Врвюоюаиая Киишуннстнческая Партия (больш.).

Пролетарии всех стран,

Г, Я , /

НОМЕРЕ

СЁТОД

в. К. Е. Во^ошклова личному исаУтаву линкора «Марат» (1 стр.).

Орган Центрального Комитета и МН ВКП(б)
13 ««густа 1938 л, чггоерг

Встреча Героев Советского Союза тт. Чкалова, Байдукова и Белякова с рабочими
авмадоняах предприятий в Центральном
парке кулЫурЫ и отдыха кшеяи Горького
(! стр.).
Всенародное обсуждение ярдегга Конституции Союза ССР (2 стр.).

общегородская», « « и у н и и иакггяктияа (Я пр.).
СТАТЬЯ: А. Гавышев — Якутия (2 стр.).
Мебельщик — Фабрика сплошного брака
( 3 СТра).

'>

Г. ЛовкЛ—Верелшо расходовать ввфЛ
(8 стр.).
' Ряд, |аявзаия*— Выставочный «юяштет, вго©т мемшмпв (4 стр.).
,•

^ЙГ 3

А*. Ко*#с»а —Случай на лугу

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ: Об одной
анкете (4 стр.).
Вс>е>гаофашйетскяй мятеж в Испанки.
Упорные бгж в северном секторе (5 стр.).
Герой Советского Союза тов. Леваневский
и штурман тов. Левченко прибыли в Фербяжс
(5 стр.).

Презренные
двурушники
Сепивл га пувлнвуея ревеяие Днепро- смою жертву I — » тасях пределов п и в ш и
петровского обяегодмммго партийного ак- я двургишичееты едв» ля доходили дым
тива, которое заслуживал особого в и н - самые матерые провокаторы я негодяя
я м м с т я т организаций. На конкретно* мрачяых врммя варим».
примере южно убедиться, к чему приводит
Здесь « ы м вьктдоет мружу гвуоям
г н л о ! либерализм в отношении двуруш- двурушничество: тут действовало я жслаяпов — Еяпрреамгцмаш
агентов иве юмвети следы, м отлечь в н и ш и в от
Т|р»якогв, Зияеяьева • Каяевеаа.
готовяннх«а следцгювях уоикт». а прямая
О т м , « в в днепропетровской партяй- подлость, а просто тосость. В атом оыяв! оргаилация действуют подлые аген- аалсл характер пашв\ врагм.
ты трвяяпма, « П р и м » писала яеоднпРрагов шльзя «* прняирать. Но одного
( р а п * «ям I Иронией году. Со скрипом, предоны мало. С «ими яуаим беаюшаано
нехотя, под давлением кратки был снят боротьел. Необходима востоятаа мсторосе«регга|>ь горкома Левятвн за гнило! ли- женвкть. сталажжм бдятельноетъ и зорОерялязи • потерю бдительности. Но уроки кость, необходимо уменье рмоозяаыть
•и •тог* позорного д м организации факта м*ски1>ующвгосл врага, в вас?» бы тогу
« м е ч е н ы I» «ыли.
он ни рядили. Только нз-аа гнилого лабеВомре обком партии дал развернуться ралпма м щштучл'Нви бдительности: нена работе небешявегтяын оружевоецам которой части «оммуяистов могут троцхлбелогвардейца Троякого Леяцяеру • я в -стско-.1янипь<чсвве выроди коечле останому. &*я лю|в были специально пригла- ваться в рааах п;чпия.
шены е а работу в область. Несмотря на
Пора понять, что преступление против
частые сигналы рядовых коммунистов, об- партии, преступлеяя) иролц яаяпм соверком партии прягрел их я дал врагам воз- шает тот коммунист, котврык »*-врем1 не
можаость веста предательокую, подрывную 1>ааглядел врага, кто не разоблачил его,
работу. А двурушники бегадя по началь- хотя бы в налоя. иА» м , нялщШ я«в>т
ству, втирали очки, Леошвер поднимал скрываться и более крупиюе вражеское
яо аилочаи склоку протав Краевого н на- дейггвие. Имеавв» потому, что мдонея
оборот, чтобы отвлечь вннмааяе обкомов- тропкистсю-звяовьевской оппозиции выскв1 ротозеев I продолжать своп преда- родились в оавермых врагов народа, что
тельскую работу. Все «то лаберальвое, не- ояи
действуют методом двурушничества,
болмпгвистгкое, делячвекое' отношение к
особая бдятмывжть н насто_ШМы нарой снижало бдительность в необходимы
ролсепюсть г врагу.
партийно! органямояя.
Сигналов я цждупреждеянй было достаТроижвсты * яиовьевцы — вто яажля- точно. Еще пять л«т вааад товарищ
тые, ивнриинрниые врага народа, готовые Стадии, указывая на ошибка редавянн
применять в борьбе против партия и со- журнала сПролетарекая революция», иаветской власти любые методы, любую под- вечатавтей троцияетгкую статью, писал:
лость. Ояи окончательно скатились в бо«Что могло то.ткяуть педакпию на «тот
лото беаогвардейщнны. Троцкиетлко-зяиовь- неирляильныя путь? Я дут»»», " о на й о т
евекя* вырони не только превратились в путь толкнул ее днлр^я1нтрцяэм, ииеин
оргалвгупнтп смлу последышей разгром- щяй теперь оредн одной части большввимв
ленных в СССР классов, яо он к давно уже некоторое распространение. Некоторые больЩелковский аэродром, 10 августа 1936 года. Товарищ Стадии среди тюнеров.
с т а л головным отрядом международной шелнм думают, что троцкизм есть фракцил
ФОТО В<
коятрремлитношгой буржуазия, вырази- коммуяизма, правда, ошибающаяся, делаютелями ее воля и чаяний.
щая немало глупостей, иногда даже антиВраги стараются пролезть в партию, советская, но все же фракция коммунизма.
чтобы сильнее вредить народному делу. Отсюда някоторый либерализм в отношении
ЭТОГО вше по-настоящему не поняли на троцкистов н троцкистски-мыслящих людей.
Днепропетровшяне, да • я некоторых яру- Кдва ли нужно доказывать, что такой
п х организациях. Разумеется, открыто вы- взгляд на троцкизм является глубоко ошиВстреча Героев Советского Союза тт. Чкалова, Байдукова и Белякова в Парке культуры и отдыха им. Горького.
ступать враги не только не смеют, яо ибочным и вредный. На самом деле троциазн
яе хотят. Они для того и пролезли я пар- давно уже перестал быть Францией коммуК вечеру над Пентральяьм парком ни Орджоникидзе и других авиационных личными приборами, нзготовлелныип заво- ли ске.дпгял о погоде, паслоряжеяи, пожедом «Авиаприбор», и радиостанцией, кото- лания, одобрения. Даже находясь над Якутию, чтобы действовать подло, прикрыва- ннама. На самом деле тропкам есть пере- культуры и отдыха сгустились тучм. На- предприятий столицы.
ясь фразами о согласил с тактикой плр- довой отряд контр-революпионной буржуазви, чался дождь. Но двадцать тысяч москвиГорячей дружеской овацией встретили рая была построена радиемнодоя имени тией, мы слышали Москву. Вот касяе
тяя. Они — двурушники по глиому оуше- ведущей борьбу против коммунизма, против чей, заполнившие вчера Зеленый театр, собравшиеся появление на сцене Героев Орджоникидзе. Я хочу оказать вая, что •алиостя юстигяутн ваня I и о н переэти приборы, как и вся материальная лете!
ству омаяу. И м что вогут оказать открывласти, против строительства со- яе уходили. Здесь были рабочие завода Советского Союаа тт. В. П. Чкалова, Г. Ф. часть самолета, работали совершенно безто враги -яцида? То, что они хотят вре- Советской
Благодаря вашей яаботе, в -аяяге ваяй!
им. Горбунова, где цдботает леггпк Бай- М.цтшпа и А. В. Белпова. Они выстуциализма
в
СССР».
отказно. Оборудование, которое было наго- тщательной работы по подготовке всего ободить омяв* яашай. что ови проникнуты
; дуков, рабочие завода «Авиаприбор» име- пили с речами.
Прошедшие
пять
лет
показали,
что
троп
товлено заводом «Авиаприбор», не обнару- рудовании мы сумели выполнять маршрут,
лютой злобой к любниейшям вождям нажило никаких дефектов в течение всего который был них начертан товаринен
род», что троцкистско-зииовьевское отребье кясты и зинокьевпы пали еще ниже. Они
полета. Рапогтлппяя самолета зарекомен- Сталиным. (Аптлдеманты).
яе и страх, а за совесть служит коятр- не уступают теперь своей проиоиаторской,
довала гобя с наилучшей стороны. Пере•• •
революнмяной буржуазии я фапяктекой террористической, шпионской деятельностью
— Товарищи, тот ПОД'ЙМ. с которым вы 1ельстна, по воле народа пустить такое датчик был слышен м всех уголках наохранке? Разумеется, ооя предпочитают любой фашистской охранке, в частости сстречаете
Речи окончены. Командир самолета
же
само.кты
для
защиты
советской
земсеми
летчиков—своих
товаримолчать об лом. У них нет никакой со- германскому «гестапо», с которым они срод- щей по производству, нас млмю минует. ли то они могут достигнут!, ил Москвы са- шего Союза, и радиограммы экипажа дохо- В. II. Чкалов встает и горячо благодарят
дили немедленно до штаба перелета, в Мо- рабочих столицы за твплую встречу.
циальной почвы я стране, у них не мо-нились. Малейший либерализм к этим прескву. Приемная радиостанция саимета
жет быть я еколькочибудь серьезного зренным двурушникам есть преступление Мы чувствуем здесь, в Моокяе. лроаолже- мых дальних гранил нашей родили.
Под буриме аплодисменты принимаются
нве
встреч,
которые
начались
ещч'
п
ХаоаНаипга
перелетом
руководил
сам
товасвязывала нас с земле! во время полета,
числа сюрвнников. Поэтому ояи вынуж- против народа, против социализма.
ропоке. СпасяОо вам, товарищи, з» такую рищ Сталин. (Бурные аплммеамттм). Зд и я течение «сего маршрута мы принима- приветствия товарищу Сталгяу и товаридены скрывать своя истинные намерения
Неот'емлемым качеством каждого больщам Орджоникидзе, Ворошилову я Хрущеву.
перелетом следил весь народ, считая это
я взгляды. Поэтому ояи являются презрен- шеаяка должно быть уменье распознавать теплую встречу. (Аляаяиаиаиты).
Ыы
попиши,
что
это
не
случайно.
Это
своим
близким
делом.
Поэтому
люди,
котоными двурушниками.
врага партия, как бы хорошо он ии былговорит о том, что мы,'выполняя Сталянрые отправляются в самые рисковшиые
Широко практикуя двурушничество кап замаскирован. Не давать водить себл за « я й маршрут, выполняя укалапия вождя перелеты, могут работать спокойно, чувВОЖДЮ, УЧИТЕЛЮ И ДРУГУ НАРОДОВ
метод борьбы с партией и советским госу- нос так, какэтодопустили иа Лнеоро- народов товарища Сталина (бурные ап- ствуя поддержку миллионных насе вашего
дарством, они доведя его до неслыханных петровщине. Бдительность коммунистов не- яавиоиеиты), тем г м ы * выполняли ваше великого, прекрасного народа.
размеров. Они создали пелую спетому об- обходима на любом участке и во всякой задание. На всея пути мы чувствовали,
Когда мы перед полетом были у товамана и двурушничества, которой могут по- обстановке.
что осуществляем задание нашей родины.
Цартяя наша сильна и сплочена, как Получив лвчно от товарища Сталина рищу Сталина, он, прощаясь г нами, смоаавадошь любые Азефы, любая охранка,
со все* ее штатом шпионов, провокаторов никогда. Партия одержала многочисленные маршрут, мы начадя тщательно готовить- трел на нас как иа родных гынони'й.
Товарищ Сталин проявил отеческую зая убийп.
победы, разгромила и не таких врагов, как ел к перелету. В течение полутора месяРодной, любимый Иосиф Виссарионович!
Крылья нашей амацин несут мир труНе имея а» дулю! ничего, цюяе злобы жалкая* прелреяяая трчткяетяю-япмвьев- цев, работая часто по 18 часов в сутки, боту еб ввяпаже. И ата забота нас таи яшвд. Вам, е чьим именем вУрллрннм ЫИШЫ ииямс» всего яяра. в» я н аиле и » п держявала,
что.
мне
кажется,
скажут,
на
ская
банда.
Но
никогда
наша
партия
яе
зая ненависти к партии, к советской вламы полон нал и материал, готовили карты,
могущество и расцвет наций страны, Вам, телмю смотрим на наши западные и яости, Троцкий, Зиновьев, Каменев и ихбывала о бдительности. Как бы ни былездили по заводи, изучали материальную луну лететь — и на луну полетишь. (Бур- ьеличайшему гению <оло!)счаст*а, вдохно- сгочяы» границы, откуда надвигаете!
има аллаяисмиты).
приметни сделали террор главным мето- ничтожен и налочислен враг, забывать о часть. Работала добросовестно.
вителю и организатору наших побед, ,1ет- УГРОЗА нападения на нашу родину, угром
Мы жиксм в эпоху колоссальной любви чикн и бортмеханики, моторясты и слеса- мины.
дом свое! подлой деятельности и посту- нем не следует.
Сознание того, что мы выполняем волю
пают при этой, к м иезуиты.
Вместе с нашей сланной Рабоче-КрестьСветлый ум и непоколебимая волл ге- вождя народов, вдохновляло всех рабочих, людей друг к другу. Великая любовь тппа- ря, токаря к фгимеропщики, клепальщики,
Еще слпеем не так давно Зиновьев ниального полкомша революции товарища инженеров я техников, занятых подготов- рнща Сталина к народу передается вс«м.
инженеры и техники — весь коллектив янской Красной Армией н ее бесстрашныя Каменел публично клялись в вер-Сталина обеспечили народу полную побе- кой самолета «АНТ-25». Мы получил*
Когда мы закончили перелет и к нам ллводов: орденоносного я и т а Горбунова и ми легчнкахи миогояи.иионвые массы
ности леяияеко-сталииской партии, кая- ду на всех фронтах, н не им, ничтожным прекрасную машину, на которой, если не на остров Удд приехал капитал государ- |'»"ЧИ1 Орджоникидзе, соа^аяатисся Ш тор- т1'УД»111ихся нашей великой родияы опролись в собственных грехах и одно- выродкам, пролавшвигл иностранным раз- в этом гаду, то в будущем, сумеем пройти ственной бе-зопаенпсти тпв. Лнпопский. жественное шедаяис, вогаяшениое « ш яяяут и ралобькрт впрах любого врага, ковременно организовывали террористиче- ведкам, поколебать эти победы. Безгра- много больше, чем 10.000 километров, бел чтобы зачитать правительствпяное поста- авиации.—шлют плямлниый боевой привет. Т«|,ЫГР посмеет посягнуть на вепрнкосаошнногть нашей советской земли.
ски* акты. А когда рутами их послаапа нично доверие народа к своей партия, без- посадки. (Амииисииты).
новление,—это было для нас неожиданным:
Влагодаря Вашему мудрому, гениальнобыл зверски убит верный сын народа и гранична любовь трудящихся масс к своеМы обещаем Вам, товарищ Сталин, чт*
Копа «АНТ-25» прилетел в Хабаровск мы не думали о такой высокой награде. му руководству, Вашей ленинской прозородин ил его выдающихся вожде! — Сергей му вождю товарищу Сталину. Под руко- а нас встречали трудящиеся города н бой- Нас до слез довели. Н вот такое, внутрен- ливости, непримиримости к врагам наро- наши заводы дадут сталинским питомцам
Миронович Киров, они пыталась, гомиа. водством ленияоко-сталидской партия совет- цы ОКЛВА, то мы почувствовали, какш' нее состояние продолжается до сих пор,
еще
более прочные быстроходные, высотбгауайанм. публиковать ляпемерненлше. ский народ идет к новым победам, к ком- колоссальное значешс яиел наш перелет. потому что видишь, как нас нгюду встре- да, твердости в борьбе с врагами партии, иые и дадьиостные самолеты.
страна
Советов
стала
мощной
мировой
слеыяяые некрологи. Убийцы оп.тиглктт мунизму.
Мы обстаем Вам с еще большей люХабаровские товарищи живут всего в 3 0чают с радостью, словно родных братьев. державой. В нашей страпс сопиализм покилометрах от границы, в 30 километрах Это дает нам такую КОЛОССАЛЬНУЮ заряд- бедил окончательно и беспопоротно. Впер- бомью отделывать каждый винтик, мельот очень берпокойрнлео соседа, которого наш кг, что мы за вас в огонь и в воду бро- вые в истории человечества осуществлены ч,1Йппю деталь самолета, чтобы наши
летчики чувствовали себя увеперелет, очевидно, заинтересовал. (Снят). симся теперь! (Аплялисманты).
права всех трудящихся на труд, на от- храбрые
ренно и спокойно в любую погогу, яа люВсем известно, что такой перелет имеет
Разрешите же «не провозгласить гром- дых, яа образование, яа радостную, сча- бых
широтах земного шара.
яе только хозяйственное, иаучиое, но икое «ура» в честь вдохновителя всех яа- стливую жизнь.
Лпем н ночью, па Севере и Юг«, яа Вооборонное значение. И если, товарищи, ших иобед—в честь токарнша Сталина.
Нет выше счастья, чем жить я рабо- стоке я Западе нашей великой родины
тать в сталвнекую эпоху, под руковод- ПУСТЬ победно рокочут моторы наших воаКРОНШТАДТ. 12 августа. (ТАОО. шей ответственной и сложной работе и прцетса по воле партии, по воле прани- Ура. товарищи! (Бурная
ством вождя народов, близкого и родного, душцых кораблей па страх врагам, яа раК пятнадцатилетию линкора «Марат» на повседневной учебе. Постоянно повышая
любимого Сталииа.
вми командира линкора тов. Иванова по- боевую готовность вверенного вам одного
дость трудящимся.
лучено приветствие от Народного комисса- вз лучших наших лилейных кораблей, неГордые СВОИМИ победами, мы вместе го
Наши заводы дадут своях лучших сыский
маршрут.
Ксли
нам
в
продолжение
—
Товарищи!
Мы,
представители
пеллре обороны маршала Советского Союза тов. прерывно совершенствуя специальную и
всей страной радостно празднуем день нопей я летные школы н клтбы. на ктр56
часов,
не
переставая,
светило
солнце,
то
кой
родины,
просто
оказались
счастливцаК. В. Воропялова. В приветствии говорят- политическую выучку всего личного со
авиации.
еы парашютистов я планеляйпив, в ряды
ми, яа долю которых выпала честь осу- п в ПОЛЯРНУЮ 1ЮЧ1. нам будет светло, потося:
става корабля, будьте и впредь в первых ществить
Наша великая родина создам благо- военной и гражданской авиации. Нет выСталинский
маршрут
Лаже
мт
что
нас
вмет
товарищ
Сталин.
А
где
«1ичнояу составу славного линкора рядах бойцов, командиров и политработдаря Вашим повседневным заботам об ук- ше счастья творить подвиги яо славу весреди тысяч людей. слЛравшихся есть Сталин, там нет тьмы—тал яркое реплении
«Мават» в день пятнадцатой годовщипы ников Рабоче-Крестыиского Красного фло- вздесь,
нашей авиационной мощи, Ва- ликой социалистической ролпш. во славу
Зеленом театре, можно выделить не один солнце 1 (Бурные аплаамемиты).
переименования корабля шлю свой горячий та.
шей энергии н усилиям мощную авиа- партии Ленина — Сталина.
такой жяааж. какой был на «\НТ-2л>.
Мне хочется сказать: великий Сталин ционную промышленность и непобедимый
красноармейский привет. Желаю ван, дороМы обещаем Вам, товарищ Сталин, еще
В атом наша сила, в атом наша победа— мы, все здеп, присутствующие, будем погие товарищи, дальнейших успехов в ваподушный флот.
выше и выше поднять революционную зорК.МПШИЛ0В»
победа коллектива!
могать вам выполнять все, что вы хо- Вы. товарищ Стали, как родной отец, кость, решитеиьпо искоренить в нашей
Мы были маленьким коллективом из тите, что вы желаете для блага человечепестуете славное илемя бесстрашных 8Л- среде малейшие проявления зазнайства
трех человек. Выполняя сталинскую волю, ства. (Бурны* апмяисмяуты. Овация).
воевателгй воздуха — летчиков, парашюти- и самоуспокоенности, оппортунистического
выполняя вашу воли), поддерживаемые
Великий Сталин работает больше нас. стов, планеристов. Недаром народ любоаво благодушия и ротозейства.
ваки, ны слравились с зааапием. Если бы
не было вас. не было бы н вас. Мы—ва- Выло бы стыдно экипажу не выполнять зовет их «сталинскими питомцами». И ста- Об'едяинм еще теснее своя ряды вокруг
В 15 часов 3 0 МИНУТ на борт линкора ши томришл. такие же раЯатнпки. клк его маршрут. Мы ял это затратили каких- линские питомцы отвечают на любовь и за- нашей сланной партии Ленина—Сталина и
ЛЕНИНГРАД, 12 августа. (Карр. «Правто 58 часов. Он ллтратил всю свою елая- боту вождя чудесами героизма и отваги. В под Вашим мудрым руководством разобьем
ам»). Празднично украшенный, расцве- прибыли командующий Краснознаменным и вы. Ничего особенного в нае нет.
ченный флагами славный юбиляр Красно- Валтийскяя ф л о т флагмап флота 2-го Почему, товарищи, утеши» совершим пмо жизнь па благо трудящихся яира. мыслях о Вас черпали Герои Советского вдребезги всех врагов народа я гордо и увеСошла Чкалов, Байдуков н Беляков силы ренно пойдем вперед к новым и новым поанаиеявого Балтфлота — линкор «Карат» ранга тов. Галлер • вряд, начальника по- наш перелет' Пас провожал великий (Бурны* апямиаииты).
Вдохновителю нашей победы — великоиу н волю для преодоления трудностей, для по- бедам.
встречал саоих гостей. Поздравить марл- литуправления Балтийского флота тов. Ра-Сталин, нам не.тикий Сталин указал мартСталину, великому штурману нашею бедоносного завершения перелета.
Да здравствует сталинская страна—ветовоев явились иногочнелеяные представи- бинович. Опойдя выстроившихся на палубе рут! (Аплоаясааиты).
Беспримерный в истории авиации пере- ликая авиационная держава!
11с в полярный день, а в пол«рн\щ нон, маршрута—товарищу Сталину—ура! (Ьуртели фабрик и заводов Ленинграда, деле- краснофлотцев, тов. Галлер поздравил их
лет П|юизве,ден на нашем'отечественное сас
15-летяим
юбилеем
мрабла.
|.
Нриии
«увя»).
экипаж
готов
повторять
еще
раз
Сталингаты шефов корабля: Узбекской Советской
Привет Вам, великому пилоту революмолете, с нашим советским мотором.
В 16 часов на верхней палу** л и к о р а
цян, уверенно ведущему многомиллионные
Социалистической Республики, Выборгско- открылось
торжественное заседание. ЦараЭтот
перелет
и
выдающиеся
высотные
народы пашей страны к полному коммуниго райкома н Ленинградского обкома товпы под бурную овацию я крики «ууа»
полеты неустрашимых летчиков Коккннакн, стическому обществу.
ВЛКСМ, а также секретарь испол- послали приветствие вождю народов т«м— Я принадлежу к числу той тройки. ние. Такин образом успехи, достигнутые Алексеева, ..ерскрывших все мировые рекома Коминтерна молодежи тов. РайДа здравствует величайший гений челоришу Сталину, а также наркому обороны которой было поручено выполнить Сталин- настоящим полетам, есть ваши успехи, я корды— рс ультат огромного роста нашей
монд Гюйо, делегат объединенной органя- маршалу Советского Союза тов. Вороши лету, ский шршрут. Но мы могли выполнить вот пазрешите за них з к а прокричать авиации, роста промышленности, ее кадров, печества. вождь народов, нал родной, люаапни коммунистической и социалистиче- тов. Жмнону. тов. Гамарнику, тов. Коса- этот маршрут только потому, что м и ио-•• ваня громкое ура! (Аплоцисмамты, кри- результат всестороннего овладения совет- бимый Сталин!
ской молодежи Испании тов. Фраясиеко реву, тов. Орлову.
могади тысячи квалифицированных р.мкмну яя « а в » ) .
скими летчиками шилшюнной техтпсоН,
Принято на митинг* раявчвш ивмая другие. Тепло встреченные краснофлотМне, как штурману экипаж,I самолета яркое выражение мощного расцвета сил наПосле торжественного заседания на верх- авиационной промышленности, евпимп ре1нмиваых заявив в Звяамяи шнм)
цами гостя веля с наши беседы я осма- ней палубе линкора состоялся концерт с ками создававаше втот блестящий с т е - «АНТ-25», приходилось главным образом шей страны, бурного роста культуры, иаухл
Цантраяымг* парна иуяьтувм и «таыха им. Гарыиг* 12 августа 19Э1«
тривали корабль.
участием краснофлотской самодеятельности. лет, мотор я все необходимое оборудова- иметь дело с оборудованием самолета—раз- я техяяхя.

20-ТЫСЯЧНЫЙ

митинг рабочих авиационных заводов

Речь тов. Г. Ф. Байдукова

Иосифу Виссарионовичу
СТАЛИНУ

Приветствие тов. К. Е. Ворошилова
личному составу линкора «Марат»

Речь тов. В. П. Чкалова

Праздник на «Марате»

Речь тов. А. В. Белякова

2

ПРАВДА

п МПЯТА ш» гч я т

тип

Всенародное обсуждение проекта Конст
Права и обязанности
депутата Верховного
Совета
В СТ1ТМ Б2-1 С1ММ* « ТОК, «ГО II*иттат Вертлявого Совет» ГОСТ ие вожет
выть привлечен * судебной ответственности а л арестом! без с о г н е м Верховного Совета СССР, а в период, сои»
нет сеесяв Верховного Совета СССР, —
Дм согласим Преэядвува Верховного Совета СССР».
9то правильно. Но, мне кажется, < т
в »тов же статье а у т о было бы с ш т
о правах ш обязанностях депутата Верховного Совета СССР птягметшо в т м о !
редакции: с Депутат Верховвого Совета
СССР в период между сессиями ВерховБОГО Совет» СССР имеет право обращаться
с запросам 1 правительству СССР, Союзных ресоублк нлв же в народные комиссариаты СССР я Союзных республик •
вносить в президиум
Верховного Сомт*
СССР сво! соебраженвл • проекты засовов. Депутат Верховного Совета СССР обяш р а I ГЦ отчитаться в свое! работе
пере; о м п а
вабврателаяв,
принимать
вакаэы с в о п авйгрателе! с и поправками и дополнениям к иконам, проверять
выполнение наказов вэбарателе! местными
оргаван гесударетвежой власти».

I. ШШКНИО.
НА.СКОЛЬКО ЛЕТ
ВЫБИРАТЬ

СУДЕЙ

Статья 95-1 проекта Конституция говорят о т м , что «краевые, обметяые, автововных областей, окружные, ражоама, городские, еельовве (стаяви, деревень, хуторов, кишлаков, аулов) Советы моттатов
трудящихся набираются... ероком •• х м
года». Согласно же статье 108-1 краевые я
областные суды, а т а и « с п и аатововаьгх областей избираются Советап депутатов трудящихся аа пять лет. Т а н я образок. Советы, срок полиоиочий мторьп ясчисляетея дауия гоняя, получат право
аэбярагъ суде! ва пять лет.
Но ведь общевзвеетяо. что ватта м м *
жег передать прав больше, чея он са» п
алеет. Как же может Сонет избирать судей
на пять лет. если его права действительны
только в течение двух лет?
Вот почеят я высказываюсь >а то, чтобы судьи избирались только па д м года.
Что касается Верховных Судов, то и их
свое полномочий должен быть еокращея до
4 лет, вбо полномочия Верховного Совета, избирающего их, действительны толыо
в течевае 4 лет.
П. КРАХНО.
Харьков.

РАВНОПРАВИЕ

ЖЕНЩИН

Старые горняки рассказывают о своей
В горкоме партии г. Стшлино (Донбасс) собрались старые горняки-кадровики. Подробно обсудили проект
сталинской Конституции. Горшки рассказали о своем житье-бытье в старое время, о нова* жизни, о своих
перспективах и яадамми. Вашими всего внимании оии уделили 11»-* стал*, мвтараа мшааит •
отдых. Ниже мы печатаем отдельные выступления шахтеров.

Ежегодно езжу на курорт
N. АБЛОГИН — яяШщшж

МЙЖТЫ м .

Оимгясом

МОЙ «теп работы с детства и
ват,
я л е юных лет стал вахтером. Огриваю
вевомвяать былую
жизнь. Ж а л тогда
вахтеры а ужалил тслоевях. Квартиры
д л и н е , грязвые. Мы с отава жвха в
аеяляне—яалеяькой, с ввпаа оквоя, подхатни «ад золей, половина — в ветле.
Вым вас 7 душ — т(>1 брата, две сестры,
«теп • вать. Тест, гркво душно. А Е Ж
вагреегел плати, делаться ямуда.
Работала вы с пятя часов я р а до шеста часов вечера. И мт посла 11—13-часового рабочего два приложу I I свой
•дворец». Киой же вот быть твпа. отдых*
Никто в старяву, до револвгавв, ве оа(отвлся о* отдыхе шаггерсков. Вавь тоща
ве биле. Дома в чаши вда твзвже вывеешь лвпо. руки, в все. Уголь а грявь
в'едалсь в вожу.
А сейчас вы яе уиаете, где вахт*» работает: в вахте ала • вояторе. В ш м ям
вахты, ехал лаво*чвт—• свяойво вдеяь
в раздевальню. Внвгваешься,—вим
«сту» одежду. С ввбеты пржияц в т м и
вале, в и м я м в п
шчпушш.
Кмртвпа у в а м хороши: две кивает
а ввлвш. в волмтах вного веб&ли, цветы.
Прямвь после равоты,—вывчишь радм,
раеаашевьа па «вале. В такой вв*рпр«
счавтм равочвму человеку яагть • отш«Отдыхала» мы в старо» врем во воскресеньям. Известно. в.аио в а ш рыьвн
у шахтеров развлечения. Соберутся товарища по работе, в давай играть • квртввка. После картишек: «Дава!, выпьем».
Право, даже неудобно с р а в н и т « гоямвии!
день с прошло!
постыл»!
жизнью.
Сейчас приходить домой. — садишься,
покушаешь, газеты почитаешь. Хочешь —
идешь в клуб, парк, театр или кино. Я зарабатываю 1.000—1.500 руб. в месяц,
ногу себе позволить любое культурное разодеченяе.
А дома отдыха, а «урортм! Рааьве а
даже во пал, что ото такое. А теперь?
Первый рва поехал я а дом отдыха в
1932 гол. Помню, пришел ко мне председатель шахткома я говорит: «Поедешь в
дом отдыха, ты ведь е е был?»

баям, выеявм. Тут, говорит, кован жал , был иесь рванве монастырь, к теперь — в а л е р е и ! дом отдыха.
В общем отдохнул а ва славу. Чаре* год
свова мве путевку в Святогорсв д а л . Савва я прекрасно отдохнул.
ака старшая дочь Вана, еемнклассгмпа,
тоже стала «штатной» курортнипей: два
раза в Одессу ездила, в пионерлагерь. Вот
жена мо|, крове Чулковки, «чего не вндела. Выросла там. замуж вышла а больше нигде не была. Прошу ее со мне! поехать на курорт, — «е хочет. Боится. Но
я оа уговорю.

ДО КАКОГО ВОЗРАСТА
ПРИНИМАТЬ В ВУЗЫ

А. ГАБЫШЕВ
ПРЕЦСЕЦАТЕЛЬ ЦИК ЯКУТСКОЙ АССР

Якутия
Па северо-востоке необ'ятного нашего
Советского Союза расположилась огромная
по своей территория Якутсжал АССР. В
незапамятные времена пывепшюю тепяторию Якутви заняли ЯКУТЫ, вазивавшве
сейя народам «мха». Вытесненные на севец нэ южных частей Азия более сильными народами, якуты и свою очередь оттеснили на крайний север «венков, ламутов я др. Пясьнншых Шив-гипсов о седой
старине якутского парода не осталось.
Только в народном эпосе сохранились сказания о давно минувшем прошлом, полном
тяжелых испытаний.
С начала XVII века Якутия стала колонией царгко! Россия. Пеопигуеиы ужасы
грабежей а насилий, которые иипериаластические хищники
подвергали якутское
население. Якутский тро.1 в течение нескольких столетий был обречен на неимоверные страдания и вшлграпие.
Только Велокал Октябрьская соцшикстичеосая революция спасла якутский народ.
как я вс« угнетенные народи бывшей парской п»п<д»1и. от ужлсов колониального
рабпиа. Октябрьская социалистическая ревыюиия первую кратковременную победу
над якутской Оуржуалпо-тоЯонатской ковтрреволюцией одержиа летом 1918 года. Но
наступавшая вскоре в Сибири реакция захлестнула молодое советское движение трудящихся мке Якутии. Лилль 15 декабря
1919 года после переворота в Якутске
вновь установилась советская власть. Подпольная большевистская органи.шцвя, учитывая начавшийся развал колчаковщины
под уддрами Красной Армии, смелым выстул.к*п1е« ликзнлровала
колчаковскую
власть задолго до освобождения Красной
Аряией всей Сибиси. Кулалко-тойонатсмя
контрреволюция в союзе с русскими белогвардейцами оказала упорное сопротивление
молодо! советской власти в Якутии: они
несколько раз организовали беяобанднтские
- кулацки* восставая. В 1922 г. пытался
проникнуть в Якутию найми? Яповяв ге-

стапиопарпоа учебном аамдеяни. Я вынужден заниматься ва заочных курсах. Но
разве ото может дать полностью то, что
дает учеба стационара?
Считаю, что в статье 121-1 проекта Коя

Ввяяввимв, ^1аакаавв, Охатомий.
руч. УССР.

В. Шалмав.
ивим, Куабывеввжого крад.

НЕОБХОДИМОЕ
ДОБАВЛЕНИЕ

Читая проект сталинской КЛЯСТИТУПИИ.
ощущаешь конкретное выражение грандиозных исторических побед, одержанных за
18 с ляшним лет диктатуры пролетариата.
Нарту с пив проект Конституции отражает а НОВУЮ еталвневую апоху еоивалвстмческого строительства.

Но каждый труишвйся должен гаать.
что «та »поха побед радоствого сопаалястя•Правом ва поступление • высшее учеб- ческого труда была юстигнута благодаря героической борьбе рабочего класса я креное заведение пользуются граждма СССР
стьянства по] руководством партии. И
до а5-летаего возраста включительно».
основной закон страны должен каждым споГ. СЕИЬИИН.
им слоном напоминать трудящимся в особенно молодежи об «тих сланных страницах
Керчь.

яяве:

нерал Пепеляев. В длительной и упсгной
гражданской войне трудящиеся Якутии с
помощью иаспой Красной Армии окончательно
разгромили якутских
тойонов в
русских белогвардейцев и выкинули вон
найматов японского иипелсшвлма.
Гражданская тейпа широко всколыхну»
народные массы. Сотпо. тысячи якутских
батрлков н бндпяков. воолушеплеппые борьбой за свою родную советскую класть, проявляли чудеса храбрости, бе.паветной преданиоств делу кониунит. Парод хранит
в своей памяти имена пчюш гражданской
войны. Вот, например, бятрав-комсомолец
Баринов. Зиной и Колыаской тайге он
До советской власти в Якутви вообще
попал в бандитскую засаду. Ва|к«оп долго
отстре.ювалгя от бгпдн.
Он зашищалгя не было никакой промышленности. Теперь,
буквально ли последнего «иша...
Бег- помимо тихелой индустрии, в Якутии <чмстрашный
Паисий Михайлов — перпиЛ дапа и местнаи промышленность. К не!
ЯКУТ, пагтимменный в 1922 го1т орденом относятся кожевенный, кирпичный и неКрасного зиаме|гп
Ппобравпмгь
через сколько лесопильных заводов. Яа годы перкольцо беллбанлитон, Митайлпв юстанял) вой и второй пятилеток расширена рыбная
в Якттгк дплегеяве от осажденного гар- я соляная промышленность.
низона Амги.
Довольно успешно рааввнается сельЯкутская Автономная Советская Социское хозяйство. В колхозах об'единеалистическая Республика организован» в
Ж1 две трлн
крестьянских
хозяйств
1922 году, копа гражданская война иа
Якутии. Посевная площадь занимает 90
ее территории еше продолжалась. Труввые задачи стояли перед молодо! совет- тыс. га (в 1928 г. было 26 тысяч гекской республикой. На основе братской по- таров). Важно отметать значительный пост
мощи прапителмтв РСФСР в Союз* быст- посева пшеницы, занимающей 26 прои. поро стали подниматься хозяйство в культу- севных плошией. Во «рожа1вость пшеницы еще низка: 6 — 7 пеиАчип с гектара.
ра Советской Якутии.
Неуклонно растет жавотяоводгтво. На
В под'еме народного хозяйства поворотпым моментом явилось открытие в 1 9 2 3 каждые 100 дув сельского населения пригоду богатейших золотых оряясков ва Ал- ходится 183 головы крупного рогатого свеине, где впоследствии возникло еомммго та.
значения предприятие золотой промышленСельское населеяае Якутия заявмается
ности. Па Алдане сотая крупный промыа пуввыан промыслами, ВМРЮЩИМИ весьма
шленный райол г культурным рабочими
важное значеняа дли «спорта. В 19115
поселками; наибольший из внх — Незагоду было заготовлено на 13 миллионов
метный — васчитывает больше 10 тысяч
рублей пушнины.
населения. Трест «Якттэолото» занимает одно иа передовых веет в золотой ороиышлен- I В сельском хозяйстве растут новые лиь
воств Советского Союза. С больше! вяер- [ди. Наши колхозы насчитывают сотая в
гвей в эптуавалмом борются алдавские ! тысячи ударнвков. Знатные колхозники
I Гервогеаов. Павлов. Захаров и Олесова

В статью 111-в нуяни м б а м т С что
разглашение ввеиной таив» также «маетен ваяем* ввдвяге, • штишу «араетея оо

Обвее собравя* ифааииклоттю, квмадПРов я пвлягграАтвпив Н-ского «града
Амурской Кодсиозяаммию! военяо! флотвЛИ1 ввоевт прелмаиви
дать статья
А. ШУНЬКИН — забойщик шахты им. «Правды»
132-ю а т а м ! редакции: «Вожяская служба в Раооче-Крестьлсво! Краем! Армии
В проовте Воаетяггувая записано, что сейчас вачввает посещать швейный кру- •вдается «коном • представляет ооабо покаждый т м г т ш к е я явеет ораве на от- жок.
четную обязанность граждан СССР».
В клубе оборудована комната м л стахадых. (Но ям обещав»», ато ужа завоевзяо
трудапаввел Советежого Союза гш руко- повпев. Она прекрасно отделана. Таи стаВ статье 127-й, говорите! о неприкосводство* вашего воаш товарвва Сталшга. хановцы поме работы отдыхают. Имеются
всевозможные игры, бяблаотека. газеты. У новенности личности, следует указать, что
Воаьву, в примеру, себя. Ежегоик а
арестованному
должно быть пред/явлено
вас даже кввгв доставляют стахановца*
пользуюсь отпуске». В поошлоя году иева-дон. На-дых я аавовчвл курсы горяьп о б в я н е т ве поаже чем через 3 дая
ы , ы я алого и марвяков вахты, профвастероа. Учвлся хорошо, а мена арезгвро- е аоиеятя места.
союзная оапвазаши послала ва курорт в вала патефонов. И я яе а долгу перед гоИ. Груше.
А*упку. Голубое поре, аромат рааеиай, сударством. В течение нескольких месяхороиее впавие, прекрасны! уход, раявле- цев я свою норку выполняю в* 2 0 0 е
чеяни произвели ва веяя огромное впеча- ляшввв процентов, а в пае — «а 307
Предлагая
такт»
реаасцвп
стать»
тлен ве.
процентов, заработав и «тот несли 1.600 118-1: «Гралцавв СССР имеют право ва
В атом году ш.итние оргаяизаоии меня рубле!.
труд соотмтствевло их способвоетам, анав моего брата, тоже забойшни-стахаиовоа,
БОЛЬШИМ счастье* считал вопа-то в я а м я опыту — право ва вмучевм гачипа посылают на курорт.
перювиы! прамивж поехать на ярмарку рантвровавкой работы с оплатой вх труда
Поснотрввь кругов—в двву даппыя. в грязную Юзоаву покататься иа кару- в соответствия с его иягчеггаои, качекак взвевалась ваша жвиь. Вокруг ваших селя), повидать комедвантов. О й ч к быв- ством я общественной нолезаосгъю».
шахт выросла 1воркы КУЛЬТУРЫ, иятбы, шая Юзовка, а теперь Сталвво — большой
&. Рявви.
парвв. где каждый день отдыхают • раз- горо], и вы туда ездим на слеты, в театИэясла&лъ, УССР.
влекаютеа ваша рабочие а жх дета.
оы и иа карнавалы.
Присоединяю сво! голое в предложению
За такую заботу о нас, о вашей жязяв.
Па вашей шахте вмеетса хоропвй клуб.
Таи работает много кружков Имеется я о нашем отдыхе рабочие-шахтеры еше луч- писателя «ов. И. Микатеяно («Прав»»
16
вювя> о том, чтобы в вовне проекта
для домохозяек швейный кружок. Недавно ше будут работать, еше больше дадут страКонституции было свааано: «Настоящая
а купил жева шаейвую маваау. в жева не угля.
Конституция обсуждена а принята наронвв СССР под ртковохстяои великого вождя
трудящегося человечветр*—Стална».
ж, пиммяяимвммт.
Двапропетровов.

статута следует внести сделующее дооол-

большевввп за выполяеняе поограммы добычи золота; послеяние годы алдавцы порее ьиюдвя ют плав.
В Якутии золото кайлено в< только на
Алдане. Богатое золотом месторождение
отсрыто и разведывается на Джуг-Лжум.
Недра Советской Якутии богаты ве только золотом. Начата промышленная «ойыча
вгля яа Скнгарски! и Кангалассквх копях.
Главное управление Северного ямского пути с большим рамахом ведет работы по
нефти и соля па мысе Пордвяк. «Глнмгакельоловоралвела» Нарковтяжпрома разве1ует олово.
Только благодар' сопиаластической вп•устряалвзацяя. благодаря мудрой политике товарища Сталина, всегда внимательно
и требовательно относящегося к развитию
производительных сил яацаовадьяых республик, трудящееся Якутии могла загдапуть в кедра аемла. Разве до советской
власти,мы знали о скаяочных богатствах,
таящихся в недрах нашей Якутия! А теперь эти богатства призваны к жвзии.

№з ачгеек, воступмшм «

И. ДРОЗДОВ — забойщик шЛгти М 1 9
I
Считая», %!• Верхомым Советом волями
только Совет СССР. В союзных
Я рШпш » «дка вахте 26 лет. Получку наличным девьгавн платила называться
же респубивад выслав! орган государХочу я к а а м т ь , вви ж а л в старое вре-рмко. Больше расплачивалась ордервма. ственно!
власти должен амевоватьса Совемя явптеры, вервии — в е жала, а мучя- Несильна заставляли покупать веавое гни том регпублвпа.
дись. Тогда — в 1910 году — а был хо-лье в лавке хозяина.
Все «то осталось погни. Советская
лостяков, ж ы в бараке, где ва хот лось
Пермь.
30 человек. Свая мы ва голых варах, власть старается каждого рабочего, который
честно
работает,
пошчвть.
подпраподлежав пвджак под голову. О поаельДля т*сне!ше1 емиа с Союзными расвить его моровъе. чтобы он жил долгие
воя белье я не 1ували.
Помощи вы от хоаввяа нввогда не и ме- гош. Вот в вевя не забыли Впервые по- пуб.тикамш следовало бы ввести в состав
ля. Яаболеевдь и в ушибет тебя в шахте, слали меня ва кгоорт в 1926 год? в за-местятелей председателя Президиума Вер•аачят. (удевь 1«лвть гелодвыв. Я про-Славяпск. В прошлом в позапрошлом го ховвого Совета СССР г» одному представиболи полтора вееаоя а пыучвл 7 руб-ду я был в Сочи. Роскошь тая такая, телю от каждой Союзво! республан.
к. Мятшй.
ле!. А д о * » ч м в в СКОПИЛОСЬ в ве- что в рассвавать ве смогу. Пробыл я полКииешна.
тора месяца ва курорте и хорошо попраевмьм вав волям.
Ш а т а ю « и м я теги ве считии. вился. Вот теперь посчитайте, сколько
Вношу следующее добавление в статью
Вас м а й вазывала вштржвввава». Труд денег потратило на меня государство в
девлаатыьао выл мторжяыв. Зиной сколько ово тратат ва сотня тысяч таких 6-ю, которая перечисляет, что является
и
в
я.
всенародным достояшев: «Органы советов,
авогяе в* вас дяеавог* света яе видала. В весть чаевв утвв ыевь ва ра- Я считаю большой честью жить в стра- но террвторин воторых ата собственность
расположен»,
вееут полую «тветствеявость
не,
где
на
каждом
вагу
ощущаешь
забоботу— темно. Выйдешь и вахты в
за ее мхраявоеть».
весть—семь часов вечера—опт теано. ту о человеке.

Дворцы культуры,
клубы, театры

Жизнь вам устроила советсвая власть
чудесную. Выражаю аа ато польщу» шахтергяую благодарность а передаю плачеивы! привет от рабочих шахты вмени Сарввеова коммунистической парта в учитеСталвву, автору
Поехал я и Святогорск. Дорога идет че- лю вашему товарищу
рез лес. Проезжаем року Довец. Постройки проекта Бовстагтувяи.

В «Правде* от 19 вюля тов. В. Путрвв
прилагает аюклютить из проект» Кояститупня статью 122-ю, подчеркивающую
равноправие жеятлнвы с мужчняой во всех
областях хозяйственной, государственной,
культурной
и общвствеяпо-политвчесхой
Преддожниле тов. Басю («Правда». 19
жизни. Вместо итого тов. Путрвн впосят
новую статью—о правах женщнвы-ватеря. июля) о проюставлепиа права кем граждадем СССР, веаамовмо от воараста, поМы слетаем ато предложение необосномвным, я вот почему. Только в Союзе Со- ступать в высшую школу считаю неветски Социалистических Республик лив- верным. Человек, достигший, скажем. 5 0 —
шая» поляоправяа. только у вас она по- 55 лет. «ряд ш в состоял пи усаешво залучила пряапмгие па всех участках социа- ниматься.
листического строительства. Это настолько
Одваво следует подчерквуть. что 35важное завоевание, что его необходимо
подчерквуть в оововпои законе вашей летяяй возраст, которым ограничивается а
страны.
данное время поступление в высшие учебПограничники ФЛОРИНЦЕВ, ВОные заавлеввя. ив в коем случае нельзя
ЛОЧАЙ, БАРСУКОВ и а д о м .
счвтать пределом. Мне. валример. 37 лет.
в из-за двух ле? мне нельзя учиться в
(Всего и подлвсе!).

Старое и новое

цни

участвовали и совещании передовиков животноводства а Москве и награждены союзным правительством ордвнаня «Знав Почета».
На основе колхозно! жизни растет благосостояние сельского населения. Лучшие
удариики-кодхозивди получают ва трудодня сотни пудов хлеба, много масла. Колхозник Севпев (Усть-Алански! район) получил, например, 380 пудов хлеба. 10
пудов масла и т. д. Охотник Шишкин добыл в 1 9 3 5 — 1 9 3 6 году пушнины на 15
тысяч рубле! (рекордная цифра по республике). В корне азиенялись бюджет я пвтанве колхозника.

прошлого в героической борьбе и соцяалетвчегкую родину.
Исходя из атого. я предлагаю добавить
в проект Конгштушш. в главу «Основные
права и обязанности грииав» слехующую
статью:
«Быть гражданином Советского Союза почетно. Гражданином Союза Советских Социалистически! Республик, счшавного героической Сош.бой пролетариата против СЯМО1ГРЖАНИЯ и всех видов контрреволюции н интерпенпян. может быть только
трудишнйся, честно выполняющей свой
долг запиты в укрепления сопяалястичеевлй родвныа.
ф. ГАЯЧЕНИО.
Харьков.

Октябрьской революции. Теперь па якутском языке ужа имеется обширная литература — художественная, научная.
В
республике издается 13 газет, аз иях Я —
на якутском языка. Серьезных успехов достяг якутски! яапяональпы! театр, за
какие-нибудь 5 — 6 лет выросший в большую культурную сяду. В самых опаленных уголках можно увидеть рал во я кипо.
Ведется борьба за оздоровление быта коренного населения. Почти повсеместно жилища отделены от хитонов (хлепов) — ато
достижение огромно! важности.
Советская меднивна профалатческо! в
лечебно! работой оказывает большую помощь
в деле оздоровлении
населения,
гкмьнип в Якутии в 1911 г. было 10.
а в Ш Ь г.—72. врачей было 19, теперь—
104. Борьаа со отравным наследием про
шлого — туберкулезом и трахомой—при
нимает все более широкие размеры а и с т
уже определенный результат. Якутское население, веками находившееся па уровне.
близкой к выиаранию. стало расти. По
данным 1933 г., аа в лет население республики выросло на 15 проп.

Только при советской власти культура
стала достоянием шврокид масс трудяшвхся Якутви.
Развернута широкая сеть
школ. Уже в конце первой пятилетки вне
и но всеобщее начальное обучение. Число
учащихся в 1935 г. достигло 42 тысяч.
В тех начальных в неполных средних школах, где обучаются дети-явуты. преподаваяяе ведется иа родном языке. В республике — 13 техникумов и педагогически!
институт. До революции было только
2
На огромной территории Якутской ресшюцента пометного нагсленпя. а теперь— публики, расположенно! вдали от круп57 процентов. Якутская латинизированная ных промышленных центров, нет ни вершписьменность создана и развилась после ка железной троги. Это создает дополни

ЯКУТСКАЯ
АССР

Следует пополнить статью 127-» • яепрнкосяовавноггв личности увалаяаея. что
в случаях, не терпатях
отлагательегва,
право ареста предоставляется я органам
ИИ.ТИПИН е тем, чтобы еанкпня прокурора
была получена после ареста преступника.
Ф. Хитпмиаи.
Рязань.
Второй абзац 131-1 статья предлагаю
изложить в такой рехакппчп «Липа, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, валяются врагаяв нарола в предайте». с»«». ва-к и раехапеняе
соииынстпесвой еобствеввости».
П. Ор
Село Гувннк, Вияшткоя обл.

тельные трудности
в сопвалнетячесхом
строительстве, в освоении неисчислимы*
естественных богатств края. Семы жгучая
хозяйственная проблема Якутов — строительство жисагой дороги до судоходной
часта реки Дены (в этом вапраыеви работы ведутся).
Основной вид транспорта края — водный транспорт — развился основательно.
л>.яское пароходство по мощности выросло
в два раза. В последние три года стад развиваться Северный морской путь; трудно
переоценить его значение для о е в м п я
естественных богатств и поднятии хозяйства вашего Севера. Развивается судоходство на северных реках. Колыма уже обладает мощным речным флотом. В атом году
будет налажен сушедство ва Яве н
Ииигирке. а затем и яа других реках.
Оерепевтяны северном иимйстна велвкв: пушнина, оленеводство, ископаемые
богатства Севера должны получать огромны! разаах • своей развитии. Наладить
транспорт — значит во вяогов помочь
«там важный видам народного хозяйства.
Самым отсталым участком нашей работы остается строительное дело. Особенно
отстает промышленное, коммунальное
и
жилишное строительств*. Освоение «апитяловложени! недостаточное, себестоимость
строительства высокая, качество его неудовлетворительной. Примером плохого ведения стройки может служить Якутская
центральная
мехтрическая станция с
проектной мощность* в Г» 00(1 киловатт.
На ато строительство уже мтрачено 12
миллионов рублей Оиивияя 1936 год), и
тплмсо в атом году юлжяы пустить первую очередь стаяпив « 7лП кя.ккитт.
Задача освоении растущих с каждым
годом капиталовложений становятся исключател|,но острой В одном лишь 1936 воду капиталовложении достигают огромной
суммы—75 миллионов рубле! («то больше
половины калвталовлеженай за всю первую плтилгтт!).
Втоиа сегева ВПИК и феврале 1936 г
аравяля по мыаяу якутского правительства обширвм решение о всех отраслях
хозяйства и кмьттры
Якгтгкой
рее.
публики Это решение —программа вашей
работы яа ближайшие годы. Осуществляя
ленивско-сталвнгкую национальную нолитику, под руководством НК партия и любимого вождя народов Союза товарища
Сталина, вы добьемся еае больших успехов в социалистическом строительстве.

ПРАВДА

II АяПСТА Т*М Г, Я Ш (М»)

Фабрика
сплошною брака

ПОСТАВПЯЕЯИЕ ДНЕПРОПЕТ
о статьях в спршдо: а) «Троцкистски* агенты и днепропетровские либерал»» от в августа 1936 года; 6) «Уметь
распознавать врага» от 7 августа 1936 года
М ц е п м е т м обвалом ж ш адмороепивемй оарт
вепивемй
оарторгшиваци», еаеяан » Ч Ч И » . латаеявча « статьях • «Правде»,
н и м режую «рятпу «Дряахн» «вверяемо (грааадмий • в м м е п в одабряет
решен» обком» «г 8 августа 1936 пи» по
1ТШ сптьо,
Собраяяе иртяяяого аятява ««гит, п о
(ввро обкома досушив серьезную политическую ошибку, пролаяв иедвпусгияую »ведрчввоеть в тфоякяуп'ы-яуфувхввка/я, к
алевши врага* иргам дапяпру • 1рвс•ову. Обн» • торвоя МИФУ в* домоя до
«мяевш • м аоставядя ва шаровое обетаивте партаяво! организации факта рамбдячешя пах врагов партва « тш, чтобы яа «той основе <шм всовать бадивевветслую бжтииюол, вяяяяяряаость «
аобадвиалп а с а ядяхуякгов м беспо-

рокава (ммя и . 1мопа). говорят» тем.
что" врага, « к о явешруясь, прадоллкавт
пою подавят» работу- Тольво благодаря
ослаблению в отдельных •шрторгаяжзадтлях
бопаквистской блтыьяоеп стам м*•ожаа ах ковтрреволюцвоввая »«Т«лЯОСТк.

*О5аигор«кме гобравве а п а и «рашвает вс« гороосств Д 1 | и щ — т р и «ки п все аеобхояпьм и я и ш вв т м и т п вравадьм! арвгвхв «Правши ю и лтм»гш1 «ашвок, |впущввяы| ( е м Лвоаа. От сааов! «артортмвмаа « а отделимся кладго влмуяаста «ребуетая
еаш биьаке вдвшшавяе
баияквветеи!
бягыьвосш. етавапжо! «еогааяравоога
в арагаа черна д м бваюошяого ражро•а • вымрчАывнва ж вояца трвяцы
презреявых 1роцквстоа-лпювьеиеа, аа1ШАЯГТ*) борйу С » И Ж И И ИМПЯЬевСМИ штов ««жучароовт! бпжтааая, м щ х
у(кЛц а пр«яп«и«| сацоиастчеем! роаыоетми,
9га «пака «сутуАмется «•№ « т«и, что дам.
ирчаик факты клпрревюжввояиой »»Обпегородевм мбривп аартаятам пвятвыюеш ф ц н о г а я звноамвввв с вре- м м е т всех вмтуавгто* к «овыштиш
яашЛ леность» равобдачвж кх ых аа- 6олш»вает(«о1 авпивоетв в мае болге
веди» • 1ИЯ1ЫХ ааиеявавоа социалистмче- рвштвллогу рвввертиванячо «гтро! больсам р о т ы . 1фаавяй, Зиновьев • Влас- шетктгкоЯ «имкратакя, «ааравляю! »
а м «о «воей башоЙ убийц «тал лмхиш! першу» оч«ршь «а м«*ааяеав1« троциодсввишпции борьбы оротяв 000Р, го- еттю, девуавякоа, яг агмтов а лаб«раш в
«трави аажауялродкД «чпрреве- леа — врали
пхооявмв «ткх врагов
амда а выраявтелямн^м м м , чалиий л аарпп.
каикд «а поражояяе ООСР в случае воСоЛратк партийного
автява отквчает
аавых стовявопашй. Троцввй, Зиновьев в
ш о н а в сао«1 борьбе арвтав парма, № ^олмпуп роль «Пращы» в дм? ралл&ич?ввел я к а ю ! подирал* • народных «ас- №ия нянгоч пптвж. «Пракда» ГВФГЯ острой
сях, опираясь только яа емш старые бплыплякттсМ краигмН! « го гвоВ<т»мсидры», на скрытых пурувяамв, троц- но! Н! еталтювов Н(4цяпапяп1(>гп,ю уже
истов • иповьевцев, на болопиддеицсв второ! рае попраны л ошпАка, допущшпнг
я гароючгк ла^ггнйяым рую•
фашистскую агентуру
ввоетрамщд
. а яа дм? помогает
кмтрдаведок, стал организующей сало!
(ПШбкЯ.
остатков разгромленных капнталвстичееких
классов, которые в отчаянна прибегали I
Парпгйчшй мпвв шерает ЦК ВКП(б) и
подлейшему средству борьбы—к террору. любвхого вождя товарам* Огалаа, что
Вскрытые за последам врет факты дитршгтровгкая органтаим бмывтвжоп
кшггррееолюдаювно! деятельяостн троцка- иааит л и с«(ш во* «еобходгмые вывозы
стов в юепропетровекой городской партор- яа этого герьеаяог* оолтплемго урон.
гашзацн (ясврытое троцожтское гнездо в Ди кикжо вхинуввста, ва жаюм «ы
судоремонтных мастерских), разоблаченных учагми ов ям работал, нет бм«( почпяого
троцкяаов: Голубенке (быки! председа- стрмияяи, км бып «еад« а «скит столь
тель горсовета), Анатом (бывашй облает- же бдатемвы!, «ас нал «мама вожд
аой прокурор), Каши (горгащеторг), Оо- товарищ Стаяв.

Щмковскиа мродром,
беседует с пионерами.

10 августа 1936 года. Товарищ
'
• " • ••

Стымн

Днмропвтровщина закончила уборку колосовых
ДНЕПРОПЕТРОВСК. 12 августа. (ТАОО.
Начальник Областного нхрльногл \"првамняя тов. ЯЛ.юнски! сообщил гего1ня. что
Днелроиетровщияа мкончила сборку кол«совых культур- Обаюлочет 75 пропмтои
убранного. В средне* иа (оябаВн убрано
312 гектаров.
• • •
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 12 августа. Межрайонные томисгия Днтрметрпвщяиы и (ончвл! утверждеяве ю.иоаоо по груп-

пам урожайности для расчетов т яаттроплате. В 2.900 колхоаах облает*, ала
76 проц., уролийвость >ерповых, кроне
кукурузы, достигает 11 я выше центнеров.
У'стяяовлевный правительство» план трожяйиогти ва 1936 год двеппопетровспгя
колхомхв будет перевыполнен.

БУДЕТ ПРЕВОСХОДНОЕ
ЛЬНОВОЛОКНО

УСПЕХ ДВУХ
КОМСОМОЛЬЦЕВ-БРИГАДИРОВ

иэкмов.

ПЯТИГОРСК, 1 2 августа. (Илвр- «Пряв,
КАЛИНИН. 12 авгупа. (Карр. «ПрмВЫ»).
Вчера соашлось совещание пред- вы»). Два комсомольца—бригадиры колхоставителе! колхозов, дающих государству за имени XIII дагестанской партконференсует бюро обаот в «евя аа
итоамян к 1роцввст»ах пои<иишш. Ис- высококачестпониоо лмшполовно 26-го но- ции АЛдулаев Абдул и Оруджеи Сулей
м»н получнлн рекордный урожай пшеницы
торяя с Лнцнероя а Краевых должва по- мера н выше. На совещании участвовали
в 50.7 центнера с га па своих участках,
елуажть бодьпвп пюми ддя бюро обмма. представители 300 колхозов, секретарь
обаом №11(6) тов. Михаилов, секретарь засеянных местным сортом пшеницы. Чндая ж е ! ваше! пщтЬаой оргапышш.
посортиогть
зерна достигает 99 лроаАвПо довдиу тов. Хлтв«ввчА раамраулкь о в ц ы » г о кохятета ВКП(б) Ве.тяколукско- тов. В каждо! бригаде участок пшояавы
шжроам прям. Высттпжло 18 чыамк. го_ щ>аничаого округа тов. Енов. иред- был в 23 гектара.
Выступшшпе в ареши тт. Гмряшв. 04вМип Комгтетя заготовок при ГНК СССР
Молодым бригадирам
крепко ваяогая
Кмаер,
упралляюши!
1Ычтльив
Воробьев, Федьпм я •п-^гв* приводы* рял 10*.
Радченко, руководящие работника опытники — старккв-коахозиикв гаяаиврамвров гиусао! работы трошенаскя-аяно- то*.
ярв, Агаев я Г у л я .
выяоавх последыше! (Капли. Гоаубето. 1и*сима*г« аиститута льва я другие.
Жвайми вжатия я уволвомочомный КоДдватов, Соронп), рамбдаченши м поОммадавие обсулло влструкию водх*- яяео*в •артЯвж» ивЩрш ю Соверо
следнее время.
.1<ж, как яиучать лымволмю 26-го яо- важмиеяому врак отматяла «имшалмыв
БЫЛИ ЛЯ сигналы о преступно! деятель- «•ра и выше. Многие участники соввшам м яяввлмиам •брыаиаун работу Абдтм
ности всех этих троцкистских «гентов — н п правей и с гобо! захечательные обе м а Орудаива, а « « ж е старамв и пред
1енцнера, Красного и друпх? Да, бьия! ряащ лма. С образцахв своего льна лежали крайзу орииаровап як.
Рядовые коммунисты, векоторые члены в ш и л п трвбуну ордмшяосаи—амяимбюро я работника обкома партия ставялв 1Ш я м к о в м я д звеньев А. Захаром и
перед секретарем обкома тов. Хатаеввчем Т..
Щелкуном.
Омлсадатш
Волхова
вопрос о том, что нужно убрать них
амида». Молововсюп мйоаа.
контрреволюционных троцкисте мх выродааявм, чтр орденоямаа 0. §вков. Одюко неоднократные ентвалы оста• ш м в пе.шм дадут смрх
влены бее пихания. Л у членов бюро я
ЯфПаЯв
3 тонны .ч.нгаолква 1 в - «
работников обкома нехватял« болмаевист- нояя>а. О е в е п опыте получения высянской насто!чив1)стя довепн дело до ховца. гортавго яммлокл.1 рагскамл соияаАктив с возмущением и негодвмняем нвю В. Ф. ММЯЕОВ, ормяовогеа. предге-'
лакле!»ил контрреволюаионннх помеды- датель
валком
«Красный
колесинк»,
• хйЦОвчт, Жмповм
пГёИ тротялиа, гкатившихея в грялию Красяохолкси» йявиа.
ко! П С не «РОШали выдавап • Ц
ы « » у ф а ц а п н н оцвавн, Пн решиКолхозы
КалШПМво!
областв
мялка
иых
авансов
мпомикаа
во тюкни*.
тельно «гуднл либеральное отнппеиве к
•твя-от'ямистым врагах рполюпи в в текущей году л а п государству, почия Ни о ф виновиаа невыдачи авмиов мка амвольш заиалаа. Все |нфдепы, 4
призвал всю яаргв1иуя> вргаяяэапю а аякоятрактоамаого льна, около 7 0 0 тмвя раноняМхн оргмянацяахн не арпвлечлн
в отяггетвеяпостя.
льноволокна.
еще бол»мей революквоипвй бхателиоети. оыеокояомеряого

• *•
ДВКПРОПКТГОВСК, 12 август». (Кая*.
«Лааввм*). На-ввп оостыоеъ ообрмли
ми ява даепропетроввао! горадсю* партайяой оргаяамшш.
На оовмшне при
шлю ввыпи 800 кояжунветов. на повести
для—обегждеаве етвте! «Правды»: «Тропшетемб агввты я хмароштровекм п берыы» а «Уаеть раяювяааап врага».
Двиадчв — еваретарь
обюжа
партп
тов
ов лвавв!.
— Трицвмши ш м и м о ш выродвв,—
гвмрав? тов. Хатевач,— в свое! борьбе
яротяв партяа а ооветош! вчцмпи гаушаются нкакякв бавлтевавв средстваш.
Эта заклятые врагв пытаются тщательно
замаеааряяать свою . юятрроюлопвояную
дитмьяость. Подлое двурушнвчегтво стало «х основных петом», такпя выродками, двурушявкам • была троцкветсвае
атекгы Лмцвср я Красный.
дмявор РИФТЫ в Выортевва ромт»рем гвиты. КравиЛ— в Татары, тоже
рядавтароа гавоты,— ородежает тов. Хатямач.— Поеж \*я1ства Кяроы п спыя
с вто! работы. Наша ошвбка ииючалмь в
то», ч т «и оч^раш 1втщнгг я Краеяогу
ответствтьк поогы, не проявтл» к вяв
яеобхожвю! болъпкмктою! ВдвтедиюсП,''
не сумел раинмяш, ц«м, 1 «янваирт в
Краевому подход у вас был двичеокай.
врвдам!. «Рамтаят «вщ, «г в я т т работают*,—рвкужкыя вк.
«Пводв» оомротаю правам*

Г. ЛОМОВ

В одном вз т и х воеяиеаах переулков и прочие авнме дефеатн стульев заяелнна Плювдях». яа деревянных т р т х м - :аются заомаюй а потом закрашиваются.
Так выглядят стулья фабрики «Вемчий
сиг незаяетвм вымем:
«Московский сою» мебельной проиыело- стул». Руководитель фабрика, предгедател»
артели «Венекнй стул»
Ковлохов нмяой воолераадв. Артель «ввзммяя стуя>.
Здесь—едва аа двух существующих в
И к а й фабрах гнутой ясяеля. В глубине
дмра раесвиулея обиврвый трехетажиы!
корпус фабрваа, склады, иодообаые помеелия сказать, что фабрика <гж ведает.
и * я и . лесаой двор, где хранится сырье.
Около, «дмго авгояа цеввейвмй дрмеся- что творят». Отнюдь. И председатель артемы--дуб» и б у м — рвмодует фабрика ли тов. Конюхо». и партвйвал оргаяизаяо. 2 0 0 с лишняи рабочих фабра нии фобрван, и весь фабричный толлоктпв
_
. 1У«М*»т тольм едав
предиет — отлично знают, каково действительное кагвутый мисаай стул. 7 0 0 — 8 0 0 готовых чество виптскаечых ими сттльл.
На фабрик* и по с е ! девь вспопнают
стульев поступают каждый у в ь на с и и
фабряа. Ояя м залеживаются. Между как веселый анекш проясшедштю в тгрофааряяоЙ в воевовеияяя
м м а м а в все шлом году историю с клтбом Гаванского
время курсирует г р у з о м » Отульа с нар- тралайного парка. Д-гретвя клуба куаой «Вмекхй стул» тисяммя расходят- сала и поставила в зрительно* зале 2 0 0
выпущенных
фабрикой
ся по стране. В переем пмугодвя фабрв- новых стульев,
ка выпустила 114 тымч стульев, почя «Венский СТУЛ». В оеввый в» вечер, в
самый патетически!
иомеат
спектмля,
ма 1.500 тысяч рублей.
О качестве стульев говорит статисши вдруг раздался гротквй треск: у одного
из
стульев
отлетела
спинка.
Таким
же
фабрики: из 114 тысяч стульев тольм
6 тысяч (около 5 проц.) отмсеяы ко обратом в »тот вечер выбыли из строя «не
второму сорту. Все остальные вышли па несколько стульев. Публика почти и« слерынок со штампом «первы! сорт». С зтих дила .и ходом спектакля. Вмманне всех
сосредоточено на том. чгтебы не
штампом они поступают в вагазвны. До было
мрчивый потребитель покупает их в пол упасть «о злосчастных стульев. В послевой умреяаоств и качество стульев. Ведь дующие несколько дне! почт все новые
стулья в клубе пришли в ПОЛНУЮ негодтовар ларвого сорта!
Вм »то, одяам, л а т бесстыдный об- ность Я былв возвращены на фабрику. Тая
ман советского потребителя. В течение дол без вел кого удивления — дело привычгого времени, насколько не, заботясь о м ное — стулья приняли обрлтно. Ни адмявнетрапаш фабрям, ни общественные оргачеетве своей продукция, фабрам выпу
низации, ни весь
коллектив
никак не
екает сплошвой брак.
реапгровалн на этот позорный случай.
На-аих мчееям продувши фабр"*
Точно такое же беамлежяое спокой•Веасвий стул» было проверено специаль
бракоделы на фабрике,
ной вковертимй. Акт. цодпиоанный »к ствие сохранили
«огда
продукция «Ленского стула» аа полсоертоя бюро томряых акемртяз при Воено!
непригодностью
была из'ята яв просоюзаой терт мой палате Чооиоковьгх, тораромдоя «Моеторга» Стыллерои в бра- дажа: в магазинах Моссвы.
Поступила
так крупнейшая торговал
кером лесоторгового об'едявеяна Цектмсоюм Коньковым, с пвотовольаой точностью организация столицы «Могторт». В течение
описывает авдостаты етуль«1 Из 500 долгого врем<>ни «Моеторг» вел борьбу с
стульев, аневшнхея иа склал» в момент фабрикой, составлял акты о непригодности
проверка, было осмотрам • 100 огулен стульев, «бил фабрику рублем», т. е. пе«первого «орта». Оихя вях явиавиось ян реводил (ТУЛ1Л, присланные как первый
одного—екмьво-аабуи» удовап^арятелым- сорт, ь низшие сорта а соответственно
снижал их в пене. Пытался воэдейстмвать
го вачестм.
Каковы же ата стулья, тысачавн по- на фабрику через Московски! союз иебельяо! промысловой кооперации («МосЛромступающие в продажу?
К черному л м в м м а в г а у м в м с у сту- иебеою!»), в ведении которого она находится.
ла привиачиваятеи еветлмо евденья и
Но ничего не помогало. Фабрика продолспинка. Сочетание аелучаетоя чудовищное.
Л м ла стульях яаложеа пятламв: в од- жала выпускать брак. Руководитель «Мосном месте его вовсе нет, в другом месте проияебгошза» Трлл в ответ ва жалобу
представителя «Моеторга» Стылдера о безон лежит толстых слое,х.
Докотяяси стульев в кольца, к которым образной качестве стульев презрительно
прикрепляются еиде/ы, не согнуты, а каа обронил только одну фразу:
— Не нравится—я* берите.
бы «отавы под правым углов. Важто
И «Мосторг» действительно перестал
машим мгвм « а а аиадмх.
брать продукцию фабряжя.
В саампях яопаматся я.АИ«яы, ,1
Да,же и этот неслыханны! факт яэгна•яоса «я края до семдяяы Намви с треадниаяа. Нот ввкааоЙ гараятяв, что стул ния фабрика со столичного рынка нискольие авямвим, мк тольм сядут яа него. ко яе подс^стловм па бракоделов. Никто
ва фабрике пальцем, о палец не ударил для
Детали м мдабрмы •» Ш*Т< В одном
того, чтобы всерьез замяться улучшениеи
1 тон ам 4*тле вам* а м и н ы иерелмя
явки алввго оттени, мдяи — ллггаго. качества стульев. Наоборот, бракоделы быклиентуры
Спвнм я виденья по цвету также м иве- ли довольны: без столичной
жнлнь пошла спокойнее. Пи кто больше не
ют аячиго общего друг с другом.
Датам плохо отделаны. Остаются зазо- составлял никаких астов, никто яе протеры, иазп, незакраоеяиые пробелы, ка- стовал, никто не уценивал продукцию. А
в покупателях недостатка не чувствоваким* пввлипшие кучжи м ы .
ЙТРГвЫ, которымн еиргалевы локот- лось. Страна велика.
На глазах Центросоюза, являющегося
« М , М амаащы глубоко в ямой. Их
покупателем продукции фабрики, на глдэад
янгтугйвмвлм ФЛрш шляви— вертя г»
Всесоюзного совета промысловой кооперавел» ни цаНя.
ашака 1МП)|илнгн таи, чт» щяшо очавь ции и бмчнглпнных инспекций по качестмдяип ввимш • еап аехьвм нагрузке ву (кстати оказать. Проверка, на которую
V I «г», Чумв мп овмМИ||>м отм- иы «сыдаеис!. была, довгаедея* яе по
их ияяпиативе) браапдедъчееаая Фабрика
Оявввя «тульев пряммчеяи
мяааан по нынешни! день хмашвчесян портит пенпмадямая' вместо того, чгвбы бып цмтно мейшее сырье.
Нгжмл ЛИ т м и фкбрям, алостно вимтнаяныяа в палы и гграмееяныма,
иусиющая сплошной брм?
В большем ходу иа меоеиной Фщпке

ЗАДЕРЖИ АЮТШ1СЫ
КОЛХОЭИНЧР
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«нефть
Нерасчатливое расдодовалие предприяНефтяим проиыаиеиаоать • вшешвеп
году несколько отстает от плав*. Между тиями докомтяжпрома нефтетонлква сверх
тем спрос на горючее со стороны ги- плана и аежелавяе перейта ва местное
гантски возросшего тракторного я авто- топливо и на уголь поощряются теп,
хобнльвого
парков
страны неудержим что наркомат необычайно щедро снабжает
метет. Чтобы удовлетворять «тот все уве- свои предприятия
нефтью. Нарноитяжлнчввающийся серое, наша ве»т«ная про- прои в первом квартале нынешнего года
мышленность переходит яа боли глубокий при плане в 8 Я тысячу тонн поставил на
отбор
светлых
продуктов — беимна, свои предприятия 1.137 тысяч тонн нефлатровяа, кероевна. В результате сва- ти, т. е. ва 33.6 проц. больше плава. Во
жмтея выход инута (иефггемвлвм).
П квартале, при плане в 84& тысяч тонн
При етвх условиях вкояоиаоо раехои- доставлено 1.069.800 тоян, ва 26,6 прои,
ваяие нефтетоаяям ярвобрвтвет врупям сверх да мята.
народнохозяйственное значави. Совет ТруСледует отметить, что во втором кварда я Обороиы, утаерлиая ыаи тотииво- тале нынешнего года, ирв обпюя .начисвамвения иа второ! квартал аынемвего
телъвол расходе вефтетоплива, предприятия
гада, особо подчеркнул повтоиу иеобхоиПаркомтяашрАиа сожгли 168 тьклч тоив
мость точного соблюден»« наркоматами и
сырой нефти а 33,3 тыс. тон» насел в
ведомствами плавов расход* аефтетопдпа.
керосаиа. Сырая нефть была предназнаОдиахо проверка 9 2 преадраатнй, вроведеямя Коивссяей Советского Кавтролш, во- чена для переработки. Но когда понадобикааалА. что предприятм пережагают боль- лось, ее иовольвовала как тоолвво.
В то же время план поставки нефти
шое колачестм вефтетоплам.
Государственны! план установил для другим потребителям (кроме Наркомути)
систематически не выполняете!: - я I
преднраятяй Нарклхата тяжелой пвомышлениоеп расход иефтетошиаа в I кварта- квартале план был выполнен всего на
проц., а м II квартале «аде аедьле в размере 9 5 3 тыс. тоян. Ф а г н ч е е и 82,1
был» аарасходоваяо 1.202 пкачя тонн. ше — лаять ш ' 8 0 проц.
Во II квартале перерасход составил 181
тысячу т о й . Таким обрыох, аа первое
полугодие
предприятия Наркомтяжпроха
перерасходовали 4 3 0 тысяч товн нефтяного топлива — 23,6 процента к плану.

Предприятия и главные управлеявя Наркомата тяжелой промышленности уверены,
что недостатка в нифти они. испытывать
не будут. Это приводит к весьма вольному
обращению с планом и даже к некоторому
Этот перерасход составляет почти годо- «маневрированию» плановыми яаястклян.
вую потребность в нефтетоплнве двух нар- Так, например. Главное управление мепроиышлеяаости
сознакаматов—Наркомпяшепроиа в Наркохлег- таллургической
обеспечивает
вефтетвпляаон
в
проха. Но вто еще- не все. Во исполнение тельно
решения орамтельства, 2 деклбря 1935 г. полно* размере все предпряят, коНаркомтяжпроиоа-'был яадан прякал, со- торые снабжаются по железной дерите, не
гласно которому в 1936 году должно быть считаясь со степенью важности »тях предосвобождено 121.800 теин нефтетоллгва, приятий. Ряд же крупнейшях заводов, раса в 1937 г . — 4 3 0 тыс. тонн путем пере- положенных ч яоря и рек, получает совода предприятий иа другие «иды топли- вершенно недостаточны! лимит иефгетопва. Однако главные управления и пред- лива. Например, Харнупольстий металлурприятия отнеслись к атоиу приказу бо- гический завод имени Ильича фактически
лее чех равнодушно. Проверка показала, израсходовал в апреле 23,6 тыс. тонн

Такому важному заводу, как «Красны!
Октябрь», Вдркомтяжлрои и Главное управление установили на апрель план поставка в 17 тысяч тонн, на пай—13,2 тыЯпИк--~а,1 тикичя т и п . п
действительности же завод сжег в аиреле 22,4 тысячи тоин, в мае—22,3 тысячя тонн и в июне—20,6 тысячи тонн.
Об'ясииется кто теи, что сектор топлимспабжелия
Н.гркомтижпрома
(начальник
тов.
Чуиичев) и мм. .начальника ГУМII
тов. К»иягч> твердо убеждеяы в ток, что
«Красны! Октябрь» и завод им. Ильича
без нефти не оставят и нужное количество
топлива подвезут им по воде. Позтому и
составляются заведомо нереальные планы.
В середине месяца с заводов летит телеграммы и Нариомтяжпром—Чумнчеву, Гуревнчу, Ефуни. Треблют иефтм. По атим телеграммам отпускаю! срочно добавочное нефтетппливо. Районные отделения Союзнефтеебыта вместо того, чтобы точно выполнить государственный план, превращаются
в ходатаев о- сверхпланово! поставке нефтгтоплича отдельным потребителии. При
чем в центральном аппарате Союмюфтегбыта распоряжения*о сверхплановой поставке нео>тя дают все, кому ие лень.
Перерасходы пефтетоплива — Прямо! результат отсутствии нужного контроля со
сторолы наркоматов и их главных управлений и безответственного отношении руководителей предприятий
к зкономноку
расходованию нефти. Определенное влияние
иесь оказывает в неудовлетворительное
состояние аггрегато*. недостаток контро.и,нД-изисрптельных приборов, слабы! инструктаж обслуживающего персонала, отсутствие конкретных планов проведения
рационализаторских
мероприятий, отсутствие лип, ответственных за расход топлива иа заводах.

Яа еуюетро-ггеляои мводе их. Марта в
Николаеве путем перевода котлов на твердое топливо можно сберечь 22.000 тонн
нефти. На Челябинском тракторном завоК яря верим» яа я » от гуцеггаушвдгй
здесь
газогенераторной
стлшшн можно
освободить 4.500 тонн нефти.
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рики. Потребитель лишь выиграл бы, если бы фабрику' Закрыли, а
бракоделов привлекли к уголовной ответственности. Сырье, которое
портит фабрика, можио передать другим предприятиям для расширения производства мебели.
Поляреме иа фабрике «фенекм* стул» является серьезным сигналов] для асах предприятий мебеаыюй пвомышленноста. Редакции
«Овамы»»оо>аш*етса * коммунистам и рабочим-стахановцам всех
предприятий мебельной промышленности с просьбой — обсудить
вопрос о качестве выпускаемой ими мебели, вскрыть имеющиеся недостатки • яоаести решительную, невзирал на лица, борьбу с бракоделами,
у у, -..^ ._.,,„ ,,, . _ ; •

Между
то» руководители
опельных
предприняв относятся к атоху 1му безответствпнно. На Днепропетровскох металлургическом заводе им. Клтиа Либкнехта.
например, после вапитааьиого реапнта пытались ввести в работу котел, пергоЛорудомнкы! с твердого топлива на жидкое.
Это означало дополнительны! расход мазута свыше 10.000 тонн. На г-уметронтельном заводе их. Орджоннквлае в Ленинграде по-своеху толкуют разрешение
временив оставить нагревательные печи
кужечяого цеха иа нефти: зись перевеля одну печь с угля иа илзут Кировский завод в Ленинграде в 1936 г. строит
СМОЛЕНСК. 12 августа. (Корр. «Прав3 новых печей на мазуте, не яяе« ва это яы>). Собрания первичных
партийных
разрешения Паркомтяжпрома.
органтацн! Смолснсм обсудили передовую
«Правды» — «Уметь распознавать врага».
Особое внвяанае юлжло был, уделено
Собрания отметили факты
притупления
бережному отношению к иефтетоплнву иа
большевистской бдительности со стороны
нефтеперегонных заводах и »л«?ктрост»нрнда
коммунистов,
в
том
числе
руководикиях в Баку и Грозной. Бакинская ГРЭС
ииеня Красина может сповмить около теле! горкома партии.
Горком (глретарь Архипов)
ороявил
10.000 тонн нефти, осуществив ряд раротозейство, выдав новый партийны! (тцвмалимторских предложений.
лет
Хазаноиу,
бывшему
организатору
Необходимо указать, что я НКПС зна- троцкистской
группы
яа
Смоленской
чительно перерасходует нефть. В 1 квар- швейной фабрике. Х'азанм ИСКУСНО заматам он превысил план иа Ш тысяч скировался и был даже выдвинут директони нефти — 19.3 нроц. плана. Во
тоиом это! фабрики.
П квартале здесь перерасходовала 9 3 тыСкрытый троцкист, он при проверке и
сячи тонн, или 15 проц. Впго м перобмене скрыл свое участие в контрревовое аолугодие НКПС перерасходовал 228
люционной работе. Будучи директором, он
тысяч тонн кефтетоплява.
пытался квовни очковтирательскими раЛучше обстоит дело с переводом ряда
железных юрог с нефти яа другие виды
топлива. По решению СНК ССОР и-ПК
ПО
ВН(б)
НКПС ]о.1жея перевести я нынешней году 1.062 паровоза с нефти яа уголь.
К 1 августа переведен уже 741 паровоз.

Большинство предприятий располагает
шлрокимя возможностями для того, чтобы
значительно снизить сжигаяие нефти и
перевеста отдельные агтрегаты ва другие
Очень плохо расходуется нефть па гтавялы топлива. В действительности же ру- цмаерных установках паровозоремонтных
вагоноремонтных заводов. Здесь вет
ководители многих явекпрняти! сопроти- я
вляются переходу на твердое топливо, хотя почта никакого контроля, и заяви заводов
утверждаются без проверни.
это можно было бы осуществить без больимх затрат и в блиасайяке время. На Воронежском заводе яСК М 2». например.
путем отрегулвропаиия паропровода от Во- | в сих пор борьбе за монома ю нефтероиежско! ГЭС и » снабжения завода па- тоыава у нас не уделялось серьезного
рои можио освободить свыше 10 тысяч внимания.
что и первое полугодие 1 9 3 6 года с н«ФЖестоко наказывая рлстратчиаов драго[товн вефтетоплива в год. На Николаевтя на другие в а ш топлива переведено
ской Г8С, пеиведя котлы на уголь и сяги- цешмй нефти, иы должны на деле повелишь неавачитсльим количество аггрета- та на »тн ямицы был установлен такой:
сти
решительную большгвпетпую борьбу
| ганне пыли без добавления маатт». можно
тов с годовым расходом всего в 29.900 в апреле—11.2 тыс. тонн, в »ае—7 тыс.
с установившей™ преступно! практикой
I
сэкономить
15
тысяч
тоан
псфгетоплшп.
товн.
'
товн и в пюпе—5 тыс. т о й .
перс-жота нефтетопдавз.

\

тл
«ВявиМгий сгулв* — яркий пример «деятельности» ожи#мшапс, увереяиыи а своей безнаказанности бракоделов. Редакция
«Правды» сташт перед Московским Комитетом партии и Всесоюзным
Советом промысловой кооперации вопрос о целесообразности даль-

СИОЛЕНКИЕ РОТОЗЕИ ПРОГЛЯДЕЛИ ВРАГОВ
портами создать впечатление благополуппи
на фабрике, аамалывад крупнейшие недостатки производства и срыв заааэов.
• Горком выдал новый партбилет некоелу
Титову, миестнтелп управляющего Стеклофлрфортрестом, скрывшему, что в 1927
году 1)и принимал активное участие в рлботе
контрреволюпяонной
троцкистской
группы в городе Брянске.
Двурушники Халаиов и Титов ПРИКИДЫВАЛИСЬ
рьяными защитниками партии,
оставаясь на деле ее лютыкя шагами.
(>йч« документально установлено, что
Хазанов в 1930—1932 гг. поддерживал
тесную спяль с некоторыми ленинградскими тропкигтамн.
Решением бюро горком,! двурушники
исключены из партии.
Е. ЛЕВИН.
СЛЕШАМ МАТЕРИАЛОВ «ПРАВДЫ*

«Плохая столовая»

Под
такт
заголовком напечатано в занностей зам. тнректора столивой осво«Правде» 5 августа пасмо рабочие Го- бождена и переведена на менее огветстнлреловой, Михайлова, Александровой. Пла- ную должность.
тоноза, Антонова и других (всего 31 подДля улучшения качества изготовляемых
пись). В письме сообщалось, что столовая обедов к столовой прикреплен инстгукторЛв 8 московского треста «Нарпнт» рабо- кулинар, которому поручено совместно с
тает плох*. Меню очень олнолбразно, обеды руководством столояо! вяеетв в продажу
недоброкачественные в невкусные.
улучшенные обеды в количестве, полностью
Нарком внутренней тог-гонли Союза ССР обеспечивающем спрос.
тов. Вейцер издал пряка^ в котором приНапютм ппеможпл ввести в штат стознает, что факты, изложенные в пнсьце ловой должности ДВУХ ответственных р»ерабочих, полвостью подтвердилась.
порядителей по .ИЛУ, яа обязанность коИелолняюпмя
обязанности директора торых возложить Йа<>люлевне и работой
столовп! тов. Полякова, ие оДо'-печнвнмя поданалытш — за своевременным I четпощальпои
работы столовой, от обя- кил обслуживанием потребителей.

из ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ
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«ательстяо «Соавалстячесаое земледелие»
ОСК
уирвикоа, Всееоаыиум сыыжакавайпвея- втвх нвлвуиай! Ват «ииотрукш • воР я ^ Ш ^ Ш ш ^ ^ ^ В>
Ш ЙкянгмввиЫШаПаШ
•ЙЙСа\~
ТУГТуШШЛЖШЩщ ГТ^ПвшнПнвщ
н«в|вв1)шв|1швв>«>шз авввввч^
рядм • еаособад «Фара н яадтпаяка в и денно а вовшо думает о м и и жаждет ботавков Советской Аряеява была ввявяделаете* п р а т а т м з » «•^«•шямшваип^кива»
вув> выставку».
витое
и»
»зводрая,
I». В I
немедля узаать всю его раюслеявую. Ве та тов. I. Верп, румводвтмвяв партвйНашивных т р у д я т * ! а >
Ва Нарияам Соама яоаигаац-ь обя- роаатоа картофеля»
В ТЬгме я* шродвм «епвмп аарил- занность свеаедла пралять в«*бхмшше
звал и не веды о тов подписчик, п о и иыт оргавазаавй и праввттстм Гртзав
«Экспонаты картофеля
етаемы! в странах кааат&аа,
еву и вручала икоту, где в каждой стро- а Закавказья. Свыше трех часов длвлагь
Ариевая кхтвтлл. аРаиатч 6* «Ш1ЖВ11Я» врнездают вногвлваые асс- подготовятельаы* новы для ввгавиаявв в ввДо ыу(аей я
ке сквозит трогательвая забота издатель- оживленная теплая бегеда. Выггупзкшвв
ботвы».
ков стаатльства. МММ И&Ю а фаботивк. и д о ш м «и выставки».
ства • читателе. Вачиаается анкета обык- работяака Армении подчерпулв огровяое
Ваечет клтбвей возралвап м а л о .
— а й н е гмв- И Я 1 «армий аваиша вымм шваив
Пвояио почтя полтора года.
значение
«гиотреввой
в*и
выставка
<К
штнву
•^ммммвой
техщще.
В
«аояовевшлв воороеам биографического поВ яужн* «ни ДУЧЯК рабоЧто же пределам аа ато врем? В и -Сейчас н е т м в а ивтсфеш. лучшее ванггорвв
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Груигва
савДа
я>»мт«я
б
о
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м
т
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рядка, например:
в деревне. НУЖНО больше
вои согтояяян сейчас подготави I Вс«- яет быть «пбрио ш выставку. Ва ват
н т в Закавказья», подробно рассказала «
сояненяе вомякает насчет Ьтян, теж Ц ваиред развитие жавот- виетввмЛЬвггява выстачв Ф>двт « н и — союзной выставке?
фвамим, ни» и отчаиао. Ваша кве| работе. Овв зляввля, чт* пребымЯф
м пода
ПОДВОЯМИ* ВДВМ-.
•я— Ваш
а .других плоюВеля хоть что-либо сделав» I делается лее. чт» весколькавв лроваяя явзп с и пве
группы
партнйвых
в
квмеовпльсквх
В
вомавы.
на
ртжяюх,
в
меввмп»Смяып ааетин чятавто гейту-,».
< М
мвиааться
в области много строительства на терри- заяо: «Гербарвые ваторвалы ще*таАрве«вв ч Тафлсе дало ви
зах |авшиммг« раввш « п а и авмали торнн будущей выставки, то аа гр»вад- аляются в стадвн цветмм, ыубяеойашД и м следуют центральные пункты работввюв
I
•
•
з
и
л
е
т
воможаогть озваковвтьса г опытов рабооборудупт воемочнив имицвш М» «•• яый полуторагопчвый ерм р м м начет» вавва».
•виты. Издательство опрашивает:
— вГаевоевлых
,
ты партяйяых « ковспвольспх оргатмНе ва евлоевьп л ян врнлетса дост»не сделано на выстамчяыя мввтетоя. вя
«Акяуввтт пи м) получим и па- пвй столвпы Советси! Грпвв. Этгг яря- пях уговвв. | д нужно освоить, аевщь- тарных • атятав
слоямм там шсяци аыпмеаииуш гам- еад послужат далъвейшеву укреплению зовать ва дпа-сопиалвстического етвищУ
Карвоюеяов ш шарахай яооываапя вать вту ботву?)
колхозяых имс вокруг выстави, для ваа- Опоаданне с рассылкой вазтхамв зш(ту «СОЦ. ИШИ1ПМГ.
неразрывно! дружбы народе* П П брат- тельстм.
ьюаймв а
в комсоконсомртываявя соревяоввпя колхиов я с«в-юдяиьп внетрукннй о пвдтотовк певаГлавваа задача больвмм^п
В «отаам, прямот, часу аы оаыч- ских республк.
хоаов м право участия на выстави, 1 " натов нряводят ва практвке I таят, что
мольце» Арвении, по и14е в Ц и в » тот. Бегавоту «Ооц. ааапааоям».
а. р М М * ввви»*выввлеввя а пооадреянв хорош* гатова- певные обрипы, полевых культур оромВ ааключевве беседы с яркой речью сия, вто свотреть а оба.
дают для выстави.
р Аятельаоеть.
а г и п
шяхея к выставке колхозов в сонмов.
Для чего нужны ответы ва «перечв- выступил Л. Бервя, встреченный продол- гаать свою реаолюяМввур
сленяые вопросы»? По раз'ясаеяию авто- жателъяыви аплодвевевтап.
КТО. 12 августа. П а р . «Идмы>).
Нужво уиеть распознает ваапяиюпВыставочный комитет садят, как ку- Для характеристика «развернутой девров, вто ве праздная затея досужи
— Очевь хорошо сделала вы, что прв-ся м и ы х врагов .авява давцнав. Отмяв ва квевеван стаиьбяме Оеоавна- лак ва болоте, оторваавый от живой тельвости» выставочйого м я п « ч в ва*людей:
сах стоят привести я такой фит. м м з >
ехалв в Тяфлас ознакомиться с жвзвью троцкистов, зиновьевам. а и ит- Ы хавв вачаласъ вс«а»в**свя* е*р«вмивая арактнвв колею* и соахвив.
«Ответы мнут авюашмсть: вмяакть в работой партийных в ковсовольсквх ор- маской она ва
вастевм етаымвого саорта Донов Крас— Не в а ш дело дохвлать до колхма,— тора года выставочный юяятит ва издал
ив •аиааотимж фапям аоатапии» аовтаано! Арма. Ва оввмяюмии
пребыло говорит мместггель председатеая иняте- ви одяой лвстовки, яя одной (рояюрн о
На каащ«
ки аачатм и аомавтма уетамииия ио- ганазацай столвпы Советской Грузвв,—
овмо МО лучшах ггвмам вз Особой та выставки тов. Зоваеи!. — Нани дело выставке. В прошлой году был млтвмя
иастатяаа а вааап матаамимв почто- сказал тов. Берна.—Вам нужво побывать СБОЙ оргяиповапноетя:. И»ве11ять людей
всего один плавят, который до дереаяа
Краснознаменной Давьвемгточяой армии, рукоаодвть краями.
еще на ряде предприятии Твфзаса, уставых вамяамтмв*.
на рабше. «а деле.
Московскою
Леваяградского в других
вовать с ними тпеяун связь.
Что ж. в баавакаатячесми яректаале- так я яе дошел.
Педписчвкв приглашаются немедленно
Необкодвв) усалить работу по шггевя флот». В програвве— вяя «дойти до колки» аавачавт ве что Где корня тамго огяовкявя вктяввчДалее, тов. Берна подробно говорит о нацвовальвову воспитанию трудящихся воевных округов сгрельЛв
ваоолвить
полтчевяую
авкету к неп револьвера, иное, как рассылку очередмп ввркуляра вога ковггета в раявертываянм подгатовзь
предусматриваемой проектов/ новой Ков-масс, овладенаю социалистической культу- индивидуальная
отложно отослать ее по адресу:
аз вянтоввя во всех положении!. в колхоз, посылку уполномоченного в т. д.тельиой работы в васеи? О п враватеа преСявввяшМашЙ 4 Я . ОняйяШЙМВ 1шшвшвУвшшЖ. 1 / 1 1
ствтупп лвкввдаояв Закавказской феде- рой. 1учше и глубже изучайте историю стрельба
На открытии соревнований присутство- Но вот как выглядят «руководство» ко- жде мете в тов, что выставочный коптст
рацаа, преобраэовавяа Грузин, Арвевав а паргва Ленина—Сталина, овладевайте пе- вала
коааидующнй войскама Каевгкого яитета выставка «деятельностью» крае- предетаалмт себе своя «адачя кас ш г а
тмтвиаив» гаеты «Сацмлмтмчоомо Азербайджава в союзные ресоублвкв.
проеггпо-строятвпвой мяторы. Е о а т г
редовой
кулътурй
Советского
Сиоза!
Ь
у
милояопм», амавтивио-промаомтаонвоеаного округа конандарн 1-го ранга тов. вых выставочных вонитвтов.
— Сейчас вав втяеяо еще больше в чайте русский аэыв — язьк рееолюпаоя- Якир, секретарь ПК ЩК)У тов. Н. Н.
ныа отдел».
Уполномоченные {миссия Партийного считает, что он обаин построят* полькеИдя навстречу редакции я издательств? Польше, взо два в жвь. ткрвплт, яеру- вого героического парода, который помог Попов, командарм 2-го ранга тов. Седякян Контроля проверила аа-днях почта во всех то павалыпов, а то, чей будут аавмвеиы
«Социалистического земледелия», спешим япауп стияяекую дружбу вароюа рес- карман Закавказья в борьбе аа советы, с а др.
краях, областях а республавд! деятель- павальвны. его касается нам. Экепвишотлетать ва авкету. Мы предоочвтаеа от- публвв Закаавиья в всего Советского помощью которого народы Закавказья вдут
Пере! началом со"еввованвй участника ность выставочных комитетов. Сомржявае ты првДП с а п собой,—вед колхозы 6оСоюза, все вывн в выше подвввт вн- к новым победам.
ветить тольво ва один вопрос.
были предпавлевы тт. Якарт в Полову. сообщений уполвоночевных ножвт быть ри»тм вв высоси урожав.
В заключение саоей речи тов. Бервя
Нас спрашивают: аккуратно лв посту- терваоиовалкное воелвтавве трудяшвхея
Инеем пмтоау тая слаба евя» м л Соревнования продлятся 1 0 — 1 2 двей. сведено коротко к следующий трен формулам:
тега с явставв, вмягво яовтвят о * так
пает к подпгсчякан газета «Соц. земледе- масс. Вевакя угветалгя трудолюбивы* пожелал делегации новых успехов в соарвввевяй яарод. Псрсме пмввтелв. а цналвстаческон строительстве а просел дечурается жввой прмтяп волевой • совлие»?
— Ничего не делается.
пзои.
Отвечаем: газету получаев неаккуратно. звтев вред|т«ла трудового арвявского на- легацию передать прявет руководителям я
— Мало что делается.
КОЛХОЗНЫЙ
КАНАЛ
Во в в тех редких случаях, когда деяЧасто вы залапываете, товарища вз «Со-рода — пшвасв, как в иевыпевявя в веса яартвйвхп я ввянннйиым бальше— Плохо делается.
аааая
Советской
Аваман.
С.мва
таи.
БеРОСТОВ-на-ДОНУ. 12 августа. (К«ра.
циалистического аемледслия». Опаздываете Грузна, атосаваткты в Азербайджане,
Такая «плодотворвая деятельвость» ко- теля выставочного ковитета нытвютея оврвя
«Наш
самый
горячий,
искренний
•Поаам»),
В
ааввпе
Аваетасн«всвой.
ва час, ва два часа, ва трв часа в всичеса* разжигали национальную рознь.
ватета выставки и яестных выставоч- блмже стать в вксвояевтаи, нячего, крове
Только Мьниввсгская парты, Леяяя я большевистский привет дюбвиоиу вождю. Славянского района, силами колхозов м- ных комитетов вызывает иконные наре- бюрократически выкрутасов, ве полубольше.
иеликону
Оталвну»
встречаются
бурной,
оружев
40-калонетровый
канал
для
снабСталин
дала
поивнную
свободу
трудовокая» со стороны колховяввов н рабочих чается.
С 1 явваря по 1 июля три миллиона
В Иаркввитв совхозов, ваприяер, рахс лишним вкзсилллров галеты «Соцяалв- ву вяроду Арвевва. Советсвая А рвения долго не смолившей овацией. Раздают™ ж е т а водой станицы в орошения колхоз- совхозов. Председатель колхоза «Овтябрь»,
ствческое земледелие» вышла с опозда- имеете со всей нашей великой родиной возяиасы: «На здравствует стал веская ных полей. Только-чтл снята последняя Ичвввского района. Крымской респувлнка, судяди просто: мчвя трудвтьс» н и вынием. Читатели все эти номера, разумеет- метет я врелвет, уверенно в и т к вер-дружба народов ССС*», «Д» адряавтвует перемычка, я м кавалу, берущему начало тов. Твшевко приели ва-двах пяеьв», в явлеявен зучшнх совхозов, вогущвх представить на выставку нужные образцы
шввав счетлвмй. радостно! жязяв. На- великая непобедимая партия Ленина — у река Кубавь, вода пошла к станине, которой пашет:
ся, получала несвоевременно.
ро]у Советской Армении в этом постоянно Ьгалина», «Да здравствует ваш родной, рааднлась по каяальчвкав, мререзываюКто повяяея в опозданиях?
«Среда десятков дяректвв в указа- продукции. Не лучше ля просто выделять
любимый
Огалвя».
«Да
здравствует
боевой
За нарушение сроков сдачи материала по >гая>т Центральный Коувтет В&Щб), руководитель большевиков Грузви я За- шив улвпы. Раньше жители стааяпы
ний районного земельного отдела полу- некоторое количестве совхозов распоряжепрвходвлось идать м водой ва десятка
чал ваш колхоз «Октябрь» напомина- нием варковата. Я выделил! Я еввеек
аздательство «Социалистическое земледе- пр. знтельство СССР в лвчно товарвщ кавказья
товарищ Беряя».
километров.
ние, что в 1937 году в Москве от- составили — длинный «спвсок м м о м в
лие» уплатило типография «Рабочей Моск- Сталин. Только недавно ЦК В1М1(б) в Совкроется Всесоюзная сельскохозяйствен- НКС1. выделенвш ивдадатащ ва учавы» свыше четырех тысяч рублей штрафа
ная выставка. Через некоторое время стие во Всесоюзной с.-ж. выстааже
Следовательно, типографию ве приходится
зевельвый отдел сообщил колхозу, что 1937 года».
винить в тов, что подпвсчвк ве во-время
осенью втого года будет проведена райА сейчас оказывается, что в список пополучает газету. Нельзя также всю вмят
онная выставка. Прочитал я втя бу-пало немало совхозов, которые участвосвалниать ва скверно работающие органы
иажкв в задумался. Земельный отдел вать в выставке не могут, так как иносвазв. Причины опозданий надо пикать
сообщил о выставках, а вот как гото- гве совхозы, ве внесенные бюрократам!
в савой редакция.
виться к выстави, какях показателей из Паркомсовхозт в «список», втют гоУдовлетворяя просьбу авторов анкеты,
вужво добавиться, вакяе мспонаты раздо лучшие показатели.
вы направляем ваши завечаввя в ответы
нужны яа выставке, аабыл сообТак выглядят сегодня деятельность сепо указанному выше адресу. Надееися. что
щить.
Поехал в разрешить г а вопросы птета выставки. В саном комитете поя ваши ответы, выражаясь языков анкеты
в
райзо.
Но
тан
никто
п
е
толков
не
рядка никакого. До сего дна м распреде«дадут возможность выявить ва конкрет рассказал. Все твердила:
лены обамямстя между членами комитепых фактах состояние доставка печати»
— Нан Нарвояки л в а я п указаний та. Кто за что отвечает, веиаепво.
Остается лвшь добавить, что указанные
Многие
вз членов комитета црветтстмвяве дам*. Показатели мы еще не разеведенвя в пвфры мы заимствовала в.
работали. Порядка подготовка тоже ле ля на его заседаниях всего одна раз.
издательстве «Соцвалвсппеокое земледеопределяли. Подумайте у себя в кмхоСоветская общеетвеинот живо интелие». Редактору «Социалистического зеи в готовьтесь.
ресуете ч всея ходом подготовки к Всемледелия» тов. Гравдову ееветуев воспольсоюзной сельскохозяйственвой выстави.
Так я я уехал ня е чей».
зоваться этими же сведеввями, ве беспо1м«1
день выставочный комитет не Перед этой общественностью выставочный
коить читателя бесцельными анкетами н
удосужвлви разработал я разослать все комитет пока-что выступает в н е ш и ликвидировать опоздания газеты.
необходимые вветруадии о порядке я спо- м й роля проектнл-стткигтельной хевторы.
собах отбора в п о д т и п вкспомтов на Такое положенве яетептмо.
;;• УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД
выставку.
ГР. ПЕВЗНЕР.
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СТАЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИИ

ПОДГОТОВКА ШКОЛ К УЧЕБНОМУ ГОДУ

НИЖНЯЯ САЛА, 12 августа.
«Пяяваяы»). В стро! действующа! гвгантов сопвалвстаческо! иядустряв вступи
завод стальных ковструкпв! а мостов в
ВерхигВ Салде—«Уристальвост». Сейчас
яавод вожет пропводвть 4 8 тысяч тоня
продукция в год. Полвая проектам вещность аавода—НО п к я ч тояя с т ш п н
конструмв! я «остов в год.

В еалая с приблиакняея нового тчо*Во вновь вылрееаных школах школьвого гада яарвов адрваоовоенеиия тов. 1а- но-санитарной наспекпиш поручево провянсквй воедлояЕвл всей школьным ввачаи аервп завовчеввоеть вяттреяней отклкв
д ш в о р и п п с о е п о р м РО#СР ихшеттпть к проверке саявтарвото состоявая иия, водопровода н кавализапни. пригодшкольных помещеннй, небел • пришколь- ность раздевален, оомщевве тчевачесвих
ных участков. К 20 августа в школах мест в т. д. Завитая в вамп впмаах будолжна быть произведена влажная дезан- дут допускаться только после вручения
фекцвл в тщательная уборка.
адманветрацп япшш саиитарвог* гщепорта.

На аапамм гйампс СССР. Погришгвама
переходят реку абеюд.

тт. В. А. Шсвбаяь (начальник группы), В. Ф. Рсавква в И. "•>. Сабво

АЛ. КОЛОСОВ

4 I еаол.

л е б ы л фалмофы в отчего такое размно- карманы а втллгув голову в плеча, уже
& Семен Шубаш, чмовек высоввгй, худей жаются бактерма. А вы?
шагал, с завхозу. Судя по лицу, т и к кг очаяь волосатый, спроси:
Колхозники весело зашумели:
лив] в фвгуре охмелевшего фельдшера,
' — Ну. н что?
— Вот • лектор. Ну-ка, ну-к». давай, *м владело неутолимое желание погово^ Фельдшер восхитцевло прогововы:
Трофим Бгорыч!..
рить: оя вскал слушателей.
>„ — Культура! Кульгуртреч'ерство!..
Но фельдшер обвженвым, вреееню— Отмаши!—быстро согласился зав— Та-ак! — протянул Шубин. — А щамся тенорком повел р е п о Гелмавяи, хоз. — Другого выхода аи поиожешкя ццт.
колхозы, дооустам, там могут выть?
о тамошних урожаях: какие тан арбузы, Только ке-такж делкатзм.
•
О О О
Протеины решал ознаменовать втот день
Молодой воелый фельдшер Трофви Ал— Могут! — вовклмагул охмелевший кукуруза, какая шпеявда! «По четы• Ф•
''
торжеством: будет яншнг, потом — бога- фельдшер. — Только, в м а м к . яе тал»! реста да по пятьсот пудов пвенвиы с
гелов попал к венцам в плев. Кто его
тый артельный обед, а после вечернего чаеВ явашати шаги от Сестревсв бьат вз
знает — что ов тая делал: может быть,
— А какие?
гектара!» И вшоявдо т и , что колхоаав
пития — концерт. Пусть Трофим Бгорыч
дрова колол, может быть, камни ломал вля
— Там практвчеси все яа квота: як- •нечего и дтиать» о тех трожаях, потому расеелввы д м ключа. Вой студеная, —
хлебопеков был. Одласо, вернувпикь на
Влрочрх, ес.1и речь шла не о медицине, завтра приедет: отведает щей—каши, раз- аил кнопку — пашня, нажал другую — что за грмвцей — «алехтрачестм» а когда пьешь, лоб больно. Возле кличе!—
ронину, в село Прошва, Авгелов повел се- а о культуре и технике, то фельдшер пре- влечется, а ва другой день осмотрят ком- «мл по ветру летит... ЭДггрячество в бук- «волы», в «культуртрегерство», а здесь— небольшая заводь. В ней вода вемвоякко
вотеодее.
бя гордо: ходил в клетчатых бомжах, ве возносил немце* до чрезвычайности. Но, бинат, оборудовавае, свету а прочее.
вальном смыые этого слова.
«вон посмотрите на Шубина: йоаода, как
— Непвеаеяяо правду, — сказал АнгеФельдшер брыкался я нее грааал угелмявыпускал изо рта немецкой трубка в о кроме лифтов и автобусов, еву не приве— ОдлоП кнопкой? И без всякого трак- у шаха персидского, садит дурак-дураков,
ным коденсоа, во Сеаев Веэграшиои гавочем бы селяне вв раэговарввали, Авгелов, лось иметь в Герваинп ничего удивитель- лов.
тора?
я ушв холодные, а р-р-раееуацает»...
вал: «Ну-че-го-»1 Кодове-т*. ов тоже ваКогда К у з ь м т в п ушел, фельдшер, разслушая, презрительно ухмылялся.
ного, и потому ов очень аного врал.
— Пет, с трактором. Только, взянвле,
Кмюзявка пооматраваля ва фельдшер* а-аш, советский».
— Слышь-ка, — рассердился однажды
Так, однажды, удала* веред со спины воловмвый, помолодевший, долго ховвл тракторы у нвх яе така*.
•еподдобья, холодно в презрвтелъяо, а
Грягоряй Дттясоя, сосед Антелоеа. — Ти секреп<»ря ТарасФвского сельсовета, Ангелов по амбулатории, ппиговаршвая: «Дач, Тро- — А какие?
Над обрывов, над заводью собралось мнотолько Сялавтай Дымов воровал:
жество вол101влоа а валоэлц. и потому
у венцев ве за провокатора работал?
рассказал секретарю о ненецкой малине, фим Вгорыч) Да-с!>.
— Двухярусаые. .
— Стал* быть, но твоему ввмя», н*м
Ангелов ва >то ответ*):
• • •
которая якобы сама по себе отвечает ва
Фельдшера больше не слушала, во оа ях яе догнать нелечен», Хоть тут тракто- Везгрешвов распаряджлея — к п а л л х портов с Авгелова ве слшать.
— Эх, ты, азая, азвя!..
запросы пышестоящвх оргалов.
то в дело вмешивался в разговоры.
ры, я комоайпы, я суперфосфаты, а...
Обед устроила яа лугу.
Скоро его нааяачяла фельдшером в воПосле третьего оотвужлм в воду
Секретарь учтиво заметил:
Насовец. встал, засунул рута в ырваСоседа деряулн Сяяавти и руиаа:
Течет приятная речка Сестренка, ва лулостную больницу. Там оя раэлпал в пуфельдшер перестал брмвтьея, • ва ляпе
— Стало-быть, внутря ее имеется ка- гу стоят свежее колвы сева, пмахвваег иы брюк, поднял плеча до ушей а
— С вея спорешь!
его обозначали венут. Тело его ваюжиеь
зырька глазные калл, выдавал больным коечшбо вещество, которое орвентвруется?
Семен Веагвешвов. Яков Сусяаов а еще
сохнущямв травами, медояоеама... Преот- фижвул:
в руих шеста человек, а мамой, старев
людям порошки, а когда доктор отлучался Приторно, хае человеческие мозга?
— вартв-апа!
'
человек пять пошл к председателю. А тот
лично!
Власиков,
придерживал голову,
по делам в Воронеж, гятаиал папиептов.
Фельдшер снисходительно улыбнулся:
Потов махнул рукой так, словно двигал я тва вравлеаи тольяо-что уехал в село:
Поварихи расставил по лугу тврмки <•
Впрочем, патенты, узнав, что доктора нет,
Всгай раз. копа колмяпав погружа— Не иозга, а ионы. И-о-и-ы! Ну, в огурцами, с помидорами,' большие блюп г в атасу многие корпуса, н демоввчесьа ух- вызвал к телефону секаетарк раяаона. Ил
ла фельдшера в ивой, Сеаея Везгршмн
а заменяет его Трофяв Ангелов, в анбула- плюс, конечно, алектрячество. И получаетответственных людей яа лугу остался един
пышкаля, вагрушкама, пирогана. Алексей мыльнтлея:
озабочеят крачы: «ДвжгКалей!.. Ог всей
торяю ве шло. говоря: «Что воя с вериаов ся, по-учеяому говоря, угадыэаяае нькм.
— Адьюувар!
Мятряйив, завхоз.
Матрайкм. завхоз, и его подручные (колдуша прошу, деласатвей!»..
про болезнь толковать, что с янм — ка- Ну, п»в до лого еще далеко...
— Слышь-ка, — окликнул его конях
хозннси называли их «пожарной командой•)
— вЧо кто Авгелова ва праадвак поТвивв голосам шцртчвие «ткпкаачкь
кая разница!»
• • •
припесл корзнкы с пввом. ситро и еще Ягодвя. — Дело есть.
звал?
емт: «Долаатво!.. Делаатв»!»..
Но человек — яе бревно, в даже если
Давала Ягожя — п о т о к фельдшера
— А что? — уживлел завхоз.
Как-то в больницу пришел Матвей Куа- другие бутыли, о которых завхоз говорил:
Потом фелцаива, тают*, е пумлеяшн.
ему ве отпущено большого ува, ов расте* мгвкго, председатель Прошкшского колхо- «Это — для старшего поколеем а ве бо- (вместе агрывали в бабка), а аедавно, не— Хаит я цо-всически оскорбляет:
во уже оезяклеавыя лиан, поалела к
да растет. Авгелов приглядывался к ра- за. Прашел и рассказывает, что в доме, не- лее, как по одной чарочке».
сапа трв назад, фельдшер вправил дави- «Герааш, Германия!»
встоку июча, н Вовгреапив стал ооаавать
боте врача, попивал ва яедяаишесих* кур- когда принадлежавшем барышнику ТрубиПротм Ангелоеа соаел прошив о киП ле ногу, вывихнутую во время об ездл
— Да ну!
его голову, плеча, еввву'студевой водой.
сах и, в Еокае концов, научился вшечя- ну, колхоз скоро откроет неапцппскня ком- учиТыь. Он был еще вм. во колхолникп жеробаа.
— Яда. омдтшай. На горячих людей Полвая, пряговалаал: «А Геваапал нан
вать людей от простуды, поноса в даже бинат: амбулаторию, родильпое отделение, почтительно вазывал его Сергеачем з
— Слышь-ка, — друякстмвво сказал наскочат, т и потом ему некуесгвемо* лы- зачел? Что птшки-т» льет? Да газы рабоот золотухи. Кроме того, ов раал зубы, приемный покой на* двенадцать коек в дет- очевь виавагельво слушали все, что тот Давала фельдшеру. — Брось ты вто ке всем х а я е пршетси делать.
тает? Ву. и мы. ве», ве с пакаяя. Коевпрмлял востч, еслв те вееколько сдви- скую лечебницу на девять коек. Нужен за- рассказывал. Фельдшер выпал чарочку, а псал. Вялшь. наро| оскорбляется. Говора
Завхоз растревожился. Поем вечереет» чего ямеея...»
нулось со свовх вест, а т. д.
*
ведующий., Колозвкам хотелось найти когда повариха принесли борщ, выпил про что другое, а зто — н\ его ко псам. чая начнется конверт, обещаясь приехать
Веред т«и, к м одеть фелляева. парик
Почти всякай раз, когда паояевты бла- врача, во это очень трухво. Пе согла- другую, и ему стало обидно, что вв учи- Ты аи все-такв человек обрезопаааый.
пвеаеедател. яооооитальао» комитета в
Власяям выбал аи его штавов пыль, обиведуюашй
культотделов
райкоаа,
а
т«т,
годарвли его за оказанную помощь, он го- сится ли Трофнм Бгорыч заведывать комби- тель, ва колхозника не обращают яа нсо
— Тж1 — соглас«лся фельдшер.
тер » траву б о я я л :
того в глив, вспыгвет с и н д и . Что деварнвал:
натом? Колхоз положят еву такое ж< жа-вшм»ния. Конечно, думалось фельдшеру,
— Вот я челне» стал. А порты, евя
— А делаешь
народу оскорблены
— Не за что. Я даже в ве считаю это лованье, как а в районной больааце. а а и все пошло бы совсем иначе, вела 6 учитель «Горяалм, Гермапя!» Сан же знаешь — лать? Может быть, запереть фельдшера в ничего! Порты высохнут, Нокуда ле лону
аябар? Ве гадятся. Связать и положить
в.1 процедуру. Что вон спичку вздуть, чго квартиру отведет бывший дьакововесай мал. что перед ним евдвт человек образо- м и м такие теперь там дела.
за етоганв? Вше н и м . Как някак. недн- адешъ, выеохвут.
тебя вылечить! А вот в бытность нов в дом. Ну, крове того, молочишко, мясао по ванный, побывавший . и границей, ввшОни выведя Ангелом через воетяк аа
— Адыаувал! — еяесаео сказал ему иавскай мботвак.
вавшвй виды.
льготных пен»» и все такое.
Германия...
шоссе а свазал:
и н е я Безгвеапов предлоли:
Сняеходнтмьио ухмыльнувшись, ов в»- | фельдшер. — Понятно? Адьюувар1_
Предложен*»* было весьма кусное. «БуИ сообщал что-нябудь такое, от чего у.
—
Ву. а аот„
I И,помахал руч«о«.
— А е е л его отрезвать...
ГРАМОТНОГО пациента уши вяли. Напранер. ду, — соовражаа фельдшер, — хозянвоа лвл еще чарочку а г р м ю сказал:
Фельдше» велел.
Ов
остановился
возле
колхозников,
бе—
К
м
ты
его
отрезани.7
—
В
бытность
вон
в
Германии,
да-с!..
рассказывал про операцию с сердцем, та- дела. Полвейшав самостоятельность». От
Не прошел оа>а четаевтя киоиетра, к м
— Покупать у ручья. Выкупам, к м
Довелось как-то купаться в воре е ирпфе-:- седовавших с участковый агроновея. Покую умопомрачительную, что, когда оа про- удовольствия у вего ршулвЛ ноздри.
яа лугу заиграл оркестр я ааялликь австоял,
послушал
я
громко
сказал:
надо,
отреалн
а—ва
шоссе:
ходя!
Ва
т
в
сорон-харургом
баронов
Фнхтелем...
Да-с!..
.Кузьнткнн
сообщил
ену,
что
завтра
в
вавел ее. ненецкие профессора заахала:
тельяые песяш.
— Еслв человек пникает, то у него за оя вяпочем ве отвяжется.
«?Нот. дескать, русский Ангелов перевер- Прошках—«двойной праздник»: день Кон- Так стват пвралет. т*к — море, так —
Воронеж.
водятся идеи. Цаиртер, откуда лува, каА Дягелов, заложив рувн глубоко а
вул все ваша ш'рив к чоргмой матера». ституции в десяти годовщина колхоза мы...

СЛУЧАИ НА ЛУГУ
РАССКАЗ
о оо

П ШУСТА 113* Г., М 2 »

ПРАВДА

Военно-фашистский мятеж в Испании

! вой

В СЕВЕРНОЦ СЕКТОРЕ
ТЕРРОР ФАШИСТСюЦ|ГрЛОВОРЕЗОВ
(По телефону от момцовского кащкяоимектм *Прщш»)
«ЮЯДОВ, 11 »вгтет». Првяггы
•петая сегшя в
иаУка. в м т у а и о щ е ы Сарагкч-у, е бое*
продваганлея вперед I нахвдятся узи в
•гний Вададее, цмпяеет. что
И и л в ж т р м »т говод». Повядпеяу. не
вга •ятежжвят остаются
нелеяеь одержать Саралмжу. млггеяяям
«•мел указывает, чт»
к яицяхолу войска мяоосреяяточиля свое главные д ш и и се
щп еевя окруженным ее
верной участие, в направления •« Санвряжлайвым
наеелеяма.
Себастяав, стревяеь во что бы те га с т о
• мяфвяыяно портят дереятюрваться в шоре.
т «виыьяые етряды яя
Поме продоляиггельвого • упорного ев*няням > свою очередь же
х с т я яятезшян встушли в горои Тоа п и я я п у . Вместе е одно!
нка. Невзирая «а «тронное численное •
в а ш мвУк Бертран де
яатеряшьяое превосходство войос яятежинков, з а щ и т я т Томен, — преввуцеет- Жувввел» вяпал > налицо Альаеадрыевиво, бойщы народно! н и н ш , — оказали *о. щш ущт 1ИЯИМЯЩ Йыл зяяят, яя
геройокое м т р о т м к п м геивоалт Мела. тежйкя, я яямеу витвых претияяиип
ляывъ ценою больопях потерь ш п я ш и иар<яив?е Ц я т , «тала вяеггреливт без
«далось валютоую ПОДОЙТИ с городу. Ко- Р " 6 * * 1 ***"• *** «**••» >я мало•яиоваме прасвтеаьстветгымн силами к - м8Л1ялШ е^яяяяатеяьяияв. Достаточно,
т м тоги оставить город I отвело сев! чтобы щ лийе указал яа прохожего, что
части > Вруну. Вместе с оградив варод- тот я ш к с я ояямшпия наводного фрон•»1 являл*! пиян. покинула большая чжчъ та, «а«1в в я с в я я т иеяедлеяяо был реенаселены. Бо1 я щ т сейме в районе Иру- стрвдш М явсп.
ш.
« М И щ и е т е «теля в центре гоНа фронте в гари Гвадаррама праяирода #иш» гвявееяо мест» камей,—пительсгвятые вобока шиоаия вплотву» I
шет в я ц в м ц . — Здесь уже лежат цегороду Авале. На другой участке «того
л и !•*• 1 * п м , • «тетя яром яедмафронт» праштсльетвеитые войска также
Н# М М Йк вМввМ! НваШ яГ-ТИЫ*
•*• яяяяяЯБчРЯШ втаМЯвШ, В 1 Т м МОПЧ"
ородямулясь вперед в ДОСТИГЛИ пункта
М р^ящяяшп
щтт то.нпя а.
Табла», лежащего у прохода Леоя.
Не юге генерал Франко, и « это все- О зверствах войск генерала Франке пицело прюнает стоящая па его аоропе га- шет также в сНьик кронякл» корреспонзет» «Дейлн мейль», вынужден отложить дент згой газеты Джей Аллея:
«То, что яатежникн творят в занясвой ш а н наступленая на Мирна • виду
тых инн пунктах, заставляет волосы на
?«го, что операции правительственного
голове
шевелиться от ужаса. Люди, зафлота в Гябралтарссом проливе не повослуживайте ПОЛНОТ* доверия, расскалили мятежникам перебросать в» матери
зывают, подтверждая своя слова фотодостаточно войск ИЗ Марокко. В рассяникаяа, что всюду, где появлаютеи
поряжения генерал» Франко находятся повойска Франко, вырастают горы трупов.
ка «сего в тыг. человек, правда, отборных
Ваеаяых сотияп выводят яа плошали
иаеагоков вз частей иностранного делена,
и расстреливает яз пулеметов. Таким
прекрасно вооруженных благодаря пояоцн
путев поиска Франко хотят добиться
гермамклгх я итальянских фаяактов. Кортаге, чтобы яя одного врага не остареспондент «Лейл мейль» в Севялье, раслось в их тылу. Крестьяне попадают в
хваливал войска мятежников, проболтался,
ужасное положение. Ия остается либо
что овя получим германские мортяры иопокидать свои семьи и уходить в лее
мйтпего о б р и т . Из Танжера получено сои яа окружающие высоты, либо встуобщенне, что в штабе генерал» Фраяжо
пать в деревнях в ожесточенные сраженходнтсв гермаиомй военный совепиик.
ния
с вторгаюшиися бандами».
И все же, несмотря в» всю эту поЛжей Аллея лртодят в корреслондеимощь фашистских сил, мятежники ш решились начать наступление на стол яду, пии слова главаря испанского фашизма
а предпочли «укреплять свое положение Хяль Реблееа:
«Для тоге, чтобы «отдать правительв» юге», выжидая того момента, когда
ство в 1 < и м т , необходимо расстрелять
удастся перебросить новые силы из Ма300 т а ю т аепамеи».
рокко. Мятежники, ловядимояу, серьезно
Фашистские головорезы яа юге Лслаопасаются иаецголеаяя праввтельствениых вой>* Я1 Малаги и Валенсии на Се- няя иыяе проводят я жязнт. вту овоп провялью. Генерал Фр»ако стреяятся сейчас
путец жесточайшего террора подчинять
себе район от Севилья до Вадахоса, с
целью обеспечить свой «вый фланг, который упирался бы тогда в границу дру- РАССТРЕЛ МЯТЕЖНЫХ ГЕНЕРАЛОВ
жественной мятежникам фашистской ПорГОДЕДА И БУРИаЛЬ
тугалии. Провинция Бадахос. отличающаяБАРСЕЛОНА. 12 август». (Спец. корр.
ся высоко! степенью организованности
батрацких'ШС (их. в ягой провинция на- ТА(Х). В Барселоне состоялся суд над гесчитываете! несколько сот тысяч) и рево- нералами Годед и Буряаль — органкитолюционными настроениями крестьянства, раяя воеяно-фашястското мятежа. Суд
встретила карательные банды Франко н[юясходял на борту пловучей тюрыы
крайне враждебно. Фашистские мятежни- «Уругвай». Обл генерала вчера были прике; поэтому прибегают к самым невероят- говорены внрдоным военным трибуналом
ным зверствам, стараясь яавестя ужас на к расстрел».
Сегодня утрем приговор приведен я яетрудящееся население провяяпии.
Правый французский журналист Берт- шмневяе.
л €*^вя^яаиями\вн1Ивмяявк

яклявп

«яяиавЁ^ыа^вьяв

Недовольство в тылу у мятежников
ЛОНДОН. 12 августа. (ТАСС), По сообщению «Дейл пфзльд», г т м л Мола к пытывает еерьмиые затруднения, так как
в т ш у ег» арам вспыхнуло еяльяое недовольство, яьиваянве введением подохояи»го яа.1»га я налог» на сельскохозяйгшеяную продумип. Крестьяик в особенности
недовольны то«. что мятежввш проводят

наевлмтвеякув яобязяаацяю и конфискуют скот п продовольствие.
Армия генерала Франке яа юге разбита
на небольшие колоты, которые действуют
гяхоггоятелию почтя бел климй свяш
друг с друроя. Они вынуждены двигаться
только по главный дорогам. Крестьяне всячегхи поелятгтвуют передвижению фашистов, 1»валявают дороги деревьями и т. д.

ОБЗОР ИНОСТРАННЫХ ГАЗЕТ

На фронтах и в тылу
Наступление
на Сараюссу
Корреспондент лондонской галеты «Дейля
•кгпресг» Сидней Смят, проделавший вместе с колонной народной милиции путь
13 Барселоны на фронт, описывает сьои
«печятяеям п гпмянян гаваты Он
сообпает:
«Сарягосс!, опорный пункт яякжияков в Северной Игнамя. ежпается с трех
СТОрвЯ КОЛОЦЦЛИ! ВТ»ВИТеЛЫ-ГВ«Я11ЫХ ВОЙСК,

поиврямваемымн 35 самолетам и япогочвелентй «рти.икпяей. Я сбивал месте
с третьей колонной, в гоггале когорей находится несколько 1м-ятков женщин. Часть
114 пял ВЫПОЛЮТ водь сопя? вмосерля.
другие одеты и попружояы как бойяы.
П)-гь ааш лежал через выжженные
солнцем поля я холлы, мвмо деренеяь, над
которыми (члвевалясь кдиошле ф»аги. дороги тпцтелы» охрлнякгтев пвхетям, соспмщяши в б о л ы ш н г п м ш крестьян, рабочих. МуЖаШЯГ», В00(1)ЖЛНИЬ11 ОХОТИИЧЬЯ-

п р т ж ы я К.М старянлыми пулпитам.
Только неЛолылая ччеть ишеет сояремеявые лрмеяскяе винтовки.
Нэт отрят пректявлил очень пвстрти
картину. Пойвы одеты в рабочее б.изы,
ггяня перввимны кр»шы«я зеятам. Двепянянл—вполне повл<твот>пте.1ьиая. по
очень трудно отличить офицеров от рядовых бойпоп. Оцчшм «((мщовал П»»яр—
опытный ад>мейсклй о^пп^.
II) местечка Орвнева мы без особых
ячетвви| яяяянвнячявсь в »
ров по ввправлевви) к Саовгоссе. Отряд
следовал на 1Т>узовяякал, птпклатмяьи
ПкрселФим I еолвовояиевяв тре.х
иьгт гцхлекмов.—Дуловых автоявмпяя!, п*
крытид полудюймовым! стальныяш пли
тами.
Узе под вечер отряд вступил в депевню
Улхубяета. На тощали мы вишли ТРУПЫ
9 членов местного аятвфатяетского коми
тета, явострелянных отст;дв»иици нятежппсачя.
| о ж а ц » р «мяяег» ецмца

выслать вперед на 8 километров тря пулеметных 'дозор*, занявших окружающие
высоты. С ятях высот я ночью видел опия
Сярагессы.
Утром я побывал на одной аз батарей.
Здесь я встретил нескольких женщин. Одна
•я нвх—Изабелла Роха сминается бок-обок месте со споим мужем Хуаном Роха.
Изабелла—33-лстияя женщина — оотамл!
жам четверых детей. Она м к скатала:
— Я теаетальата из Вавсеяопы. Мой
м«к жыемеивеямаи. Мы сражаемся зе
саобвду Яспавчя».
,

Над Майоркой »*
на самолете
— Рано утрой,— пашет яз Барселоны
иврреспендвят парижской газеты «Попюлер» (в номере от 7 августа),— мы мчимся на аэродром. На пути обгоняем большую колонну, которая движется в том же
направлении с пением «Интернационал».
&то добровольцы, отправляющиеся в порт
Кявн, на остров Иияорку. откуда должны
начаться отвэяии против захваченного
мятежниками острова Майорка.
Впереди колонны идут барабанщики и
тятбячя. Вес люди одеты одяяяклвп: пояса я патронташи поверх штатского п и тья, каскя. Краевые знамена [мяпемютгя
по ветру. Мы останавливаемся, беседуем
с дружинниками
...Несколько яаленькях серебристых гидросамолетов стоят ва спокойной г лат.
готовые подвиться * воздух. Рядом с ними — ввяыи»! «Доряье». Напитав Вяво
гообицет ниш, что два гидросамолета отправляются яз Вяреелоиы к Майорке, три
других—ва вязу я Мяоя.
Рядои веряки упякввывают реепу&лнкаяскве газеты. Тысячи бареелоагж газет емзымвггея небольшияя пачками: их
укладывают и самолеты.
Старт. Широкими кругами набираем высоту и берем к-урс на юг. В продолжение
часа л е т **1 голубым корен, яа высоте 4 0 0 метямв. Под в а л прохвмт корабля. Влртт яз о б л и л показываются г«р-

ПАРИЖ, 1 1 игтета. ГГАОС).
•яоетраяаш д м И м Дык1«с ш*.
ра иопакяям ввела А л и я м и ,
вето фрапу*еяояу «яяшетвт
ясоавскоп оравятельеги м а
что францтккий мбяяет пяши
отправку вруягяя я е я а ы п м в
раньше. ч*я было и ы я п е м в
о нейтралитете ииятереввмшшх
Альвояяюс указал,
жают получать гварджеям

ПРИГОВОР ПО ДЕДУ
ИТАЛЬЯНСКИХ
ЛЕТЧИКОВ .

обоан!
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ПАРИЖ, 12 августа. (ТШя). 'Ш сообщ и т е агентства Гавк аз Адаяяяц суш
приговорил итальявевии летчвяев, яотфые
30 вюля сдыали выяулнеягую повару я
Сад», к месяцу тюрьмы с ааямо!
Фом в 2 0 0 фрааяов. Суд вряяаал
вмовнымя в перевозке оружии я воеааых
яятедвалов яа самолете йея опоияяатмьНЬЮ-ЯОП, 11 « ц е п , (ТАОС). Герой
«ых звяков. Суд яоетавояжл ертжие я еа- Совекквг» Омом т а .
мая то», яепеии»
яолеты конфисковать.
Фербявк И аяггота, 1 17 «мое яе иьввяеяа ( 3 4 часа по яевяевся*-

И

'в пути от бухты
ШТвОрОвСТВЧвСИИ» УСЛОВИЙ).
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ПРИБЫТИЕ тов. ЛЕВАНЕВСКОГО
^
В ФЕРБЭНКС

Злоключения
испанского посла
в Риме

РИМ. 12 августа. (ТАСС). Недели яке
тому назад втальлнгкая печать сообщала
о тол, что аегдавокяй посол в Риме Сереер
«подал & отставку, не желая померашмть
мадридское правительство». Итальянская
иечать, однако, еоветялеияо умалчивала о
том, что правительство Иоланп тотчас же
поручило руководство яопанским посольством в Риме своему посланнику в Верие
(Швейцария) Агвнага. который немедленно
првбыл в Италию.
В иностранных кругах Рима раолюоетрааждвсь слухи о странных событиях, отеаеходяшмх в яопаееком посольстве в Риме. Говорив, что посол Сервер не подал
в отстал*у добровольно, а был вынтзцвв
к Итону под 1утроаеЙ рвволмкцл военным
атташе посольства, примкнувшими « реая,«кяяыи мятежникам.
Теперь на всю ату историю проливает
некоторый свет втальяномя газет» «Трибуна», которая пишет:
«По правде говоря, отставка Серсера
была не совсем добровольной... Вновь назначенный представитель мадрядаюго
правительства Агянага после десятка
дней оамтиья решался вступить сегодня в здааае посольства я для бооытий
уверемккггя ваял с собой в качестве
сопровождавши лее явух торговых ятташе.
.
.
Вскоре, мяасо, послаяед Мащяа»
уб«дыся. т я > ж 4 ш « л е т явйти в мя»
ни* пооольстм. то не так легко ия нет*
выйти. Те, сто находился внутри аданяя
посольства я «то рассматривал себя как;
прелтпнтедей правительств» в Бу"рпк*
(так называемое «временное правитель*
ство» фашастгинх' мятежников), вмели
(воя поаньд. Тотчас же выягтиось что1
Агянага и «го сопровождающие ироиграли дело. Им ничего другого яе осталось,
как подать в отставку».
Эта замети «Трибуны» подтверждает
слухи о торроре. осуществляемом груовой
испанских военных, захкатявших в свои:'
руки посольство Иппатн в Риле.
Следует отметить, что итальянская печать ипско.иво не находит странных такое
необычайное положеяк. при вотором груп'
па фашистских мятежников, угрожая ревыгшяет яз помещения посольства послов страны, г которой Италия
офшшальво шцдфжтает нормальные отношелия.

общают в Фербаялка. Гееев Ояяетокого
Союза тов. вявиаямяшй а яяТТРШн тов.
Демеши опуомлвсь «а озеро Гяядинг я
21 час 10 яяж. М ЯыМ<ямяяе«Т време(я в чае. 10
я* аммвекому
цкшеав).
пвввояви яяр горца
1олыпая
Советских летчвко»
отстожт от Хяшо яа рее делегация
граждан Фербанкса и близлежас т о я т ! 9 6 0 км. 1етчялн вылетела при щих населенных луштов. в том числе мэр
хорошей погоде.
Фербаакса йлиоявс, преас4матель торгопой
НЬЮ-ЙОРК. 11 августа. (ТАСС). По яо- палаты Фепбвнкса Ма«-Го|ич1Я. а также
общ11шю из Фйрбанвсл, общество воздушных сообщения «Насафив Аласха Эйруяйс» летчик Левгри и бортмеаанвх Армветея,
сла&ыет тт. Леваневского и девчеля» ме- (подучившие орден Ленина за участие в
теорологнчееявяи полками, подучаельши опасения челюешншев). Имеотяый ашатор
т ряда радянктаппяй на А л м е . Помимо Джо Кроссол, заместитель управляющего
того, мнформаоию о погоде дает сомтлагм обществом «Пвсяфвк Аллам Вйруяйс», доставит советсяжт летчвков с озера Гардияг
летчкам бпро погоны США.
М<Ф Фербэвкса а вяшше предатавятелв • Фербанкс яа легком самолете е поплавгорода ожидают прибытия самолет» с со- каяя.
ветский* летчвкаяи я» озере Гарддиг, в
Во время перелета ив Жюяо тт. 1еваНО км от Фероавкса, та* к м аэропорт вевский и 1евчевяа оересеяия трукненашй
Фербзпкса на реке Чема не может првкять участок маршрут». В частиости они пролестоль большой я тяжело яац>уяиаяый са- тели и м вьколягяа я опаевьии горными
молет.
пяса«я.
'
НЬЮ-ЙОРК. 11 август». (ТАСС). Как со- НЬЮ-ЙОРК, И августа. (ТАОО. К »

передают ил Сиэттля. предгтаяятель Аяторта те». Соколов получш от тов. Зевано некого сообщение, в котором содержится
точное описание обстоятелюв вынужденной посадки самолета 9 августа. Кае говорится в сообщении, по дороге в Жюяо 9
августа самолет, попав в штора я гуетой
пуна и, был вынужден опуститься у «СТрова Гуз-Айлэвд. в 32 км к юго-запаДг от
Белла-Белл, в пустынном рааше.
Тов. Леваневский сообщав!, что летЧиГкая щямиось •выкупаться.», м ш а « я
во время шторма укреоиялн едмолет Я.»
якоре. Летчике; перевочтля иа Гуэ-АЙлэи. Наутро погода прояснилась, я летчики возобновили пермст, однако густой
то мая вынудил их совершить посяокт в
Сявнсон-Взй, в 112 км к северу от ГузАялю. После ночевки в Свякон-Бей в яолет т следующий день вылетел в Кегтикая (Аляска), где были пополнены'Ипасы горючего. Рааооалиарат самолета действовал хорошо. Летчики подучали посылавшуюся тов. Соколовым мстеорологячесвую информацию, оцнако не отвечали,' потоку что экономили батарею.

ПОДГОТОВКА ЗАХВАТА
провинции СУЙМАНЬ

РЕЗКОЕ ВОЗЗВАНИЕ
ГЕНЕРАЛ ГАМЕЛЕН
ГЕНЕРАЛА ГАЛЛЕРА
ПРИБЫЛ В ВАРШАВУ
ВАРШАВА. 12 август». (ТАСС). По со- ВАРШАВА, 11 августа. (ТАСС). 15 авобщению Польского телвпифвого агентства, густа в Польше предстоят «лраздяк польБЕЙПИН, 11 август*. (ТАСС). Согамм
в Варшаву прябыл начальник французско- ского__еолдата». В е м м с ятям яаходя- еообщеиияя, поступающим яз промищий
веяйсл я оопоаапия к пялстдчикам пвегт- Суйюань я Чадар, в районе к юго-зашив'
го генерального штаба генерал Гамглен.
Генерала Гамелена встречали на помаде: вый польский генерал Галдср обратился с от Калгана концентрируются большие с *
ген*ралькмй инспектор польской армии ге- воззванием к «союзу галлерщаков», об'- лы войск Ли Шоу-синя (кокмиуюивяй войнерал Рып-Смяглы. военный министр едяшяюядему бьпшях офицеров и солдат, сками Манчжоу-Го в Чахаре), гопшящнхса
генерал Каадяпцкяж, яачалыяк польского служивших в польской ат»ян в 1 9 1 8 — занять восточную часть прмтшгн (>Йгенерального втаАа генерал Стахеяяч, по- 1920 годах под его командой.
сол Фраялии, тмиетялителя французской
Воззвание, олубяпееаняое газетой «Гояоловяя я т. д. На яокзал«, рыудрвякн- нец варшавски», отличается исключительяох флагами, геяери Гаяелся был ветре- но резким тоиои по отношению к правяэдИ почетный камгяяя. Оркестр исполнил вдему лагерю Польпти. II воялвмгая говорятся о «глубоком, бездонном разрыве межфраяпузеявй я польски! гимны.
ду огромной массой народа и яе пользуюЦвел полудня п д а а л Гаиелен посе- щимся народным девериеи правительтил генерала Рыдя^вяглы, КОТОРЫЙ через ством». Галлер пишет, что этот разрыв
час. сделал генералу Гамемиу ответный углубляется неправильной политикой правительства в ущерб обороноспособности
визит.
страны. Требуя « п и к и
прапнтельства
«народного и в е р и » , генерал Галлер заСОГЯАШИЕ МЕЖДУ СССР
являет я названая:
«-Предостерегая етветстипые тетаяII ФРАКЦИИ ОБ ОБМЕНЕ
пим от дальнейшей» натягятакня с-ттпСУДгМЬНОТАгШЫШХ ШЛ
ком у м перетянутых струи, призываю
все здоревые еялы народ» к об'единенто.
И ОБ ИСПОЛНШИ СУДЕБНЫХ
Верю, что вам ени удается достичь этого легальным средствам! и содрапять я*пь. 7 автугта в районе к северу от. Цис
ПОРУЧЕНИЙ
вяутреяяяй ивр. За неяитоемьм роко- гао появился отряд войск Дн 11]оу-сяя< в
ПАРИЖ, 12 августа. (ТАСС). Вчера
вые последстви, которые должны на- количестве 3 0 0 человек, воторый, однайО,
министр иностранных дел Ивон Лельбос и
ступить « случае еахтшилгия нияеше- был рассеян оуиюаиммиши воЙокш. '';
поверенный в делах СССР во Франпни
го нестеропого полохелия веше!, отВ пропинднн Суйюань, в районе, в котрветственность падает яа тех, кто теперь рый наж'пены иторпнутьел войска Ы Шоутт.
Гнртфельд подписали соглашение,
официально отвечает за судьбы госу- синя, сосредоточиваются крупные чист!
мелющееся обмена гудебно-нотарнальяых
дарства».
суйюамьских войск.
актов и исполнения судебных поручений.
БЕЙПИН. И август». (ТАСС). Агентство
Рейтер, ссылаясь Яа «дю(ячве(жы«'')и№
яя окна минут». Инструменты, которых странные ясточвяиси», сообщает, что в Калная нехватает, мы делаем сами.
ган пребыла два полка «полови войсе яа
Множество других заводов, железных еоетава квантувккой армии.
дорог, трамваев, электростанций также
работает под контролем яаводмпп кошТЕРАУЦИ
тегов для того, чтобы предотвратить попытка саботажа со стороны фашист- О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ
ггвующей администрации. Псе банкпвокне операции производятся под стпоЯПОНИИ
жайвим контролем комитета из предстаТОКИО,
1
2
августа. (ТАСС). По сообвителей союзов конторских служащих». щению газет «Асахи»
н «Инпи-шщн»,
японский военный министр Тсрауци » миОхота на людей
нистр иностранных дел Арита решительно
отвергают выдвинутое партиям Минсенто
— Каждый де.нь,—рассказывает спе- и Ойюкай тр<<ювание о «необходимости .1
пяальяый корреспондент парижской газе- первую очередь установить внешнюю пот.
ты «Эятраясяжан» (в номере от 9 авгу- дятику Япошги, как базу государстяеиао!
ста),—«з занятой мятежниками Севилья ПОЛИТИКИ».
отправляются отряды для оккуиацин дересловам газет, министры считают,
вень. Как только крестьянство Апдалузии чтоПо это
требование, поддерживаемое видуслышало оно мятеж, население забарри- нымп кругаии
палаты я рядом
кадировалось в имекъявх городках и де- газет, означает верхней
«попытку пересмотра ныреянях.
нешней внешней политики Японии и соОднажды колонна, состоявшая из легио- кращения военных расходов». По сообщенеров Иностранного легиона н "отряда фа- нию газеты «Агахн», Терауци в беседе, в
шистской «фаланги*, вытеснил» милицию японскими журналистани 11 августа занародного Фронта н.1 города Яль Арахлль, явил, что «он никак яе может понять,
насчитывающего 12 тысяч жителей и какова скрытая цель требований некоторасположенного в КО километрах к юго- рых кругов об установлении внешней поБсм за Толедо. Группа Лойцся нарчяноЛ милицим наступает не ввертел
востоку от Севильи... Началась охота на литики».
кмар, ааиятый фашнетекшяи иятгяннкаин.
Г н и я м гшиты <МГ>АО
людей. Все коммунисты были тут же пеОСМвяя).
ревиты. Их участь разделили маря имкольяе «подозрительных лиц». Всех остальных
САМОУБИЙСТВО
•
пые пики и скалы. 9го Майорка, сахый Р-6п„.л,
М*А*4,Х,
«маркеистов» заперли в подвал и раскрупный из Валеарскях еетровов. Майор- ГпбОЧНе
МаЩиМ
ЯПОНСКОГО ОФИЦЕРА
стреляли яа другой день...
ка. где царят теперь белы! террор.
Мне рассказали трагическую историю о
ТОНЮ, 12 августа. (ТАОГ). Агентстве
Напряженной зиянья яппет ребочня
Летим над еежннем. Механик
судьбе гражданского губернатора Хукльвм Ломей Плели соо«'>шает, что майор ЗЬ-го
пачку с галетами, высовывает ее за мрт Мадрида в эти дни. «В любой час дня или и одного подполкокцнка гражданской гвар- пехотного полка 9 дивизии ФУ рукава
я отпускает. Белая пачка летят вннл. ночи кипит работа иславского народа, бо- дия. | м пришлось бежать после того, как 9 августа покончил самоубийство», повегазеты разлетаются и воздухе. В продол- рювкгося против фашизма»,—пишет спе- иятеяягакя внбиля из города защитников сившись в своей доме я Косака (в Осакжение пятя минут мы делаем круги и влальаый корреспондент лондонской «Дей- республики. Хуэльва — маленький порт, сяом округе).
прододжаеи «бомбардировку». Згге» про- ля уоркер».
окруженный болотам. Беглелы лять дней
По словам газеты «Асахи», Ф\-ру«*м
должаем полет иа юг.
«Авиационный завод щ * аэродроме бродили в болотах, пытаясь пробраться я
Кватро Вьеигтос. — сообщает корреспон- соседнюю Португалию. В конце ковцои покончил сачоубяйством, приняв «ответПод наян Палый, главный город Майственность»
за гибель 4 японских солдат
орки, г 80 тысячами населения. С 1.800 дент, — работает непосредственно под одни богатый помещик яа окрестностей
его батальона в бою с манчжурскими «баяметров мы спускаемся на 1.500, 1.200.
контроле* рабочего комитета, состояще- Хуальвы, член фашистской «фаланги», е дятами»
в ноябре прошлого года.
1.000... Уланы словно вымерли. Крухим
го вз лрвдетавнтелей рабочих всех пе- отрядом в 20 человек организовал облаву
над городом, над шахматной доской улиц,
хов. Завод изготовляет самолеты в бом- я захватил обоих беглецов.
над портом, над ареной для боя бьгеоп,
В шикарно» баре в центре Севялья побы в шештабах и размерах, «еглыхаяЧАН КАИ ШИ
над етадяояем.
яых до сего временя. Рабочий, заняты! мещик рассказывал об этом в моем присутствен, под гул одобрений.
ПРИБЫЛ В КАНТОН
Мой сосед выбрасывает за борт самллсва сборке моторов, ехя.ш мне вчера:
Спустя несколько часов я справился в
та одну пачку галет за другой. Тысячи
П1АНХАП. П августа. (ТАСС). Кантонгазет разлетаются, «ни падают на крыши,
— Каждый рабочий полон решнио- штабе о судьбе обоих пленников. Па меня ский корреспондент агентства Рейтер сово дворы, на улицы. Через четверть чага
егн добиться рекордной пыгайотки. То, посмотрели там, «ак на наивного ребенка. общает, что вчера в Кантои лрпбыл Чан
работа окончена. В самолете не осталось
иа что раньше тратился целый день,
— Что и «опрос? Разунеется, оба рае- Кай-ши в сопровождения генерала Чу
ни одной пачки.
теперь делается в д м часа. Не теряется стреллипь.
Пей-де.

'

АГУГДА 1Ш Г.. * т (ММ)

ПРАВДА

Богаты недра
Риддера

Турнир

Ноттннгэме

АМА-АТА. 12 август». АЦф. «1>вв•Ы»). В «то* ГОДУ ЯА Ришя* вы>меаы
свмтсипн геологам новые лхшапые шмсы сенега, шюа, «он и золота. На
Соаолыкх • Гядкрсао! ФУКВПГЕ «бмртжевы румые шежа. юпгрьм оошимот
ивестные мтжы сеянца на 320 тыел
теин, пака — на 700 тыс тона. Запасы руд благорощц аехыпв Раидо.
мпа
здесь
хоаакгои
авг*а1еы1
ХАПВТ»ЛКТ Удаарг. глгтииыв 1 алв
тгм1. Ойчаг 6мгодо1 аперпгпо! работе геологов Бурова и ТмаЛмвл. мпасы этв1 рул возросли я) 30 «.та тоня.
Нсгппичгво. «ЛО дальн^йшит помехам
'лчп вьигелшы новые ботатеЬпе «сторождыля рух ва Репере.

БОТВИННИК ВЫИГРАЛ
У БОГОЛЮБОВА
НОТТИНГЭМ, 12 августа (ГЦ птфшу
••мам, мая*. «Прямы»). В 3-а туре до перерыва закачалась 3 Ьавтав. Ботвааввгк
в блестяакм стиле выиграл у Боголюбова,
Вндмар у Ввнтера. партия Таргаяовер —
Ласкер закоачлмась првой нчгчьей.
Остыьаые партам к перерыву ае замячвляеь. Флор стоит значательно лучше
дота
Капаблаика. Лашнм» пеадку имеют
Ржешевс.квй против Алекаидера, Файя ввот п Тоааса. Алехин прятав Тайлла.
Поздмо ночь» получены результаты прерванных партий. Флор, реализовав преамуа|гство, выиграл у Клибланва, Алехав с
Тзвлорвм заквншла зинчыо.
Отлажены партии Алексаишр — Ржевмвекий (у Ржеаевског* лишняя пешка в
ферзем» эндшпиле) и Файн — Томас (дадгйаыа аядшпаиь с лишней пешкой у Фаина).
После трех туров вяереи: Ботваван-г-гУг. Эйве+2 (па 2-д парий),
Ф.ЙП+1У-! (я 1 мложсаяаа).

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА

И АВГУСТА
Плаи в Выпуттукях щвяо
Лвтоиаппн грузовых
(ЗИО — директор
194 130
тов. Лмачм.
Автоаашан грузовых
(ГАЗ) — врга. днреггора тов. Дыбац 352 332
Автоаашая легковых
сМ-1» (ГАЗ).
47 17

67,0

94,3

Павтия » 2. Нааомияияааая.
36,2

БОТВИННИК
МГОЛЮбОв
Попрежнему задержжвает сборку глаявого
1. (14, К1в 2. КЙ, Ьв 3. ««, СЬ 4. еЧ, СЬ7 5. КеЗ,
ковве1ер» Мосмвомго автозавод» вмевя
е : Л в. « : Л, ев 7. СМ, ОТ в. О—о, о—О
V. Ьв, (15 10. СМ, Ке4 II. Л с | , КЛ1 П.Фс2.
Сталява яечетая работа малого конвейера,
Лс» 18. ЛМ1. I» 14. СИ. 8 » ! 16. Се», К 4
где проводит сборка которов (гглрлж!
1в. Ь>1. К : е 5 17. С : е4, с1 : в 18. Л : в, ФсТ
И4ГГЧ1 Эбарман), Хотя позавчера • собран
Вчера • Зеленом театре Центрального шцжа культуры и отдыха состоялось собрание рабочих авиационных предприший Москвы, посвящевное астрсче
18. КЬб, 4>:ев 20. ЛЛ7, С«5! 21. ЛЫ1, Сев
155 которое ( т о е т обычных 110—115),
Героеа Советского Союза. На спинке: рабочие Киевского района подносят подарки жнлмсу сАНТ-К». Отчет о собрании напечатан на 1-й стр.
22. Л : а 7 , ЛЫв М. а4, Л : 4 1 24. Ф:А\,
тех ш- кеяее этот воввеВер все еще яе
Фото М. К и ш ш о и я в. Тема*.
ЛЛ» П. Фс1, СЛЧ. Воголюбо* сдался. ДеИ?ьвюдня«т плма.
отяительно, мли белые сыграют Кр11. то
В мхатгЛоротных пехах ряд аггрегатпв
после Фа1 п п теряггт коня. На 1оды ФМ
мая Ф41 последует е9(<) я партия белыг
нз-за отсутствий инструмента— шкаауяе
оовершеняо
беэяалежяа.
остаяовки. В исгруиентальяаи цехе (начальник цеха тов. Мвэгмм), ггрл н&лвчви
огромного п д а а поиого оборудования в
ПОЯ'ЕМ ПАРОХОДА «БОРИС»
Сегодия в 4-м туре играют: Лдскер—
(ч'кчтк-чппюстя ква.тифищп[>ти«гн1>й ра&На Центральном московском азродромс
ЛЕНИНГРАД. 12 августа. (Иа*. «Лм»- Алехин, Ботвинник — Тартаковер, Мве —
чей силой, все оше итвратителшл планируСИМФЕРОПОЛЬ. 12 августа. (Корр. г!ия 9ПР0Н, ннтеидаттт первого ранга
ют производство ииструлеппа (мведющвй им. Фрунзе вчера, в 11 часов утра, опусти- • Правды»). В гош интервенция близ Се- тов. Н. А. Макпмги, посоветовавшись с •ы>). Сегодня ночью на Кировских остро- Вавтер. Томас—Боголюбов, Ржетевскя!—
лись три самолета. «Шт^рмтик-липамовах состоялся грандиозный водный празд- Файн, Вцмар—Александер, Тэйлор—Флор.
бнгпо тов. М
вастополя погиб большой парохо! гБоряс». ин*енвп»м Главного убавления ЭПРОН
Свободен Каоаблаии.
сини).
Заиеспгми
начшыаии
цеха вел.», «Крылья чекиста» и «Чекист-дина- Никто не приметил места его гибели. Не Кюпцепом, репгил впервые в эпроновской ник, посвященный XXII Международному
тт. Файмютйм и Саммммко ссылаются на мовец Украины». На нш совершают боль- значился «Борис» ни иа картах, ни в д и - практике применить при под'еме электро- юношескому дню.
сварку. Решено было с помощью электрий шой спортивный перелет обучившиеся за
отсутствие старей и на неаостаток
На Средней Невке — от Елапиа места
Завтра поступит в продажу первый нот о летному делу беи птпыва от своей ос- сках Экспелипии ПО1В0ДНЫХ оавот особого чества приварить к бортам «Бориса» мас- и Финского залива — выстроаяеь в
«ялы. Между тек, десятки
мер специального шахматного бюллетеня
назначения
(ЭЛТОН).
новной работы сотрудники Наркомввуяела
сивные металлические плаккш-ушки, к кильватер десятки белокрылых Я1Т.
ванных рабочнт стоят без работы.
«64»,
посвященный ноттингемгкому турОсенью 1935 года чериоморцы-инюнов- которым подвесить понтоны.
УССР тт. Я. Гафанович, Ф. Химочко и
Отрицательно ягаяот на ход производства
На больших парусах трех яхт^—огром- ниру. В номере помешены: статья гроссмейМ. Артемов. Вместе с ними летят борт1 цы иодвтиа.ти с 35-сажешюй глубпны
Попробовали. Результаты получились от- ные портреты товарищей Сталина, Вороши- стера Тартаковера о турнире, биографии и
легкомысленное отношение ряда цеховых
техник» тт. В. Кузнецов, А. Демгра и старую подводную лодку «Крап». Оторван личные. У п м держатся надежно. Предстояснимки участников, партия Ботвинника,
руководителей к смей работе. Они усталова и Жданова.
И. Оюаш.
лодку «г грунта, п и «ели ее па понтонах
ло, оторвав судно от грунта, поднять на
навливают е р о в сдачи отдельных деталей
На праздник собрались сотни тысяч ле- 9йт* I др. из первых туров турнира с прина
«ваыпуя
глубину.
Внезапно
понтоны
• аггретатов в сани же нарушают ах, де- Зтот интересный перелет организовал
поверхность моря.
нинградцев. ЛЮДИ заполнили все аллеи и мечаниями Рюмина, Рагозина и других советских мастеров.
эоргатэуя УШИ ВСЮ работу конвейера. Егто аэроклубом «Динамо» Украины для про- за что-то зацепились и «ьккочялн на поК этой работе преступили 2 5 июля. берега больших зеленых острот».
верхность.
Водолазы
тотчас
же
спустились
в первую очередь касается тт. Трайааса в верки молодых пилотов и обмена опытом г
«Борис» оторва-тся от группа, но случиПосле спортивных соревнований яа вов
воду.
На
глубине
50
метров
они
твиСеймам (прессовый цех). П|<1а|И1«ц»1 а местными аэроклубами.
лось иеоастдаивое. При под'еме с большой де состоялся парад-карнавал. Июль береМклмна (механосборочный цех № 1). Она, Стартов»* и Киева 5 августа, в 5 час. лели большое судно. На вто« месте уста-'
новили буй. Поздней осенью юроновпы глубшы разлилась сильная икеглии. С гов прошло около двух тысяч разнообразных
как правило, и* выполняют с в о и обещагудов. Яркие лучи прожекторов освещали
30 ммн. утра, звено самолетов сделало перНе вмел возможности лотпо ответить иа
сюда вернулись. Вновь спустились о н на глклеоовакшей потерей вперит понтоны
л и перед другими цехами.
вую посадку в Ворошиловграде, а в 5 часов глубину моря, детально обследовали свой утратвлв первоначальную под'«жую силу белые паруса яхт, вырывали из тьмы все приветствия, которые поступил и пошлюпки,
переполненные
веселой
моло• прибыло в Сталинград, пройдя 1.150 ноны» «об'ект», нашли судовую надтеь: и был в увлечены судном обратно. Нескольступают на паше имя со всех концов надежью.
Зрители горячо
приветствовали шей великой родины, мы приносим через
11 августа график сборки машин яа километров. На следующий день летчики
«Борис». На корпусе парохода знала боль- ко раз апроновцы заново переставляли участников карнавала.
Горынлкяои автозаводе, их. Молотова был побывали в трех городах—Саратове, Куйредакцию «Правды» взволнованную благопоэтовы, добшалсь тпышеям их оотшая пробоина.
выдержал. Хорошо работала в л о т дяаь бышев* и Оренбурге, а 7 августа посетили
В заключение был устрмн Прекрасный дариость всем товарищам, отметюшим наш
живакшей еллы. Теперь правкльвая расв еборочном цех« первая слева мастера
В пае этого года »проновиы опять при- ааповка поятояов найдена, рассчитана. Фейерверк. Па левом берегу Невки вспых- перелет.
Мапмтогоргж. Челябинск и Свециоясх. В
Еншпева. собравшая 91 машину вместо
нули огненные
слова: «Да здравствует
Экипаж самолета «АНТ-25» сделает все,
далпейший путь вылетели через день шли к «Борису», я» этот рм с теп, что- Еще десяток часов работы Водолазов, и па68 по плану. План выпуска можао было в
Сталин».
бы
поднять
егб
1
возвратить
отечественчтобы оправдать любовь, выраженную ему
роход «Борио будет выхвачен из морской
перевыполнить, если бы прессовый цех не яа кермь—Киров. Переночевав в Нлрояе, ному флоту.
страной, и доверие, оказанное ведшим
пучины.
задержал подачу глушителей, а завод они отправились в Горький, а вчера, в 6
Сталиным.
часов утра, стартовали из Горького на Ива- Под'ем «Бориса» гароновци хотедв осу«Краевая Этва» — подачу болтов.
Третьего дня работу водолазов неожиданЧерез «Правду» мы горячо и крепко
ществить с помощью промывка тоннелей
но прервал необычвый в ато время года
Лучше стал работать моторный цех ав- ново—-Москву.
ИГАРКА. 12 августа. (К«рр. «ПТИЧМ»)- жмем руки всем соотечеспеяяикаа. Огроми
подведением «полотенеп». Опустила
шторм,
достигши!
вчера
силы
в
семь
балтозавода, впервые собравшей 11 августа
Самолет «Н-131» енисейской
авиалигм ное спасибо, дорогве товарищ», за доверие
Звено летело со средней скоростью в 150 грунтососы, помпы. Удалось промыть пер485 моторок. Но он должен выпускать 5 2 5 километров в час и прошло до Москвы
лов. Сегодня море еше яеелококно. по вол- Северного морского
пути, пилотируемый • заботу.
г.ые тоннели левого борта, но вскоре окакоторое в оутм. Выпуск моторов полреж- 4.500 километров. Моторы «М-17», котонеше утихает, в ближайшие часы водо- летчиком Еременко, 7 августа вылетел м
Гции С и н и т | С и т
залось, что под поверхяоетша слоем рат-му
сбывает инструментальный цех, по
рыми снабжены самолеты «П-5», работали пушрчно-пссочяого грунта млетает ка- лазы пойдут в последний, решающий штурм Дудинки па Хатангу. На пункт првмевтВ. ЧКАЛОВ,
ввае которого нехватает разверток дда лнточной
посадил—Волочанку—самолет
яе
безукоризненно.
менная якма, которую без взрыва, опас- глуби. В победе вакто не сомневается, прилетел.
Г. БАЙДУКОВ,
ивя шатуна.
ведь
ие
зря
черноморцы
держат
первенство
ного для судна, оробеть нельм. Дело
'
А. БЕЛЯКОВ.
Первые, пока еше яеаначительяые,
Вот что сооЯПия начальник Дудинской
ЭПРОН в работе на больших глубинах.
осложнялось.
гдвлти в работе показывают, что автозавод
авиабазы тов. Пятин о пропавшем самоИ.
ли. Молотова »тмеет все возможности четко
Тогда начальник чераоиорежого отделелете:
выполнять план.
— Пилот Еременко хорошо знает путь
(ОТ корреспондентов «Лраады»
в Хатангу. Его самолет видел над селеN
ТАСС)
* Машины сшивяи в чмиви. Вчера
МЕТАЛЛ З А 10 АВГУСТА
нием Кресты, следовательно, он держался
О Р*диоетиая миига — томик «Евгения
правильного
курса. Радиостанция само- вечером легковая машина .№ 62881, при(в тысячах тони)
Онегина» Пушкина величиной и три раза
лета не работает, потому что штурман надлежащая Московскому областному раПлан. Выпуск. % плана. меньше спичечной коробки обнаружена
Филиппов перед отлетом легкомысленво от- диоцентру Наркомвода. шла по Красной
на-днях
в
Грозном.
Читать
книгу
невоЧУГУН
41,3
40,7
9в,6
т и р а » казался взять с собой моторчик «Бри- площади. Машина развила большую скоРозыгрыш первенства СССР по телвису Кудрявцев. Сальными точными
оруженным гладок потри невозможно, нлрость и на (углу улипы 25 Октября сшибСТАЛЬ
46,2
43,1
93,4
гтолько мелок шрифт. Кинга «алана в Пар. закончен. Вчера днем на новом твшгяслом НОВИКОВ В щюдолжевяе всей игры застав- столь» для пуска радисюталвш в случае
ла т в м чжлевея, Пострадаввпв — вояшаав ж 1в»9 году.
ПРОКАТ
36,0
33,0 91,6
отымав я т е м Центрально™ м м Крас- и л Ктлфлшева играть иа вашей л я п ,
бывшая из Ленинграда А. М. Андреева
На борту самолета «роме трех че
О 109-патний Нусалии П»тр—рыбак се- ной Армии состоялись финальные встречи. на давая ему пмходить к сетке. Кудрявпев не смог противостоять втой тактик экипажа находятся семь члепов гидрогра- (перелом ноги I подозрение яа пеУ Г О Л Ь З А 1 0 АВГУСТА
ления Фарково, Туд>ухаяскогл ряЛомд.
Игра иоеыичек, Тепляковой и АлексанКраонокрохого края. Оя имеет 3 гшюв^п дровой протесала спокойно в ровно. Тепля- Новикова и проиграл ему встречу в трех фической акснедипии и три сотрудника релей клпчипы). И. Г. Назарова (со(в тысячи тонн)
партиях со счетом 6 : 2 , 6 : 3 , 6 : 1 . втой хатангской культбазы. Все они продук- трясение мозга) и ее 4-летний сын (ушиб
н 5 дочерей, 31 внука, 42 ираануха. За
План. Добыто. % плала.
кова сравнительно легко выиграла первый
своп жизнь Кус&ллн убил 39 имнвдсП.
победой Новиков завоевал аваиие чемпиона тами «баепефнЦ. Помин» кварнЬйго за- головы) отправлены в больницы.
ПО СОЮЗУ
366,3 316,4 66,4
Ойчас, нсомотря на овои годы, он зани- гдт. Во вгорок езте Адекс-аидрова начала СССР по тедяису на 1936 год.
Ъчеаа яачарм в Мосаве, на иксе* Энпаса яа самМИС •меетса' 1 5 0 иаЧограммается рмбаой ловле* и надяяно гт[ххи1 игру боле» агресеввно, но яе устояла протузиастов, возле прожекторного завода авПО ДОНБАССУ 222,9 196,3 88,1
В паряой мужской игре выиграл! Не- уов продовольственного
грум.
кооперации 1 пянтяпр добытой пч рыбы тив нового напора Теплякввой и. промрав
тобус
Х5 25415, принадлежащий заводу
гребецгяй и Мдивани. В женской парной
На розыски пропавшего самолета посла- Л) 94, под управлением водителя В. М.
О На трах рмииоаых шлплках вчера подряд четыре игры, вместе с тем проигра- игре победили Клочкова и Тисе. В смешанРАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
ла
Твплпвмй
и
звание
чемпионки
страприбыли в Ростов участники шлгпочного
ной парной игре первенство завоевал ле- ны катера. Находящийся сейчас в Ятлн- Япевтюка, сшиб трех человек. Одни из
похода Москва—Ростов, организованного ны по тевдеу на 193А год.
ке начальник полярной авиации тов. Ше-сшибленных—А. Чернышев. 18 лет, тут
иинграшы Кудрявцев и Налммова.
московским
Осяодом
для
проверки
каче11 августа
I. \. 1 ства резиновых шлхпок. Это — первый Менее интересно, чем можно б ы т ожи- Всесоюзные теннисные соревнования за- велев распорялилсл отправить в ТУНДР' же ,умер. Его труп отправлен в морг. Двое
дать, рыьвграл финальную встречу побе- кончились общим параюм участников, ко- на самолете одного из пилотов енисейской пострадавших—Е. Д. Калинин, 2 8 лет, и
большой поюл на резиновых шлгпках.
дитель
прошлого первенств* СССР по тен- торый прннамал главный судья соревно- авиалинии, хорошо знамюг» с трассой 3. Сошкина, 10 лет. в тяжелом состояния
Начальника
О Городеиой м и т гор. Сталимо выпла•- :* •>
ДОРОГИ.
отравлены в каретах «Скорой помощи» в
нису моекмп Борис Новыми и заслужен- ваний, флагиав флота 1-го ранга тов. Дудника — Хатанга.
тил
19
многосемейным
матерям
40
тыс.
дорог.
Гюдьищы. Япентюк арестован.
рублей пособия.
ны! мастер спорта, мшаградеа Евгений Орлов.

Со

СПОРТИВНЫЙ
ПЕРЕЛЕТ

дна Черного моря

КАРНАВАЛ
НА НЕВЕ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ПОИСКИ САМОЛЕТА «Н-13Ь»

ОТОВСЮДУ

'

ПРОИСШЕСТВИЯ

Всесоюзные соревнования
по теннису

Томская
В1И»яи
111
Омская
Фуфряиекий 117
Кааанскал
Баамв
Ш
Амурская
Рутяибург
160
Юго-Восточная Армолтош
112
Ленинская
Кучиии
119
Белорусская
Владимирский 117
Красноярская Мирекий
179
ее
Калининская Торопчанов
114
Воеточноснбир. Крохвшль
217
Им. Молотова Друсиие
1П2
Ряз.-Уралыждя Кавтарад»»
65
94
Закалкалская Роиииумйг
Лмнии
(19 105
Кмровская
Русаков
119 111
Западная
83
97
Одесская
89
Синга
107
Октябрьская
79
Лавчмио
83
Донецкая
97
.«•дан
82
Северная
84
61
СталннскАЯ
91
ВО
Зорин
Юго-Западная
1(4 119
бадиима
Горьковская
104 101
Ашхабалская
Я4
МНЖ1ЙП.НИ0
154
ТурксиП
93
104
Фалма
Окружная
61
113
Дальнгпгкточп.
Стялиигрилок. Гредис
во 76
М
Дяшио
Аэово-Чернои.
94 104
Северокавкал. Ммкмий
83
79
Шушим
Южная
92
72
Проиофьп
Ташке втекая
107
93
Винокуров
Ярославская
100
93
Жуно»
М.-Киевская
94
Оренбургская Подшимлии 114 114
8в
Южяо-Уряльск. Ння»и
03
92
Им Кагановича Шахгнпвдян
84 90
Москва—Дон«. Емшяиоя
104
77
Ии.КуППышева Ноаыпяии
94 119
Им Дзержинск Аиоео»
90
М.а«4 и г . М,1 проц.
Погружено
17.890 » 96,2 »
ригрушяио

ГЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ОТКРЫТА
ПОДПИСКА

ХЛОПШО-БУМАЖНОЙ

НА

ЮБИЛЕЙНОЕ
ПОЛНОЕ
СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СОЮЗИВХЛОПКОСБЫТ НАРКОМЛЕГПРОМА С С С Р

А. С. ПУШКИНА

ОВ'ЯВЛЯЮТ
О Т К Р Ы Т Ы Й

КОНКУРС
129
139
188
148
108
ПО
112
124
152
149
120
162
109
11в
153
132
141

Умяимвчмный Гяаыита № В—46366.

Ш В Т*а*»Ж,

ВЫПУСКАЕМОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВОМ .ДС»»1«11»под рад. Ю. Г. О К С М А Н А
ММ. А. Ц Я В Л О В С Н О Г О

для вл/Оумжа. пшвса я
•иы>» и ц и п » у ш ' П .

я ••и у р е
С О С Т О И Т С Я

• И ВАИв В С
I •итаврн 1»1» г.

8* яучш» щг
шестымшт прашИ от 2.800 р. до
300 р.
оврмам п и т предмдгасыо: «НА КОНКУРО н« щищшм 30 овятявр»
т. г. по кдросу: Мост, Кимгавсктд, 16 ООЮЗИВХЛОГГКОСВЫТУ.
8« оодрооным полажеямвм о конкурсе к вс«1Ш епршквин ооршпатьг« по такт «• и р м у .

В собрание включаются •«• "7*
ложественныв, публицметмчаекмв
и критичгскне работы А. (>•
ПУШКИНА, а танжв его письма.
Иадаиис
иллюстрировано лучшими нронвьеденнмыи дореко*
ДЮЦИПИЙЫЯ и советских 1УДО»
ю •ижов, работавшвж над и "
етрнронянием творчества ПУШКИНА, а также, о и ш е ш ! «автографов А. С. ПУШКИНА. Выпускается илдаяне
художественном м
4

УОЯ«ВИЯ П*ДПМ0ИЦ а
ЦЕНА Т О М А - Ж ) руб.,
ВСЕГО ИЗДАНИЯ-ИЮруб.
При аакаэ* вносите* вялаток в
раэыерг 30 РУ*. яачишяеныя
нылаче последнего тона,
.высылки аа счет подписчиков.

Х

ГОСПЛАН СССР.

«ПДАНЗО»

СОГЛАСИВ ПИЖАЗУ ~ ~ "
НАРОДНОГО КОМИСОАГА ФИНАНСОВ (<1Н)ЗА СОР то*. ГРИНЬКО
от 7 июля с. г. аа. Кя 496.
УПЛАТА ВЗНОСОВ ЗАСТРАХОВАННЫМИ ПО КПЛЛККТИВНОМУ СТРАХОВАНШО ЖИ8НН ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ с 1-го ОКТЯБРЯ
1взв г. на пшгесячно, А
ПОКВАРТАЛЬНО.
ПУСТ.

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ
М 1§-й журнала

„ПРЕДПРИЯТИЕ"

Адрео редакояя: Мос
О Б 1 В Л 1 1 Т ПРИЕМ В
бульвар, д. ЭО. тел.
1. ИНСТИТУТ по подготовке вкокоЫИСТОН-ПЛЯНОНИКОВ Я »КОЯОИНСТОВ-СТ»тистиков.
Орок обучения 4% год».
ИСПЫТАНИЯ ноб'вме полной ередпгЯ
шьолы.
СЕГОДНЯ а ТЕАТРАХ:
выпустил из печати:
1 ТЕХНИКУМ Учстя» - СтатастячеАРИСТОКРАТЫ.
г«н# по подготовке статистиков для РвАЛИСТИЧ. Т-Р
С П Р А Щ Ч Н И К .ПРЕДПРИЯТИЯ
Нач. 1> в ч в
гцрднгго авенп (истгкы ЦУНХУ. •
ПР
ёмп?ркттьГ
°ЛАВЕЦ птиц аистшпиишяЕнноои ссе»
отделов предприятий и трестов.
Оо'ем 772 стр.
Срок обучения — ЗЦ ГОДА.
Сад А я ш г а .
Нач. в В. 15 веч
Цеиа (в трашктя) б РУ»
Испытания п оо'еыг геинлеткя.
МТГ81ГОМВЛИЯ—[""КОЛОКОЛА
ЖОЛА
.ЕЖЕГ1ДНИК НМЫХ ПМН1ИДСП
Заявления о поступлении и высылСад «А
ка подробных опелений пплравляйге
корнквила
мЮТгм*
по Адресу: Москва, 110. 3-я Мещмгкал.
(тежи. оггаоаява Иовы ж типов вмргоД. 4»^ «ПЛАНЗО>.
приложени
оворуяаааяля
и вметроавделай).
ПЯТИ ЗО-КОП. ПОЧТ. МяТ.11ООК.
РЛМАТИЧКГКИЙ Гц, Гос. п и к . т-ваяа
Оо>« 390 «тв.
К. а О т
Ц п а • Ц-Л.
ТКАТР
Нач. в 8 ч. в. (ол Квгеяя! О а п » Выыдят га п " " и :
!1АКРЫТЫв
I Пмлмяяе гастямя «•ОДИЫЙ КАТАЛОГ .ВЛИПНУ
«СТРАДНЫЙ Т-Р л. УТКСОВА ( 7 •ИГУМ1АИИЕ еильиого ТОКА-.
Нач. в 9 ч в I дяп>з.орк*стром
Ов'вм 64 печ. ласта.
•Всгиые вевята. я астрашаа программ
Цеяа Зв вув.
„ Т Р И П Л Е Н С"
1в/УШ-П|н- М 1 ^ р а Ш «
(па
и«л. бумаге в переплете).
К И II О
Заявки мпраилате: Моова, ЛафорДЛЯ ГРУЗОВЫХ
•.)
тово, Крясяожаларигииаи. 13. До»
влактроороаыаиеяногтн. Редбан ВЭТ.
МАШИН „ЗИС 5 "

ГЛАВЭНЕРГОПРОМ

АВТОСТЕКЛО
ОТПУСКАЕТ

в»>о*м
ваытжеяяого щ п п яауаа.
ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ Ква* .ГИГАНТ, на
ОКГОДНЯ
И
ПАРТИЯМИ НЕ МЕНЬШЕ Д в е
ЛЕВИЦКОГО В. А.
в а г в аяя ч | ы ж а в у т яаи
30
КОМПЛЕКТОВ
1. ПяТТКР. 9. ЧМ1л*ЛЯМ1ВВИдЯИВЛ. •аачнаи. что тело по|со*иого праоывает в Москву 13 августа.
Шфяые ааяемлаявы!.
няяяачаются ня 14 августа
ЗАВОД Начало в 9 ч. веч, цвяя от 1 до Э руо. Пожороиы
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: • отделах подписки и иапамнах
В день похорон оул**т гглжлииская
апКяОяа. п в м м Г мёлгг!
КСГИЭА, а ташм Гпамвй яодпиеной нонтооой по аарку:
панижвда и помещении Института
„ А В Т О С Т Е Н Я в " Пяря III А ПИ Т 0 1 « в.ЗО и в
ггпофплгЧ^лсваяий пм. Оптжв. ДополМоскм, Маяомйка, 7.
ГЛСТРОЛИ явсл. арт. Р-ки Б. ЭДЕРА. атгт«ип.яы« спрямш потел Г1ЧН-ОГ
ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ: Мосияа,
КОНКУТОНА» КОИНОСШЯ.
1
( ^
ЛЬНЫ-ЙВЛИКАНЫ).
ДарПеи*асияя. 7. .А ВТО СТЕН Л О
Д И М » Гиатя1вы1 - Д 1-|»-в«1 Сов.
Сов. гтвоят.
тровт. в Кр
ра — Д * - 1 М 4 | (
Кв. Аваяя
ТГ.ПКФОНМ ОТЯЫОВ РЕДАКЦИИ!
«чятя - Д 8-8*.П| Тшаям. мужа а « а п - Д * - 1 0 - « в | Нгаусгта!
Мотми геп-Д1М1-4Т1
"
•»ль*тови - Л
--—
- -годжоа.—
кдоетаяая папы в г»м
щи а*
Огавгтамат виаяяяя- Д Н И к Коррк-1
Д " 4 Г ш Д1-М-44.
поидеат.
ИЗДАНИИ НАЧНЕТ ВЫХО.
ЛИТЬ I» тпатш в концо
текущего ГОДЯ к мкончштсл
пыпугкпи • 1ВЭ7 ГОДУ.

ТЕАТР

•осиавоний

ТиполнаЭия гамты «Праща»

Сталина.

I * 710,

