со-
ветскими, хозяйственными, профсоюзными
организациями — вот чего домогались все
антипартийные группировки, выступавшие
р качестве ргпора классового врага и ска-
тевшяеея в «лоакт ковтмхволшпии.

С неклтопмх пор в алгрыштпой буржт-
а.1яой печати вошло в мои выражать
«уивлепие» по повод? руководящей роли
коиму-нистичеевой партии в советскои го-
сударстве. Кое-кто воскрешает ато «уди-
вление» сейчас, пытаясь ослабить потря-
сающее впечатление, которое протлело м
рубежом опгблтовлаие проекта Кояптп-
ш п — «то! величественно! хартии побе-
жавшего социализма. Подобные голоса раз-
даются из лагеря тех, кто прекрасно знает,
к м неклрмювмпше короли капитала, де-
сятки фяпаясовмх иалгатоя фагпгчеекя

маашг а руках во* в а м геетдмививвиД
власти а мйав бтввуааай етраяя. 8т«я
лиши лтчам всем иивоиишть елма *•-
вараща Оталиаа, ваа'ясяаимаае суть дела

исчерпыиааиае! палвот»! и асиостыо:
«Ринива в (тон (лишении авжду стра-

аой советов и каватилмтвчеекип страва-
ми соетоит « том, чтс: а) в етрмах кааи-
талазиа буржуаавъм партии руководят го-
сударство* в интересах буржуазия в про-
тив пролетариата, тоги как в СССР коа-
партия рукомдит гоеуиретвов в авиа*
оах пролетариата и претив буржуазии
б) буржуазаые партии скрывают от иа
рода свою руководящую роль, пвабегал к
помощи потрвтельвых тайпп ивиашгии.
тогда как вовпартвя в ООСР в* вужиется
пв в какжх твДных кабинетах, «ва клей-
мят политику в нраггику таАвнх каба-
нетов в открыто заявляет перед вое! отра-
во#. что ова берет аа ееба «твететвеивость
аа руководство гоетдарствав».

Без партм Левина—Стали», кав ос-
новной руководяще! сады, была бы ве-
мыелвиы побед» трудящвхся и торжеетво
еошплвзва в ваше! стране. Единство вола
а де!стви1. опыт в мудрость, вымванине
десятилетвянв классовой борьбы, явилась
условвлми, беа которых еопналпв ве ипг
бы стать фактов. Яе было еше а одной
партии, которая выдержал» бы всторипе-
ские проверки тасого ваевтба.

В оооваластвческом государспе рабочп
а иреегьла руководящая раль большеввет-
ской партии — аалог дальнейшего увре-
плеяы а развитая нового строя. Партвй-
ам рувовоктво всели оргаоваааилма тру-
дящихся—как государственными, так и об-
щественными, — первейшее условие лол-
ао! реалиалпин вс«х прав и свобод, пре-
доставляемых трудящимся проектом ново!
Конституция. Партия руководит и воспи-
тывает, направляет и учит массы. Она
подымает к творчеству новой аипни все
более швровве пласты народа.

Любовь к партаи Лепила — Стали»
уважеаве к ее делал крепко запечатлены
в сознании граждан СССР. Звааие члена
партии поднято высоко как никогда. Пар-
тии окружена плотным кольцом непартий-
ных большевиков, творцов и мтузиаетов
ново! жизни. Беспределен авторитет боль-
шевистской партии, ибо кажды! участник
велико! социалистической стройки яа бес-
численных прииерах убеждается в тцм.
что у ленияеко-сталииской партия, у ее
Центрального Комитета, у правительства
нет другой жизни, чем жвзяь для наше-
го великого дела, чем жазнь для борьбы
за всеобщее благосостояние народа.

Коинувистическал паотвл — единствен-
вал партия в советском государстве. Исто
нал нашей страды авает т о г о партий. Пол
аьшшой вывеске! общенародяьп ннтере
сов меньшевики а зееры аашашали анти
народные вмаелеагая ваттах классов, как
«то происходит а сейчас в странах капа
тала. Пролетарская диктатура полежала
конеп существованию етнх партий, пре
вратявшихея и боевые штабы контррево-
люпии. Ояа лаквадвровала не только все
контрреволюционные партии, но и стояв-
шие и ними «исплоататорскве классы.

Но преступной слепого! было бы не ви-
деть, что озверелые осколки вдребезги раз-
битых классов, потеряв всякую почву под
ногами, готовы ва любую гаусность, ва
любое преступление против народ». Ииев-
но яти осколки собирают, именно их
чаяния выражают троцкастско-зиновьев-
ские подонки, своими провокационными и
двурушническими методами превосходящие
все. что по кто! части было в прошлом.
Л если «волки в овечье! шкуре», против
которых неоднократно пмдтлреждал Ленин,
питают вахемт на «смоои партий» для
врагов нарл]». 1ля фшигтекях наймиток
и диверсантов из презренного тропкястско-
зиновьевского отргбм. то их диет самое
горькое разочарование.

Наша партия сильна и х никогда. Он»
еяльва своим железны» еняВтвоя. спло-
ченностью вокруг своего вождя товацшпп
Сталина, своей непрнмипикмтыо к врагам,
свое! неразрывно! связью с массами. Под
руководством великого садовиака она пре-
вратила отсталую страну со зверским ца-
ризмом, душившим все живое, в цвету-
щий с и советской деиокфатиа и социали-
стического гуманизма.

ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ СОЮЗНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ НАРКОМАТОВ
за июль и 7 месяцев 1936 года

(В ценах 1926/27 г.)
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ЦЕНТМШМЕ УЛРАВЯЕНЛЕ НАЛяВНО-
ХОМШМННОГО УЧЕТА ГОСПЛАНА

л

ЗЛОПЫХАТЕЛЬСТВО ЯПОНО-МАНЧЖУРСКОЯ ПРЕССЫ
БЕЙПИН. 10 августа. (ТАСС). По по-

лученным здесь сведениям, япово-иая-
чжурская печать, руководимая, как из-
вестие, японской - военщиной в Наняжу-
рвв. в и* пропускающая ни одного слу-
чая для антисоветских выступленвй и
травли, разрааилась особенно злобными и
чктъю даже истерическими комментария-
ми по случаю заключения советско-анг-
лийского кредитного соглашения. Для

иллюстрации юстаточв* указать ва *»,
что боевой орган японской меншивы в
Харбине сХарбинское Вреия» поместил
31 июля исключительно злобную и неле-
пую передовую и подписью Такахаси,
содержание которой ярке резюикруется
следующим истерическим восклицанием
автора: «Ужасные вреиена ваетутллв в
истории человечества».

Щелковский а э р о д р о м , 10 августа. Товарищ Сталаш здоровается с главным конструктором самолета сАНТ-25» А. Н. Т у п о м а ы м .
На снимке (справа налево): товарищи Сталаш, Чкалов, М. Каганович, О р д ж о н ш ш д м и Туполев, Фото А.

ВОЕННО ФАШИСТСКИЙ МЯТЕЖ В ИСПАНИИ

Продвижение правительственных частей
под Овиедо и Сарагоссой

Ожесточенные бои в районе Сан-Себастиана

ЮН ДОН. 11 августа. (ТАСС). По све-
дениям, посг.упаюпвгм аз Испании, прави-
тельственные войта продолжают теснить
Фашистских мятежников •«..севере страа1{.

Отряды астурвнеких горняков под во-
иаидованнем Говсалсса Пенья, руководите-
ля восстания 1934 го!а. захватили дерев-
ню Лугонес в окрестностях Ониедо. гдеиа-
холнтся крушый патронный завод. Колом-
на гомиков, направившаяся на юг. по на-
правлению к Понферрада. развила "отряд
мятежников • заняла деревню Вяльяблиио.

Полковнпк Арата, командующий частя-
ви нятежипмв я Овведо, вновь обратился
по радио к генералам Мола и Франко г
просьбой о помощи. Аранда указывает, что
его части не я состоянии дольше держать-
ся.

Специальный корреспондент «Дейли те-
леграе)» в Сарагосе* сообщает о затрудни-
тельном положении мятежнике» и Сарагос-
се. Подтверждается, что каталонские отряды
занпают деревню Пила (« К километрах
к юго-востоку от Сарагоссы) и Пердигера
(24 километра к северо-востоку от Сара-
госсы). В русах правительственных войск
находится Карвнеяте на железной дороге
Сарагосса — Уаекл. К северу от Уэска пра-
вительствчпые части заняли Сан-Хулиан.

По отзыву корреспондента «Дейла теле-
граф», операции правительственных иойск
отличаются большой стремительностью.
В течение дня лраантедьегоенные груэовв-
>и с 200 и 300 бойцами появляются то в
одной, то в другой дерете, нападают на
противника, исчезают я вновь появляются
в другом весте. !ттот метод мехапгзяровал-
ЙОЙ партизанской войны создает в районе
Сврагоесы громадные затрудвеявя ш
ытежнвклв. не раеполагаюпщ Достаточ-
ными силами для того, чтобы я/дераиивать
растянутый фронт.

В Сарэгоесе—ёервяое настроение в свя-

зи с близостью каталонских войск я в ем-
ж с тем. что мятежники запрещают опуб-
ликование каких-либо семени! о боях в
окрестностях города. В городе господствует
фашистский террор, растет число каше!.

Ожесточенные бои происходит и в про-
винции Гвипуссоа. Фашисты предприняли
нападение на Саи-Себастиан. который
усиленно боибарлврустся артиллерией мя-
тежников. Бои идут вдоль всей ланвн от
Сан-Себастиана до Ируна. Из Памплоны
фашистами были переброшены па «тот уча-
сток значительные попрепления.

Сообщают, что правительственные частя
змиунровали Толоса в 30 ки палее Сал-
Себастиана.

ПАРИЖ. 11 августа. (ТАЮ. На фрон-
те Гвадаррама правительственные войска
продолжают щнивигаться вперед. Депттат-
ка парламента коммунистка Долорес Ибар-
ртря («Плссяомриа») и генеральный се-
кретарь ЦК компартии Хоее Диас посети-
ла Дронт а Мнннвдвсовалн ираиаоаоа ва-
строеняе республиканских чаете!.

Иа юге республикански* силы прмел-
жают движение ва Гренаду.

По сообщению агевтетва Гавас из Тан-
жера, штаб мятежников подтверждает
сведения о том, что вчера я Тетуан (1с-
патоки Маромо) пвввыа 21 самолет.

ЛОНДОН, II авгтет». (ТАСС). По све-
дением, исходящим и ттаЛа мятежников
в Севилье, мятминкам. якобы, ухалось
перебросить из Марокко не испанское по-
бережье еше 2.000 человек.

ПАРИЖ. 11 августа. (ТАСС). Агентство
Гавас сообщает яз Иадрвм. что.лигуш-
оопяаласт Ходе Андрее поветей илтежнв-
к а м в Саламанке.

10НДОН. 11 августа. (ТАГС) Из Мад-
рвда еообшают. что частя мятежников по!
командовалквм генерала и Л мим калнилп
в занятом я»п городе Хтольпа большое ко-
лачаелм етороннатв нраттльствал

Заявление главы каталонскою
правительства ,г;.,._..

(По телеграфу от специального корреспондента «Правда»)

БАРСЕЛОНА, 10 августа. Ваш коррес-
пондент беседовал сегодня с ГЛАВОЙ ката-
лонского автономного правительства Каза-
номе. В беседе Казаловас заявил, что ка-
талоаоюе врмителъство опгдот.пет лш-
вшапяю рмкввоваого аятежа в "-теслом
ивтавте с пеатральиыи пралательством в
жадриде.

«Мы, — оказал м , — бросаем сейчас
все силы ва взятие Сарагоссы, которая
является омгви из трех очагов фашист-
скот* мятежа. Взятие Сарагоссы, «где со-
средоточены крупные военные силы, а
также танки, орудия в авиация, требу-
ет аяачвтельных усилий.

Мы продолжаем сомавггь новые от-
ряды рабочей « « п и и . которые превпа-
таи в скорой врежаи в регулярные ча-
сти народной армвя. Одновременно ка-
таловское правительство птявтает все
меры для орпмпаадип нормальной лиз-
ни в столице и во всей вашем крае».

иностранные круга, поддерживавшие тес-
ные связи с фалисгсктп мпежн якам в.
пытались вызвать за границей представле-
ние. чт« аи акобы угрожает опасность в
Ислаааи. Такие слухи совершенно не со-
ответствуют действительности. В Барсело-
не предприятия и дома, являющиеся слб-
ствевяоетып иностранцев, находятся под
особо! авщлто! правительстве в рабочей

мил пли. Там< дома отмечаются плам
таив. Печать ежедневно публикует списки
иностранных прелгпнятяй. об'явллемых не-
прикосновенными.

• • •
В Мадриде продолжаются обыски и аре-

сты скрывающихся фашистов. Захвачевы
секретари Хал Роблеса и Александра л>-
руса. готовившиеся переправить архивы и
документы своп бежавшим шефам.

В АСТУГПИ правительственными войска-
ми захвачен военный завод в Трубни. Пра-
ввтельствешшй коияссар организовал на
заводе производство в три смены.

Военное министерство обратилось к то-
карям по металлу по всей стране с при-
зывом итти ва работу в арсенал в Карта-
хеве.

Из Лиссабона передают, что генерал
Франко заявил корреспонденту агевтетва
Рейтер: «Если хы победам. Испания будет
управляться па кориоратмввых началах, ва
основе тех же прннаялов. что Португалия.
Италия и Германия. Мы установим дикта-
туру, которая будет длиться столько, сколь-
ко ато понадобится».

В беседе с журналистами главе испан-
ского правительства Хараль залвл:

«Послыме 48 часов положение рез-
ко изменилось к лучшему. Бел* так
пождет дальше — в перспективе близкая
ласвадапял мятежа».

Мих. Иааыавь

О ПОНИЖЕНИИ П Р И З Ь Е М О ВОЗРАСТА
НА ц а с т о т а н У н ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
И СОВЕТА НАРОЦНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

Исходя из значительного твывмива фи-
зического уровня совегсио! молодежи аа
основе роста благосостоави ааеедмал а
широкого развития в Союае ОСТ филиче-
ской культуры в спорта а учвпаал. что
привлечение молодежи яа действительную
поенную службу в более раиаеа возраст»
дает ей в дальнейшее ммиапреп рабо-
тать бел перерыва и вобранной специаль-
ности или учиться, Цеатральиы! Испол-
нительный Комитет а ( м е т Народных
Комиссаров Союза ССР п о с т а н о в л я ю т :

1.—Во изменение ст. 10 «Закона об обя-
зательной воеиной службе» от 13 авгу-
ста 1930 г. (С. 3. Сойма ССР 1930 г.
>А 40 ст. 424) установить, что к отбы-
ванаю действительной военной службы и
РК1А граждане призываются по достиже-
нии 19 дет к 1 января года прааыва
(вместо 21 года).

2.—Предложить Народному Комиссару
Обороны Союза ССР переход к призывному
возрасту в 19 лет осуществить в течение
шпцмх, лет — с 1936 г. во 1939 г.
включительно, прнзмтш ежегодно по пол-
тора годнтяых призываых контингента, а

именно: в 1936 г. — полностью воя-
тиигаат 1914 гада рождения и половину
контпгмта 1916 года; и 1937 г .—
оставшуам! воловину контингента 1915
года и полностью контингент 1916 года;
и 19.18 году — полностью контингент
1917 года в половину контингента 1918
года; а 1939 году — оставшуюся поло-
вину миггивтента 1918 года и полностью
контингент 1919 года. С 1940 г. пе-
ре!та к вораальвоиу пришву одного при-
зывного контингента.

Пвааоаввтаиь Цанлмяыяг* Иелааии-
Саима ОС*1

М. КАЛИНИН.

Оавята Навввигс
001*

В. ЧУБАРЬ.
Саияатарк Цмтраяьивгв Исповиитавь-

иого Нммтвта Свюм ССР
И. АКУЛОВ.'

Москва. Кремль.
11 августа 1936 г.

Героический экипаж «АНТ-25»
в «Правде»

Тт. ЧКАЛОВ И БЕЛЯКОВ ПРОСЯТ ЦК ВКП(б) О ПРИЕМЕ
ИХ В РЯДЫ ПАРТИИ, тов. БАЙДУКОВ — О ПЕРЕВОДЕ

ИЗ КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ ВКП(б)
Вчера вечером Герои Советского Союза

тт. В. П. Чкалов. Г. Ф. Байдуков и А. В.
Беляков посетили редакцию «Прайды», где
были приняты тов. Мехлисом. Вместе с от-
важными пилотами в редакцию приехали:
жен* Чкалов»—Ольга 9размовнз. директор
завода им. Горбунова тоз. Марголия, лет-
чака Алексеев и Жариовскнй.

В продолжительной дружеской беседе
Герои Сойотского Союза рассказали интерес-
ные подробности о своем полете, о наибо-
лее трудных участках пути. Штурман
• АНТ-2Б» то). Беляков поделился воспо-
минаниям о часах полета над Сеоерной
Землей копа, как известно, самолет под-
вергся первову обледенению.

— Обледенение.—говорит он, — было
связано с циклоном, который встретился
паи в атом районе. 0 наклоне мы зяаля
еще в Москве перед вылетом, по о том.
что с ими произошло за сутки полета,
можно было только догадываться. Прибли-
жаясь к Северной Земле, мы заметили
впереди многослойную облачность. Само-
лет шел иа высоте около 3.000 негров, н
тем не менее мы проходили под облаками.
Следовательно, облачность нужно было
обойти, ибо впутаться туда—значило обле-
депеть.

Я предложил обойти облачность с севера.
Мы непрерывно монлли курс полета. Весь
наш путь представлял причудливую лома-
ную крякую. Однажды Байдуков решил
проСить облака, набрал высоту • 3.700
метров, я тем не менее пробиться не уда-
лось.

На опах появилась наледь. Пришлось
быстро снижаться. Сштлвсь до 2.800 ме-
тров и опить начали обход с севера. Нако-
неп. в разрыве облаков увидели какие-то
острова. Это была Северная Земля. Продол-
жал дальнейший обход, мы. наконец, вы-
шли аз зоны циклона. Обледенение ве но-

сило катастрофяческото характера, ибо на»,
по сути дела, удалось предупредить его.
Самолет слова пошел по избранному курсу.

Тов. Чкыое характеризует отличную ра-
боту штутдаяа сАПТ-25» тов. Белякова.

— Мы летели спокойно и уверенно, вб»
всегда точно знали свое местовахолие-
пне, — говорит командир самолета. — В
штурмане»! кабане смел Алексашр Ва-
сильевич Баллов. Это было полно! гаран-
тией, что самолет во-время придет в ваа-
тчепное яегто. Достаточно оказать, что на
протяжении 2.500 кяиометрго он тас точ-
но проложил курс, что мы вышли яа бух-
ту Такса дашь ва 1 5 — 2 0 километров юж-
нее, чем предполагалось.

Огромное впечатление яа пилотов про-
извела встреча на аэродроме с товарищем'
Сталиным. Герои волнуясь рассказывают об
этих незабываемых минутах.

— Выбираясь из кабины самолета.—го-
ворит тов. Чкалов,—мы заметили под'ел-
жающне автомобиля. Из них вышли това-
рнш Сталин я товарищи Орджоникидзе,
Ворошилов, Каганович. Мы не поверили
своим глазам.

Своим перелетом мы показали, на что
способны советские саколеты н советские
летчиц, п летели в Москву с велико! ра-
достью н гордостью за свою страну. Но вы
никогда пе думали даже удостоиться т а ю !
великой чести, как встречи со Гталаныи
я членами Политбюро на аэродроме.

Нет слов, чтобы выразить ЧУВСТВО, овла-
девшее нами, когда пас обнимал и пеловал
Сталин. Богат русский язык, а таких слов
не подберешь. Мы постараемся вырапть
гги чувства делом.

Звмае Героя Советского Союза вы пони-
каем как обязанность вести удвоенную,
утроенную борьбу за дело социализма. Эка-
паж <АНТ-25» до конца предан делу ве-

ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 2-й СТР.
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Героический экипаж «АНТ-25>
в «Правде»

ОКОНЧАНИЕ

т о г о Сталина. Мы не щ ш п ш и к
сесть ва п о ч е т е звание Герое-в Советского
Союза.

В заключение Героя Советского Союза
вопроси.™ редактора «Правды» передать
в ЦК Г.КЩ6) заявления о приеме тт. Чка-
лова л Белякова в рыы ВКЛ(б) и залые-
ние тпв. Байдукова о перевод его и каа-
дндатоя в члгны ВКП(б).

— Я не могу больше оставаться вне
партии, — взволнованно говорит Чкалов.—
Я и т о г » не отделял себя от парты, не-

когда ее ц е л убеждении, вотри»
бы вне рук* «б РУ*У с коянувиетаив •>
мть общее дело. Сейчас я чувству», что
вне партии т е оставаться больше яельи.
Я оправдаю доверие велвоте О г и в » ,
оправдаю доверие п а р т , оправдав высо-
кое п а п е коммуниста.

Ниже вы печатаем текст ваявлеяи!

тт. Чкалова, Ва1дутова I Белпова, вру-

м ш т редаюген € Правды» для пере-

дача в ЦК ВКП(б).

Ьуяу

В ЦК ВКП(б)
• прмитм м м • чмиы ая-

Ляиииа—Сталина.

• ишаиь аирямяв введя и
Стммя.

«АНТ-25» В. ЧКАЛОВ.

В ЦК ВКП(б)
Прашу •

«АЛТ-28»
А. ЬЕЛЯНОВ.

СЕКРЕТАРЮ ЦК ВК1(1)
товарищу СТАЛИНУ

ВКПМ в 1М0 г.

I • Ввча^ЦягЛЦив**

12 августа 11М г.

В ЦИК Союза ССР
Центральный Исполввтелъвы! Коиитет

Союза ССР постанови!:
• Удовлетворить ходатайство партийных

и обществениыд организаций Еврейской
автономно! области о присвоение Гоеудар-
ствепному театру в г. Биробиджане имени
тов. Кагановича Л. М.

• Удовлетворить ходатайство рабочая,
ипжешпмю^гехикчеекии раЛотнтгков • слу-
жащих Дербентского консервного комбвна-
та и Наркомпящепроча Союза 00Р о при-
1-вое и ии названному комбинату имени
Горького А. М.

• Удовлетворять о»вс*бу Свит» 1мв-
саого Двора* памервв а октября», ввм-
еких а усраввеяяп парпвяых в абвлст
веяяш ергалпацвй о првевоевяя Каея-
скоиу Дворцу пионеров • октябрят м е н а
тов. Любчевко П. П.

• Удомстворать ходатайство р а б о т ,

няженеряо-техяячеекого перепала а слу-

жащих Рыжавского сахарного аааода •

Нарковпишепрома Союза ССР о праеаоеахи

заводу имен* тов. Балацкого В. А.

Герои Советского Союза Валерий Чкалов, Георга! Байдуков и Алсксаадр
Беляков в редакции «Прайды».

Отчет Героя Советского Союза
тов. Чкалова

рабочим своего завода
па. &

Тоаарящя, ряарешите и е вкачал» ека-
вяп • ааавга водлеитяве, а кетовый а

•вам а «аваре 1933 года. Я апаши
а« еевеев частым ва аавод. Кое-что было у
веем а правша, был грех вмодоетя: вае-
мвбааамтк, яшеяшалявцхпмшяоеп. Ра-
бота* меоп е аам, « яаучяиеа шят-
лвве. Наступала арелая пор*, к м а>
вяяясивтавяе балом ваа сааоб*, тавв-
яавдя! (Аяаааавваиты).

Я работав вмеси е м п , жиытывяю
ваша самолеты а горжусь, <по аи двве-
ряете и мне. Я вам доверяю также. Ива-
че • бить ве может. Я сажусь • аавт
саммдаты, яоецюевны» ваовя «углям,
ваапаш умама, в у вева в« бывает вв-
едя • твви мваввм и в яедоаерая с
пав еяякштав. Я паю, ч и п ружаав
яв иелявы) (Амианавипм).

Ралреввт мм рамиить, а и ирода-
ляс» висл « полете по Стывахажву каряь
ртп.

У вея* в моего дртга, вине Героя Со-
ветсюга Слом тов. Баидуи&а, зародя-
лась висе сделать длительны! перил.
Мы попрмала рааршевш в ша|чал «го.
Наршрп бы* уаама велап Оивяыв.
Мы в вюетел 20 ввив а Б чае. 44 вав.

Кав ярошм аамт?
Мы была внучевы, ватрвввр»а*вы,

вапвая цшвма» вггараальвув) ч а т ,
•ааав все, < т ы в веложево в а т . Са-
а м М а а в м — т ваать, ааа пвлиоаап-
еа ватеров в тавев длательвом перелете.
ЕСЛИ В В будете авчшматаровать автор не
таа, как нал», не во графику, то ааа мо-
лит вехватвть горючего. Мы «тот графав
ИГПМ1 а мала прекрасно, во по «тому
графику нам, к ведвмиу сожалению, ве
прашлось лететь. <

О т графвж распространялся ва хоро-
вгую пвгоду, ва ясно*, безоблачное веб*. А
этого мы не встречали. Хороши! участок
был только в первые два часа полета, а
после началась облачность; она повиама-
лась выше а выше, а раз поднимается —
надо увеличивать обороты мотора. Но мы
знали, товарам, что наа бензина хва-
тит, если даже мы нарушим график. И
мы нарушили его. И это нас выручало. У
Баренвева меря мы набрала высоту 3.000
метров, шли выше облаков. Ориентируясь
по солнечному компасу, вы вила курс аа
Северны! полюс.

От Северного полюса вы была в еще!
тысяче километров. Курс наш лежал на
Землю Франца-Иосвфа. Здесь мы шла вы-
ше облаков. Облачность была под ваин.
Кое-где мы видел! льды.

Подлетаем к Зенле Франца-Иосифа. Наа
открылась часть острова, вы увидела
остров, увидели красивую картину Севе-
ра. Передали радиограмму *амоишакам,
првяет от мипажа а получала от них от-
вет.

Дальше вурс лежал на Северную Землю.
Здесь мы попали « жестокая пдгиоя. Цак-
лоя был настолько мощны!, что мы не су-
мел целяклн обойти его. Наа пришлось
частично иттн в облачности, в обледенении.
Взяла курс на Тайкырлий полуостров.

После этого вы повернула на Хатантгсую
губу, от нее на бухту Твасв. Прошли в
15—20 км. Оттуда повернула ва Петро-
павловсх-ма-Камчагке.

После Танкв вачалась сплошиы» горы.
Мы вив ва высоте 4.100—«МО—4.700
метфов. Пребывает аа т а м ! высоте ли
ивам нас аопетата, вы а* могла начете
есть. Уа оохвамама, что вале есть, яо
мы ае могла. За все &6 часов вы втроем
е'еав п о л о т а шоколада. Отсутствии ал-
пявта об'яеашетса ваклороявыи голоден.
Вммта 4.600—4.700 ветров дает себя
а м п . Бела м яивмвп достаточао авсло-
рода — лавваеаьса а ш и я т . Тот ажио-
род, которы! был у вас в аавам аа шесть
часов, вы ве вола раятввть, вотому
что ааереда было Оитевое аэди, а ато во-
ре и е е т скверны! хараатав. 1ваи>аа «г«
и высоте в 000 метре баш каЦввац маь-
м. Охокаое воре вы перееавп ва анке-
те 4.М0 ветров, выпи ва вадо биле, так
к м «блачвоеп была оад вами.

Подходам а Савалвву. О п т швнеч.
Сахалва пралегааа, аявлв к Татарсхв! про-
лив, реепля евшанпея, чтобы войти в ли-
вав а*па, Ъмн> вы выв ва высоте 1 5 —
20 ватрав. .

Чтобы ятш ва Хабарове», ааяо вовта в
усти.Аяуяя. Но войта вы ве могла: цесь
аэвшавты! берег, «опаш высото! д* 800
ветров. К тону же самолет частично о*-
леаеам. I вы решали сесть. Лететь чи-
кав вш» нельм. Рвсапвап «ашяво! в
ввнипаяии — тааого права ваа ва было
дав». Мы епросия разрешевяя ва посадку
я пыучаиш ато разрешав*».

Своя аа рулеа, ж валы яеяап место,
где молите посадить яааввву. Им ваяя ока-
залось два острова -Л»ягр я Удд. На 1ап-
гре ничего ве в я ч и гмька, песо». Ста-
ло темнеть, в тсявиле и м мвазалея более
првветлвяыа острая Удд, а ва него я сел.

Во воем вребымтл на острове Удд
нас подбадравалв ввжнеамурские .болыпе-
вжва, педбалриталв а вы, ваводао! кол-
ЛАКТИВ, щяклавпги! нам прявететвае. По-
лучили мы иного других приветствий в—
самое ценное — от руководителе! нашей
дорогой партии а правительства.

Выбор площади нд острове Удд для
валета сначала ве увенчался уснем*. Ма-
нилу протаскивал два раза ва протяже-
нии полутора километров, но она ддже не
рулила, т»к к м всюду галька. Нашш. на-
конец, площаонст, думала, что месь зем
ля, а оммлвсь авмв на один верток, а
дальше—галька я морском песок. Потом
нажнеаиурские большевики построили нам
в течение трех дней площадку длиной в
100 иетрю а ширено! в 60 ветров. Эта
площадка строилась сверхударвыаи темпа-
ми — день а ночь. Остров Удд не имеет
подчас керосиновых ламл. А в *ти ши бы-
ло электричество. Площадка на Удде была
сделана идеально. С «той площадка нам
удалось оторваться и вить курс на Хаба-
ровск.

В Хабаровске отдохнули 1 полетел ва
Москву.

Здесь перелет более ала менее просто!.
Мы шла по компасу. Была случав, вегха
шла над железно! дорого!. Иногда прохо-
двли на десять метров от земли; видимость
плохая, а наверх подняться нельзя.

Вчера пралетела в Москву, а сегодм,
как вялите, выступаю среда своих друзей.
(Аляаивмииты,. крики суре». Ваагааш:
«Герои Саветскип Сейма — неияягу Чка-
яяау ура!»).

О Н И яшалявтав.Ю ~ — - « _ — •
когда в ответ на прям» великого Оплата
аеоедыевап мивку » дна аабояпах
панты сЯеитральвая-Яввжв*» Ал»вс«1
|>я*«а^|^ я1 ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^^ИЁ^КЯ иммнвааи ва-
корд по добыче утла.

С тех во» ад сшыщхш* автоды рабо-
ты пере«М« ( е м М « * < пявядиап оа-
бочих. Особевао пщйко етахаяохяюе ля-
женяе Р 1 М И Г 1 М Ч 1 и е . а Ы*ям*
бассейне. И <*л»ШВ1 М в « ( . Вотовв! ра-
нее отставал, в декабре довел добыгу до
230 тысяч тоян а еутвя) Дуя» радовалась
у каждегв гаряява, что, ваавиев. я ваа
гоциалаггачееввй Доябем стал- выхеоть
«в люда». |овоасс удвстоялад тепа по-
хвалы вавкго яу1реге Сталина.

Коги вы аыяив ва бИнАу со старым!
нериавв а демасклмя ветодана работы,
никто из нас, конечно, н ве оалдал, что
маленькая яскра разорится в такое огром-
ное пламя в перепвется с шахты на шах-
ту, ва аноды, « села и колхозы. Стада-
неесм« ДВИЖМ1М, любото согретое забо-
те! родного Сталвва, с невиданное быстро-
те! разнеслось по все! наше! земле.

Кав же работает наша шахта «Цевт-
ральная-Ирмвао»? В август» прошлого го-
де шахта «мала в среднем а сутки 982
тонны угля. А сейчас, вакавуае годов-
щины, шахта мет 1 . 5 0 0 — 1 . 6 5 0 тввв
ути в «пая. . '

Старые верны елоямш нотоеги! Мно-
гие наша горняки остаааля тже далеко
позадя а новые нормы. Из 232 мбой-
шнхов шахты 211 я аюле оеревьямл-
НЕЛИ новые нормы. 90 человек перевы-
полним ях больше чей в полтора раза.
За 11 месте» шахта дала страае на 135
тысяч тонн угля больше, ч«я и ато же
врем* в прошлом году.

Тахве же успеха была деетятуты МНО-
ГИМИ шахтами бассейн*.

После первых несшее побед Донбасс
стал, однако, сдавать. Успехи первых ме-
сяцев стахановского движения Донбасс сей-
час растерял. Мы задолжали уже стране в
нынешнем году около 3 миллионов тонн
угля.

Подувать только, товарищи довбагсовпы,
как велик ваш долг перед стрелой! Сколь-
ко фабрик, ааводов, паровозов, алектростан-
ци! а лилящ можво было бы отопить отям
утлом!

Кае тяжело, как болим становятся ва
сердце горняка, когда ва страницах газет
читаешь свопу о добыче угля в Донбассе!
Мы даем 190 тысяч тонн угля в сутки—
меньше, чем в оятябре, в начале етаханоп-
ского движения. Мы не только не идея впе-
ред, но откатились далеко назад.

Позорная работа, товарищи донбвковпы!
Стыдно становится аа родной Донбасс, боль-
но за честь горняка, за етахмоеское дви-
жение в Донбассе. Еще больнее становится
потому, что об ятей нашей плохой работе
знает товарищ Сталин. А ведь мы ему да-
вали горняцкое обещание работать по-боль-
шевистски.

Где же паше твердое я нерушимое гор-
няцкое слово?

Почему шахты Донбасса теперь работают
хуже, чея раньше? Прямой, ясный, боль-
шевистский ответ дал наш парко» Серго
Орджоникидзе. У люде! мкружилась голо-
ва от успехов, она полезли на печку. Мно-

гие ваяв яввяяяявм я» пвя* ва «вам ви-
сту—впереди етахавовевояг армии.

Да ве оддщ только командиры а атоя
вяяеветн. 1 вам стахаяевш. я рярп-

м нет* м а м мбешп. Ваш и т
нас сдают смену в поряши? всегда ля по-
могают товамяу? Оголяя дают морд, а

залтравям
Р

« ве«0 яам, « амГпахте.
арядя, а Д*яб«/м всего

Ш
Раае н е , гваяряда. . „_

неоввАдмиаяго, * Л и « в » «твоеМь утра-
чевные позиция, чтобы быстрее джинттьел
вперед? Ряяве вартяя я враавтелктв» ве
дала вам веете, чте яужя» для усоепш*!
работы? Копа «ж* у на* были.талае »»ре-
шяе условия, чтобы беаоспаоввчди л и т
вверх добычу угля?

Теперь, когда яояы птмгшш мвгуяаа-
няя Донбасса в пути неправленая отябов,
нужно потребовать «т кояаядарев вд»яа-
водства, начиная от дкятавляя, ааяядув-
овп шахтава в вовчяя рувояввялияиш
трестов я «Доабаесугла», чтоб аяш ва-бое.-
в»ку ваялись и дела. Ни иншуты ве Нол-
ялы остаяаться беа дела етбоваые волвтяя
я врубовые машины, откати* в* являем
держать забой, а стяол —отватву. Выстрой
поножи млцоиу етадаяовяу, в а х т у
уларнжу я рабочему ян дмжяы тревоаап.
от 'еюмп кояацдаяоя.

На всесояммв еовывааяш спхаяняяиеа
мы д а л «бямтелыям товяряшу Сталвяу
довести добычу угля ва вахте «Цввтрялъ-
ная-1рввяо> до 1.600 тонн, а аатев
удвоить добычу, то-ееть довести ее до 1.800
тонн в сутки. Первуя ч а т еаялямъсты
вы выполяяея. А дальше дело ве ищет.
Между тем никогда наша шахта не нахо-
дилась в таких 1ороал условиях, к м
теперь. Угля в л а т нарубано вдосталь!
Но из-за нерастодитльтсти ахяжяв-
страяяя вывевти его вявас не вогут.

Нужао потребовать от кояаалвров боль-
неаястемй работы, во вадо преа'являть
вькояяе требомвяя в к самим себе.

Товарищи доябассовцы! Вспояивп, вая
рождалось я впгрялосъ етахавовсяое яви-
жеяие. Мале ян было трудностей и пре-
град! Силе, етахамаокого движении в тая
и заключается, что наперекор «тип прегра-
дам, движение ато вышло на широкую дорогу.

Почему же мы, стахановцы, не расчи-
щаем я далмпе этот путь? Сейчас, копа
вся страна н товарищ Сталин с таким
огромный вниманием следят за паше! рабо-
те! в ждут от Донбасса угля, допустмы
ля расхлябанность, прогулы, текучесть, ко-
торые слова стеля заедать наша шахты?
Стахановцы и уяяомпи ДвШиеса яялиим
выступить на вявму и яминнун Йаяыиа-
внстскую явяцняяв1иУ| эя ларяйая. Пара"
«вяи вяяяим памчь ететаииам стать
* Н вв^вв1яв^виявв^вв•| щ ЧФ ш ялТл%явяиининВия|ЛиН]ивян, ^ няяТв^в^»Вя'«вяя аяа]Вивваввая^

нуть социалистическое ввршяввиии, ра-

Донбасс должев двинуться в релятель-
нов наступление за боевое задание —
250 тысяч тоня угля в сутки! Ня тонны
меньше! Все вы, шахтеры Донбасса, ил-
ясны работать так же, как Чкалов, Байду-
ков и Беляков, — без налейших перебоев.

Бллавтея годовщина стахаиоасяоге дта-
жбния. За Донбассом — репной того дви-
жения— следят вс# гпмма. Мы обязаны
поддержать честь Донбасса я выполнять
горняцкое обещание товарищу Сталину.

ТРОЦКИСТСНИЙ ПОСЛЕДЫШ НА ПОСТУ РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ
СТ.ШН0, 11 августа. (ТАСС). В До-

пецхой партийной организации разоблачен
троцкист-редактор мариупольской газеты
сПрваэоесснй пролетарий» А. М. Дейт-
кий. На оротяжении нескольких лет 1е-
внпвий обманывал партию, тщательно
скрывая свою принадлежность к троцкяст-
сво-эиновьевокой оппозиции. Он сумел про-
браться в Московский алскшут журиалн-

стетя вм. «Правды», а затея на пост ре-
дактора газеты. Во время чясткл патгпии в
Н Ш гогу, проверки партдокумеятов в
1935 году и, наконец, при обмене парт-
документов Левицкий продолжал двуруш-
ничество. Заполняя регистрационный бланк,
он снова скрыл свою активную борьбу про-
шв липни партии. Сейчас Деявпкяй благо-
даря заявлениям, поступившим от комму-
тгетов. разоблачен я исклочея из партии.

А. КОСАРЕВ, В. БУБЕКИН, Е. ФАЙНБЕРГ

Последняя встреча с А. М. Горьким
Алпкгей Макпмоиич, щигхлп из Крн

В», приг-или нас к стос 1ю6>се.;о1йГ1..
К'залолп) перси этим эзшгчлмя X с'еод

вомеммола. Па с'елде много гоммллось о
ведостатках литературы. \Ь (ноотачи г'ел-
да Алексей Максявояич ел едал с (олытп
янТ1чх№ом. (1н дн;икдм (»'>1\1НМ.ъ'11 к г'еоду
со гтрастпми щяимиом,— писал о том, что
«пкимо.1 должен пмть итниюй силой в
работе Х1гтв|кУТ1Ц«>|1 и их 01>Ю1впаго1Й. Бсте-
стве1ию, что Горький, щюявдямивй вгеш
болыпой «нич»'* к работе комгомола, за-
хотел виолу тать пашу инфорхацню и по-
дедиться с «.ют пишни мылимм о воогс!-
т т т п молодела! и о нашем дальнейшем
участии в |»аа1шт«1 слпетгкой лите|Х1ту|1Ы.

Ми спешили в наанлчепиояу часу. На
даче встретил нас П. II. КЦЮЧЕОВ. ОН тут
же пригласил «ас в каЛвист Ал«кс«я Мах-
снмпвича. Поцшвшж'ь на второй этлх.
«ы пенили в нейап.пгую котмту. Алексей
М*мя\пвп-ч «цел за столом я читал ру-
кописи. Простой стол, покрытый темпо-зе-
лгпым ГУК!!»М, пил (Ют буммлыю змй-
лен.

1вилд «аг, Алексей Мамгяович под-
В41гн г щим'лт, пршкт.ттю позлоровался и
иицюклм жести* щгогллсил сесть. ,

— С 111»№:цом, Алексе! Массялюия1!!
Как доГчялнсь?

— |{ам«чателмю, .имочательпо доехал.
А дорош? Клкш' до{юш! Кагшоаяч словно
1|рооп|1аинл их. Чистота. На вокзалах ре-
монт. Н»К4Щ;1 т.гикх д«|н>т V НАС «е было,
^шкогд». Я-то ведь ш и старые россий-
ские д«юги.

Ноч̂ ю садел у ок1ы. Вижу — огни,
кругом огни. И в шахтах огня, и в поле,
В таборах огни, ('лшп освещена! Поне-
воле срампташь Э.^ХЦМФТКИ^ огни п
колхозах ео старой лучимой в деревне
Прежних времен!

Глаза Алексея Максимовича блесн^лл
вим»дим задором. Он добродушно рассмеял-
ся, разгладил уси н забхр."/|»тл пальца-
аш по пхау.

— Ну, расскалымйте, что после с елда?
Че» сейчас дума«т э.мти.тп^я коисомол?

Мы полюби» изложили ему иа*чтчия
Цвнггральиого Комитета комсомола. Ноана-
ковг.тк с кашей работой и планами вы-
пуск» детской лзггч>атут>ы о ошаяия дет-
ской кшематогрофиз!. Раиызааи об оОра-

зАвателымй рз<'игге, которою ра.шлртывост
сойчк союз. Ко всем вопроса* жтлод и
работы ип*г<г*о.та Аапсгей Максимович
щюдвлял жлпейнтл интерес.

(•лушать А.и«(Ч>я Машитнча можно
было чдсаня. Он поражал нпг метиоггью
своих х.гракщпктп'к, мушпюй и оригя-
нальностью мьклн, рв.тносто»>ониостью зна-
ний.

0 че* бы пи зашел разговор, ,у Алексея
Максимовича ко всему тохпетлось ипуми-
телыгме г[мсвипп1л, историчесии »мло-
гим. Оп п,иыв;1Л кч-.яткл ими, ртсказы-
вал .гг'пнлтел.нне ф*ктн.

По и слушать умел Алексе! Малсимо-
ввч плрамггелыю. Он был весь—вттмлнпе.

Инпчкуные мысли Алессей Максимович
выесааал о подготовке культурных КАДРОВ.

— Людей у нас н«хютает. Людей куль-
турпых, люх'й оорааоеанаых. Вот что
плохо.

— Нельзя ли найти, — говорил он,—
человек двадцать—горок талантливых, об-
разованных студентов, советских интелли-
гентов, наших людей? Вот эту группу
свежей молодежи и посадить бы бок о бок
I какой-1М]Лудь организацией, к пртгоу
говоря, с Нл-ркомпросо*. Зга группа моглв
бы изучать те же г-ахые вопроси, которы-
ми заяипается и надлежит заниматься
Наркомлросу. Она бы являлась прояодяя-
ком шгптмччя) молоужя и свявывдла бы
се с этим учреждением. А вместе с тем из
л-вх люки подрастали бы будущие наряоа-
прооовгме раГмтнаки. С молодых лет надо
готовить людей к ях будущей работе, тея
более, что им предстюкт дело такого бодь-_
того государственного масштаба.

Разговор переходит к алободпевныя во-
просам литературы. Алеете! Максимович
горячо рекомендует об'едашпъ вовгут ЦК
комсомола п «Комсомолы-кой правды»
группу литераторов. Он рекомендует так-
же подтаять об тдаилл «ового журвала,
и кого|ц))( должны печататься в писатель-
ская молодежь и зрелые литераторы.

Говоря о иадрашовм в тем/яке жур-
нала, оп указывал:

— »го должен бьгть журнал, раопьяряю-
1Ш1Й круг з ш т й «аокй молодежи в са-
мых различных областях наует и жялни.
Возьмлте, к примеру, тасую теку: дети я

асторвя. Что об «том зияет ваша моло-
дежь?

И Алексей Мавстомч рмчшаываст об
истреблоняи детей в кррестовых походах.

— Когда феодалы я церковника двину-
лись на Восток «к гробу господню», на-
род не пошел сначала аа ними. Что же
они сделала? Они не нашли ничего луч-
шего, км набрать детей и составить «я
них отряды «таких «юных крестоносцев»,
которых и послали «к гробу господню».
Все зтл дети.—а ах было несколько десят-
ков тысяч,—погибли, конечпо. Многих из
них продала в раоство, многие умерли. Но
феодалы своего добились: аа детьми пшпли
взрослые. Чем закончилась вся вта история
с крестовыми походами, вы, конечно, знае-
те. Раме >го не поучительная, не инте-
ресная история?

— Неоднократно феодалы, буржуазия
для достижения своих целей аелвльмвалн
детей. Буржуазия я сейчас не стесняется
в средствах, когда хочет чепьяэбо достиг-
нуть.

— А возыягте крестьянские законы.
Раове не вчггаресно вроелвдять, как вэие-
нялпсь крестьяпевк законы со времени
первых законодательств, ну, хотя бы с
«Русской правды» • до последних лет
пареной России?

Можно брать я фялософесие тешы, по пе
с точки армии углубленной разработки
спепиАЛЬвых философских проблем, « длл
того, чтобы повьмвть [тгарес чвгателя к
суниюстя явлена жпвв я ее всестороп-
вему повякаяяп.

— Почему, яяорямер,—улыбаясь, гово-
рят Алексей Максяюаяч,—«е ваять талмп
фантастическую пока тему? Со временем
весь земно! шар будет больпквястешм.
Насооек, и он для большевиков будет мал.
Придется выходить за пределы згмгой
сферы. Большевявя илрод такой, — тога
глядя «пряэвают» Марс, Венеру в друтяе
планеты.

Жеяа покойяого сыаа Алеясел Макси-
мовича прилш птягласять к столу. Надо
было опуститься вине. О т заболят пред-
ложила Алексею Максимовичу воспользо-
ваться лифтом, ов отяелввыея, говорил,
что в« так уж вевощен. чтобы плтьзоти-п.-
гя лифтом. Он поднялся со стула, н пе-
ред вахя км бы олшл мзвестаий коте»-

сжя! портрет — опкишыЙ, сутуловатый
Горький, олефшякл ва палу.

Внизу беседа возобновилась. Мы раесса-
аьмолл Горькому об огповно! тяге к заа-
Н1ю нашей советской молодежи, о школь-
ивкад. о молодых дхрованяях. Алексе!
Максимович одобрительно впмл головой.

— Следовые бы подумать, — сказал
он, — гарьеано погпкш. нм тем, какяш
способом можно облегчить преаодавашм и
усвоение вхожесгва сложных неук.

— Наглядности в преподаваняя у вас
мало. А ведь то, что человек видят сам,
евокип глазами, он гораздо быстрее змо-
яяиает я усваивает, чем то, о чем напи-
сано в кнжах. Случалось ля вал кош-
кибудь быть в поле и, поднявшись на го-
ру, видеть вдал| деревкп или город? Вам
сразу бросалась в глаза церковь, раслоло-
ямяе города, его сады. А чтобы равска-
аать об атом в книжке, надо немало по-
тратить труда. Писателю надо напасать об
втои, а вам прочитан, трв—чегяре стра-

То же самое, по-моему, н в науках.
Возьмяте, к примеру, изучяое устройства
человеческого органмаа. Сколько временя
тратят молодые люда в школах, в вуяад на
то, чтобы изучить эту самую штуку) А
почему бы не сделать искусственное чело-
веческое тело — муляж? Ведь за границей
кое-где существуют таи* вещи, но ч«пм
в жяодллхно)! пае. Рыве нельзя утроить
тяс чтобы в этом муляже все органы т я -
галась в работали так же, как о т рабо-
тают в живом человеке? Чтобы грудную
клетку иожло было раскрыть, как шклф, и
сразу увидеть, что так егть. Вот работает
еврдпе, от него идут артерия, по нем бе-
яят кровь. Легкие вдыхают и выдыхают
воздтх в т. п. Кстати, легпе яоаяо еде-
лмь » той резины, аз которой делают
губи. Ведь достаточно будет несколько
рая посмотреть этого искусственного чело-
века, чтобы наглядно поямоияты-я с та-
кой сложной штукой, как челояеческяй ор-
гаятя.

Эта советы Алексея Махсямоввча м-
слувапают епого серьезнлго внямапгя. В
честности Намом«№,№у 1лрдовалю бы по-
думать мд тем. к»к осуществить горысов-
скуто мысль в икхмишгклх института!.

Рааговор вновь воввращается к лятера-
тляыв темам, к жкяп паигклей.

— А ловко вы их на своем с'еде про-
пееочвлш? — улыбаясь говорят Алексей
Максяиович.—Может быть, теперь мше-
велятся. Кое-кто ожирел? 9то совершеяво
гправелляю скалам. Работают вебреяно.
Т«рооятся очевь.

В разговоре называются якева, прояо
ведеовя. Алексей Максимович вд п.пить
оряводят прянеры неряшливой работы пя-
сателей, редакторов.

— Вы подуяайте только. Один иовест-
ный литератор Добролюбовых перепутал.
Говорил о пашем Добролюбове, о Николае
АлвлсАНдроавче—зна,менвтоя рупскоя кря-
твке, а наавал его Алексаязрои. А Алек-
сандр Добролюбов — сектант, «р&кобес.
Другой писатель у осьмяяога десять нот
1М1пол. кожу, покрытую чешуей. НУ, ка-
кая же у осьяяяога чешуя, да еще десять
ног!.. •

Алтее! Максимович добродушно улы-
бается.

Но когда разговор заходят о тех «писа-
телях», которые своя ввтеряиьаые инте-
ресы ставят выше внторегов творческих,
в голосе Алексея Максимовича звучат ве-
годомюне.

— Сллшкам торопятся с*мп себя в ге-
внеп врошводить. Пало бы освободиться
сове у писателе! от всего аегоявого, от
всех «тих люявшек, ютовые только ме-
шают действительяых писателям работать
я портят дело. Но не Все у нас плохо. Пе
все плохо. Вот «Тихий Дои» — »то уже
вветояпая вещь.

Алексе! Максимович нтяпкратво под-
черивал п<>редовое эшчешк советской ли-
тературы и в силу зтого большую ответ-
стврнпостъ писателей за раэтгпк вашей
художествоннои литературы.

Тепло опивался Алексей Максимович о
книжке Грековой я рмтоазол оп ее яркой
жгони. Пчкмфвсный ОТЛ1Н дал оя книге
Мшаоенко «Педагогическая ПОЭМА», гово-
ры оо ее огромном воспятательяом; маче-
няя, возмушалсл т«'м, что в свое время
иадательемк чтновнкки ее не хотела пе-
чатать.

Алексей Матагмоввч обратлл наше внв-
т в в е па то, что для детей у вас нет хо-
роших вгртякк. И тут же расекааы, к м
обращался к нему изобретатель г моделляи
новой ЗАтей.гивой игры, как много ходят
этот человек по рямячяьш учреждеяялм,
и все бгз телку.

... Включается радио. Идет передаче, ин-
формации • событиях в Европе, о фаля-
стах, оо ях ПОДГФТОЯМ в вой». Алексей
Ммсаяович встает я - м стада, подходит
к аппарату, наоряжеивю слушает переда-
ту я, воявратявшкь яа место, ппмямп:

— Воевать хотят. Страшное дело. Сяоль-
ко молодых талантов оогибяет! Вот сво-
лочь-то! Своим рунам* ш у т а л бы. На-
до молодежи наше! больше читать « фа-

пгостм, об втнх зверях. Нашковы об втои
хорошие клотя.

И он называет Фейхтвангере,, Вялая
Предела.

Скоро одиннадцать. Мы чувствуем, что
ходят уже устал. Пало уезжать. Усла-
вливаемся о ближайшей встрече, па кото-
рой должны будем специально поговорить
о детской литературе. Ках всегда. Алексей
Максимович вышел проводить пас до две-
рей я приветливо с |ими распрощался.

5'едл.т мы от него в приподнятом на-
строешеи. Строили плаагы. Обмспявалакь
ппечатлепляун, надеялись через песколыо
дней утшеться вновь.

Но больше не щилплогь повидаться вел
с Алехсеем Мажчгмопичем.

Через два тя грипп свалял его в по-
стель. А через двадцать дя*й перестало
биться сердце великого писателя я чело-
века.

• • •

Горький был подливным, искренним
трутом вале! иомдеяи, ее чутнп, вяи-
ветельннм учителей.

Комсомол, следующий во всея учению
великого Сталина, всегда находил поддерж-
ку Алексея Максимовича во всех своих
культурных начинаниях.

Бол,пю1. горьковско! любовью любил
Алексей Максимович налу молодежь. В
пей. в юношах и девушках, преданных де-
лу Ленина—Сталина, он видел великое
будущее вашей ровны, бойцов я строи-
телей обновленного коммунистического вя-
ра, которому он посвятил свое исключи-
тельное дарование, свою прекрасную
жизнь. Сколько рао он обращался к моло-
дели с горячи мл пришва ия, сколько было
у него к вей неотложных, замечательных
дел! Он делал все возможное, чтобы совет-
ские юпошл и девушки жали счвстлвяо в
хороню, чтобы о™ пользовались всеяв бла-
гами жизни, учились и росли. Он нена-
видел лентяев, лицемеров, людей пустых я
тщеславных.

Хязнь Алексея Макоямошгча Горького—
лучший пример для молодежи. Он — чело-
веи, иаяедалиивй тягчайшую кужду • вод-
яяваввгя аа верил ну мировой культу-
ры,— всегда будет для молодежи образцом
исключительного трудолюбия, неутомимого
етрешеяяя к иааяшм.

Нале иолояежь я будут* молодые по-
коления всегда, будут хранить в своих
сердцах образ «того яааечателыюго чело-
век*, человека с непреклонной волей •
обаятельным характером, образ буревест-
ияяа революция — Алексея Максимовича
Горького.

I
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Товарищ Сталин среди пномероа на Щеакоешом аарояккак 10 августа.
•ОТО И. К11ЯИИ1

Новые способы сева
КИЕВ, 11 августа. М м . сПряаам»).

Агроном-ммавиатор Д. Е. Камышеам вы-
работал • осуществи новые способы по-
сева гервовых культур-

Весво! итого гад» тов. Кашщенм ик-
жил в 7 колхозах * Коротких районе
на 48 га опытные участи, яа которых
осуществи своп способы посева. Он с у з и
межрядья ееллкн до 7 , 5 — 6 , 5 — 6 I 5 ели-
тмвтров вместо г.ущвствухщи обычае
•ежридьез в 1 3 — 1 5 саятнетров • ув*-
жпи количество сопишков е сеялке до 27
вместо 13. Способы посла: прододъяо-ли-
в«1яыв, продольно-поперечны! * перекрест-
ш ! по диагонали.

На участжах, заселявых по способу ап»-
•ош Камышевке, уроди! оказали на 2 —
5 певтиеров е га выше, несмотря я* поед-
а я ! врвк посев» в увеныпенные вориы вы-
оем.

Результаты опытов показала, что лрв
и м « м с м л м н , ремастряФомвяып по
шепот Калыщенво, растет* более равно-
мерно распределяются по плошая, лучше
•еиолыуют пггателные вещества почвы.

режо уменьшается биологическое угнетеяяе
рктевв!, больше свободы д м кущвлм и
• т. д.

Ооытаям тов. Каяыцеим зашлеамеав*-
л е ь то*. Постыю.'в, секретарь КягВскко
обкма, аартяя тм.. Илыш, иарковзви
Украавм тов. ПадериыЙ. Они осматривал
оантные участки I анааонилеь ео к « 1
работой.

На-дня! в Нарконзеие УССР состоялось
шаровое совеянпие епеоналястов яаучио-
ве.елелевательсви1 институтов, агравоаов,
мввдунипх хатами-лабораториями Унрав-
ш , где <ыл заслушав доклад тов. Камы-
яивш* о его новых оамобах посеы. Сове-
щание отметило большую ценность ачих
способов я предложило всем ваучво-иселе-
ломтельеиии учреждения в хти-лиАорв-
торяим уже в атом году швроко прнеяят»
новые епослбы посева в ароязводствеввш
условиях. Наркомо-'м УССР утперял плав
посева •• методу тов. Камишекко оеель»
этого года в в и к о й ! ва площади в 100
тыс. гектаров оапых культур.

САМАРИИ.

112.380 колхозов получили государственные
акты на вечное пользование землей

К 1 августа по Союзу государетвгиные
акты на вечное пользование киле! не*у-
ч а л 1 1 1 3 8 0 колхомв ( 4 * прок.). Рай-
оямьшв вслолнтгтельвымш комитетам ут-
итввагаш проекты яа вьаачт ажтов по
136.411 волхооам (69,5 врвц.). Заверше-
ны полевые зенлеустроательаые работы ч
178.192 колкий (77,6 прои.).

Вручены гоеударетвеааые асты яа веч-
а и нмьаовял* аемле! всем воли***
• р т а я КуМывивеяого края. Вакавтве
выманена* плана выдача актов — Аавво-
Ч*раояорье и ДнеоропетровМии.

Закончены полевые веялеустроительлые
работы во колхозам Московское, Ореябург-
еяой и Доаепкой облаете!, а также Сара-
товвкого в Алаво-Чераовореиго краев.

• • •

В ряде крат и областей районные яе-
шмамтелмые комитеты реако отстают е
вручением государственных актов мямаая.
Осаоеюю шеожаметсл: вта работа в Кя-
роаском, Севераав, Горькоаском краях,
Ярославской. Ивановской, Омске!, Каля-
нвлской и др. областях.

Недопустимо медленно и роде веет влет
работа по »емлететро!етвт колмвов. 1о
ОКОНЧАНИЯ периода зехлеустровтельвых по-
левых работ осталось всего 2 — 2 ^ иеся-
ц». Между тем Дагестан, Бурят-Мойголя.
Восточная Сибирь, Северный1 край в Яро-
елааекал область выполнили своя планы
только яа 3 0 — 6 0 прои. (ТАСС). /

«Наркомат совхозов
грубо нарушает законы»

ВТ» >
ответ НАРОЯНОГО КОМИССАРА СОВХОЗОВ

НА СТАТЬЮ В 'ПРАВЛВш

• в пяти
; м и о м а грубо нарушает аам-

«яи» («я. «варавду» •* 21 вайя с. г.) с«-
яивявым усашвает м ва»вт-

п «проны саркомт* в
в ы к а т зарнгш а в я и п

сеймов а яа. р м и в я о е а*схи*аа*як
• 1»«т»ал»Я1о» мпаргг» 1аркояап.
гетаалияяя идобящ « в м ш ! пая)

иапеа елмувща».

гствяжлампся, мв •
«чфацеян*. та* и) в ...
висла! идешь аи рвемм»-
те, ваевмаачяляр и

пая систем фшгпевроваяяя еовхозео. ко-
должна гараптвровать р у я р у

выплету ирпллты работника* гшхоэлв я
сделать нгвоахожныи ««нопряр-панве фон-

Д*ИИ

мллачеам.
В сиз* с у(

«тветспемого
гмтдистпевши средств в
маап. мяо! гииежакы

ях о* я*

фактаан «•*-
•вняв
ВИД>

Р * т н "

коваая мяИввввнвии яввдяп, я
мерв\ янлявнвв явкшияй вввдотявлять
втаввшвм) ав^абяяш янькаввв в н̂ь•лаа̂ !
лймвенввм авяаивмпъ вами ям те а

« я р скерчиочаи аякмгш Ш ввего и м
и в мяняшелс! раэреаря

У с т а м » но | м м частое .
ваяя! рвнвдммяаввя свут» уяйвмявитвв
и ал̂ нявви»ч1ра1ЯПнввн1е1вяечн№ЯН1*и)'4КнМ*я.

И|яцик, повитые в етатм. МИлнв*-
валпн! в «Правя*», (айв шярм* «Фдвя>
«явы на парттрувиах и вартяням «афа-
ввл Пи. я*
к* ты

плдобгмх фттяп в аппарате

11 августа 1936 г.

АНТИГОСУДАРСТВЕННЫЕ М И Ш И И
НА МЕЛАНЖЕВОМ КОМБИНАТЕ

• сводках главного утюавлеввя хлояча
тобуяажно! пр*мышлгнностя Ивановской
областв первое место по выполвенвш про-
граммы мввкает Мманкевы! ко«опиат.

Прашльяо лв вто?
Трудно поверить, что начальник главно-

го управлевия тов. Кягмьннков не зяает,
как я за счет чего наш комбинат • выпол-
няет» программу.

Оспояяьпв прон.тмдптмяив хлопчато-
бумажного КОСТЮУПОГО трико в наше! стр*
не являются еще не вступивши! полно-
стью в эксплоатяпип Каряаульгсии ком-
бинат я Ивановский кг.ипхопыП комбинат.
Востпмяое трико—наиболее Ю1кий. краги
вый н пользующийся втирокям спросом ко-
стюмный яатгряал. Ивановский иеланже-
вый комбинат освоил уже дггятки ряств-
ков. На выставках комбвнат получи пре-
красные отзывы об этик рисунках и дадке
был врехнровав и ялх главкой.

К сожалению, до широкого потребителя
втв успехи коибип.тта ве дошли. Почему?
Причина простая- наиболее красивые раг-
ппетки тканей коибияат в массовое произ-
водство в» пускает.

По плану главного управления комбинат
в первои мертеле вместо освоенных 27 РИ-
СУНКОВ выпуски толма 16. Во вго-
рсм квартале вместо 42—лишь 18. Плав
«выполняется» всключвтельно аа счет са-
мых примитивных — мрачных червых в
серых тканей. Красивые же весенне-лет-
ние материалы' полкдетьй игнорируются.
Так вдет навстречу культурным злпросав
потребителя наш комбнпат.

В первой квартале вз 4 ивллиовов вет-
ров костю«ном трвко комбвиат выпустил
ва рынок 2.650 тысяч метров некрасивой
еро-грязной ткани!

Ята ткань иа последней выставке была
забракована потребятехяив в «Росшвей-
п и б о » .

Во втором квартале главное управление,
очевидно, идя навстречу пожеланиям ди-
рекпии комбината, заплавяровало выпуск
ггях же самых мрачных тканей в рапере

30 тысяч метров. Комбвяат пошел еще
дальше в выпустил 2.473 тысяча ветров.

Почешу же Меланжевый комбинат ве вы-
пускает красивых материалов вежных то-
нов, изящных комбинаций с цветными про-
«овкаии. мелавжамв в вскрамв? Почему

он яе выпускает тканей, одобоемщ яа
выставках в уврашаювдвх альбом оСрая-
пов «освоеяя*! продукции», который цм
ввтея у дярестора комбината тов. Четве-
рикова?

Ос ионное достоинство в отличие техва-
логичмкого процесса ва комбинате состоит
в том. что работа мет адесь иа нраве
ном хлопке я пряже. Руководители яг
комбината и прядильной фабрики именно
ото отличие рассматривают, как помехуI
Лело в том. что работа па пветяом хлопке
при большом ассортименте вьгчпает пере-
заправку ватеров, банкаброшей и других
аппаратов 9та требует умело! организация
работ. Фабрика с »тнм делом не справляет-
ся! Программа ве выполняется. И вот ру-
ководвтела комбината нашли «выход» в
том. что лвкввдярувп перезаправки, т. е.
выпускают почти исключительно белую и
черную пряжу вместо цветной.

Так работать, конечно. Лроте.
По даже я при таком грубейшем пару

шевии государственного плава по ассор-
тименту прядильная фабрява в воле сры-
вает программу. 16 июля ва ткацкой фа-
брике из-за отсутствия пряжи стоило 360
станков. Почти шестая часть к е м обору-
довав ил!

И главное управление и директор коя
бияата совершенно ие обеспокоены таи,
что яа «гасильной фабшке тысячи часов
простаивает сложное красильное оборудо-
вание, которое может обеспечить выпуск
миллиона метров хорошей продукции.

Гордость советской текстильной промыш
ленноети—а>лаяжеаы! комбинат в вюяе
выпустил 11 процентов брака и второго
сорта, свыше 100 тысяч метров ткани яа
оеяаблеяно! пряжи. За полугодие прнпль-
па* фабрика коибяяата испортила свыше
300 тысяч квлогравиов драгоценного сы-
рья-хлопка.

За ширмой общих пролеятов «выполпе
нвя» программы главное управление хлоп-
чятабуиажво! промышленности и* до<ит
ралнядш антигосударственной практики
руководителей Меланжевого коибината.

Иваново.

Н.

На пастбищах Черкесии
Сулено» (Баталваяпас*), етоличяы! го-

рад Черкесяв, вчера угооаашвй в пы-
ла, а еегодш утопивши! в граи, остал-
ся позади. .,

Буриаая Кубаяь етреаптельво ие«ла
свои мутные волны, злобно версия кал-
ии. Впереди ривертьвкиаа вавосаяа <кр-
косскй вмвняиавмтя. Круглые, голы*

.горы обступив вас со веах спаев. В вве-
тушяд долинах дромаля аулы, всполосо-
ааявые недавняя лввием.

Пуп наш леясал на ч«рмсесв« пастбя-
ша через вся етравт.

Огаявпа Сторожевая была тмслелиии ва-
селвгаым пунктом, до которого мы су-
яели добраться на маяивяе. Лальпи надо
было ехать лошадьми.

Чвреа ч к мы м и е я в о тапплвсь в та-
чааке, капряжеввой парой моей Дорога
уоегала в п выше в выпи. Карачаевские
снеговые вершавы выли еявыты в обла-
ках. Высота в тысячу ветрев, ва которо!
вы ваходвлись, была совершенно вемнет-
на а нечувствительна. (

Вся Черкесия летом отправмот свой
евот на горные в предгорвые пастввюа.
Здесь нагуливают жвр бесчвыеяяыв ета-
д г ов«ц. Здесь дают отячвые удоя •оро-
яы. Сюда отправляют, как в санаторий,
лояпдей. устввшвх от полевых работ.

Так»м образом, летом на пастбишах
сыплкпаетсл вс« жввотноводческое богат-
ство народа.

В густых еуиерках внезапно набежав-
шей почв иечеади дорога и окрестные хол-
мы. Первому огоньку, возившему ва до-
роге, мы обрадовалась, как заблупвтвй-
С1 сграигик путевой вбшке. Это был кма-
чнй нош — обитал ше чабанов. Горел ко-
стер, в сизы! дымок ловился и доливке.

— Станичники, 'где ч а р к е к м коши?
—спросили вы.

— Еще версты цш,— сказала чаба-
н ы , — а, может, в больше. Тут версты

иесчвталше. Как проедете маслозавод,—
еше будет гора н еше гора. Тал в кош-

Завод — название слишком гроикое для
крошечного йредорнятвя, соогТужеового в
горах н ааяямаювпгося переработкой мо-

лочной продукция. Несколько домиков ба-
рачного типа врялеоамсь к с и п гвры.
Под ныесдм шумела маслобойка, я шум ее
смеиякалса с шумом ручья.

Кавй-тс паришвка вызвал**] быть про-
ваднмн.

— Мигов доставлю. — еваааг он.
И, де!стввтельво, через «мят», длив-

шийся вянут сорок, мы добрались до ва-
ша аула Алн-Верлук, колхоз которого счи-
тается одним из л учини в Черкески.

Огяевивя луня выползла из-за горы. Яа
в е р и т е круглого холяа вы увидал
етроеяие. сооруженное на скорую руку на
плетня. Длеря были раскрыты настежь, и
оттуда доносились авукв гаряовикв.

Лоревастый человек в широкополой
войлочной шляпе, которую все здесь во-
сят летом, вытек нам пмгтречу. Свире-
пым окряком «гдор» отогнал он огромных
псов, ехидно подбиравшихся в нам в пол-
я м молчаяв. Он протянул для вожатая
огромную жесткую руку.

— Рал гостив, — с м а й оя вратво.
Это был жввотяммд колхоза Шаруя

Абвтов.
В м н и поел* трудового дня н сытного

ужива •пыхали и веселились. Молохи
жовшваа, дадеввквя в углу, окруженная
полругаав, играла ва гармонике просто!

я малый мотив народного таяла «адыге-
вафа».

Доярка Фатъмв Пхешхом танцевала с
чабавоя-абазатем я* аула Варанаг. вабе-
жавшл и черкесски! кош «иа огонек».
Собрмшиееи. я старики и дети, хлопал
в м м а ш в такт тавва. Отары! пастух
Абдулла Пвияахоя, сядевавв! наверху,
подпевал тояеиькяги голосом. Ядесь была
гостя — чорнесы п кояи аула Каям-
хабль, вбамяпы аз вони аула Карали н
даже о н я карачаевец, ве пеяяшаавн! чер-
кесского « н и в вое-сак яя'аенавшвни
по-вувввв.

Всеояа п е л в тавцоаалв е раввяв м -
одтямяаеавея.

«Аднк-кафа» еатниась «адыге-уг»,
любимым массовым танцем, напоминающий
старомодны! котильон. Во время втого п а -

па суровые черисскве обычаи разрешают
ииМакя лдйбямша мягоаввы. чах в ОАЛЬ-

зтетсл молокжь.
Широкополые шляпы, смуглые внергич-

иые лина, освешеоиые колеблющимся от
ветре светом маленько! лампы, предава-
ли собравшие* острое сходство с персо
важамв етарявнш испааских грмюр.

Танпы оборвалвсь внезапно. Тврмонаст-
ка слежала свой ввггруиевт. Жявотвовод
Абатов слроевл, недлеяво подбвр*! русскве
емка:

— Какве вовоств в ввре?
Нам сказать в обшт областным «ргавв-

иввям Черкеса*, что пастоияные мши
оставлены ягми без вв|манлш. Люди неде-
лима ве вядлгг газет, не мают, что де-
лается ва свет*.

Разговор т вас, естественно, яавмл о
проекте Конститупин. Мы проговорили до
рассвета. Никто не ушел, даже т«, кому
надо было итги в свой вея, вямаетра
три—четыре.

Высттплеяяя втих простых, првяодуш-
яых и мужественны! люде! б ы л яоястя-
ве замечательны. *

Стаоядя! среди всех собравшихся жи-
вотновод Абнтов, бывшв! батрак, вачал го-
ворвть первым.

Кот краткая запись его выступления,
залясанвего но-чвркесевв в перыедевяого
потом ва русски! язык:

— Мы раньше пасди скот князей и ку-
лаков, а еаии ве звала вкуса баралины.
Теперь у вас своя колхозные стада жт-
иых овеп и иолочвых коров. Али-беоду-
коапы пасут и горах тысячу голов рогато-
го скота, двеетя коне! и шесть тысяч
овец! И все гго — наше, в все это —
мое! Новал Конпигицял товараша
Отмииа (все аааплодвроаия прв тпома-
яавяа «того яменя) — зто я м Ковстп-
тугая. * ее орнаетствую, ова вапвсава
и я вел* н для всех вас! Я ее буду за-
щипать всеми садани.

Стары! пастух Абдулла Пяеяахов, пол-
века проработавшв! чабавои, говорил так:

— Мы враждовала с русскими, и рус-
скве враждовала с вами. Русские вас да-
вязв. вм помогали в втом квязья в еффен-
дв. Топерь вее вто кончилось иавек. Рус-
ски! колхоаняв в черсесскяй колхозник—
бвать*. Конституция Сталина говорит
вне: равны все вароды советской стра-
ны. Верво • твердо слоя* Огалава!

Во вреяя беседы вошла старая у«ажае-
мал доярка Хана Гогувмв*. Ова в течение

I всего разговора спела с внуком за тоавой
п * м | » « а о ш а ! манат* а « ш ш а м
речи.

Она вошла, и все встали, показывая
»тям сам уваянше я се оаыту • уяу.

— Я к ч т » в | р я п , — сказала она,—
только очень кратко. Нам ч»гпю и хо-
рошо работать, я тогда мы будем жить еше
лучше. Вот мое слово. Об «том говорят и
Кояствтупв*, которую я приветствую, как
я вес другие воя земляки.

•атьма Пхенпова, доярка, вовфтмсь. я
краснея, произнесла только одну фразу:

— Здесь говорили о праве ва образова-
внв, аяачвт в о моем нраве, потяну что
я хочу учиться в буду »той дм осенью
посттмть яа курсы, иначе нв* и л а я . . .

Пастуд Тлввапв Аля, накидывал (ур-
ву в готовясь в т а ва паетбнни, м м а ч и
беседу ваеагячво! р м и н м ! :

— Нам св«то храаять яолхоавм м е -
ра. Еовституяия об втоя говорит, в вто
•чеяь врмильяы* слов».

..Занималась ноя. Свежа! рассветны!
ветерок бежал по горам в долвиаи. Зам-
ды гаеля одна за друг*!... Звевап 1т
беяшав коровы. Ревел бык-швяш нешам
праовретеввы! кол юзом для улучшения
стада. *

Утреяияя лшань вступала в свая врав*.
• • •

Ва обратной пути, в Сторожем!, вы
повстречали молодого инженера-геолога Ва-
лимого, руководящего черкесской геолого-
Рямедочной п а р т ! .

Оя набросился яа вас е волям! яро-
стью.

— Нет, погодите, — кричал он, — ж
вас так ве ОТПУЩУ. ВЫ ДОЛЖНЫ дать вне
слово, что расскажете о наших геологиче-
ских делах. Ведь здесь в гооах... 1он ши-
роко обил рукл!) мы нашли тволь. *••
лколепвый коксуюшивс* уголь, клаад-
еяа! шпат, хромистый жеаемик. мрамор,
яедаув) ртду, магнитный железя*к. Зтесь
богате!япе ведра. Надо, чтобы об втоя ма-
Л все, чтобы разрабатывали, чтобы д а л
деве»! Я — восквич. жлву адесь три года
я готов жать еще трядпать лет. чтобы
тадьад увидеть плоды трудов.

Ва прощанье вктумаст-гевлог вагрузил
ваац ваатшгу тяхеювеовывя обралвава
свои драгояслых ваходок.

• • •
Богата черкесская земля!
Прекрасен ее народ!

ХИТРЫЕ МАНЕВРЫ
КЛАССОВОГО ВРАГА

(От «•яштоася'ого корреспо/щяшта

Олаалш • *и|винвяа1 Пашасяского
к Ш$Щ ЛнивянШ и * ш на «е-
й ивяввяя вяавмввый чемаек Ь

ваявввт! соввввл. вп *п вапе-

[ 0 1

групп* ег» дру-
жа «аи. атя » п м ? Федотов —

•равксвего кантам* я*ртн«,
| | | 1 и я я ф 1 раам я акдакцаи «Равоче! Ча-
«иавг». Рве я ш в ш м а секретаря Гвадеп-

Татуле* — секретарь
1Я11ИИ1 н некотеаш дру-

>4лмаяаавлр-
Пювяча, иведуюшего отделом

культпросветтмботы оикома, пынивалл, ве-
оелвлась. вела «пеяяпные» разговоры, на-
мечала участка руководящей партийной
работы в регптблпе, которые яеобхмимо
было, по их мнению, во что бы то ни
•дала а и л » овении лшьма. Депе(ев на-
• М м с ! «лведуюм* яиелвя партийкой
пропаганды я агятапм обкома, Федотов —
секретарем вятельсоевкого го|>сома, Тату-
лов — вторым секретарш обаом* я т. д.

В обком однажды поступило заявление
о той. что Федотов — активны! троцкист-
двурупинш в прошлом, в свое врем* вы-
в о д а м ве состав* пленума Пролетарского
райком партии в Мосле, имеет партийное
взыскание аа троцкясттжую статью в что
•н т факты скрыл от партийной оргааа-
зашп. Залвдфяяе аедтвердлмсь. Обкож

сши было двур>ппвкка с работы секретаря
вватяма в отмени проввдеаяуи) на яро-
ВЧ«У ПАртяняых документов. Но Сарвмв-
евн! краймн боле* лабсоалыю подоши к
делу. Оя «Слал Федотту выговор в вста-
вал ег* секретарем.

Нячего ве в ш и * в с оааоблачяявм Ра-
са. Заведуаяп! выьемхвикпеаиьм *т-
двмм обкааа Мвавяр подал в обком **-
явление, что Рис — троцквет, чтв еге вг>-
рнв, е кетовым «я оаяван, — мтнааы!
мятряевалюнвояер, вапяоналмст. «рыа-
ишйсл от ареста. Гякрпарь обииа Аааои-
»ов о п ц ш ш зшгвлепм секретере Сарамв-
ском нрлй-коиа Варьмеву. Барыаев м ва-
шел ничего другого, к я пефеип вапле-
вве ва Рис) ТОМУ же... Рвсу. И вот в о л я
црекрасвы! день являете* к Миллеру Рис,
показывает ему документы и спрашивает:

— Ты что это против, идея пашешь?
Так в остам* Рас, как * вса *вопк*ст-

окал группа, веда**б**чеяиыя.
Фревгар, опргтарь обмма. реямл, иио-

нео, иобаанться от троцкяетов. Но метода-
ми очень оомгвяальиымм. Ов устроил «пе-
релет» Татулову. Его выдвяшул ааведую-
щнх отделок паючвпой пропаганды * аги-

>тапки Саратонокого краикоам. За Татуло-
вым, естественно, потянулвгь в Саратов в
оггальяые. Леиваиа, заклятый врас в
вшвоя, стал двревторои краевого вветятута
маркемзма-ленминана. Федотов — аааестя-
телем Татуловд. Рис — ивжгрувтарм отде-
ла, к м * руководят Татулаа.

Вскоре 1епеш»аа ве«жазапм для крае-
вых оргаяиицяй арестовала. I «риу ста-
ло *пно, кто воярывал втого негой*.

Спрашиваете*, извлекла л в Саратам
каме-яшбудь урона ав втого случи? Ия-
каами! М Титулов, н Федотов, я Ряс вре-
ояваоваеяьи осталась яа сваях мостах в
крайкоме в продолжают «рув
м а м в а р а ! * » ! проивмвды н .

в. ПМИНОвХ

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ДЕМОКРАТИЯ-
ОСНОВА ПРАВИЛЬНОГО РУКОВОДСТВА

Так завелось в партийной организации
фабрика вмени Розы Люксембург. Начи-
нается партийное собрание, и в президиум
обямтельм мбнраяте* секретарь партко-
ма. Так было я яа собванл, в* котором
вам пришлось веасутстмвать.

Член парткома — предеедательствуюшя!
предложил избрать прелидяум. Несколько
голосов прокричало: «Партийны! комитет
в президиум».

Пришлось иашшнить председательствую-
щему, что кандидатов в прелндвуи надо
проголосовать.' Этому председательствующе-
му почт* яепрерывво приходилось напоми-
нать.—шла лн речь о регламенте, о пре-
кращении прений, о предложении,—что
надо голосовать, что решает ве* вопросы
в* председатель, а общо* собрание.

На втем собрали подводились итоги *4-
неяа. Развернулась деловая самокритика.

Выступала даже молчальники — ком-
мунист Уткин, шпулыпша Сущсва. Овя
впервые валив слово, свело в открыто
обвиняли руководителей фабрики — дирек-
тора Коригана и его заместители АУТОно-
ва в грубом отношении к рабочий. Стал*
понятно, что не случайно я президиум ео-
бравяя не был избран член партмяа, ди-
ректор фабрики тов. Корягян.

Выступления б ы л чрезвычайно содер-
жательны. Однако, когда дело дошло до
выработка приложен!, то председатель-
ствующий с в о и сбыся яа трафарет:

— П р и н т аа осяову те предложения,
которые вытекают яа указав*! секретаря
райкома.

Снова пришлось напомнить, что само
собрана* должяо принимать решение. И
нова коммунисты внесли ряд дельных в,

несомненно, полезных предложена!.
На прямере втого собрания видна вся та

вредна* практика многих наших партийных
организаций, которые считают я выборы

ностью.
Саожет ля такая п*рти|вая оргавааа-
я. где нарушается вяг>'РЯплргинвая де-

мократия, осуществлять и профсоюзную я.
советскую демократию в том духе, как нас
учит проект еталиской Конституции?
Ясно, что нет!

Собравм ва фабрам имени Розы Лю-
ксембург заставало райком иа другой же
день тщательно изучать состав партийных

комитетов двенадцати крттшых предпрпя-
ти! района. 1 ра1вов овяартжы иного
неприятных вгшея: за тра года на две-
надцати предпрвятяях сменялось 6 2 секре-
таря. Кпк хуже с составов партяйяых
комитетов. На фабриках «Вавсоволеп» и
«Карл Маркс» весь п а в М в Н ! коивтст
оказися кмптяроватЦП, Нечего греха
таять: оказалась коотцчраВавно! в зиачя-
тсльнм часть р*1кояа: яз 39 члеяов пле-
нума р*1кома л ш ь 2 2 избрали райовво!
партийной ковфераапвеИ

Вся вта прахтнва влет араарм е орга-
иизаввоявыми пранижпамв наше! партии,
приводят в снижению чувств» отмт**вен-
яоети мниувшетт аа люде!, набранных
имя в парпов, я притупляет ответспея-
ность члеяов партя1ж>гв комитет* пери
ковмувнетамн.

Партийная овгавимцв* нееп ведшую
пвлвткчмекуя) отаетстмнвоеть и свой пар-
тийный комитет, и ов* впрпе требовать от
коммуниста—будь те директор или пред-
седатель Фа4в»аа в л щмммгаянлст,—что-
бы он доказал ва работе, что он достоян
быть избранным.

Далеко яе м а л ы ! иввеатор и далеко яе
каждый председатель фабкома врн выбо-
рах% проведенных ва основе партий-
ного устава, окажутся чланап парткома.
Например, директор Фаорввв «Миаояст»
то*. Осокяв, кооптироваяны! в партком,
вряд л оказался бы набранным: оя брави-
рует свое! грубостью, яе чуток к рабо-
чий, яе руководит стахановским двяже-
лиен, пе имеет авторитета н как комму-
нист, я как директор.

Забаллотировали, вапрвнер, н председа-
теля фабкома фабрика п е н и Розы 1юксем-
буог тов. Каайгаем, сумевшего через не-
е*п после кооптации и председатели фаб-
кома и в члены парткома вывесить в клу-
бе свой портрет рядо,и е портретами стаха-

моши яе оказывал.
Проект самой дело1ратнчапо| в мире

Квясвитувии обяшямт к#св>г« парткй-
«ого рабвтавка еще глубже вникнуть в
партийную работу в перестроить ее в со-
ответствия с теин задачами, которые выте-
кают на сталинской Конституции.

И. Кд#ЛЕНИО.
ф р

ВНП(8), ИмнмсноЙ ймстк.

Колхозные мельницы
для Средней Азии

(От горыюшекою корресяонинт» *Працш»)

Горьковскн! аавод им. Воробьева выпу-
скает мельначное оборудование для всего
СССР. В нынешнем году аавод успению
освоил прмаводстм вехализироваяных
К0Л1ОМЫХ ивльвит для ереднеазватсклх
еоаетемп республак. К 1 августа зами
выпустил 36 таких мельяап, 30 уже от-
правлены заяшчнкаи в колхозы Туркме-
вястаяа, Тадаикастала и Узбекистана.

У ими колхозных мельниц есть свои
нсторм.

В декабре 1935 гон на совещания пе-
редовых колхозников в колхозяаш Тлзжи-

гтава я Туркменистана с руководятем-
ян партав в праяительства выступила

редгедатель Фарабского щкислолкома
'уркмеяин тов. Гельдыевл.

— У нас в ион году,—сказала она, —
ы я большее трудности в двух вопросах:

первое — ручные мельнамы. Женшвла
чень много времеяи тратит т перемол
леба на ручной мельнице. Я очень прош»

помочь женпгитм Фарабского района в
женщинам всей Туркменам, чтобы овя ве
тратал время для работы ва ручных
вельлшоах.

Товарищ Сталин спросил:
— Мельниц нет там?
Т*в. Гельдыева ответви:
— Мал*, почтя нет.
После совешаяял ГорькочекяЙ за вса аи.

Воробьева, по заданаю треста «Союапрод-
машива», вам ва себя почетное обяза-
тельство помочь колхозницам Туркиеиин.

На ааподе были разработаны чертежи
колхозных мельпип. Первый опытный
ммьничный аггрогат показал отячяые ка-
чества. Тогда было преступлено к серий-
ному производству колхозных велънип.

Колхозная мехаянлитювапяая нельннти
поедяазначела для размола пптенвшы, ртк,
ячменя я других хлебных ЗЛАКОВ. Ова *о-
жет давать еортовый я разовый помол.
Производятелыюсть такой иельвишы—200
илограммов зерна в час ггря очиститель-
ном процессе и до 180 кллогракков пря
размоле. Мопшлсть аггрегата—12 лошадн-
вых свл. В движмн* мельница приводят-
ел от млтора, от трактом ели от двигате-
ля. Мельпипа не требует больше! плошад-
кн илп пометеэвл. В ДЛИНУ мельшпи до-
стигает всего 2 метров 250 миллиметров,
в нейрину—1.400 миллиметров н в высо-
ту—2.360 миллиметров. Затраты на обо-
рудование такой мельницы небольшие. Для
обслуживания ее вполне достаточно двух
человек. Вместе с набором запасных ча-
ете! мельпипа стоит 4 тысяча рублей.

Завод выпустят в нынешнем году 150
колюзвых мехмшзярошввых мельвяв,

' Нин. БЕЭРУНОВ.



Из последней почты

МЕТОДЫ ЖЕЛТОЙ
ЖУРНАЛИСТИКИ

Газета Няндомского района. Савеаиого
края, «Лесной рабочий» обычно ие отли
чается особой оперативностью. Напротив,
вгепа медлительная я ппювлротлимя ве-
дакциа печатает с опозданием ВАЖвейигую
внутреннюю и международную аафоряа
цию. А вот яа-дяях редатгар тов. Одни
пов промял вевиаааое усердие я сверг
•ператв**ость.

На сей раз газета «Лесной рабочяа» и»
только не отстала и не опоздала, но пред-
восхитила события я опередила вое газе-
ты Советского Союза.

9 августа «Лесной рабочий» сообщает
«I август» Гаром Самтеного Саам

тонршцм Чкалов, Байдуков н Ьалююа
на самопата «АНТ-а» паиттапм • Мас-
н»у. Трудлщикя столицы тепло я тор-
шктаамнс астратиля втаамны! тягчи
ко*. Пвдрввиыа отчат • встра'и будет
олубпияоми • елаяуинцам иокааа га-
мты «Лаемо* ааввчна».
Продолжение последует в очередной во-

иере. Стало быть, рчакцы располагает
обширных материалом. Откуда же, п ка-
ких источников V то». Одинцова была та-
кая осведомлеяяоеть?

В погоне аа сеисатка. я стремлевп
люоой пеной опередить соседние райояиые
гааеты сам тов. Одаяпо* пошепчи отчет
в прибытиа героев •« Москву м два дня
до посадки экипажа сааолета «АНТ-25» иа
Щелковской аэродроме..

Аналопггное сообщена* было аа-вер
стаяо, как сообщает наш архангельский
корреспондент, и в краевой газете «Прав-
да Севера». Только случай помог избе
жать неприятностей. Из-за неподачи
алектрвздертии печатание гааеты задержа-
лось до утра. Тем вреие.нем в редакции
спохватились я у ш е л опять вымышлен
иую за-метку.

Пока не установлено, кто ятя авторы,
составитягее ложный отчет. Но методы, из-
бранные авторам, давно известны и
ичеют точную квалификацию. Желтые это
метщы. п арсенала буржуазной жгриа-
ллстяки.

БЮЛЛЕТЕНЬ

.МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ

ЛИТЕРАТУРА"

Ивстатут Маркса — Звгелъла — Ленина
при ЦК В&Щб) праступает к изданию кря-
тико-^ляюграфачеокого бюллетени по
м.пжепзму-лвявиавшу, истории ВБП(б) и
Котивггерид. Задач» бюллетеня — давать
евоеврем*яную неформалам и цигтнгчеокяе
отзывы о вдада, выходящей литературе 1го
ВОПРОСАМ маркои.щл-лоличи.тма. Кроме ре-
ц«и»й на книги, Гиол.тетпвь будет поме-
щать обзоры журнальных статей а бро-
шюр, рекомендательные списки литературы
по отдельным актуальным вопросам надж-
стмл-леннниэ**, астерии портив в Еом-
шгтераа. Главное место в бюллетене зай-
мет ииформапи и отзывы о новых изда-
ниях проазведаавй кллговков марканама—
Маркса — Энгельса — Левина — Сталин.

Бюллетень будет выхолить ежеиеслчио
под намавнем «Марксястско-дешшскал
литература».

ФОЛЬКЛОРНАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ
В КАРЕЛИИ

ЛЕНИНГРАД, 11 августа. (Иарр. «Праа-
<ы»), В Олонецком районе Карелии закон-
чила свою работу фольклорная акпгедицня.
Вкспедяцвя удалось собрать 419 народных
сказок, песен, частушек, рун. загадок, по-
говорок, пословиц и причитаний ва ка-
рельском и русском языках. Записано так-
же много лирических и обрядовых песен я
рун ва сюжеты «Калевалы». Экспедиция
сделала 150 записей рун, ьтрельских и
русских песен я частушек на фонографе.

Фольклорная экспедиция состояла из 12
студентов-карел Петрозаводского педагоги-
ческого института и педагогического тех-
внкума я возглавлялась научной сотруд-
ницей фольклорной секции Академии наук
СССР П. Ширяевой.

МПСТА Ш* М * Й1 (МП).

Встреча мопаша «АНТ-М. • Москк. Герой Самтаюго Сою>я В. П. Чкалов с сыном а машине на Щелковском
авродроме. Фото с. » ц « я т .

Солнечный напиток
(ОТ критского корреспоицента

Алексей Ммс*т«ич Горький, побывав
1928 году » злзметгьп подвалах Мас-

сандры я отведан образцы ее вяя, так
отозвался о впах Крыма: «ПА я восхи-
щался. Уехал сравнительно трезвый —
толыо по яедостатку временя. В игае
всего больше — солвца. Да злмветвуют
люда, которые умеют делать млм я через
вето вносить оолечяуи селу * душу лю-
дей!» (Запись 17 августа в книге посе-
щ«яв* МиящрнЬ (

Имама «даяикь вят» яа*«га Гиьин,
оеобевм цжпкяе я А ы и р т м — <»ск1-
ы, портвейн, мадера, токай я »У-

гие. В начале прошлого СТОЛРПМ щш
оргаяязатгия Нлтггского гада • « т о д е л м
в Магм>аче асадвиикох Палласоо был* вы-
п*са«ы т - з а границы жч-ятюа лучших
сортос вииограда. Нпщгяя ддла токай,
ФРАНЦИЯ — шасла, хабенв. мускаты,
шпо, алнгота. № Испании нитмлы «ер-
сааль, окгардо, из Германии — ряслимг,
еяльванер. Отсюда берет начало наше оте-
чествеяное «ультурное вияоделве.

• • •

Постаиовлеие ЦК В1Ш(б) я Совнар-
кома О00Р сО. производстве советского
шанпаиского, десоертямх я столоньп вял
«Массандра» встречено шрымскямя опсци-
алястауя-вяяохлмКя с чувством огротоВ
радости я глубокого удовлетворения.

Виднейший представитель советских вя-
нок.тов профеосор М. Ф. Щербаков ^Сни-
ферополь) особенно глубоко выражает
волнующее его чувства радеет! в евши

решением партия я правительства о
развитии винодела. Этот лучший знаток
вян указывает на особое значение вопро-

а о подготовке новых кадров виноделов,
сожалению, у нас очень мало настоя-

щих специалистов виноделия. Но пальцах
ожно перечесть лучших работников этой

отрасли ннщевой промышленности. В дела
воспитания новых культурных кадров, на-
стоящих мастеров искусства виноделия
(французы так я говорят: искусство вино-
[елия). по мнению М. Ф. Щербакова, не
ледует пренебрегать опытом прошлого.

Прежде при воспитания кадров много вни-
мания уделялось повышению общего обра-
зования, культурного уровня, равно и
практическому авакоиству с виноделием.
Всячески развивали а воспитывали у ви-
нодела вкус, способность к тонкому вос-
приятию качества вина.

Вторая насущная замча — улучшить
гехнику производства пин.

Многое придется сделать для улучшения
отального хозяйства. В свое нремн лод-

залы Массандры считались выдающимися
по своей технике. Строители нх стреми-

лись обеспечить прел* »еем хранепе
вин. Опыт показывает, что подвалы пало
строить иначе. Винный подвал должен
быть своеобразный большим термостатом,
чтобы температура в нем могла произволь-
но язменяться в зивсямоста от потреб-
ностей технологических процессов щдер-
жиаемого вина.

• * •
Еяи яедано работу Масеавдры — этого

крупнейшего центра вянодедая—определяла
погоня аа количеством, выпуск так назы-
ваемых скоммерческвх вив». Вина, едва
полученные ва-нод пресса, бочками отпра-
алллись к потребителю. Никакой выдерж-
ки, «какой заботы о качестве.

Во втором полугодия 1936 года Мас-
салдра выпустит в продажу 800 тысяч
бутылок вина, из них впервые при соиет-
пгоА масти 400 тысяч выдержаяного, вы-
еокомчествонкого пива. Столько же вяя бу-
дет выпущено в деремяяо! таре (и) вях
88 проц.' крепках, 9 проц. столовых, 3
проц. дессертвых).

Пом**о определенно! длательво! обра-
ботки, вино должно пролежать в бутылках
в подвале не менее яолугода — года. Тог-
да оно приобретает необходимый букет,
т. е. запах, вкус, цвет. В 1937 году ио-
лодые пина вовсе не будут поступать на
рынок, • лотоуу общий выпуск вин будет
несколько сокращен.

Сейчас на долголетнее хранение (до пя-
тя лег) заложено в Массандре 336 тысяч
декалитров ваял. Начинал с 1937 года. •
продажу будут поступать только выдер-
жанные, нарочные вина.

Знаменитая «библиотека вин» (точнее
энотека) Массандры, хранящая многие ты-
сячи бутылок отечественных и иностран-
ных коллекционных вян, По приказу тов.
Микояна будет ежегодно пополняться наи-
более выдающимися винами. Недавно в ни-
шах подвала, в особых мпаяииых балло-
нах %г тугоплавкого стекла, по приказу
иар&ома заложена для хранения «на веч-
ные времена» коллекция советски! вин.
Через многие годы потоки откроют и ис-
следуют эти вина.

По-ножту ставятся теперь и вопросы
сырьевой базы. К имеющимся сейчас в те-
сти совхозах комбината 1 4 0 0 гектарам
виноградников прибавятся в ближайшее
время 2.000 гектаров новых. Крот того,
в степной части Крымского полуострова за-
кладывается новый вяноградный совхоз на
2.000 г е т р о в .

Усилят будут вознаграждены. Советские
люди, строители социализму получат в из-
обидим настоящий содлвчнмм налиток.

Н. ТОКАРЕВ.
Ялт*.

МИНЕРАЛЬНЫЕ

ВОДЫ

НАХИЧЕВАНИ
БАКУ, 11 августа. (Над). «Прямы»).

Нахичевань (Азербайджан) богата есте-
ственными минеральными источниками.
Экспедицией Нахичеванского наркомздрям
обнаружено только в трех районах 48 ми-
неральных источников. У подножья горы
Натаджяр выходит на поверхность вода,
сходная по составу с известными ессентук-
скимл водакн. Дебит источника—4 тыся-
чи литров в сутки. В 30 километрах от
Нахичевани в очень живописной местно-
сти, изобилующей виноградниками я абри-
косовыми садами, расположены бадамляи-
гкие минеральные источники. Дебит источ-
ников достигает 4 миллионов литров в сут-
ки, обралуя мощный водопад минеральной
воды. Бадаилянская вода очевь приятна
на вкус и с успехом применяется при же-
лудочно-кишечных заболеваниях.

Среди обнаруженных источяиюв наибо-
лее замечательны: Даррмхагский мышья-
ковистый источник с дебитом в 220 ты-
сяч литров. ДарапяаскиА углекислый
источник типа нарзан с дебитом в 250 ты-
сяч литров.

7 2 ТЫСЯЧИ П О Д Р О С Т К О В -

В ШКОЛЫ ФЗУ

НАРКОМТЯЖПРОМА

Во премл оопгнего набора а школы ФЗУ
тяжелой прокмышленвости должно быть при-
нято 72 тысячи подростков. Максимальный
набор приходятся на угольную промышлен-
иость — 12 тысяч подростков, затеи идет
чертя металлургия — свыше 10 тысяч че-
ловек я т. д.

Осенний набор к школы ФЗУ должен
быть закончен » 25 сентября. Заяятия
начнутся с 1 октября «того года. (ТАСС).

ДЕЛЕГАЦИЯ НОПКНГЗМСКОГО
РАБОЧЕГО КООПЕРАТИВНОГО ОБЩЕСТВА

В МОСКВЕ
В Мэсис«у прибыла мегацил Нотпн-

гэпокого рабочего кооперативного обще-
ства — одной из круцлейлшх кооператив-
ных оргашшетй Англии.

11 августа делегмим, яоэгда ваяемая
членам лраления общества г-'нои Хольсок,
посетила Нейтральный союз потребитель-
ских обществ (Центросоюз), где была при-
нята зааедующт •пыстра'ниьм отделов то*.
Варьм.

А-иглмФсте госта пройудуг в Мосте
еще несколько дней. (ТАСС).

АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ
НА РАСПУШИ

Е с л советского грыщиииа, «а ямею-
шето неоосредствевиога отюякевы I
архитектуре, спросить, чем являв* м-
вжааться Веесоммдя м и н и архитекту-
ры.—ответ последовал бы веамедликши.

Во-первых, готовить высоих илещмв
архитектуры, смелых новаторов в ждче-
ггве, спасобинх удовлетворить его, ешет-
ского гвяшквияянин яасуипто аотрсфаосп
в »«форт»»ык*)» 1 красивом млье. Го-
товить кадры лмдяЦ епвсобиых « « д л в и т
все иыяве '• мрше « я у е с т м « м к а л я т -
чесмА в а ш , «трыить в виагоктуи*
ве-гечи с т а л М я ! апохи.

Во-вторых, ооайшать иаиге ст»*вт«*;
ав* не только ЛИОНЕ, и» • аеляяимиш-
иьйяд ойи«1чая . м ц я м п п н а п т я н и
стм, тв^г» о и в х т »»» етовтвЛеио
вьдомогряикым Д Щ Я М » ЯНШП авмв
и обшестаспнх здаляй.

Бел* же сиввегтц ч н должна аа-
ипитъея Всмоюзваа амумяя «рогмвту-
РЫ. у людей, пряааляых осушм-гмяп
РУМВ4ДСТВО ею, то «пет, ивеледует в *с-
новмя такой же. Р М М аммльа* « м и
пралрайи, ««а «иряея ды*> сформули-
ровяоиш!.

ОяММ при о п и и м м и разговоре • м-
мчах ра4оты п у Ч м п архитеггури»»
цеиттм р) ювмщали асадмяп «бяжтвшю
вачимют я я я ш п о тилмо!. « ш ь тшж
кой ее учасш: * т , а м , ияяав « тмяиш
архитмтяи», нет мняипиив; в«т учл*-
ных, методически у о м м м . Словои, »р-
хитектура ид равгпм1

Готовить ыдрн а « » — д л < •>«• ц е л в
акадеижя создал ш я и я и ы ш ! ялегиттт
асоармгтов. Н» в» чю я и ч м щ ц в т ам
р а я т , «ум «аяралипт, а пвячвевм ио-
каяяя, — «того руководители ажялеиии не
элают. йавтоиу в течежие двух лет ояш
няпм пе «огут отваавпь«« составить твц>-
дт» программу ж я л в й Л» асляралтов.
А по сути дела отсутегше иетодачессих
уставам» ояачвет бвстя^ввияивость руко-
водим п а д е п и , боязнь ичк»ь «япю ояра-
делевпую позицию по вопроса» «рхвтея,-

Учебное лроектаромям «етфаятов оо-
вефшенно не саазам с реальной действа-
тимпстыв, с пракжмй строятыьстм
Вот делал, яша>ииер, мшрявггы проест
ждлогв дома, трудилась, старалась, вкла-
дывала творческую вншпмтпу. Овоекты
свалены в кладовую, а судят об нх пен-
воети крысы с ах собствеввой аотраба-
твльсяой точп зрения.

ггасто яя ааботвтся оргаяягзомть диспут
для обсуяцеяшя аспвраятеких щмеатов,
никто не пригласил стровтелей-вракти-
ков, пи одна аспирантская работа не по-
пиа, если так «окно вьдрмитьея, I оро-
ваводство.

В амдеияа мыслят ио-поиу: иилачм
аооаравты курс обучены, тогда пусть про-
мпруют что • и с хотят, пусть я обсу-
ждает сюи проекты. А л о м — у аспиран-
тов должна раэвиватъоя сфалтамя». о ка-
честве которой судить никоиу, кроме рес-
тарата академии, не дозволено.

Вообще, надо сказать, сяовобрааво мыслят
в Авалем» архитектуры! д 0 сих пор люди
ве ногм понять такой влемвитарноЕ вещи,
что для архитектурного образовали, для
работы аспирантов основной предмет—

ры. Асааивгы в Пака м «иивп
пыляИидТащаш нити яиотвдш
туям. п%шашвяпх аввя
овиаху

В А м м а н явивявтуам яи

пин и
• яяяпп-

вы-

__ *чшв нежна, Ш Н И 1
зале тем* В миеинаши, вреддиша-
чгнаиа) и а «улыцвм1 вастерсШ...
•вим*амава> паи*, авмяяяаы. Ш-л

т <ку*ьатуиа и вастмиагсь
• вит ш т . аам а шчаиись » учвйвоа

•щ№ янввяц а ляавяяигуас а
вяа аиияиилавваяяви (ди иа

IV-
ШКУ-

цоа будущих архвтектудвых паиятнаков,
велик.

В атом свете, разумеется, ве случайво,
тго гя один >э 25 аспирантов 2-го кур-
са, представивших проекты в юнце учеб-
як» гада, ве удаокяаая отиктиа выше
ф а с атккои. Рабат мавряитоя етрвдает
еще а потоку, что десав асшараатуры иооф.
Бартив в академии ае бывает, а р«тор
ахазешаи тов. Кривое авредоаернл асе дело
подготовки архитектурных кадров топ. Кач-
ычеву — челваеау совершенно неэвмоао-
иу с «тпятвктурой, имеющему другую ове-
цаальвость (влостравные языки).

Что же касается работы акадвжяи а об-
ласти1 созданы палятявиюв ш>длиппо худо-
жестаенного архитекттлвого творчеств, те
тут, нак говорится, с орноюрбиви следует
ошетать: аа три с лишаем года существо-
вали ве создано ни одного сколько-нибудь
эвачпого аронаведени-я архитектуры. С ар-
хтгеатуриьпи ормннаадялми ааадемая ве
ямзааа. Афхятввгурвые жаотерсие Моск-
вы, осущвствляющве граядаоашй план ре-
коистручщия оталацы, ве обращаются в а**-
деивп, справедливо считал, что оаа во»
ряоио ничем иа ве поможет.

Повидлмому. Академия архитектуры не
выполняет своп прямых функций я ве ио-
жвг вмыватьс* вьюгой научным цевтроа
архатеатуры. А сааоа вавваяим — акаде-
мия— есть ве что иное, как профавацм
слова, ииеюшего совершенло определите
эвачеияе.

0. АЛЕИСАИДИлВ.

Безобразия на курорте Псырцха
П«ырцтвискнй сурорт (быв. Новый

Афоя) расположен а лресраоаом угалае
ооампной Абхазии, у самого евиего моря,
в гуще богатейших патруоовых раетенг!.
Вжегодяо тысячи труддициея пуавма-
ют опда со мех концов страны для лече-
в м а отдыха.

Но адинкистрлцш курорта я руководи-
тели отдельных санаториев беэобрадео об-
служавают курортшкмв.

В савхгарм «Абхаэи», наприэмф, вас
помещают в коошату с ржавой железной
кроватью, покрытой ыстидапгьп я рва-
ны» белье*. Кожиаты пшат клотма.

1еченяе больных не оргмиивваао: ревт-
геновспй кабавет не работает, вет мея-
щимала душей, цддж алмл «бав»«ми •
находятся в алтж'аяятвряом состоянп.
Цраезжаюпяве ве получают консультации

о том, и а сладуст п р я м я т олгуса, яаа-
гяе непраашым и во вред иоаоаьм поль-
зуются солнцем а аврен.

Все питаются в общей сгвлово!, п е ае-
ямоверная жара, теснота. Питаияе одно-
обрашое а скудиое.

V кутюрпгаков пропадаят деньги, аедн.
В июле обокрали Типом — ввжеиера ЗА-
ВОМ <Мосзл«атра«>, Лукьяиец — работва-
цу Яроыавссого госторга, Мнловадом I
авюгжх других. Дяреквм курорта аараам
зветрадовала себя, имасаа в правилах
внутреннего раодяряяа, что за пропадаю-
щие вепп адиямастрагшя не отвечает.

Аналогичное положение в Псыраде в са-
натории як. Дааоба и в палсионат* «При-
ядрокаЬ. Жалобы огцихаюшдх. о л ы п и
без ввимапы.

' 8. ПАВЛИИ.

Международное обозрение
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

ЛОКАРНСКИХ Д Е Р Ж А В '

Состоявшееся 23 июля в Лондоне англо-
франко-бельпийсхое совещание лрваяло ре-
шешие пригласить Германию и Италию
иа кояферевляш локарисквх держав для
обсуждения вопросов, связанных с ремили-
таризацией Рейнской зоны.

Основлые аолояияил офапмлымго со-
общения. опуОликокалного в результате
ти>йсто<ч1Ж)го совещания, сводятся к сле-
дующему:

1. Аиглая, Франция в Бельгия считают,
что усилия европейская государств сле-
дует направить к уирвчеияю мира путеи
всеобщего соглашения, которое должно быть
достигаете посредством добровольного сот-
рудничества всех заинтересованных госу-
дарств, без делевиш Европы «а оротввостол-
шле друг другу блока.

2. г)ти арапы очнтают необходииым с«-
зыв конференции пяти локариских держлк
для захлючвния нового договора, который
должен заменить Юкарнский. и для уре-
гулирования вопросов, возникших в свжш
с германским актом от 7 марта (оккупа-
ция Рейнской зоны).

3. В случае (успешного хода работ «он-
фгренцни предполагается расширить ее рам-
ки с целью урегулирования осиовиыт во-
просов елфопейскп̂ й политики в сотрудниче-
стве со всеяв завнтерсооваииыми государ-
ствами.

Офшнальноо сооАщяиае о результатах
лондонского совещания «е отличается чрез-
иерной ясностью и определеяяоетью. Для
того, чтобы оценить значение этого сове-
шапня, следует учесть, какие цели ставили
себе его участники. Основной интерес пред-
ставляет, конечно, политика Франпии/ я
Англии, поскольку бельгийское правитель-
ство в крупных вопросах внешней поли-
тики обычно считается с интересам втях
пран.

Следует прежде всего подчеркнуть, что
ямициатяаа созыва лондонского совещания
принадлежала Франции. Настаивая иа его
сопле, французское правителышо доби-
аалкь, в пераую очеведь, демопелрацнл

лагло-французс«о1 солидарности перед лв-
цои Германии и нового подтверждения Ал-
глией обязательств, содержащихся в лон-
донском соглашения от 19 ыщт с. г.

Это соглашение, как вместо, было за-
ключено между Англией. Францией, Бель-
гией и Италлей после занятия геркапскимн
войсками Рейнской зоны. Оно проуошри-
вало, что односторонний разрыв Германией
локарпского договора не освобождает Ан-
Г.ШК1 н ИТАЛИЮ ОТ оОя.мтсльства оказать
Франция и Бельгии л о мощь в том случае.
если бы эти страны подверглись нападению
со стороны Германии (Италия впоследствии
отказалась ратифицировать это соглаше-
ние).

Фратия стремилась также к «ому, чтобы
алгло-француэское сотрудничество счита-
лось с наличием у «Рранпнв союзных отно-
шений с« странами Малой Антанты, а так-
же договора о взаимной помощи с СССР.

Политика английского правительства су-
щественно отличалась от политики Фран-
ции. Конечно, нет никаких оснопаиий ут-
верждать, что Англия вообще, умоляется
от сотрудничества с Францией. Однако сре-
ди В.1ИЯТе.114!ЫХ ЛОЛИТ̂ ЧССКЛХ КРУГОВ АН-
ГЛИИ довольно широко распространено мне-
ние, что слитком тесное англо-французское
сотрудничество не отвечает сейчас интере-
сам Англии.

Дс.ю а том, что английские мрапящие
кр>гн, помдяхоуу, еще Не и.шнли и.шмий
относительно возможности добиться согла-
шения, настолько |уракнов1'Шивак1Щего си-
лы Франция и Германии, чтобы обеспечить
за Англией роль арбптра в Европе. По-
лому английское правитеаьство считало
своей основной задачей допиться непосред-
ственных переговьров с Германией в стара-
лось не предпринимать иакакш действий,
которые в какой-либо мере могли бы отда-
лить начало этих переговоров. Это стреи-
леяне проходит краглой нитью через ее»
политику Антлли До отношению к гитле-
ровской Германия, несмотря на отдель-
иые зигзаги.

Колебания и двойственность английской
политики по отношению к Геомэнпи скорее
расцениваются в самой Германии как до-

казательство слабости Англия, «оторви при-
ХОЦГТСЯ одновременно обеспечавать слои
империалистские интересы на Дальнем
Волоке, на Средиземном море и непосред-
ственно у границ Великобритании. В ре-
зультате Гериавия продолжает зани-
мать япоримараиую позицию по от-
ношению к дипломатическим выступлениям
и предложениям Англии. Гитлер до сих пор
не ответил на «вощикник»,, который оыл
ему вручен 7 иаи английских помок в
Берлине Фвлпсох в связи ь намерением
Англии выяснить возможность начала пе-
реголоров о новом статуте Рейиской зоны.

Английское правительство было серьез-
но задето позицией, занятой Германией, но
это не повлекло за собой изменения его
пелагической лини.

Французская правительстветал печать,
положител1«л оценивая лощовское совеща-
ние, подчеркива.и главных образом то
сЛс-гсипельстия1', что самый факт его.созыва
позволяет говорить о теснох контакте леж-
ду дпглибской и французской политикой и
о наличии >у английского к Лтшу-п^чо
правительств общнЧ устшювос в основных
вопросах ортапяза1яяи европейского кита.
Английская же печать одобряла « Т1ерв\ю
О'И|1е.1ь решение д созыве рапппршной
конференции локарнских Держав я <гтк.1.1
от пред'явленнй Германии каких-либо пред-
варительных условий.

Левые органы печати в обеих странах
указывали однако, что решеная лояюнскигп
совещания труло считать1 сколько-пиоудь
серьмньм «кладом в дело хира. Непосред-
ственно после разрыва герханс!им фашил-
ком локарнского договора предполагалось,
что Германии зл'прямание этого акта при-
дется «уплатить» конкретных обязатель-
ством ие нарушать хвр как на западе, так
и на востоке п юго-востоке Европы. И<и'-
лось в виду обязательство Германии заклю-
чить догов'ф о неиалалми со всем.н не-
посредственно граничащий! с вею государ-
ствами и Советомм Союзом. Ссылаясь на
политику АпгЛа. Германия, ояако, сейчас
склонна считать, что вопрос о локар1кко»
договоре вообще больше не существует. Тех
самый отпадает вопрос о гарантиях, кото-

рые Германий следовало бы дать взамен
ирдоиапия нового положения пещей. Таким
образом, не исключено, что важнейшим ре-
зультатом лондонского тройпваиого согла-
шения может оказаться фактическое при-
звание созданного Германией «совершивше-
гося факта». Повитому. «Фелмшшер бео-
бахтер» руководствовалась ЭТИМИ соображе-
ниями, заявляя, что решоння лондонского
совещания представляют гобой «подлин-
ный ша-г вперед».

Не удивительно, что Германия, а также
Италия, которая в течение последнего вре-
мени и значительной гтелши приспосабли-
вает свою внешнюю политику с интересам
Германия, посвешмлн ответить согласием
на предложение об участии в конференция
пяти докарнскнх держав.

В настоящее время трудно предвидеть
гюпож'.оде результаты конфервами ло-
мрисклх держав. ПОКА еше ие определен
срок ее соаыва, хотя предполагается, что
она сможгт состояться не ранее октября,
после очередной сессии Лаги наций.

В б Е Н Н О - Ф А Ш И С Т С К И Й -
МЯТЕЖ В ИСПАНИИ

Воеяно-флшистскии мятеж испанской
военщяны был организован при [участия
Германии в Италии; которые и сейчас
продолжают оказывать иятежаихаи пря-
мую поддержку.

Победа народного фронта па выборах я
И т а нии н во Франти вызвала у герман-
ских и итальянских фашистов глубокую
тревогу и опасения за то политическое
влияние, которое она может оказать яа
трудящиеся массы Герхмия я'Италия.

Оргавизаппя я поддержка Герхашей я
Италией мятежников преследует ооределеп-
вые ввешнелмитичеекпе пал. Совевшей-
но ясно, что между реаквяоляым потаи--
ским генералитетом и этнхв странами су-
ществуют секретные елглашенли, преду-
схатрилаюшяе (и'ш^пол.ство аоаашжах
фашистов в случае захвата вив власти
веста внешнюю политику, угодную Гериа-
1Я)и и Италии, вяаче гояом, политику,
направленную против коллективиоку- без-
опасности, дтии. однако, дело не ограяичя-
вдетсл. Имепд-сл основания утверждать. <гго
данные .соглшенвя предусматопают тер-
риториальные компенсации Гермавва и
Италия за поддержку вт Плеханов.

Ииеются свелемия об устуаав Гераании
ияичщцми чмта Няпааоаоп Марокао.
»г» мачает, что пвкаяскаа фашизм авя,
обрел бы вдобавок воШожвость непосред-
ственно угрожать важнейший колониаль-
ным владениям Франции

Германия рассчитывает иа то, что захват
власти мятежникам в Испания йог бы
окрылить реакционные элементы во Фрап-
пии, а поражгаае народного фронта во
Франции могло бы, по мнению германская
фашистов, праваста а- разрушению фраи-
цуземй састемы союзов, являюакйся ос-
новой безопасности Фраипиа. Следстваем
этого явилось бы такое ослабление Фран-
ции, которое позволило бы Германии пег
особого труда а»вять господствующее пала-
жеаие в капиталистической Европе. Цряшд
к власти, в ИСПАНИИ фашистского правя
тельства, связанного с гериаасаяии фаши-
стами, во всяком случае серьезно ослож-
нил бы мелиународное по ложем е Фравдил.
4Ч»алцяя оказалась бы зажато! в таска
трех Фашистских государств—Германия,
Италии и Испании.

Стали Германии на победу амиио-фа-
иистското мятежа а Псамма заострена
главным образом протал Франции. Авало-
гичаые'же расчеты Италии • освоаиом на-
правлены «ротив Англии.

Еше до вызванного войной против Абис-
синии обострения ингло-италынсквд отно-
вкиа! Италаш прилагал серьезные у я -
лял к тему, чтобы укрепить свое пололи-
вие ва Срелазсмном мере. В восточном бас-
сейне Средиземного мора Италия владеет
группой островов Додекансз, которые пре-
кращены в мощную ваепно-иорскую балу.
В западном им бассейне Средяземном ме-
ря «талыкжие позитив чрезаыиЬ* сла-
бы. Взоры итальянского фашизма кшавиа
была привлечены к правилежаше! 1епа-
вии грулпч Балеарсях «стваиоа. Переход
«тих островов к Яталяи паааолвл бы со-
здать в западной бассейне Средиземном ме-
ря морскую я воздушную б*ау. могуву»
быть ишпользовалвой в первую очередь
претив Гибралтара. Итальявсиав. фмаван,
с благословения исплккигх мате явим ни,
лреивтея наложить само руьу ва Балеар-
ские острова. Понятно, что осуществление
этих итальянских паитазводй азмеяала бы
в невыгоде Англии соотиовияие вииеаия-
лаличееккх сил на Средиземном море.

Вмешатедьство Гсрманвн и Италва во
^мутвеинце |ела Иопаияи представлиат во-
6»м «в^Пеиио очеиидяый факт. Герааняц
ааправила * испанские воды ряд воеягЫх
кораблей, которые находятся е постоянной
контакте с мятежниками и снабжавп ях
оружием я воепрапаеаив. Уже после на-
чала воейм-фаагястеиого мятежа вслааскве
реакционеры подушлв яз Германии значи-
тельное количество саивлетав-бомбардиров-
щаков «Юнкере» и орудия.

Фаягаетемя Италм также напразяла в
Испанию несколько военных •кораблей. Ьп
де1«пия ивтявируютси неоахадимостью за-
щиты «жпзня в собствеяяоетя» прожвгмю-
Ю1 в Исшанаи итальянских гряяиап.
В действительности, адкам, атальавский
Флот, так же как и германский, оказывает
прямую помою» мятежвакам. Матсжвикя
только и последние два получили из йта-
.1ш сиыглс сорока бомбардировщиков и
1р«1спортиых сахолето» твпа «Бреда»,
«Капрови» и «Саяойл-Маркеття». Три са-
молете с млоажем. состолшнх аз итальян-
ских военных летчиков, совершили выяуж-
дешую п-н-адку ва французской терглте-
рвя. Италвя вследетвае атого праииосъ «т-
«азатьоя от тактики прямого отржцавкя
факта сиабжеявя мятежников самолетама
из Италии. Итиьинская печать пытается
утверждать, что »тя самолеты были закур-
леяы в Италии частными лицами, и прави-
тельство не несет якобы отъемтппшопа
за снабжение испанских иятеленикдв. Ар-
гумевтаяня вта явно ое отличаете* убедв-
тельвостыо.

Французское правительство обратилось к
рлду пр<!п с предложепиеч заключать
соглашение о невмешательстве во онут-
ревняе дела Нспаиив. До настолщего вре-
меня только СССР. Англия. Бельгия и Че-
хословакы из'яяамв готовяоаь заключить
преД4ожеино< Фраияне! соглашение. Что
же касается Геряаннв и Италия, то «вя ав-
м стреяггея затянуть переговоры, озтвра-
менно продолжая снабжать мятежников са-
молетама. оружием я боепраласамв.

Вмешательство Германия и Италии ва
мутреанае дела Пепадемй республидл
является новым проавленвея агресеввво-
сти •вшистеввх государств, иолитака кото-
рых создает непосредственную угрозу евро-
пейскому аиру. ,

О Б О З Р Е В А Т Е Л Ь .
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На фронтах и в тылу
В Мадриде

Перед и м твлывьчт» яоямуваая до
ооы мшев м о ш к и ! к о м г м е т п м м й
гамм «Муидо обввро» («ОДачий аир»),
•го сравнятельвв свежий аоавв: от 7 ав-
пуста. Весь «я—ярив свидетельств» то!
напряженно! жилая, мтороа ашмт вами
ежи етолвц», то! еуров»! авцбы
ведет гавоячееав! гсга Н и н .

Фровт— в 50—60 шавягфях «г го-
ре». В пяте ве весть шраивц, и « преж-
де. • четыре. По постановлению правятель-
«тм нвдрвдсяве п и т выходят в сокра-
щенном формате вж-з» пчнмицй е до-
ставке! б у х т . В* оер**! стряпан*—
•вергячный пряжи к т р а с у , об
• некоторых друлгв г и е т . ю п внпм-
вяюавя решав* враввгздмт» об пмм-
Ш1 6ув»гв: «Расмвяякяя* правительств*
должно строго выполятея н ш ф
чеешмн шаятяш. Выаивяя еп ме би
веключечня».

Борьба трудна. Но те» пламеннее звучат
прпзывы биткл до конца. На первой стра-
вице г и е т во веж пм«от — «гаоаный
напечатанный красно! краской призыв:
«Наносите крепче удары, б*вцы милияин!»
Передовая статья напоминает: «Граждан
СМ1 вовяа— «то т и ы войти, которая
•дет • па фронте я *в пиу. Враг работает
среди пас, « наше* тшу, располагает
добровольны» плшонаяя, алеет иажньюае
«рытые ячейка, мыряо работыолцм • те-
ши.

Идет помощь испанская борцам от тру-
дяпшдсл всего вира. Отдельно в рамке по-
вешено сообщена* под заголовком: «18
вяллионов пезет, собранпых в Советском
Союзе, отправлено в Иопаевю». Дале* ие-
пет сообщение об отчаыедав твудятдввясл
СССР средств для борющегося аяпвекого
народа н о том, что 12 анионов 145
тысяч рублей отправлены секретарем
В11ГПС топ. Пнжчкппюм через Госбанк
СССР я» ома председателя Совета мини-
стров Испанской республики в распорялм-
няе испанского правительства.

18 миллионов пезет для Испания— ато
немалая гумма. Средни! Дневной заработок
испанского рабочего еотвлявт я городах
10—12 пеаег. Вэводювавно звучит горя-
чая благодарность вспмсыи трудящихся,
помеютвш аншлагом я» самом верху пср-
во! страиш1ы:

«Товарища я друзья во ясен варе!
От нмеиа испаиомго парой мы благо-
дарим ваг я шлем вам привет. Мы обе-
щаем вам быть достойным ваше! соли-
дарности я уничтожить фашязя в Испа-
наи полностью я навсегда».

Боевые будни

На страницах «Мундо обреро» широко
отражены шгвоста фронта в штрихи живи
борющегося города. Сообщение военного
министерства подводят итоги проведенной
пробноВ тревоге. Мобилизация гражданского
населения на случай воздушных налетоз
дала вполне удовлетворительные результа-
ты. Лишь в отдельных случал в отдалея-
яых кварталах горой ве выполнялись в
точпостя распоряжения мастей. Сообщение
военного министерств» уведомляет, что
пробная тревога будет повторена, при че>
в момент тревоги метро должно ночью воз-
обновить движение, а в маневрах проти-
вовоздушной обороны примут уч»стве я
пожарные комааш.

Па второй стр&ниив газеты три колонки
посвящены борьбе недалеко! яолодежа а*
фронте. Вот некролог убитого в бою ком-
сомольца, в последнее время — члена 06'-
единепното комитета сопвалиспгчесжой и
комиуяяслтческой молодежи тов. Каржмо
Эсколаво. Мплохзя жизнь 18-яетиепо борца
срезана батиктежой пулей в горвх Сомо-
сиерра. Его труп, вьгаесевтгый п линяя
огня, товарищи осъпши враевтя пае-
пми.

ВОТ сообщевяе о тоя, что делегат Цеп-
трлльпого комитета фролпуэского комсомо-
ла посетил фронт у Сомосисрра. Внязу—
пппзыв Об'однепяого национального ко-
мптета соцяалстячесю! и коммувясяяе-
екой молоижв к молодежи всех стран, пе-
редалаый по радио на четырех яаыш:

«Молодежь всего мяра! Помогите идя
уничтожить павсегм самую чмшую ре-
акцию, которую когда-либо шал мяо.
Мооиджуйтесь повсюду, чтобы восоре-
пятствовать мелцуя&рожюгг фашизму
помогать птмуггуппым хятежяякам в Ис-
пиши. Испанский паоод сегодня борется
с оружием я руках в первых ряш ми-
рового фронта борьбы протик ф»[ппма>.
Маленькие черточки мадридской жизни.

Ка4>« «Аквариум», бротеяное ыадельпем.
(олфясяввало по ркмрииевт я щ я и т у
ства. Управляет сейчае кафе иомггат му-

ввавнк^вшНвяямвя* «т^вшнаяавия* аанвяи

айв) #яв>гу: Лтцг

Вот «Гадмн
идут, ваш авнрии
ч е л к а м ала т

^ двямтагвшй)
ваши* Фапиы.

НАМ**

в. В яп
Во емрх

протравим _
и : «Поход. .
<В«еаи ИЩИ п а п «града жеяева! мм»
пая в «Стяшаял ваплыия» Ь-го полк»
лвлщвв», ••» фвапв у Сомоеверра»

Предательский захват

О*шдо

Вкходяяш в лвп*ве вмоувляпавеям
гиег% « Ь Явевм» («Цвееи») сообщает

I яшвипвлеемга ашхвап ял-
п а и » 0 м м * • Авгура-

Коти яваыхаде млгтеж. явмаядумщяИ
гаряямвов я Астурия, полковник Арандя,
заверил, у я щ м в а г » пубериагор». н пред-

В дргааи
зацвй в свое! полво! предаввостя респуб-
лике. Нескольк» леямд давутатов и среди
нал паовчиова др**ша1ся я 1931 г. со-
цвалястачвсшй даогтат Гоае4ле« Шии, а
тавм депутат Антуаы обнталяс» к вла-
стям « аацавамшаю вооружать рабочих
Полмвавгк Аалдо, яшллапиаЧя тайным
участявпия фвшитсщап) затвора, проделал
следующий яамяяичеехий иааеяа. Он
вы, что «ераи храаипся в определенном
цувкте амм говая» Даша, и предложил от-

туд» и «вужвея отрад горяяков.
ао когда оня дошля до

•Йствеяпы!
язвеяавкоа

Р
Горвляя Ш Ц И
Шяфеаращ, и
•гош п ааеадш,

В

д
яетреты тбвй

вщстяоеяяоЙ яа
(

д , щ
л«аяда. Во* лам ( н и «геаам трупами гор-
ашаов; лиш ш«шагая удалось спастясь.

Тем временем в Аяело ПОЛКОВНИК Арав-
д» аредложы «тиаодягеляя рабочях ор-

й 4 б
д р д
гаяпапвй

р
я*б«чах м дпор« ы-н

мряы илявмомй гмрдян для получены
окуяня. Коп» рабочие собрались. Фашисты
открыли по ним ох*» м пулемете», и-
благовредепно уставовлепяых а окнах в яа
балсоим. Сотая рабочих быля убиты. Де-
путат Аиттнм попал • рукя фапшетов
Гонеалесу Леям удаюсь спасть.

Фвапесяя уничтожив рабочи! авангард
Овведо, мятежвкя овладели городом.

Разгром рабочих кварталов

Севильи

Севилья была мпачеяа фашягммяя
нлгт«ЯЕВпая| поме длительной и оже-
сточенной борьбы. Корреспондент пат>«ж
смй газеты «Эятраясваии» дает в номере
от 8 августа «гасаим событий в Севиье

— Мятеж,—пишет ои,—начался в Се-
вилье 19 июля в 4 часа дня. Командиры
полков местного гарнизона собрались в
здании мунипяпалтета, которое было за-
хвачено отрядом и 80 отборных солдат.
В« главе нговорщиков находился генерал
К«1ш> де Лыно. поибывшя! незадолго пе-
ред этим для «яясмктятюмвы» войск.

Вскоре мятежники вышли яа улипу.
К ним присоединилась гражданская гвар-
дия, добровольцы на «Фашистской фалан-
ги в я отри ««ямпнетев.

Заняв все стратегические пункты ГОРО-
ДА, мяпашвяи ааяшя штурв»я ми граж-
данского губернатора я поведя наступле-
ние яа приместм. ,

Кая только пмдишапеь вервие вы-
стрелы1, рабочим моружыясь чем оопаю
и начали яонтряктуплваяе, которое дли-
лось успешно и нююджевие четырех ча-
сов. До вечева и м ] б»рьбы был неясен.
В конце конпвя народная выяоия я сохра-
нившие веряить правительспу части
штурмовой гвардии стыв отступать и
предместья.

На другой день в Севилью прябыла ро-
та марокшскях стрелков. Вместе с ба-
тальоном яояткетоа, кавалерийской
частью и отрядов. «ч>»тетской фаланги»
они начали «ЧИСТКУ» рабочих кварта.ют
Триана, ^а Накареаа я Сан-Аульян.
«Чисти» последних двух кварталов для-
лась четыре дня. Крупные баррикады раз-
рушали при помоги орудий, для остальной
работы пускались в ш ручные гранаты
и ножи. Центром сопротивления был гос-
питаль СвнЛуяе. Директор »того госпи-
таля Палатин в все его сотов»рннш по
борьбе были уничтожены картечью. Кегля
артиллерийски! обстрел был. наконец,
прекращен,* все» маятников республики,
избежавших еиертя, отвел в тюрьмы.

Ныне белое знамя, согласно приказу, вы-
вегаоно во всех «окнах опустошенных
ЯВВИФВЯМ. Явареаят! раеятщеян, ятг зн?-
нежные еректяа вахычеяы аятежиякамя.

ДВИЖЕНИЕ Ш Щ Р Ш И С ШШШ НАРОДОМ
ЛОНДОН, И августа. (ТАСС). Массовые

митинги II ззшвту испанского парода со-
стомись в Глазго, Сванся м разачных
пунктах Лондона. В Шеффильде опублико-
вано обращение, призывающее принять уча-
стие запра в демонстражя солидаркостя
с испаисквм иарошм. Обраии-нне цодонсано
лейбгфястсвими муиицилальаымя советиа-
камя. деятелями профсоюзов я членами
коммунистической пятна.

Совет профсоюзов « Вульваче обратился
к Воду иву с письмом, в котором требует,
чтобы мглянскне власти дали возможность
испанскому правительственному флоту по-
полнять запасы топлява в Гибралтаре.

Как передают яз Австраля, едгшязаши
1мгп авствзл(1сяв1 лпеатией к Виктория
опубликовала обращение, в которо» привет-
ствует испански! народ, борющийся с ре-
вком*.

ВАРШАВА. 11 августа. (ТАСО. Г(
«Роботник» сообщает о большом рабочем
китлнге. готоявтикгя в Ломя в пвязи с
происходящей там Испанией выборов в
городское самоуправление. Митинг, соэваи-
ный ППС я кляесояш проФсою»мя. при-

Германские суда
у Балеарских
• островов

(По тШфщм! от #*диаиского соррас-
пцип вЯрии

БКГЩ, и август*. 1а»
реапп ааяИМ» <К*ЯДор> в «Меа*», от-
аравл«ааш вчара прашмяш I
т о м » адтавсдяе аадм, «акут а
юлим! т в а ш гераамяип флота.
рарушЯМ *дкз В м н у т

Гвувнияявня круга осоваа!
полоаинм а» Павтшкщ оотвоам я свя-
зи со кзсгаеа ваавпелиявяшив ч
остром Ибам. По шбщояая) « .
аейтуит», аашаи,ав1я в_Ср|дяиниа яа-
ве герани —1 вариод
вчера пракм а м и д а
порт М в ! («Ммвя
остпоааТ «дм амоингвя еуЫн щ
сгах тддавдпа». Из Цбиш <Ш*м
отпюаавтвя а яяат Пальма яа видам !
ора», ымш

щаат, Ч1« <
ныт аагятд
витслцтва
за»,

что напядоам яр»
. самолеты <1*фтга»

I ввпбвиап вмкы а «а!
оаы военных действий.

^юбопьггнп призяант Гермаяского яа-
форяшпонпого бюро, что далеко не ве*
немцы, оролшмютяе в Исоаяаи, ХОТЯТ
покинуть страну. По сведениям агентства,
300 гермалсках поддаиньл, прояшваюшях
в Малице, откаоались ехать на родину.
Та ж* картава наблюдается а я другяд
городах, находитдится
нспаиски1 властей.

в руках аамкяых

Германские круги попали в очень
неудобное ЛОЛОЖАНМ В СВЯЗИ С разоблаче
в я « и французами печати, что погибшие
в Барселоне гермаяекм поддаляые было
каяяеяы кятежямами ш ал выраженных
вми симпатий к Испанской республике.

Как навестив. гв|>ма«с.кое пранятельстм
возложило ответгтвениость за смерть втях
немцев на молтмискве ППАВЯТРЛЪСТВО И В
ультяаатииной форме потребовало от него

возмещения.
И.

ПАРИЖ, 11 августа. (ТАОП. «Эвр»
указывает, что вчера рая» утром две гер-
манские подводные лодся отправились ва
Каля в вепажкае воды.

СТАТЬЯ де БРУККЕРА
В .ЮМАНИТЕ"

ПАРИЖ. 10 августа. (ТАСО. «Юмаяите*
поместила статью председателя II Интер-
национала де Бруккера, только-что возвра-
тившегося из поеадки по Ислаяни.

«Первое заключение, к которому я
пришел. — пишет де Бруккср, — сво-
дятся к тому, что испанское правитель
с г во я испанский народ б у т в состоя-
вян поданггь мятеж, если не произойдет
вмешательства ни с чьей стороны».
Зе Бруккер отмечает исключител1«ый

героизм и органвзовашюсть исаапссих тру
дяшихгя масс.

«Если республиканская Испания в со-
стоянии бороться оша и без какой-лвбо
помощи против мятежвиков, — продол-
жает до Бруккер. — то в то же время
ояа и в силах преодолеть лишь соб-
ственными средствами соединенные силы
всех европейских фашистских государств.
В настоящий мвмтат фаямстгкая коали-
ция уже ясно обрисовалась».
Де" Бруккер указывает на ту поддержку,

которую И^пуга.ии. Германия г Италия
оказывают мятежникам.

ПЕРЕГОВОРЫ О НЕВМЕШАТЕЛЬСТВЕ
В ИСПАНСКИЕ ДЕЛА

ЛОНДОН. 11 ясгуаа. (ТАСС). Как пере-
дает аптлетво Рейтер, французский проект
соглашения о невхешателыше в испангеие
дела предан голландскому, чехословацко-
му, польскому н швгйпарскояу правитель-
ства».

В лондонских официальных кругах при-
дают болыме т а ч е т е заявлению, сделан-
ному вчера итальлкким мти<.тром ино-
странных дел Чиапо фраплузскому послу
и Риме о том. что, Муссолини временно от-
казывястгя от пыднинутых Италии ус.ю-

•й птясоедянеаая к французскому пред-
ложении о невмешательстве в испанские
дела.

Решение правительства СССР прнсоеди-
•гятъгл I фрампузяому проекту о игнтчпл-
тельеше распеннвается в ,тпийсквх кру-
гах как шаг к успешному заслючекип
соглашения о невмешательстве в испанские
ш*.

По сообщению берляпского корреспонден-
та «Дей.ш телеграф», в германских о<п-
пимыгах язугад отрицают что ямерем-
ны! в ]е.тах Германия в Лкиоме дал ка-
кие-либо обязательства птиогителшо
пив И Германии а будущем.

дей-

влек, по указаниям газеты, до
:яч участяикоп. Митингом

в
была

10 ты-
привята

гово-ммлюш.
Рвтсл;

«Рабочие 1ФДЗЯ. (Мрюшнеся за свое
право вместе со всеми трулпппмгкя
Вмьявш. пиют паояческвя бпЙдак за
новый строй я свободу Испании смй
искренний оршвет а вожелвни скорой
победы».
«Роботчях» сообщает, что после мятпвта

ва ыбочвх, яяммпашиших аятифашигт-
екие лозунга, .ваброоилаеь полиция и ста-
ла избивать вх вдавимыми дубняками.

Запрос Жака Дюкло в палате депутатов
ПАРИЖ. 11 августа. (ТАСС). Жак Дю-

кло, випе-првдгедателк палаты депутатов и
секретарь французской компартяи, известил
председателя палаты о намерении обратить-
ся с запросом к министру явоетраглых 1<ч

«Я вакерел. — говорится в письме
Жака Дюкло председателю палаты, — за-
просить влнистра вяоетравяых дед:
1) Заяшлея ли протест вротяв опвявкя
ятальятокш и германских самолете яс-
паасвпм мятежникам? 2) Начато ли
следствие и каыяы возможные выводы

относительно вывуждевной посадки не-
которых из гшх саяолетов ва француз-
ской территория? 3) Считает ли министр
яяоетаяых л и яаабяодвамя вяедпри-
яять что-либо в саязя е новыми постав-
ками самолетов, о которых сообщает пе-
чать? «) Н« в ш и т ля ов. что »тя
прояыевы яражпбаосп я опюпмвви
правителства — член» 1ягя ваш! .
должны быть предотаыевы •» о»е«яо-
тренае 1пгл нааяй?»

Герои Советского Сонме С
еосершяют переляг.

Лмяваисвав н штурман В. Лнчаяна у самолета, ва
СОмиио* ед»мл

котором они

ПЕРЕЛЕТ ЛЕВАНЕВСКОГО И З ЛОС АНЖЕЛОСА В МОСКВУ

Леваневский и Левченко
вылетели из Жюно в Фербэнкс

НЫО-ПОРК. 11 августа. (ТАСС). Герой
Сомпкого Союз» тов. Демяеаскяй 10 ав-
гуи» пеполудви вылети в Веиа-Белда,
ваправляяа в Аляску. Как яяеетяо, тов.
Деваяевскя!. сдел»» посадку в Белла-Белла,
мдержися тал около двух дней вз-за не-
благоприятной погоды и плохой видимости.

По сообщению агентства Аосошавитед
Пресс, тов. Леваневский прибыл в Кет-
чикан (Аляска) 10 августа, в 16 часов
55 мвпут по выо-йоркскому времени (23

и 65 минут по московскому времени).
Перелет в Кетчвкан был ускорен сильным
попутным ветром. Неиедлемю после при-
бытия в Кетчикан советские летчики по-
полнили запас горючего я занялись изуче-
аяем метеорологических сводок.

Агентств Ассошиэйтед Пресс сообща-
ет, что 10 августа, я 21 час 1 минуту
по нью-йоркскому временя (11 август» в
I часа 1 минуту по московскому временя)
тов. Леваневский вылетел из Кетчикана в
Жюно (ГЛАВНЫЙ город Аляски), несмотря

от то, что с севера поступили неАигоптж
ятныв сообщения о погоде я шел ивболь
той дождь.

Из Жюно сообщают, что Герой Советско-
го Союза тов. Леваневский прибыл туда
10 августа, в 2 2 часа 46 минут по ныо
Йоркскому а к а е м (по иовковвявму вре-
мени: 5 часов 46 мкяут 11 августа).

НЫО-ПОРК, 11 августа. (ТАСС). Когда
вчора Герой Советского Союза тов. Леванев-
ский я штурман тов. Леочеяво прилетели
в Жюяо (Аляска), их горячо приветство-
вали сотня людей, ожидавших у побе
режья. В гостяняце летчиков посетили и
приттстяовлли многие лица, в том числе
представители американского общества воз-
душных сообщена! «Паваморикяи Эйр-
у»йс». Весь мчер аггали Живо толкись
вокруг самолета.

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. (Срочно. ТАСС)
Герой Советского Соей тов. Леваневский
и штурман тов. Левченко сегодня вылетеля
из Жми а Фербввке.

НАЧАЛЬНИК ФРАНЦУЗСКОГО
ГЕНШТАБА

ВЫЕХАЛ В ВАРШАВУ
ПАРИЖ, 11 августа. (ТАСС). Геяерм

Гамелен вчера вечером имхал па Парижа в
Варшаву.

Как укалывает «Матен». » отпет на атот
визит в октябре в Париж прибудет ге-
неральный инспектор польской армян Рыдз-
Смаглы.

ВАРШАВА. 11 август». (ТАСС). Прибы-
тие генерала Гамелена в Варшиу ожидает-
ся завтра в 12 часов дня.

РУССКИЕ БЕЛОГВАРДЕЙЦЫ
В ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ

ВАРШАВА, 10 августа. (ТАСО. Даяпвт-
ский корреспондент агентства Пресс сооб-
щает о решении германского высшего
военного командояаяяя сформтровать осо
бый «Балтийский полк». Этот полк будет
укомплектовав проживающим! в Германии
прибалтийскими немцами я нелогредгтвея-
яо подчинен командованию германского
флота.

В сости полка будут тахже «литы рус-
ские белоэмигранты — выходцы ш быв
тих прибалтийских губерний паревой Рос
сня.

ПОЛОЖЕНИЕ В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
БЕЙПИН, 10 августа. (ТАСО. Местная

мчать сообщает, что генерал Фу Изо-в
(губернатор промптни Суйюаяь). вернув-
шись в ГУЙХУ* ( с т о я т провяшпгя Суйю-
аяь) яз Пиньднцтаня, подтвердил в ин-
тервью с представителями печати, что в
районе Таоляяя 2 и 3 августа превзошли
серьезные боя с частями японского агента
Ля Шоу-сипя (кочандующлй маичжч'тн'ки-
т вояУкамк в Чах»ре). при чем послед-
пяе понеелл зшчительные потери.

Как утверждает агентство Ювайтед
Пресс, последние атаки частей Лв Шоу-
глня носили разве1Ывательный характер.
Их целью было прощупать пилы в боеспо-
собность суйюаньских войсд. Тшки, бро-
немашины и самолеты, которым ялояцы
•н«О1клв частя Ли Шоу-синя, ве участво-
1Д.ТН в послелгнх сражениях.

Агентство Юнайтед Пресс утверждает,
тто японское военное комшиование. подго-
ювляя сейчас решительное наступление яа

УЙЮМЬ. намерет прешлпггиьно прове-
сти ПОЛНУЮ оккупацию Калгана как япон-
спгая войсыми, так я частями, нпхотя-

щяпся под комаядовавяе>а монгольского
киям Да Вам.

Вчера ночью в китайский уяяшетмаг
Чжун-юань брошена была бомба черев
трипу магазин*. За последнее, время в уни-
вермаги фирмы Чжун-юань в Бейпяне и
Тяньцзине несколько раз были брошевы
бомбы в знак протеста против того, что
фирма торгует япоясквая товарами.

ШАНХАП. 10 августа. (ТАСС). Агент
ство Хуаляяь сообщает, что в городе Шал-
1У (к севето-злоыт от Калгана) сосредото-
чено 10 тыс. манчжурские войск. 9гц
войска готовятся к наступлению яа Суй-
юань. Мавчжгрскяе части под командова-
нием Чжая лай-пына, распможенвые в
провишшя Жаха, ПОЛУЧИЛИ й о т ы от япон-
ского командования тираниться в север-
ную часть провшпигн Члхар. Ощя] в 600
японских солдат па-дня1 переброшея в О
верный Чахар. Галета «Хэяань мяньбал»
сообщает, что князь Л> Вап получает от
япо1шев ежемесячную субскхвю в 150 тыс.
мгтайских долларов.

АНТИЯПОНСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ
В ШАНХАЕ

ТОКИО. 10 август». (ТАСС). Агентство
опей ЦУСИН сообщает о
вгуста «антлятмигклй

состоявшейся 9
демонстранля в

К событии» в Исиаваа. Отец и дочь
_добр°*°*Ы1ы рабочей милиции —
перед отправкой М фроит в гпры
Гвадаррана.

Шанхае». Ломей ПУСНИ пишет, что кмоа
гтрацяя сопропождалась серьстныот иоля«'

пями. угрожавтями принять весьма вяу-
нительяые размеры.

Демопсп'аиия началась в 6 часов утра
'•о.и.шнм антиялпяским митингом, ПООВЙ-
енным в здаяви китайской торгово-про-

иышленяо! палаты. Выступавшие на ми-
шнге ооаторы в резких выражениях про-
1естовади против японской агрессия в Се-
>еряоа Кятзе в против контрзбянтного

и пом японских товаров в Северный Ки
тай. После митинга денонстранты ДВИНУ-
1ить по улицам международного сеттль-
мента, однако, сн.чамн полиции были от-
теснены в СТОРОНУ Чапея.

Несмотр* на наличие больших сил му-
ниципальной полиция, пишет коррегпон-
1еит Цомей ЦУСИН. кмонстранты все вре-
чя получали по1креплен1|я и разбрасывали
по улицам антшгпонские листовки. Демон-
странты были рассеяны около двух часов
дня совместными усилиями полицейских
грядой сеттльмента и китайской части
Шанхая.

Японские власти, ппгает корреспондент,
питали положение настолько серьезным,
что вызвали японскую морскую пехоту
«для защиты японских резпентов».

ПЛАН ПОКУШЕНИЯ
НА ТЕРАУЦИ

ТОКИО, 10 август*. (ТАСС). Полиция
гор. Фукуока 8 августа арестовала К у ро-
да—ученика бывшей частной школы, воз-
главляемой одним из главарей событий 15
я м 1932 гола (убийство премьера Ину-
каи) Окма. Курода намрревакя совершить
шжутемм ва военного министра Тераупл,
а также на нмавно вышеашего в отставку
корейского генпрал-губоря.пора Угакп.
При аресте у Курода обнаружено около
тречцгги «рекомендательных писем .типам,
проживающим в Токио». При этом Бурода,
по словам ДомеЙ Пугин, признался, что он
намеревался выехать в Токио с целью со-
вершить покипите.

К \ р О ] а .11ЯЯН.1 III 1'>!1тН>Се, ЧТО 011 « В 0 . 1 -

ммпец оовыеиям Те^муш. кот1«м>е иашло
свое выражение в августовских перемеще-
ниях с армии» Арестованный добашм. что
он намеревался убить также Угаш в виду
слухов о том, что € У гаки выйдя в отстап-
ку с поста корейского ге4!(Ч>'и-гУберн.иор1.
собирается зашггьзд полигичеосой деятель-
ностью».

По словам ДомеЙ Пусяи. Курояа недав-
но инал ряд бесед и встреч «со многим;|
патриотами». Домей Пулян нмьиает ряд
имен «тих «патриотов»—М&лудзо Ямагуцв,
Тецудзн Км^лкш. Отцу Иотцука.

Следует отметить, что за последние 10
дней по второе сообщение о плане поку-
шения на жизнь Тсраупя.

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В МАНЧЖУРИИ
ТОКИО, 10 августа. (ТАСС). Авьдунюм!

"орреопвяшевт агентства ДомеЙ Цусян со-
общает, что отряд парпгаап численностью
до 300 бойцов совершил втзаояое напа-
дение на полицейскую станцию блин горо-
п Фмпчея на Мукют-Апыунсклй желез-
иой дороге. В бою е втцм отрядом убиты

один яткжогяй еержаат поливая я одяи
полтмйссий

СПЕКТРОСКОПИЯ

ПРИ АНАЛИЗЕ

МЕТАЛЛА
По сообщению американской печати. Д-р

Вянсеят яз Кичятаяпсого университета яа
спектроскопической конференция Масеачу-
яетского внетятута «хполопт сделал до-
клад о применении глектросхотт для ана-
лиза легированного чугуна. Иеследовапя
д-ра Винсента, Свипгов» я проф. Со!ера
тпроеталя пряиеяеняе аппаратуры е теи,
чтобы ее могли е успехом применять я гя-
мячеекой лаборггаряв яа орояводстве.

До сях пор примеяети спектроскопп I
авалям легированного чугуна ве давало
желательных результатов. По словам д-р»
Винсента и других ученых — участия»»
конференции, спектроекоояческлй метод
позволяет более быстро производить ана-
лиз, чем игмический иетод, требует мечь-
шего числа сотрудников я в то же время
дает удометворитедыше результаты.

Этот иетод был проверен в литейяой »
течение виста месяцев и дал превосходные
результаты. Ежечасно анализ ае менее
восьми различных образцов сплавов М|-
талла яожяо было производят, для опре-
деленна шеста различных алелмитоа: веда,
хрома, молибдена, марганца, нткеля •
кремния. По словам проф. Сойера, «48
определений может быть прмяявдеяо дву-
мя слсктроскопястамя с точностью плое
или минус вять процентов от оправляе-
мой величины првблизятельво « 1 5 минут;
При применелгия хтческого метода для
этих анализов потребовалось бы не менее
шести ХИМ1КОВ. Однако химический аналая
еще жюбюдям для оаределеяяя серы,1

углерода я фосфор», хотя разтбатывают-
ся методы для определения в втях ие-
ментов». (ТАСО.

ВИЗИТ тов. ГИРШФЕЛЬДА
К Д Е М О С У И БЛЮМУ

ПАРИЖ. 11 атл-уста. (ТАСС). Поверен-
ный в делах СССР во Франции тов. Гярш-
фельд посетил вчера мяпястра иностран-
ных дел Франции И вон Лельбоса и главу
французского правительства Блюма.

АНТИФАШИСТСКОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ .
ГАВРСКИХ ДОКЕРОВ

ПАРИЖ. 11 августа. (ТАСС). «Юмамв-
те» сообщает, что сегодня утром в Гавр
прибыл бразильский пароход «Баге», иду-
щий из Рио де-Жалейро. На борту парохода
находилось 7 германских полигэми1тантов.
проживавших в Бравнляи. Бразяльскм
власти выслали германских аитнфашястов
•п пределов страны я решили выдать их
германским властям.

Как указывает «Юмавяте», эти 7 полит-••'•••
эмигрантов, часть которых приговорена к •••
смертной ка̂ ши германским судом, должны
были быть высажены в Гамбурге. Ирнбца....
в Гавр, капитан браяльского парохода за-
претил германским аятяфацшетаа сойти на
берег.

Гаврские докеры, узнав об их прибытии,
устроили 4-тысячную антифашистскую де-
монстрацию и потребояялв выдачи полят-
амигрантов. Капитан отклони это требо-
вание. Тогда докеры об'явнля забастовку.

Под давлением ретителлюго выступле-
ния рабочих капитан вынужден был усту-
пить и разрешить германским полит-
эмигрантам СОЙТИ на берег. Докеры про-
водили их до гостиницы и оставили таа
охрану, чтобы предотяратвть возможные по- »
пытки вернуть германских антифашистов,
на пароход.

РИББЕНТРОП НАЗНАЧЕН ПОСЛОМ
В ЛОНДОН

ПШИН. 11 августа. (Саб. корр. «Прав-
ам»). Опубликонано официальное сообщение

назначении фон-Риббентропа германским
послом в Лондон. Английское правительство
уже да.ю свое согласие яа это назначение.

К. Гофман.

ПОЛЕТ ГОВАРДА ЮЗА
НЬЮ-ЙОРК, И августа. (ТЛСО. Извей-'"

ный американский летчик Говард Юл, выло
1СВШИЙ вчера в 7 часов 5 минут по нью-
йоркскому времени и.1 Лос-Анжелоса (Кали-
форния), приземлился в тот же дсиь в Дай-
тоне (штат Огайо).

ФИЛЬМ «ЧЕЛЮСКИН»—В ЯПОНИИ
ТОКИО, Щ августа. (ТАСС). ДомеЙ Цу-

ин сообщает, что японское министерство
росвещения решило включить советски!

фильа «Челюскин» в число рекомендуемых
инистерством кинофильмов.

АВИАЦИОННЫЕ КАТАСТРОФЫ В АНГЛИИ
ЛОНДОН, 10 августа. (ТАСС). У вмг-

Сеулъский корреспондент агентства Д о - 1 и о г п побережья Англии упал в мор* яоел-
мей Цусая сообщает, что 7 я 9 августа | н ы ' самолет, погибли два летчика,
партямвепм отряды из Навчжтрвв пере-' Утро» ПРИ старте та Кройдояекоя ааро-
приняе* в Корею, в провинцию Хейянхо- дроме (Допдон) потерпел аварию
ну.-». 1скя1 самолет. Шгнбш 4 человека.
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Выпуск
автомашин

ЗА 10 АВГУСТА
План в Выпу-
штуках щвно

АвТОМаВИВ
(ЗИС) — директор
тов. Лихачев.

Автокашин грумвых
' (ГАЗ)—ври,

тор* тов
Автомашин легковых

«М-1. (ГАЗ).
• е

Ю августе главный
го автозавода нагни
11 часов 7 иииут-

Причины просто!

194 115

332 831

4 6 В

•и
В 10,!

Московско-
Сталнна просто!

те же. что
предыдущие 1 т , — н е т которое. Механосбо-
рочный цех N5 2 ю сих пор не сувел орга-
низовать четко! и бесперебойной работы
и продпллмет лимитировать сборку автомо-
билей Начальник атого цеха Иумяцаа и -
являет. что 1Л1 того, чтобы по1нать ВЫ-
ПУСК моторов »п '20(1 штук п день, ему ну-
жен срок 2 0 дней Подведя т *
«теорию», ол попрежнему проюлжает со-
бирать по 1 1 5 — 1 2 0 моторов в день.

На малом комвеиере вое еще плох
работают начальники отделений и мастери
Чуян, Эбариан, Норолва, Гончаров, Серпу-
ховмгии.

Заптстятел. вачалт.тта к танины т м
Кастаит дал обегдагне сдать механосбо-
рочному цеху N 1 1 10 ля-уста пярел
001. в количестве 2 0 0 штук. Но до 8 ча-
сов вечера цех не получал як одной оса,
в итоге ставки простаивали. То * е самое
случаиось с далтороти+ии кул
же К а с т — т е с т о обещанных 4 0 0 шту<
дал лишь 15 штук.

Такова првиеряо и «работа» началыга-
м холоио-щиюсовосо цех* тов. Т|
а его зааестататл Соколова. Она обешиш
дать вехаяооборочноа'у пвху Л* 1 1 . 4 0 0
штук шаровых колпаков, но ее лала ни
одаого. Вместо обещанных 2 0 0 штук со-
шех р у л д а м нгего лтгпь 75. Пачалъ-

2-го автоарматурного завода тов. Га»л-
Птстрчятичес*и не подает и*

главный конвейер бензонасосов, мамепок

9 август» мгтоздво! м е и и
вмел полную возможность выполнять на-
меченные план. Но этот график был го-
рилл по влгне цеха лвтовружин готчисовско-
го филиала ГАЗ — завода «Красная Этна».
Из-за ралгалмяйства ругчквоцгтеля «того
цеха Дратсиага в цех та«с1 не былв ю -
етавлешы пружины. Задержка в подаче
пружви гдавелл к срыву сборки вд*?Ш«й
оси, это оЛсттггельство в свою очередь на-
рушало нормальную работу главного ю н
вейвра автозаличл.

Попрежнеиу 10 августар

•онвевер
су ЗОВА.

у у
«М-Ь Прессовый пех задержал

ТРИ ГОДОВЫХ
ЗАДАНИЯ

СТАЛИНО, И августа (Корр. «Правей»).
Первоклассный мастер угля забойщик
шахты «Красный Октябрь» треста «Орд
ЛБоткндаетголь» Гришенко за 7 иееяпеа
нынешнего го» выполнял 1Ц> годовых
тюриы, заработав 4.045 рублей. Уж« в

< течение 3 месяцев Ггашеиюо сястемати-
чесви (ыполяиет свое задание на 300 и
больше процентов. За 7 дней августа оп
выполнил иесачное задание иа 105 про-
пентов.

К годовщине стахановского движения
Гришенко предполагает закончить выпол-

ч . ненне третьей годовой норны.

МЕТАЛЛ З А 9 АВГУСТА
(в тысячах тонн)

Плин. Выпуск. % плева.
ЧУГУН 41,3 39,9 96,7
СТАЛЬ 46,2 42,2 91,3
ПРОКАТ 36,0 31,1 96,4

УГОЛЬ З А 9 АВГУСТА
(в тысячах тонн)

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 366,3 312,9 85,4
ПО ДОНБАССУ 222,9 191,3 85,8

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

10 августа

ДОРОГИ 1|!шй
Окская
Казанская
Лпнннская
КИ|И>ВСК(Ш
Белорусская
Юго-Восточная
Северная
Томская
Кадияинская
Красноярская
Одесская
Юго-Западная
Амурская
Зак&вкалскал
Запалная
Октябрьская
Донецкая
Сталинская
Восточноснбир
Юкння
Рнч.-Уральск.
АшхаЛалгккя
Ярославскля
М-Кп^пская
Окружная
ДнлЫК'НОСТчЧН.
Им. МолоТ1)Ня
Аюво-Чсрнпм
ТуркснС
Оренбургская
(Ожио-Уральгк.
Гталннградск
Их. Дзержинск.
Им. Кагановича
Северокавкал.
Горьковская
Ташкпнтская
Москва—Доиб.
Им КуИйншева

Фуфряисмии
Бмеиа
Кучмнн
Лвднмк

143
112
124
113

Владимирский \т
Ариопьаоа
Фадан
Ваиьяи
Торопчвнов
Мирсний
Суслов
Зорин
Рутвибург
Роинцмйг
Русаиоа
Син»
Левчанко
ТрвСТвр
Крокмаль
Шушкои
Кавтарадм
Еремом
Винокуров
Жуков
Ф1МП
Л(нб*рг
Друсиие
Дашко
Михайпаико
Подшивалии

Ккмав
Гродис
Амосов
Шахгипьдяи
Маааский
Бадышм
Проиофмв
Емшанов
Новыпкии

Погружено аеего: 91Л23 и г .

Раагруявио > 87.677 >

114
1ПЙ

104
127

1«7
1Ов
П О

171
9 9

10.1
1ОА

Ч«

43
04

106
101
127
105
112

не
102
172

94
144
111:1
102

ПК
нч
в)
94

11.1
100

во
101,7

дед

10В
99

10в
115
120

98
92

120
94

120
46

100
1Н0
109

«1
93
М
&2
95
88
9.1

121
92
92
»7
79

144
44

Я7
143

М
ПО

99
92

105

вя
41

НО

не
проч.

»

Экспорт
чугущ

1ГА11Т0КХ. 11 аагц» (ТАСС). Г*л
иаад Еамштооп! и г а и . ХЛшш

I*
. . п а ивм « и »

40 тыс. там «гптлв. В инме 19Э9*иа и
«од вм. Куйбышева шалавы ш
11 тыг. тоая чугун*, ил а п 3 ЯН.

а Башвв, етльяыа •

КЕРЧЬ. И ааггт. (ТАСС)
«аи чугги. выыа^аклн! доинаи
и ИИ. ВоЙсоаа. В М Й О Т х«ро1Ш1Й
авпивоеврооейских стражах. С
да ммд уже ил на и;вв>> 15 т ж .
тоилсоеского чугта. Ьчагпюм "дтуа»

фирИЫ ОСТЫаКЪ ЮгкММЫ
Сейчас оттлравлагка I Аитвеппеа (Пыь-

г в | ) парт»! чугуна в 5 т ы тона. Часть
>той п а р к и — 1 . 4 0 0 тоил—правил ва борт
вышедший У августа «э Керченского порт
говетекай теплоход «Кубань». Предполя
таете*, что всего в п о и году завы и л и

не менее 30 тыс. тон-н точасояеко
го ч у т т м ггротвв 3 . 6 0 0 тони, отгруахнлы
пм в прошлом году.

ИЮЛЬСКАЯ ПРИБЫЛЬ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ

ЗАВОДОВ
Д Ш К Ш Н Ю 0 1 . 11 августа. (ТАСС)

Металлургв-чесси! завод ам. 1енв.м полу
чал в ваш; 2.085 тысяч рублей

ККРЧЬ, 11 августа. (ТАСС). В июле за
вод ям. Воином дал 1.128 тысяч рубле!
щябыди. В июяе прибыль завода составил
890 тымч

КОНЕЦ .ЕРУСАЛИМКИ-
ВИННИПА. И августа. (Каре. «Прав

вы»), В Вииняпе качалось переселение жи-
телей старя т о й части города, так назы-
ваемо! Брусалимки. во вновь построенные
юиа. В четырех новых домах разместилось

0 семей. Три самых древних двухэтажных
[ома в Ирусдлиике раэбвчлютсл.

К концу нынешнего года Врусалмк»
кяа быть окончательно ликвидирована,

переселения жителей Ерусалвхм стро-
1ТС1 еще 10 стандартных двухэтажных до-

ОТБОР ПЕВЦОВ В СТУДИЮ
БОЛЬШОГО ТЕАТРА

СТАШГРАД, И августа. (Кавв.
«аввав!»). Сюда праезлила руководитель

опервой студии Большого акадехичегкаго
театра тоа. Ярвсоа а ицюдтгый «ртвет рее-
публии В. Р. Петров для отбора певцов,
желавшвх поступать в студию. Испытаны
голоса 67 рабочи и служащих Сталин-
града, йрекраеиыв лирически! тенор ока-
зался у тосара *а»од» <К|>асный Рктябры

|ушаава. 20 авпупа Голупкин выезжает
Москву, в Большой театр, где иройдет

юследнпе испытания.

ИЗУЧЕНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ
ТЕХНИКИ СВЯЗИ

И СЛАБОТОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В Москву возвратился и Сошнеплых

Штатов Америки амеспгтель народного ко-
иссара связи СССР тов. Н. М. СншгвсквА,
оагл«вл«кший группу советских специали-

стов, в течение 6 месяцев научавших аме-
имажую технику связи I слаботочной
|роиышлешюсп.

ОТОВСЮДУ
(От коррвепощенто» *ПрШЫ*

и ТАСС)
О Болъшоа народно* гулким, пчмвл-

ценно* прмбытвю в Моокву троев Отелин-
•кого шршт/ута, устрвлвается сегодня в

Л.
г «льном ь*рке культуры к отдыха

орымго.
О 9 чнослоаациик млоемпадисто»-

лвочих, совершающих поюдку по марш-
^угу Прига—Мооквл, прибыли 10 август»

Карьков. Отсюда вмосипадноты огпрв-
1яютсл в Моокву.
О Лидао гмйбориетонай партии в ан>
нйоком парл»)|рнтв напор Ч. Эттлп.
пг>рша»щий турпстокую повадку, прнбйл
Моокну. я

О Выпуск натуральных дассартннх аим
виноградного соиа Млллйтпкич т т н ы л

рестом увпличнваетч-я втрое. В Мол.тояни
улет язготовлятьпя также шалгшюкое

О Начата стронтвльетво мощного мясо-
пибниата и иолвасного иаода а Алиа-
та. Мпшноотъ млода 12 тонн
сутин.

Вега«ча аппаша сааюаата сАНТ-Ш» а М о с о * II августа. Мшамежь станко-
строительного аавода «Самоточка» правмтствурт героев. Сдвм ааправо:
тт. Паашоаа, Тажтсвам, Смаавастоа я пионер Э. Шсффср.

Фото И. Шллшш.

Учение по противовоздушной
обороне Ленинграда

ЛНИНГРА1, 11 августа. (Нарр. «Лаав-
цыв). В полдень в городе неожидаево заре-
вела гревожлые еярепы.

— «Враг» «ад гормон!
Быстро пустел я улилы. Оаанавлввмтк!,

апгва-и. Плотно эмррывалпгь окна и две-
)и. Лк>дя поспеши» вооружалигь протвжота-
1ааи. Открывалась САгВгтарные пункты.

Во всех районах города начали работать
штабы противовоздушной обороны под ру-
ководством председателей раиояных сове-
тов. г><ч1щ>е1>ыв110 трещали телефонные звон-
ки. Штабы иршшиалп довесевм, оервдава-

! распоряжение.
Через 1 5 мпгут после тревога над горо-

:оа показалккь «вражесжде» гапголеты.
На улатал, плошадлх. завмесих дворах

стала рваться «бонбы». Ралнооветный дым
о с у т т а л дома, за-волакияал улицы. «Заго-
релясь» дереваниые построккя.

По широкону проспекту 2 5 Октябре
промчалась дегазационные и пожарные ав-
гохобялв. Они с п е ш и т к м е с т разрыва

Большой аятгаобвль-пястерна «'ехал на
«кутанвум дымои Херсонскую улицу а
быстро пзоазвел дегазацию поражеввых
мест. Вслед за вам [ГряОыли пожарные ал-
омобиди. Подари в ьи, одетые в слецяаль-
:ые костюмы, бросились в «огонь». Бежа-
и дегамторы-адитгчки. Пня нес.™ за пле-

чами мкае-то приборы и быстро ПМВВАЛ*
ювестью стены домов, заборы, п к к т .

Лихорадочно работали ганвтярные пупк-
ы. Сиятары проносили на_ нооилках «ог-
ывленньгх»
'Казьпал!
юмощь.

и «раненых». Врачи и сестры
«пострадавшаш» необходимую

Одихо, кое-где руководятся участке»
й / Огсротивовоиушной

у
проявяла Оес-у ^ р

покодаюпъ я не сумели по-бое«(иу орга-
низовать зшмггу от вопуптого «врага».
Особенно это было заметао в Выборгском
районе. Дегазационные н пожарные коман-
ды работам вяло и неповоротливо.

Вскоре зазвучал отбой. Жаинь входам»
в обычную колею. Зазвенели трамвае, по-
катились тяжелые автобусы, улицы ЗАПОЛ-
НИЛИСЬ народом.

Лишь «кий запах дыма, да белые поло-
сы взвести на земле творили о том, что
город только-тго пережил тяжелые минуты
борьбы с воздушным «врагом».

Обшесороюсое учпгк по протавовмдуш-
ной и протпохвмческой обороне Ленин-
града было аасоячепо. Городские штабы
подводили итогч учения и дмалн практв-
чесяие выводы.

• • •
В последнее время в Леииграде разог-

нулась огромная работа по противовоздуш-
ной обороне. В городе проведен ряд весьма
интересных н .удачных унтай, которые да-
ли возможность привлечь I деду противо-
воздушной обороны всех трудяшвгхся Ле-
нинграда. Учения проводятся ыа> и город-
ском масштабе, так и .по отдельным гаво-
дам. гчастхаи и районам.

Учение по противовоздушной и противо-
химической обороне Ленинграда продол-
жается. Трудящиеся Леииипмда успешно
учатся зашишать свой прекрасный город
от воздушного врага.

9, СОЛОВЬЕВ.

15-летие линкора «Марат»
Командиру миейного корабн «Марат» тов. ИВАНОВУ

Воеикошу ннейного корабгя «Марат» то». ВИКТОРОВУ

ЛенннтракмИг обком • горком ВК1Ш)
рячо приветствуют и поздравляют крас-

офлотцев а комавдио-политвческий слетав
линейного корабля «Марат» со сланным

ятнадцатилетием и желают маратовцы

ЛЕНИНГРАД. И «игует». (ТАСС). 12
вгуста исполняется 15-летие линейного
)рабля Кглснознкмгтаного Балтийсюгго фло-

«Марат».
Линкор «Марат» получал п о имя в

921 году. До этого он назывался «Петро-
[авловск». Линкор имеет славную револю-
[иоиную историю. Во врем гражданской
юйны матросы «Петропавловска» ерлжа-
ись ва всех фронтах. В 1919 году линкор
гнем своих двенадпдтидюймовок помог
ыстрой ликвидации контрреволюционного
гтежа на форте «Крас«м Горка», за что
(етрограккнч советом был награжден
рягным анамеам.

С первых лет возрождения красного

дальнейших успехов а боевой • полятвче-
ской подготовке.

Д» здравствуют маратовцы—бдительная
вахта моросих грамгц Совеггского Союза!

С Л б
р рмц

Саяратарь Лаиинграяенага
и приема ВКП(6) А. ЖДАНОВ.

флота, пополненный в 1922 году кчлмо-
мольцами. «Марат» постоянно возглавлял
все дальние походы Балтийского флота.
Неоднократно во время вт»х походов на
борту «Марата» находился нарком оборо-
ны маршал Советского Союза тов. Воро-
шилов — почетный рулевой линкора.
В 1932 году в одном п походов «Мара-
та» участвовал С. М. Киров. Во время
осенит учений 1935 года с боевой рабо-
той маратовцев знакомился руководитель
левянградских большевиков тов. Жданов.

«Марат» уже в течение ряда лет держит
первенство по основным видам боевой под-

в Донецком

11 (ТЛЮ. Сатааи

. „ и м «ЛУГЯЙ
прабывшег» еаш ««шеамми Н и ООСГ
в ЦИ1 УОСРтав.Г.1.1кт4)01СИП,оеа^кл*-
ра «баааа Ш№ т . Сцатавви • а*чал-
ини «Даибасстгм» та*. в«ииаава евста*-
лось еокУевваша аистргаТйви угольных тре-
стов по ввтасимаш стийоасаан астолоа
работы. В своах ангвуплвшх 1 . .
ра тт. Молостав, Рийшвав!, Шамот. Ба-
лаадиш • др. рассвалив.,1 и № гелла-
IX они работают, поделилась ооытп ст»-
хаапвеяов «ргавазадп три* «» раинчпа
участках утледовьгчв.

С яркой речью на совешавам аыступилтов. Петрсвский. В конце совешаам ВЫ-
СТУПИЛИ т т . Сарсвсов и таи. Баишиа.

В врашгган абраании м аааа «ах«-
иовоаи а м м а а л р н мыт п а с ш а ч , м-
вещаава щазыыип а! аамво *аа%ув«гть
стахаиааеиае иажеваа. ааиивт»
точм 250 т ж . том ттла.

ТУРНИР В Ш\ШЖ
ВТОРОЙ ТУР

До перерыва аа иараа гтра маагаясь
толм три лартвв. Оетрая
•дл гроаааастарав
впервые ветретжввтея • амдкатаа! до-
ской, аадмчымя. в* 17 мят «ипыа.
Мм вшгры т Видтра, Ржааквеп!

мр-
сыграл влпьм е Ваатеааи.

В неаакончввтжхея к т р е в т у
тиях следующее пвявжеаи: Лаемр
гтам атакует Бвгвлювава м королями
фланге, Томе имеет дплпв» фатуру •>»-
тив Аяексанкра, у Тартамавера жучаш
партия с Тейлором. Капавши» шеет в
перерыву 3 мпсах фагуры • 6 м а т
против двух ш е й • тести невм* Ам-
1«ша.

После перерыва 1асив вылры у Бого-
любова, Тайяор у Тартааавера. авторы!
ошибся в цейтноте. Парты Томас—Але-
ксандер закончилась аиачък. Цартва Але-
хин—Капабланка отложена с превмуие-

ством у КапаояанЕИ.

Редакциа шах мятной галеты « 6 а » вчера
же получщда по телефону партию Ботвин-
ник—Файв, которую иы ниже правежа*.

Партия кЬ 1. Аигяияамя.
Яалма: ИТВИИНИК. Чврны»; «АНН.

1. Ш*. й» г. С4. 4 : о а. Кал. се 4 . К : 0 4 ,
Ков 5. Ьэ, (в в. СЪ2, в& 7. ^3, Кос! 8. С|

в. О—0, Се7 10. КЬ4, О—« И. Ф1
КЪв
гМ4

18. К : а 4 , с:Л 1в О : Ь 7 + , Кр|в 10. СЫ.
21. С : в 7 + , Л : « 7 П . Ф:<&, Ф:ЙЗ

23. в : й. КЬв ?4. Се4. ЛЛв М. Лас1, КЫл

КЛВ в. О—0, Се7 10. КЬ4, в - « И.
Л(7 П . Ю&, О « 15. 14, в : ! 14. ( : 1 ,
16. Се4, С : с 4 1в. Ь:о, К : о 4 17. Со»,

К4 1 О Ь + К |

1с», Ке* И.
КС7

1г2, ЛЛ4
и . Л(2, Ла4

Ж аз, Ле47 27.
2й. Крез, Кай 90
32. (ь. Л»4 аа. Я&,
3». Л(Г2. Лк14 М. ЛС4, ЛИ. В япрерыве
протявнакв соиаоалсь и авчы>.

Сегодяи в третьем туре играются сле-
дующие партии: Боголюбов—Ботваввп,
Флор—Капаблаика, Алехин—Тейлор, Тар-
таковер—Ласкев. Винтер—Вадаар, Аяе-
ксандер—Ржешевскай, Файв—Томас. Сво-
боден 91м.

ВЫДАЧА ПОСОБИЛ
МНОГОСЕМЕЙНЫМ

СМОЛЕНСК, 11 август». Карр, «Прав-
«ы»). Вчера президиум Западного област-
ного всполмтельнвгв комитет», рассмотрев
61 «алвление вмгосеиейпп. тстаяонм
выдать на государггмние посвоие, со-
гласно новму закону. *ти с е н и получают
в пом году 168.000 рублей. Овчиннико-
ва Марфа —жена рабмего м Смявчха,
и Журавлева Агафья — х е ш едполлп-
яяка Вельского района, п е и п в е по 9 де-
тей каждая, подучают по 6.000 рублей.

~ СПОРТИВНАЯ
ХРОНИКА

• Сегодня — Фявалиьв! деаь всесоюз-
ного тенинсного первтетм. Звание чемпио-
нов правы оспаривают Новвсм (Москва)
а Кудрявцев (Ленинград) — среда мужчин
а 1епляков» и Александрова (обе — Мо-
сква) — среда женат*. В вуахесой парной
игре встретятся Негвеоепдмй—Мдивани а
К М й й

р
Куд Маймяскжй.д р я в ц е в — м ж й

• Происходившее в Харымие соревяо-
вашя лучших легемтмтоа Украины м -
коячалясь победой команды Харьком. вы-
игравшей 27 первых мест в» 11. За 4 дня
ооревновамй установлено 7 н о е т укра-
Т1ски рекордов.

1* А1ТУСТА 1ВМ Г., М 231 ( М > Я

Лесйые

СВЕР110ВСК. 1 ! август*. (Наов. «|>тш-
вмв). Над Стрдловссо! а пооледвае д в
ввят густой дым. пахнет гарью. Говат
леса. Пожары в
саасаа.

районе I
Чуяввй
«ионе К у п т а р а .

•хватала аипгвв
•неачв геатааав. Пей» ыа пожара* вегь-
а> вхмгватлапам аелвдетвве лахтпипых
н а м — августа и в^ымлвй жары ва
Урал*.

С 1 аагтет» а м е пввулась «хвтвока.
авехм а ати. Ира иивелвей

ааеухе ••павам аиаяввтадвз авраомнае е
огаеа правравцло и авемшке чае«в уча-
став «ем в агаеваы! ачшг. Только 8 ав-
густа абаагтаа! всиолнвтелъный комитет
првви реяеаае. запрещающее охоту, сбор
орехе», изамивае со»ршами« ягод ко-
паюа. В вайаае Лькьвы лесные пожары
угаааиют влюторым деревам. В дерева*
Тал выгорел» 40 дворов. «Ьтслн лесных
деревень Ввиеиаттел побмже к рем. В
Дыгьае рабачае завода оказывают боль-
шум аеачмшь кмхогаакш в тупкнна лес-
ных полиров. Население посело* а квл-
хоми гергяпесси борется с огнем, аис&а.
лос*.

ВОЛОДАРСКИЙ МОСТ
ПОСТРОЕН . ч

1КШШГРАД, 11 алгуст*.. (Иаор. «Прав-
ам*). Сег»ааа «асончвва вччие постро!-
и черва Неву огромного жемзо-бетодногв
Вомирсаого моста. Вчера к вечеру п«-
ишвхв, тфетв! прмет воста был подве-
деа ва повтоаад к гранвгтьи устом. Пон-
тоны были постепенно затоплены, и сего-
д м а 15 час. 40 «автут 4.000-таиваа мо-
волитнал аркд п жыеэо-бетом аедлеяяо а
осторолог» легла ш» бьан, евпдяввв оба
берет», Невы.

Необычайво слохяая рЛота по уствяов-
ке пггавтекого мостового пролета проваво-
лдиась силами работников краснознаменной
Экспедиции подводных работ особого назна-
чения под наблюдением проф. Передерни.

С У Д

Отравление
мороженым

27 нюня «того года в институт яя.
Сслафасовского и другие больницы Москвы
была доставлены с признаками отравле-

я 29 чеювек. Вмясмнлось, что все они
обедал в тот день в столовой при Госу-
даротвеяаюм баям. (См. «Правду» от 28

на с г.).
Судебао-меоицваскля эксперте»» при-

шла к ааыючешпо, что вое доставленные з
больндиы отравились цвдоброкачестяенлым
аорояювым, которое изготовлялось в тоО
же столовой. Химический анализ остав-
шегося мороженого показал, что оно было
сально загрязнено различных» бактеряя-
«м. Изготовлялось мороженое в антисани-
тарной обстановке.

Непосредствевяъпая виновникам отра-
вления оказались явректор столовой Оче-
реднев и его заместитель Жусов, довед-
шее столовую к крайне аатасавятараого
состоянвя, I Шурааепвай, вэготовллвший
мороженое.

Все трое яа-ддях предстал перед су-
дебной кеддегаей Московского городского
суда под председательством тов. Хотвя-
ского.

Судебная коллеге! городового суя» щш-
говорвла Я. ШутАвецкого к готу испра-
вательяо-трудовых работ. М. Очередяев в
Г. Жуков, птлговорепы к лишению свободы
в» тра год» шждый.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Московской миля-

пне! арестован кладовщик фабрики ии.
1 мы Ива вое. Вместе се сборпвжля
утильсырья Бутурлиным и Козловым Ива-
нов систематически крал из склада фабрики
шерсть. Краденое они сбывали кустарям —
отцу и сыну Глазуновым, которые имели
иелегалвое производство валяной обуви в
Звенигороде.

В момент ареста Глазуновых у них най-
дено тра мешка высококачественной шер-
сти, похищенной из склада фабрики им.
1 мая. Бутурлин I Козлов также аре-
стованы.

Интересно отметить, что в день ареста
Иванова. Бутурлина и Козлова склад фаб-
рики их. 1 мая. где орудовал преступни-
ки, веожпдавло загорелся. Несмотря на
у т л ы пожарной команды, склад отстоять
от огня ие удалось. Сгорел также прилегаю-
щий к складу дои.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЙЛОЧИОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА

паи ЦК НКШ01
13 аптугта, в 31 час по ыосковгкпм?
нргигяи. пцжявет из радиостудии
Института при ЦК ВКП(п) чгрде
радиостанцию ин. Комивтгвва и ко-
ротковолновые передатчики доклад
доктора государственных и прявппых
наук тов. ПАШУКАНИГ иа теку:
«ЙаВИРЛТЕЛЬИЫК ПРАВА ГРА-

ДАН <хгг по повоа оовктпеоа
КОНСТИТУЦИИ».

Дввевтор Ии-та пвв ПК ВКГМв)
УВАРОВ.

н е г и »
•ЯП» „1аг1П»ГТ!

НО ДНЮ АВИАЦИИ
• к ю т п • продаж» емдгюшае к и п и
АЛВКСВВВ И., ВАТАШКВ М.. НА-

ЛИНОВСКИа П. <ар«».>ч«ые с к -
• ш и» ммдутиыи гили. Изл.
2-е Вогигиа. 193В г. О-->. 418.
Ц в пер. в р.

ВУРЧВ К. к «в. Воадутвм влору-
вдова Овиаввв Нсгорав, тенвиа,
вадры. совреигниос состоавиг, вол-
•вшивец. Воевгяа 193В г Стр
17». Ц. в пер. 5 р. 45 к.

ЛЕВВДЬ а. Угро*а воЯвы и прчпвво-
воадушиаи ововояв. Воеигиа 1936 г.
Стр. ВО. Ц. в пчр. 5& к

Продаж* в книжных ымгаяинах я
киосках КОГИЗ'а н ряйкультнагах
пптр^окоппервции. Почтовые заказы
нягтраялятъ по адресу- Москва, Мпгиа,

«Каига-ПочтоЯ*.

ОТКРЫТА
ПОДПИСКА

ВЫШЕЛ Я РАССЫЛАЕТСЯ
ПОДПИСЧИКАМ

«КРОКОДИЛ» № 22
Пол велавивеа МИХ. КОЛЬЦОВА.

Налаивс гааеты сПвавла».

НА ПОЛНОЕ
СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

А. а ПУШКИНА
В 6 ТОМАХ

Н •стоящее 4-« налаян в шеститомник*,
выпускаемое Гос. Иадательстяон •Худо-
жественная литература», вудет иллюстри-
рованно портретами тита, его друлей н
рядом г ним ков с мест, в кптпрыж жал
А. С. ПУШКИН.

Тема ••ЧнтУт выюдятв. аа печати я пеш-
ие года, а вес малайце аавомчатп вы*
ю д о а на яечатв ш 1ПТ г*ду.

У ОН О В И Я

лодпиоим.
Цена каждого тома
8 Р)'О., н всего ма-
даннн 30 вуб., при
Ш1КЯ;Ю ЦЦП1ЦТСЯ ОД-

даток II рааиаре в в*
мгчнтыняемый ПрЯ
пьцаче тх-л*дивго
ты*. Пере*?ым« аа
ГЧГТ ППДПаКЧМаИ».

ФОТОГРАФИЧЕСКИ!
СНИМКИ ФАСОИОЙ

МУЖСКОГО, женского
И ДЕТСКОГО ПЛАТЬЯ

ПОСЛЕДНИЙ
МОДАМ
ПАИЙИА. ПОИДчМи.
МИЫ и Н1

К* ПРИНИМАЕТСЯ
И-деяв!

гааинах НОГИ.) а, « такай
Главной Полпигно» Коато-
роИ по адресу: Иосваа,
ЫаросеИка, 7.

П Р О Д А Ю Т С Я
В М А Г А З И Н А Х

СОПЗТЕКСТИЛЬУЮЕЙТОРГА

КНИГОТОРГ010Е ОБ ЕДИНЕНИЕ
1МЙАТЕЛМТ1

РОДИТЕЛИ
и УЧАЩИЕСЯ!

ими я»т«а
ПРОИЗВОДИТСЯ ПОКУПКА
П О Д Е Р Ж А Н Н Ы Х
СТАВМЛЬИЫХ УЧСКНИНОВ

кпнжиык ивгаяииди вс« вывшие в употре-
блении и пигшшме м и в п е г а » уч«О-
иом году СТАЛИЛЫ1ЫЕ УЧВВМНКИ дли
иачалкных, неполных средних и средних
школ. На пояучппгь» п4 продажи втик
утавяяков вепгш вы впимп илпоои киши-
ной иагииш купать другие пужлыа ваи
отавильные учевникя ваа в а и , так и по
ПМ*в»аавяваф шли Омввпа в гпотпевлеавш.

учеояикн. им
удовшетвиммктъ появвб
ставвльяых учебниках.

поногавта аи полаогтыо

и яе«дАИ1м
Пывтиж в |иц||яалв«в .
• м в п а п во вп1 книжных аатааааад КОГЯЯЧ.

Ф ннигосьыт онти
ТЕККНИГА-ПОЧЮЙ

ЯВМУЮ ТЕХНЛЧВСКПО КНИГУ.
ИМВЮШУЮСЯ В ПРОДАЖЕ,
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПОЧТО*!

Маспа, Тветьнсовхнаа вв., М 1.
Тииаига ОНТИ.

аеиинтрад. Тиннига — вочтоа, Лев-
•аамсвыта ОНТИ.

Книги высылавутся наложенным
платежом, веа валатка.

Каталоги в проспекты высылаются
по требованию вакааяика.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ;
ВАЛИСТИЧ. Т-Р/ Утро и вечер —
Сад .арии>авь ) АРИСТОКРАТЫ.
мОПВРВТТТЬГ
Сад О
У

Утро «о уи. папах—
ХОЛОПКА: печер—
Фвалаа Монвавтрв.

аЯхОк)1а
Сам .Аюмпицги. Г АС II А ГОН.

* " • II И К А П Л О Ш коиигиы, I,
Ц Д И Я т. У41 «I, 1-М-а», 1ГОО »7.

ДРАМАТИЧКОКиа | дева.тива.
ТСАТР I К. С. Стаивславскога

Нач. в а и в. • ол. Иииаваа дана.
ВАкРНГГЫв |Г*вс*ед|гв« гаггрма

аСТРАДНЫВ Т-Р| Л. УТССОВА с его
Нвч в 0 ч̂  мч. I джвп-оркестрои

вгватв* и вттрадиаа програива.
Преиъсва Ц|о "

п.Герьвег*]

ЮЮаШ Т-Р

Шоиоладвыа салдатвв

Н-Пвавдвав двптгта.
ЗАкрытыа ' '"

СПЕКТАКЛЬ.
А оря.

Ц п К в О
.. М. Гаа»в«(е

ДРАМАТИЧ. Т-Р

Свеат. Савапвпога

Жватвч. тсатаа
•АМОВА НОЧ.К

АДРЕС РЕДАКЦИИ а ИЯД-ВА1 М е с и в а . 40. Лгаавгаалгсп* вмгее, 7 " и -Пва
вор| - Д 8-11-04. Торгоао-фвваасовы! - .1 8-10-«4| Ивостравиыа - А М 1 Л Й1

.; . п..,_(П1 илдюггва«»»в»ыв - О В-П-В»! IКаигака в бволаогр. — Д <••••07;

аваа .Правды., д. 14. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РКДАКЦИИ, С в м в п а м ааваа - Д а-1Мвь П а м а а т в - Л В-ИМа! См. п * а п . в Св. А в м а _ а а . 1 » 4 М ,
~в«орн»ва - Д ЫИ-аЬ Пвеии ваво,. в волхва. - д аио-а% Оввам в э т а т и - а » * ^ гомда, вага* в *ш - Т а . | » а | Г В.ЕГмва* В «ММ

Оавегаава! ведакпии - Я В-1КЙ| Ковитввадевт. о к н У - Д »1МвЧ Отдел вгвалеав! - Д МО-II. о ведаттаввГ гавггы в %аУ"|7|вгаг1 аа

ПКаОвакГоаьвога] а ваедпавлганп
•в» П1 А ПИ Т СМ в 4, *ТЭО и Я ч. в.

'АСТРОЛИ ааел. арт. Ркя Б. ЭДЕРА
(дрегеароааиаые ЛЬВЫ-ВЕЛИКАНЫ).

ЛНМ1 шш

Уполгиамчанный Гаавимта № В—46337. ВваМИ СТаШМ. Ил. К 709.


