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ЦЕНА •

Выше звание '•
члена партии
Н» «аре XX м м , I мрачные голы люв«ЛИТ И, ПРИМ РЫВ» ВС1 ЯМ
твга «иодержавля горсти ОТВАЖНЫ* ре- товят террористические акты на »у
аятдионеров «о главе с Лениным • дятеле! партии я правительств*, введяСталиным вами! строит, партию нового тельетвувт, расхищают народные деньги
ппа. Оы собирали люде! особого склада,
И тан, где ввмтуплеаа классовая 6 м
СПОСвбНЫХ СИеЛО I реШВТМЫО П0ЯТ1 М тельяоеть, где и* дераштсл высоко и не
апурв старого нвря. Нелепо далась побей! хранится в «стоге почетаое 1вмие члена
•еторял бальюавиэяа воскрешает в ш-партии, т и врагам удается ирякрытъея
и п а в и м и — и каждого в нас непрн- партбилетом, использовать евлщевное зва
ияримую, героическую борьбу а* чистоту вне коммуниста для гнусней я подлой деяяармваю-мшиииш. и нерушимость ре- тельности. Проверка и айвеи партийяих
м л н и и а ш л принимай», щ и т а много- док-уиен-гои «скрыли мнало органшзалий
«едеаяьгх врагов соанллвша.
где вет еще надлежаще! бдительности, где
Большей» вырос I завялился в же- расшатана дисциплина, где свабодяо оруетекой борьбе со ВСЙМЕ вратаиа рабочего дует враг. Немало у вас в иартяи я либеи к с * . Партия в пух I прах развеяла ралов, играющих в декократию тан, где
вен ревизионистов, .денегагов, подлых требуется железная рука революционера.
предателе! революция, начиная от к п Партвя ваша—правящая, едваая я един
ямвиков а вееров я кончая троцкистами стенная в стране. Она является основным
в ввяовьевцахи, превратившимися в по- руководящим
начало»
государственно!
лтячееких бандитов, в борзых псов •»- власти. Поэтому всякое малейшее преступвпетсип охранос.
ление коммуниста перед партией есть преВ результате непринириио! борьбы м ступление перед страной, перед всей наровсеяв врагаяж революции, благодаря лв- дов. Это крепко надо ломшип, КАЖДОМУ
няявво-сталянско! организационно! по- коммунисту, яа икон бы участке он яа
л к и партия создала в себе внутреннее стоял.
единство, тммиияпи»»
сплоченность •
Кае бы ян были вывел победы нашей
вкввтала ммяуяиетсв в лук железно! партия, ввереда аеиало трудностей, мере
дяевдгалияы я революционно1, бительио- дя гиталтекм задачи. Неустанно двнгатьет1. вЧи качества — замн большевизм! ел вперед., воспитывать в болыпвметскои
Обладал нвя, л т партвя вшеела и духе вовне миллионы люде!, готовят» их
своп могучи течах великое окгябрь- к бесстрашно! борьбе. Вею «ту гитаятежую
свов восстание, «фгаянзовала победу в работу немыслимо проделать без повышегероической гражданской во!ве, восетаво- ния роли партия, без активной, дейстл
ввла разрушенное изя!<тво страны в телыю революционно! работы каждого коя
после еиерти Ленина, поя руководство* иуяястя.
его величййшего сподвяжвка. блеетгон«Партяя,—учат нас товарищ Отелив,—
го стратега революции товарища Сталина,
нужна пролетариату не то л ко для за
развернула
титаническую
работт по
воеваянл двктаттры, оеа еще больше
строительству социализма.
нужна ену для того, чтобы удержать
Т«лыо коммунистическая партвя дейдиктатуру, укрешпъ я растрать ее в
ствительно является авангардом революпиявтеросдх попой победы социаляяп».
«пого рабочего и м е л . Она включает в
Сейчас, когда страна пожимается яа
еебе лучвдп его представителей. Она со- новые сяяюпчв вершины, неизмеримо
стоят яз людей, до конца преданны! ре- усложняются задачи партии, повышается
волоцяя. Она сумел» связать себя нераз- ответственность каждого коняуйигга.
рывно со всей жжзпыо своего класса,
Коммунаст должен быть дейг^вительво
своего народа, сочетая высшую принпи- самым передовым, самым революционлыи,
пяапноеть с самой теснейшей связью с самым созвательиым представителем рабомироклии яассаяя. Только под руковод- чем класса. Хоншуянст — яг* боец! И
етвои такой партии пролетариат, а поз- прежде всего он должен обладать революже я весь советски! народ, сумел реа- ционной бдительностью. Партвя не может
веряуть всю яощь революционного нати- терпеть н стих рядах ротозееев, болтунов
ска, всю свою силу, неисчерпаемую з-нер- благодушествующих чинуш, своего рода
я ю , миллионы талантов.
Обломовых, которые открывают границы
Сейчас партия сильна и монолитна как партии, как нерадивый часовой открывает
• некогда. Она уже воздвягаула гигантское границы страны. Бдительность— -ословаое
адднде.. социализма н* одно! тесто! части хачестм каждого большевика. Нужно, что««Иного шара. Оаа окружена вяллнлиныии бы во вое! повседневно! работе комму ни
массами советского народа, армией слав- ста сопутствовала большевветсвая, честно! молодежи, тысячами непартийных ная, благородная внутренняя тревога и
белвядевихов, видящих в партия едня- дело партвя, чтобы оя умел своевремеяно
етвевяого руководителя, любящях безгра- расоозвавать врага, в какую бы тогу по
яячяой любовью товарища Огалина. Как следня! вн рядился.
утес, стоит наша партия, отражая бесчисКоммунист—«то боец! И в мждой парленные удары врагов и ведя рабочий класс, тийной организации дмжяа быть желез
весь советски! народ вперед к сияющий пая дисциплина, граничащая с военной,
вратам царства коммуны I Как и т о г и мо- ибо им, реюлюциюнеры,—передовой отряд
гуч я незыблем Советски! Союз — отече- ударной бригады международного ггролетаство трудящихся всего мира!
риата. Вслия расхлябанность, недиспяпНо нельзя ни яа минуту услокааааться, дянировавяоеть, нарушение устава партерять перспективу, снижать бдятелыюсть. тии помогает врагу использовать партию,
Хота я лмкввдироваяы все «каиоататор- ее отдельных члеаов в своих преступных
скло классы, во осталмь их жявые пред- целях.
ставители; ютя н разбиты вер оппоКоммунист—это боец! Он должен в созиции, но остались их грязные подон- вершенстве владеть революцяонвой теорики. &гя враги продолжают гнусную борь- ей Ленина — Сталина, изо дня в день
бу против тртяи. протяв советского на- повышая свой политически! уровень.
рода, смыкаясь в свое! подлой деятельГлавные прямаки партийности большености е оголтелыми фашястевкя выродка- вика записаны в уставе наше! партия.
ми. Овя не бревгуют някавямя средства- Уста*—незыблемый закон все! партийной
ми. У яях нет ничего за душой, кроне жя- жизни. Он требует от члена партия аланвотяо! ненависти к партии, к ее вожхли, гамаой рам в производстве, соблюдения
в советскому народу, к еопиялистичегмй железной дигпялляпм. проявления большеродяве. Террор, политически! бандитизм — вистской бдятеллогги. повышения теореего грязное оружие взбесившихся вырод- тического уролш. Будем свято хранить
ков — стали единственным метолом ях под- ми заповеди большевизма!
ло! борьбы.
Каждый хоиипшет должен стремиться
Трижды презренная тройка — Тропки!, работать и жить так. как учил нас Ленин,
Зиновьев и Каменев—и го отребье продол- как учят нас товарищ Стали. Каждый
жают свою гнусную, подлуп террорветя- коммунист должен быть достойный сывои
чеспую деятельность. Количественно она великой партии Хваииа—Сталина, достойничтожны. Но они продались фашистским ным высокого звания члена партии, той
охранкам, они шпионят, действуют как партии, которая осуществляет вековую мечбандиты, как оголтелые враги. Они дву- ту человечества — создать бесклассовое сорушничают, всячески пытаясь заполучить циалистическое общество!

П о е г а и о а и м м к ЦИК СССР о б оаиимсмова.
НИИ 1<~я гчщямцмны С<мжрОв.аяякавХатого военного округ» (1 еч>.).

НОМЕРЕ
Постановлена* ЦИК СССР о награждав»
||Л'| вниян А. М. Герасимова орденом Ленина
(1 стр.).
Теля» К. Е. Вфошилов на
ввшищ 1|>1ввмв1 обороне Л а р
От )
14 явгуп II на железных дорогах Союза погружаю 92ЛЭ4 ввгона —102,9 проц. плана
(в «В»).
СТАТЬЯ: А. Е р у с а л п к п й — Германия и
Марокко (2 стр.).

Б. Семенов — Итоги уборки (2 стр.).
В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТУ:
фоцхистов и зиновьеяцев — путь измен •
. Предательств С стр.)
Б. Резников •*- Инкубатор халтуры (4 стр.).
Мих. Кольцов — На фронте пол Сарагос*
сой (5 стр.).
Испанская народная милиция с боем зажимает город Овне до. Мятежниками взят город
Вадахос (5 стр.).

Интервью японского посла
в Москве г. Ота
м м шниу С С Ф # лвгдяея подПМЯи 1» ввтуе*
Йв, Уеаявая» с « а в ш • я
с л в им*яи Ога<жмяиш в Т«.
ООСЛВВ | д и а о д я « т в и в
вва. 1а вокзале Оп выл В Р . , .
« я а щ щ и ! стеяевя затрагипаюввп впо000» а Япония ТОВ. ЮЦВВШЯ.
». Однако в
дал Ха- ком поздно аредпряямявп
рр
бюсПвця
», — г о рвувни «ячалыииван
ги О
Ота, — ияшет П
Амо
и
тявгавлл
зал. что, хета
ре мямюкрггм вяаетваавых дел
друтнмя чинами министерства. На вокзале в вдаулиате пгнипввя о
Д весьма
присутствовали заведующий отделом печа- •ктТняа, все же она имеет оообый. а не
ти вогеяого мяимстеретла. бывший
постоянны! характер. Ямггаау Япония
окий военный аттавде в Меокае
должва «ороволять полативу пооолмям
Хата, а также представители дедевш а и торговли с Советсяям Союзом, тем самым
гов н печа-ня.
способствуя уетаиоалеянм ееаетевмняпон
е м ! дружбы на твердея фтяядммпе».
Все газеты сегодня приводят
Засзпчеяяе аягло-воветсяога
Ота. малое им в поезде перед . . „
в Теням. Дмощая аааболее подробное илле- вин « брятаяяяп крелятах Советскому Соженм* интервью 1>га газета сНнцн-Ницв» юзу, — го*ч»рмт Ота, — показывает, что
пишет, что, яасаясь оопиях вопросов япо- Япония инеет ВКИХУЖНОПП для развели
но-советских отношенвп, Ога заявил:
торговля с Советски* Союзом, если втому
«Делая отнотети с Советским Союзом вопросу будет уулено должное
Что касается рыболовных переговоров,
фокусом все! своей внешней
политаив,
Япония крячот о советской угрозе на Даль- продолжал Ога, то основной трудностью явнем Востоке в то время, как позиция СОСУ ляется вопрос о стабялвжияги рыполовных
по отношению к Японии, вопреки ожида- участков,' ибо в то времл, ког» Япония наниям, остается ооовоаоо!. Я в СССР весь- стаивает на ером аренды в 12 лет, ('оттма редко слышал клииеитархи о политяжа аян! Союз согласен ляпгь на & лет. ПмтоЯпонии по отнопмяяв к СОСР. Кроме •гага, му «нет никаких перспектив на быстрое
ответственные советские руамтапелв так- репкние «того вопроса, тем более, что СССР
же подчеркивают, что Советский Союз не заявляет, что советские законы запрещают
запивает я не займет вызывающей поен- предоставл«кяв арешы рыболденых участная по отяоменяю к какой-либо иностран- яов на срок свыше 5 лет».
ной державе. Поэтому я яе думаю, чта меЧто касается говетсып вооружений на
жду Советским Союзом и Японией имеются Дальнем Восток», продолжал От», те «л петайне вопросы, разрешении которых воз- ред от'гадои на Москвы встретился с Влро
можно лишь путей прпетняд вооружен- Шиловым и обрати внвшавве сояетгеого
но! силы. Я надеюсь, что Япооил может •травительств* яа тот фист, что огромные
набежать конфлмгг* с ССОР, если обе сто- 'воетые подготолленвл Советоаого Союза
роны будут спокойно научать услояня в на Дальнем Востоке отдают у Япоявв
«беигх странах я усрешяп, изажиопошпа- Маячжоу-Го чувство иеобеелч'ченяоетв
вяе».
Дальнем Востоке. Одняко Ворошилов аачто советсхие вооружения да Даль«Четыре года тому вязах, — продолжал
Ога, — Советски! Союз предложил Японии нем Востоке неизбежны в силу осуществи
заключить паст о аавшшемии. Я полагаю, нил планов советской обороны. Понтон;
что «то предлояхвяе во сил пор сохравяят совершенно пляшпе виовь подымать вто
ему», с Цветом у, — продолжал Ога, — вопрос. При ятом Ворошк-тов добавил, что
если Япония положительно ответит на *м еовстские вооружекял на Лллмш* Востояе
предложение, то СОСР. как об гт»я всегда абсолютно не имеют вызывающего .харакзаявляют оопстоше руководителя, будет го- тера».
тов в любое времл *э*ключлть
Переходя к вооружегпии Ятюни, Ота,
пакт о ненаоадевв».
оо словам газеты «Ннци-Нипи», заявил
Указывал далее, т ае было сделам яв> чте «наиболее важным для Японии являет•аажх новых предложева! по атому вопро- ся не только увеличение вооружений •
су перед его от'ездом яв Моогаы, Ота аа- Млнчжмти, но также улучшпше японских
лввл:
вооружений в целой, ибо после мировой
«Что сасаетсл желательности ааклпче- войны все евронейяие державы значя
нжя пакта о яеяаоадеяяя с Советов» Сою- телыю усилила свои вооружены. Поэтому
зом, то я по этому вопросу инею свое соб- для Японии крайне амобхолямо оонить своя
ственное лвияое аяавае, когорт т б)Д) <мор)кеняя я* уровня -«врооейехп дероредаяагь маевоетя, ибо должел следовать жав». Б\'дет* совершенно правилым, про•гравятельстаеяно! политик*».
должал (На. если Япония завертит необ«Участие СССР в ляте влця!, — ука- юдямыс военные приготовленил, однако
зал да.ме Ота, — нееомеяоо явллетсл <ве для того, чтобы вести войну».
успехои. Кроме того, бадьями доетажевмеи
По сообщению агентства Дояей Цусяи
СССР является также е&вмжевяе с АвтлвеЛ сегоавл после очередвото яаседашл кабп
и еоздаяае едяяого вароавого фронта в Во- нета министров Ота посетит министра вяо
роле. В результате успехов внеяимй пеля- странных дел Апита и подробно доложит
тикя Советского Союза авторитет Лвткн- еиу о положение в ССОР, а тлкже сделает
нова в СОСР весьма веявк, я Оталяш весь- ряд приложений об улучшении солетскома пенят Лиггвввоы».
яповевях отпотевай.
ПЕРЕГОВОРЫ О НЕВМЕШАТЕЛЬСТВЕ В ИСПАНСКИЕ Д Е Л А

АНГЛО- ФРАНЦУЗСКОЕ
СОГЛАШЕНИЕ

Заслуженный деятель искусств Александр Герасимов.

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о

О НАГРАЖДЕНИИ ХУДОЖНИК* ГЕРАСИМОВ* А. И.
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
СОЮЗА ССР

КОМИТЕТА

Пеяччмльям! Истляятмьнмй Кояятет Союза ССР пшаимииви
На выдающиеся заслуги и области изобразительного искусства я в связи с двадцатипятилетием художествен но! деятельности награнить художявка Гврасмиова А. И.
орденом Ленина.
Пввдявкатаяь Ц«жгрвлы»»го Исполнительного Каянтата Свит ССР
М. КАЛИНИН.
Свирвтврь Ципраяыигя Испояимтмьнаго Комитата Свят ССР
И. АКУЛОВ.
Моема. Кремль. 16 августа 1936 т.

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ ИСКУССТВА
ХУДОЖНИКУ А. N . ГЕРАСИМОВУ

ПРЕЗИДИУМА ВСЕРОССИЙСКОГО
ЦЕНТРАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА
Прел иди ум Всероссийского Центрального связи с 25-детвея его художественно! деяИсполнительного Комитета постя1ияивш!
Присвоить звание заслуженного деятеля тельности н за выдающиеся заслуги в «6ЛОНДОН. 15 августа. (ТАССТ Агентство
глашенил запретить экспорт оружия той
Рейтер пишет:
я другой стороне. Оно примет та«же искусства художнику А. М. Тарвсимаву в ластя изобраэятельного искусства.
«В Лондоне официально заявлено,
все возможные меры для того, чтобы
Праасматмь Воарвоеиймиге Цантральноге Испе*ннтмв.1юге Намина
что между английским н франпузскнм
предотвратить вывоз в Испанию граж
,М. КАЛИНИН.
явавятельствами ДОСТИГНУТО полное содавсяит (атлетов. Всть падеж», тп
глашение о тексте французского преддругие правительства придут к соглаше
Свкрвгарь Всврвамйснвгв Центрального Исполнительного Квинтета
ложения по вопросу о запрещении >кскию на «тот счет в ближайшем будуА. КИСЕЛЕВ.
порта оружия и военных материалов в
щем.
Москва, Кремль. 16 августа 1936 года.
Испанию.
Со времени возникповепия
пынеш
Соглаиквяе войдет в силу, как тольне! борьбы в Испании англпй'-юе прако будет получено согласие советского,
вительство не выдавало лишчшй на мсгерманского, итальянского н португальспорт в Испммю оружия или тю-тгнг>го
ского правительств. Из Германия я Ита- снаряжения в соотиетсшм с претилилии окончательны! ответ еще не полудением о запрещении «спорт.» оружия
чен, я английское правительство сегодня
от 1931 года. Смдует таске учесть
вновь настоятельно поддержало пред*
что сохранение стрлго-вейтральной поПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА
гтавяеяяе франпулсклго правительства в
зялни певметятелытва неоЛтпгямп для
СОЮЗА ССР
Ряме по этому вопросу».
того, чтобы достойные сожа^емия собы• • •
тия • Италия не имели геэьезтп поЦентральный Исполнительный Комитет Ворияото окпута — Клямянтяя Ефремовича
следствий вне И опалин.
Союза ССР постановляет:
ЛОНДОН. 15 августа. (ТАОО. Как пеб) 28 горной стрелковой горской КваеАнглийские граждане, когтрые помоВ ознаменование пятнадцатой годовщины
редает агентство Рейтер, сегодня отшлагают той иля иной стороне в Испания— Северо-Кавказского Военного округа при- нолнакгагной дивизии — имя тол. Серто
ковано следующее коммюнике английского
Орджоннкидм.
яа суше, на поре или с почи-пьч* ниа- своить:
правительства:
I
п) ::я донской ордена Лсняяа стрмкогаяя.—«дут на серьезный ре*к з за«Английское правительство продола) Азово-Чериоморской железной дороге вой днвплни — имя тов. Микояна.
трудняют намеченное соглзшеяи». Эти
жает оказывать полную поддержи- пограждане не должны надеяться яа со- имя Народного Комиссара Обороны СССР
г) Мовочпркасскому Лоюмютшмтрою —
пытка» французского правительств! додействие иля помощь в трудностях, с маршала Советского Союза—пврвлго коман- имя маршала Советского От.и Семена Мябиться соглашения всех заинтересованкакими они МОГУТ встретит!,-я во время дующего войсками Сев«|10 - Кавказского тайлопичл Буденного.
ных держав о невмешательстве в борьЛНИПЛТАД. 15 августа. (ТАСС). Сего- скнй. начальник Полятуправлеяяя округа
гимбяьк предприятий, противоречащих
дня в Ленинград првбыл Народный комис- ариейскнй комяссар 2-го ранга тов. П. А. бу, происходящую в Ясоаняи. АнглийПравеадятаяь Цаитрального Исполнительного Конитета Сонма ССР
цели, поставленной английская 'ппаяи
ское правительство уже заявило о своей
сар обороны СССР маршал Советского Сою- Смирнов, секретарь Ленинградского обкома
'•.-<••М. КАЛИНИН.
тыьством».
готовности при заключении общего л>за тов. К. Е. Ворошилов. Вместе с тов. ВКЩб) тов. А. С. Щербаков, секретаоь
Ворошиловым в Ленинград прябыл на- Левянградсмго горкома ВКЛ(б) тов. А. И.
Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Сайт ССР
чальник Генерального штаба РККА маршал Угаров, председатель Ленинградоого облИ. АКУЛОВ.
Советского Союза ток. А. И. Егорок, ин- исполкома тов. А. П. Грячямиов, предсеПосева, Кремль. 16 августа 1936 года.
спектор кавалерии РККА маршал Совет- датель Ленинградского горсовета тов. И. Ф.
ского Союза тов. С. М. Буденный и началь- Кодапкяй и доугяе.
на* противовоздушной обороны РККА
Тов. Ворошилов принял рапорт начальговорщики на нас напали? Разве являетПАРИЖ. 15 августа. (ТАСС). «Юманите»
КАРАВАН
ЛЕВАНЕВСКИЙ
вояаядарн 1-го ранта тов. С. С. Каменев. ника светлого почетного караула Ленин- публикует интервью, данное ее специалься преступлением, если законное правиНа Московском вокзале тов. Ворошилова градского гарнизона и Балтийского флота ному корреспонденту в Испания Габриэлю
тельство стремится восстановить цоряКОММЕРЧЕСКИХ
СУДОВ
НА АЛЯСКЕ
встретили секретарь ЦК ВКП(б) и Ле- коябрига тов. Кальвана, обошел фронт ка- Пери главой яопаисяого правительств Хядок?»
СОЕДИНИЛСЯ
С
ЛЕДОКОЛАМИ
нинградского обкома ВКП(б) тов. А. А.
раула, здороваясь с боЯпам. я пропустил валем.
Хараль подчеркнул далее значение устуПМО-ЙОРК, 15 августа. (ТАСС). По
Жданов, командующий воксаяя Ленявград- их торжественным маршем.
«Признаюсь вам,—заяви Хираль.— пов, сделанных испанским правительство» сообщению из Ном», Герой Советского
АРХАНГЕЛЬСК. 15 августа. (ТАСС).
евого военного округа кояандаря 1-го ранВ течение всего для тов. Ворошилов
а
Танжере,
и
указал,
что
до
тех
пор,
пока
что нынешняя позиция французского
Союза тов. Леваневский и штурман тов.
га тов. В. М. Шапошников, командующий вместе с тое. Ждановым проверяли оргаправительства, его концепция нейтрали- общее соглашение о невмешательстве дер- Левченко вылетели из Нома по направле- Вышедший 11 августа от острова Диксон
Краснознаменным Балтнйвяш флотом флаг- низацию и состояние противовоздушной
тета наи представляется мало понятной. жав в испанские дела не заключено, ни- нию к Сибири 14 августа, в 14 час. к проливу Вплькипкого первый восточный
ман флота 2-го ранга топ. Л. М. Галлер, обороны Ленинграда я следили за ходои
караван в составе девяти судов 12 авгуМы отмен' себе отчет в огромной ответ- что не мешает мятежника* получать воо- 10 имя. по номскому времени.
начальник Управления НКВЛ по Ленин- пеняя.
ственности Франция и понимаем ее ружение от неютпрмх иностранных дерНЬЮ-ЙОРК. 15 августа. (ТАСС). Агент- ста поздно вечероч соединился с ледоколаграде»! области комиссар государствеиво!
стремление любой ценой избежать ие- жав.
ство Ассошиэйтед Пресс сообщает из ми «Ермак» и «Ленив», а также «Садко».
безопасности 1-го ранга тов. 1. М. Закчя- Отчет о ходе учеикш см. яа 6-1 стр.
ждународных осложнений. Но ведь все
«Точка зрения, принятая державами в Нома, что самолёт тов. Леваневского Все вместе двинулись по маршруту остров
эти стремления являются и нашими отношении Испаши.—указал Хираль,— встретил сильный туман на Беринговом Исаченко — остров Русский, по которому
стремлениями.
создает новые злклиные нормы. Запре- проливе.и возвратился в Теллер ГАлягка), еще некогда не ходили коммерческие еуда.
щать закоммху пр«тт<-льству страны де он приземлился 14 августа, в 15 ч. 14 августа клрявлц достиг широты 75 граМы не требуем., чтобы наи помотали.
пользоваться
средства»» собственной за- 0 м. по нокскому времени.
Мы требуем, чтобы нас не карали за то.
дусов 15 минут, дилготы 83 градуса, где
ЛОНДОН. 15 августа. (ТАСС). По сооГ>- тежняков. По еловая корреспондента, 'попмты.
запрещать е«у восстяиавлипать
чте
протяв
нас
организован
мятеж.
ПоНЬЮ-ПОРК, 15 апгуста. (ТАСС). По со- шегоийильпыЛ лед преградил ему путь.
шевг?» агентства • 9КСЧРЙИ1Ж Телеграф язлагают, что груз п»рохо1а состоял из вопорядок—это
значит
поощрять
тех,
кто
чему,
когда
офицеры
предали
отечество
общению
Ассошиэйтед
Пресс
на
Нома
Базеля, 30 военных самолетов, по все» евиото сваояженвл. предназначенного для
для осуществления своих политических и Аляска). Герой Советского Союза тов. Ле- Воздушной разведкой установлено, что до
я республику, законное правительство
данным, германский, пролетев
через «ятежвмков.
территориальных устремлений пытается ваневскяй и штурман тов. Левченко вы- острова Русского стоит сплошной тяжелы!
должно
подвергаться
исключитс.илону
Танжерский корреспондевт
агентства
Швейцарию в сторону Иесаягвя.
организовать государственные перевороты жидают в Теллере (приблизительно в 96 лед. В виду нецелесообразности дальнейрежиму?
Рейтер
сообщает
о
прибытии
в
ТмжерПо сообщению 'корреспондента «ЛРЙЛП
в той ялв другой стране. Государствен- килоиетрах к северу от Пока) улучшения шего продвижения сквозь тяжелые льды
Почему ваши заказы во Франции,
телеграф», вчера в Сан-Себастьян прибыл свий порт атальлвского крейсера сДжоваиый переворот сталоввтел средами погоды. В Беринговом проливе попрежне- караван выведен ледоколами обратно аа
сделмгаие еаа до 18 вжал, ие должны
ипгяьявесяЛ грузовой пароход, который яя делле Бале Неде» к двух итальянских
нежхународвой оолятвш».
кромку льда.
ну густо!
имвегаитьм лжяш в сяду топ, что завросин якорь близ яоеввшх кораблей ял- ккадреавых вляояоевев.

Об ознаменовании 15 годовщины
Северо-Кавказского Военного округа -

В последний нас

т . к. Е. ВОРОШИЛОВ ш УЧЕНИЯХ по ПРОШЮЗДОШЯ
ОБОРОНЕ ЛЕгШНГРАДЛ

Заявление главы
испанского правительства'

Итало-германская помощь мятежникам

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

НР-АВДА

Б||ки|ский рабочйъ

Б. А. СЕМЕНОВ.
Секретарь Крымского обкома ВКП(б)

Итоги уборки
Убавку иряошх совхозы •
ш и ш
Крыид провел • «то! году м ммго раз
органааованве!. чей во все додыдушяе
гош. К 3 августа полость» была закончена косовица. Почти закопчен ее!чае
обмолот хлебав в колхозах • совхозах. Ут1>ерждевный для Крыма план зернопоставок, натуроплаты МТС, возврата ссуд •
хлебосдача в совхозах полностью выполнен, при < т 80 проп, сдало м р м ш м м ! твенапе!.
Самый замечательным « в и т а те, что
совхозы • колхозы Крыма провел уборку
I хлебосдачу в 1936 г. в аебываяо сжатые срои.
В 1935 году в Ь Н к г воиба!на«и бым убрано дашь 2 4 вроа. площади зервовых, а в 1936 году уже |убраио 70 ппоп.
всех хлебов. В зерносовхозах ш хлеб убрав
исключительно ковба1яаяп.
В среднем на одан коиба!п «Коммунар»
убрапо 370 гектаров вместо 228 г е т р »
в прошлоа году. Решающи < достижения
обще! кисою! выработка на комбайн явллась упорная • настойчивая борьба за
ежедневную выработсу в средяеа один
•аибаавои не иеяее 15 гектаров. В* уборке швроко развернулось стахановское движ в п е . Орденоносцы-жомбайверы, выполняя
обещание, данное товарищу Сталину, пош а л и новые образцы овладеяаа техникой
соаба1на а добились рпордио! выряботп.
Если в провиоа году у нас был» тольхв ода* аивгавш-воибааяер, то в вточ
гожу коабаяварвмям работал 40 жввшвя.
Марка Квзтб убрала ( 6 8 гектаров Марталер Валентна—531 г е т р а , Шпигель
Фрося—657 гектаров, Вербова Мары—
477 гектаров, Оигаарева—513 гектаров.
Важно отметать, что высоко! выработка
ва комба!п добалась яе только отдельвие
рекордисты, ао а абсолютное болыпинетм •оябаянвров в •оибавяерок. Из 1.090
•оапЫнеров 440 (41 проа. воех комбайнеров) убрала кажды! свыше 400 гектарав, п явх 150 человек—500—600 геитаров « выше.
Зеряосовхоаы Крыма в нервы! период
отборки значительно отставала. Плохо работы комбайновый парк. Руководима
совхозов не учла коренных изменений,
происшедших в совхозах в сила с виедрелаем комбайнов «Сталинец» в тракторов
«ЧТЗ» в ведением уборкя почти исключительно юяба1наин ва 2-х сцепах. Ряд совхозов формально отвесса в выполнению постановлении июньского Пленума ЦК ВКП(б)
о? устройстве на комбайнах 3-й очистки
я органиэонымл ее в процессе самой уборкя. Наконец, иного путаницы было в обслуживании
комбайнов автотранспортом.
В результате принятых мер уборка в эсрвомвхпэах выравнялась, комбайны стала
лучше работать, внвгспса хлеба ускорялась.
Каждым комбайном «Сталин™» .выработано за период уборки 280 гектаров вместо
160 гехгароп в прошлом году. Совхозы,
обеспечив себя семенами, сдала с каждого
гектара государству 65 пудов хлеба ваесто
50 пудов в прошлом году.

'}*•

бункеров для разгрузка коабаНов ва к ду, с ямктрооевещеняея и с 3-й очаетв*!.
Обычно ремонт во*ба!нов
мтягимяея
до само! уборки. От «того прежде всего
страдало качество ремонта. Комбайн, долго
проетоавав! в растрепанно» виде, нерядю под открытым небо», преждевременно
изнашивался. В 1936 году вам повенчать
с таена мхмявевва «твооиавеа • оеиаейвпя наапваа. Каждый коиба!вер должев
веидлеам враегушггь в рваонту
Настоятельно ияомяяаа еввчае, когда
уже оевовма наем мябаааевоа успешно
овладевает тех навой, ваеггв неаморые
коррективы в существующий п о р и » оплаты комбайнер*», учитывал во тола» погектарную выработку, во става оплату в
з а н я т о с т ь от количеств* вмомчаваевого хлеба.
Механики МТС, инженеры в техника
Наркоазева в уборке урожая «того года
•е оказалась ва высоте. Обнаружилось их
слабо* знание комбайна. Технически! и ь
структаж комбайнеров был организован
плохо. И одним из аажае!шах выводов мы
счвтаеа серьезное укрепление кадров механиков, повышена* 1Н*на1 комбаинового дела у инженеров в техников МТС а
Наркоаэева.
После ликвидации зериотрастов УпраНпм д^тскоп) сада колхоза «Червшшый незаможник» (Одесская область)
вления >«ря«о«а1от Украины а Крыма не
Н. Н. Намерюк ведет детей на прогулку.
ваш о.
справилось с руководством аеряоеовхозава. Положенае а зерносовхозах в период
уборка осложнилось установленным порядком взаиноотношевн! вежду руководством
НОВЫЕ СТАХАНОВСКИЕ РЕКОРДЫ
совхоза в вачальвнаня ввтоволояа Союасовхозтравеа. Не оправдалась в» практике
в уже изжила себя проводииая Нармисовхозов ведомственваи, негосударственная систена перебросок аатонавпш ю одного края
в области в другие, в частности ва Донецкой в Харьковской облапе! в Крым, в
Зубов со свое! бригадой приехал
МИНСК, 15 августа. (Карп. «Правам»).
переброска автомашин вз Крына и 3 тыВ Белоруссии яиарнтсл социалистическая помочь круинейшему
сяча каяояетров на Урал.
торфяному завоет
помощь л<тедоваков отстающим. Знатный •Осивторф». Оршанского район».
Самая важная задач»—ве растерять забригаднр-стахаяовец торфозавода «БольшеУже с первых дней работы на «Осянмечательных кадров кмба!неров, выросвне», Гомельского района, Зубов выполнил
торфе» блггак Зубопа дает по 60 тысяч
ших за «та гош. Поставовленве Наркомсвой сезмшы! план торфодобычи на 1 иезема СССР об установлена* нмтвтута
торфомрпнче! за смену вместо 42 тысяч
слщ а 3 дня раньте срока, добыв 4.500
«мастеров комбайновой уборка» совершентоня торфа. Заработок Зубова упелячилгя по плану.
но своевременно в лишня! вы подчеркиДлл помощи отстающим на «Осивторф»
до 900 рублей в иесяц, а рабочих-карьвает значеаае «тих кадров. Нараду е дальарщиков его бригады—до 5 0 0 — 6 0 0 руб- приехала также бригада стахановца Апанейшим повышением квалнфасаоа! *омле!
1ЫП11К0 с торфяного завода «Большевик».
байиеров в подготовкой новых кадров комбайнеров нужно неуклонно повышать их
общекультурный в полвтаческий уровень.

Передовики помогают
отстающим

Ф

Семь норм

Коэффициент 0,66!

С Т Ш Н 0 , 15 августа. (ТАСС). ГоряяДонбасса дают все иояые примеры высокой производительности труда. 13 августа
на шахте им. Норопшлова (Горловка) забойщик коммунист Писарев пыполиял сень
норм. На шмте >б 23 треста «Смрдлонуголь» стахановские методы работы по бурению лавы применил тов. Каалиенхо.
В среднем за истекшие дни авлуета оя выполнял норму на 400 проп.

МАКЕЕВКА. 15 августа. (ТАСС). 13 августа на домне № 1 завода им. Кирова
ппервые аз все время работы печи было
кыплавлено 1.5Б0 топя чугуна. Коэффициент использования полезного об'емапечн
составил 0,74. Особенно хорошо работала
сяша мастера Лобанова, выплавивши 580
тонн чугуна я добившаяся рекордного
коэффициента за смену в 0,66.

Ф Ф

Партия и советская влагть под руководством товарищ» Сталина неуклонно
оказывают колхозам через НТС псе возрастающую помощь тракторами, коибайпа«и, автомашинами в другими сельскохозяйственными орудиями. Вытесняется из обихода сельскохозяйственного производства
отсталая техника, свойственная единоличному индивидуальному хозяйству. Какой
грандиозный переворот происходит в сельской хозяйстве, можно видеть вз одного
частного примера: 20 июля комбайнер
Курмаяской МТС тов. Даниил Бочаров на
комбайне «Коммунар» убрал в колхозе им.
Свердлова 35 гектаров лшенипм, вамолотил
6.405 пудов хлеба. Чтобы убрать такое количество хлеба в одия день, надо было при
прежней технике минтум 6 лобогреек с 30
лошадьми и с 12 работниками, нам было поставать на суточную работу 6 десятигильпых молотилок, 6 тракторов или локомобиле!, 182 работника и 192 лошади для
обслуживания молотилок.

Теперь уже представляете! возможным
подвести предварительные «тога борьбы за
высока! урожай в 1936 году. Достигнуты
первые серьезные успехи в деле выполнен а ! поставленной товарищем Сталиным
задача о 7 — 8 и ш в а р м х пудо». Данные,
которыми мы располагаем, показывают,
что в 1935 г. урожайность свыше 50 пудов с гектара была в 68 проп. колхозов,
в 1936 г. такал урожайность уже имеетса
В крымских колхозах в совхозах из гов 90 проп. колхозов, в половине же из них
урожай больше 70 пудов с гектара. Мно- да в год растут кадры трактористов, комжатся число колхозов с рекордным урожаем. байнеров, бригадиров и председателей колхозов, директоров МТС и совхозов, обога• ФФ
щается их опыт. Партийные и непартийНеобходимо остановиться ва некоторых ные большевики, колхозпякн и колхознивопросах уборки, которые напрашиваются цы Крыха. сплотившись вокруг вождя
и опыта Крыма.
паромв товарища Сталина, повышая реСовершенно очевидно, что при выпуске волюционную бдительность к остаткам развовой серии комбайнов должны быть учте- громленных капиталистических классов, к
ны те приспособления, какие выдвинуты подлым предателям рабочего класса и больсаввмв комбайнерами, механиками а ия- шевистской партии — контрреволюционны»
жеверами. Заводы впредь должны выпу- троцкистам и аяпоеьевпам, будут а дальскать комбайны со стандартными половоот- ше крепить мощь нашей великой социалиделнтеляии, с приспособлениями внутри стической родины.

УСПЕХИ СТАХАНОВЦЕВ
ГОРЫ ВЫСОКОЙ
СВЕРЛ10ВСК. 15 августа. (Корр. «Праааы»), Огахаяолпы Главного радреза горы
Высокой достигли больших успехов. В сравяенив с прошлым годом производительность
забойщика в среднем возросла на 98 проц.
Зсработки поднялись больше, чем а 2 раза.
Забойпвж теперь зарабатывает 28 руб.
77 кои. в день. Себестоимость работ ва
Главном разрезе по сравнению с прошлым
годом снизилась «а 13 проц.
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НОРМЫ ОБУШКОМ

Германия и Марокко

Военно-фашистские мятежники черпают
свою силу в той помощи, которую им оказывают Германия я Италия. Активно вмешиваясь в вооруженную борьбу против
исламского правительства я испанского парода, каждое нз этих фашистских государств преследует свои собственные, цели.
Когда Германия, не удовлетворяясь субсядирояапиеи мятежников и снабжением ях
самолетами и военными причалами, послала к берегам Испании н Марокко две
эскадры, мировое общественное мнение
озадаченно сщюсило: что ото означает?
Появление германских военных кораблей
у берегов Испании я Мароксо дало повод
фашистской прессе заговорить торжественным тоном.
Действительно, послевоенный германский
империализм впервые решился ва подоОный шаг. Но в своей прошлой истории германский империализм насчитывает веоднасратные аналогичные выступления, и каждое ил них было факторов, приближающим
военную катастрофу. Посылку
военных
кораблей к берегам Испания и Марокко
нынешнее германское правительство об'яеяяет, якобы, существующей необхпдимостью предоставить защиту проживающим там германским гражданам. О подливных целях, которые имеются в виду, в
связи с посылпой военных кораблей, германское правительство до поры до времени предпочитает хранить молчание, которое едва лн кого-либо может обмануть. За
атяя молчанием вроются далеко т у п ц е

«Веля дипломаты будут спрашивать »
Танжере и Марокко, прошу вас ничего не
отвечать и при атом строить серьезное н
безучастное лицо. Мы должны себя вести
подобно сфинксу, который, будучи окружен любопытствуюшлми туристами, не выдает тайны»,—так инструктировал около
двух
десятков лет
назад тогдашни!
германский канцлер Вплов руководящих
чиновников дипломатического ведомства').
Германская дипломатия готовилась к большому выступлению. Она стремилась поставить мир перед совершившимся фактом.
31 марта 1905 года германский кайзер
неожиданно выгадн.кя в Танжере, где произнес трескучую речь, в которой заявил,
что Германия придает суверенность Марокко и ее султана. Весь мир был озабочеп вопросом: что это означает?
Главнейшая линия якспаигня германского империализма — на Ближний Восток
я в переднюю Алию — ни в какой мере
не ослабляла экспансии в дртгях напранлениях.
С особой рьяностью
империалистская
Германия с начала XX века боролась
за проникновение в Марокко,—страну, которая ияпет богатые железорудные и особенно мешые залежи. Дли Германии,
быстро осуществлявшей строительство большого морокого флота, большое значение
ямел вопрос о захвате морской базы или
угольных станций на побережье Марокко.
Это укрепило бы морские стратегические
пожпив Германия и поставило бы под
удар коммуникационную линию, соединяющую британскую метрополию через Гибралтар и Сум с Индией.
Танжерский удар вызвал сильное возбуждение среди руководящих политических
кругов французского и английского империализма. Опасность войны н а н я т над
Европой.
В ожидания возможности в будущей
ПОЛНОСТЬЮ проглотить Мароксо или тютре•) Ив Оговм Ро1Шк Ла
КаЫпеИе. ВД. XX. М «571.

ЕпгорШеЬвп

На московском заводе ни. Кагановича
(пыв. «Можерез») ширятся движение двухсотников-рабочях, дающих ве ниже 200
проц. плана. В кузнечном цехе бригада
Комбарова на ювке дышел новую норму
выполняет па 262 проц.. отковывал
и
гмену 21 дышло для паровозов вместо 8.
В механическом чехе токарь тов. Зорин на
обточке центров вместо 10 штук дает 2 1 ,
выполняя программу ва 210 проп. Болтороэчицз Лежсбокова па нарезке гайки выполняет норму на 314 проц. Фрезеровщик
Т'уруияш па фрезеровке дышел вместо 2%
сторон дает 5 сторон, выполняя норму ва
200 процентов.

БОГОРОДИЦЕ. 15 августа. (ТАСС). На
шахте М 58-бис треста «Товарковуголь»
забойщик Самарски!, работай обупжон, нарубал 13 августа 102 вапшетки утл1,
выполнив норму на 463 проц.
В сталелитейном цехе формовщик Рябов
На шахте Ли 5 «Тулугля» навалоотбоншнк Андреев прошел обушком 5 метров, на формовке фракционных аппаратов вмеварубяп я наваляп 52 вагонетя угл!, что сто 20 долает 42 аппарата, выполнял норму на. 210 проц.
составляет 433,3 проц, нормы.

А. ЕРУСАЛИМСКИЙ

Вятаяяе всего яира пряковаао к героической борьбе, которую ведут трудящиеся Испании против банды военно-фашистских мятежников. От всхода втой
борьбы зависят историческое будущее не
только Испании, но н в большой мере все!
Европы. На наших глазах разыгрывается
великая историческая
драма, в которой
объединившиеся фашистские силы, стремясь надеть ярмо на испанский парп,
закладывают новый фугас, угрожающий
взрывом войны.

РЕКОРДЫ
«ДВУХСОТНИКОВ»

бовать взаяен компенсации равноцеинымя
колониальными приращениями германский
империализм добивался международной конференции, угрожая Франки в в противном
случае войне!. Ввиду этой угрозы французское правительство решило пожертвовать Делькассе, воплощавшим крайние и
наиболее непримиримые устремления французского империализма. Делькассе требовал
мобилизации. Он получил отставку. Франция, не подготовленная еще к войне, согласилась
участвовать и международной
конференция.
«Вопрос о Марокко не стоят изолированно, оя может стать исходный пунктом новой перегруппировки держав»'),—
писал Гмолов в одпом секретном документе. Это великолепно понимал и основиой
соперник Германии—британски! империализм. Своим танжерский ударом Гяраапяя
иахенлап, па почве
Марокко взорвать
противостоявшую ей тогда нипориалигтекую
группировку держав — англв-франпулгкун»
Антанту. Попытка ята дала обратные результаты. На конференция в Алжееягкке
Гепмапяа выступала так, как будто она,
по выражению Теодора Рузвельта, была
«убеждена, что может помыкать я Францией и Англией».- И хотя конференция
окончилась компромиссом, вся «та борьба
вокруг Марокко еще более обострила гутегтвуютие противоречия и ничего иного
не предвещала, кроме новых опасных
столкновений...

перемен или утверждения своего яа марокканской территория» '). Знакомые слом!
В действительности германская дипломатия, посылая военный корабль к берегам Марокко, ста пила перед собой, вопреки официальный уверениям, большую политическую задачу. Она стремилась захватить
такие позиция, которые давали бы ей возможность под угрозой войны вымогать компенсации при переговорах с Францией.
Обостряя политическую обстановку, германская шп.юмлтия долго ве раскрывала
своих карт. Один вз руководителей германской внешне! политики, Кялерлся-Вехтер. сообщает, что, когда к нему явился
французский посол Камбон для переговоров об апинреком кризисе, беседа началась с длительного молчания.
«Господни Камбоп,—сообщает далее Кндерлен.—прервал июлчаане словами:
«Ну?»
Кядерлен: «У вас имеются новости?»
Камбоп:
«Вы хотите яне что-нибудь
сказать?»
Кидерлен: «Пет, мой дорого! посол».
Камбон: «Я тоже нет» ').
Это была беспримерная дипломатическая
беседа, когда з« нарочитым молчанием таилась угроза войны. В конце концов слово
• компенсация» все же было произнесено. По германские притязания оказались
неприемлемыми для французского правительства.
Посылка «Пантеры» в Агадяр была новой попыткой взорвать апгло-франиузгкую
Аятанту. В этой политической атмосфере,
насыщенной
угрозами
войны,
Лло^лДжордж произнес свою т м е я и т у м речь,
в которой он предостерегал Германию и
заянил, что в случае ее войны с Францией
Англия будет на стороне последней.
Английская угроза, вызвав бурю воямутеляя в Германии, заставила все же германскую дипломатию поетепмяо раскрыть
свои карты.
Начались длительные переговоры, из
коих вскоре выяснялось, что Германия,
требуя Конго, стремится к создания) «обширно! африканской империи от Атлантического до Индийского океана»'). В се-

Прошло пять лет. Восполыопамткь
тем, что Фткишля отправила своя войска в
Фец,
Германия вямаоно отправила и
Агадир каяоперехую лодку «Пантера».
Германское правительство об'ясняло посылку военного корабля «исключительно
необходимостью зашиты своих подданных».
Опо официально заверяло о своем тверюм
решении «отозвать
обратно означенное
судно, к&в только спокойствие бумт
*) Телетр«л1а Нерогова русскому поел;
обеспечено». Оно заверяло, что «отнюдь в Берллге Остеи-Смену от 6 ноля 1*11 г.
не имеет в в и л каких-либо политически
•) Г*> агоме РоПИк. Ы. XXIX. М 1ОЛПЧ.
•) Теямрыма царского п о с т в Париям
Имояьаяого
от в «ягуот» 1»11 г.
•) ГЛе Огоояа РЫШя. В4. XX. N шв.

, №

троцкистов

(От ияягяясяого корреспоицеита «Яряиды»)

^^„^ш
««МИКЯЖЯЯЯ! »ЯбвЧЩЙ»
Каааиов иаввсал «аявтку о тропвастском
выетуадяяши ярвоагаврот* Скрвиолева на
одяоа аа •аяижвуяяив ухав яи. Парижс и * 11ЯШГ11. В аядмявя яаямы вмвермась в о ж д е н и е (стоят или не стоит
помещать), был* едав» я набор, по не увидела овета. млежмпапкв • вагяшшх п и ках.
Зим
тлт яи Кяяавоа валики
яим
о тряяваеш Жутаеве, Гряшквае, Баумгартяяя*. ведущих
мштрравояюиаонную
работу ва заводе вв. Буденного. Но
• в вгону оарьяааоау свгиалу в ршядиа
отаесляка, более чей хшпдио. Занеститель
вАДЯСтор* Кядшаиа веигул статью автору.
31 яямя Каиков выступал на редакционной паятавиои собраяяи и указал нд
факты гнилого либерализм « редавяктной прыстине «Бавяяского рабочего». Большевистское выступление Казавова пришлось яв по душе, как »то ия странно,
секретарю реавкпиояното партийяого коллектива Охряяенко. Он заявил: «Крятвм
кривобокая, оя ирятикует потому, что его
ворресоошеапяя яе яцут».
Никоих выводов яз в ы с т у п * » " Казакова пяртяивы! коллектив яе сделал. Решено было яяшь оргаиваоввть КОМИССИЮ
для расследовАпяя.
ипе ковтп>евомяшоняо1 деятельности троцкистов продолжается яо
последнего врекетгл. В редаспяю оостушла
заметка о контрреволюционяой вылаже
троцкистов
Вереялюто, Севастьянове и
Бурсаком в трааспортно* пехе Электроток*.
Раосмловамеи
«мети
оол-

яостьм»
оодтаордямсь.
Дооолнятелы»
выяоявлось, что партком Элеггротоы прошы килю еобыта! в траясоортвоя пей.
Каком же судим гто! амктяя? Т а и я
ял, ил Л ЩМЙЫДХЩЛД: аалшти н*»внуется. '
Ня разу и послелше месяцы я» ецмьв я ц и «Бакпевоп уавочаго» ае мякшем
вн о т о ! статья, рвзяблачшдев я и т е л ность трочик-гов. Редактор Белы! и его
заявстятель Капицей яю считают яужяын
ралоомчать ипрреаояюцяонеров.
Больше того, ответстмяяын еесретяреа
^Бакявекого рабочего» работает Ахяяшоа
Млгхмл, в прошлой активны! троцкист,
скрывши! от партия свою троцкистскую деятельность яри обмене партдокуяеитов. I
тольял се!чм, после того мя. Ахмадов ПОЛУЧИЛ партийны! билет, выяснилось п о
обстоятельство. Партийны! пшестяв редакцви недавно обсуждал вопрос об Ахманове и праши гнилое либеральное решение, оставив этого обманщика н но существу двусушняка «а ответственной работ*
я в партия.
В Басу Ахммов приехал вз Москвы гом тря назад, яя«я пхюгий вьяпвор аа
жулыигчеояяю проделки уголовном характера в ЦК КОПР. Редактор гааеты Белы!
знал о прошлом Ахмаяова, яо. всячесяя покрывал его и продолжает покрывать.
ЕНчгс фант проливает я р ы ! свет ва. т»,
почему в «Баяямскоя рабочей» марпуются заяеткя о троцкяотах, оочеиу редакяии
упорно не желает прислушаться к оипи»лая со сторояы отдельных ее оотрудяяаяв.
И. МУШНЕР.

ОПЛАТА ВОДИТЕЛЕЙ И ТРАКТОРИСТОВ,
РАБОТАВШИХ НА КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫХ МАШИНАХ
Народный комиссар земледелия ССОР тов.
М. А. Чернов утвердил порядок оплаты
труда водителей картофелеуборочлых мапцгн
и трактористов, работающих на тракторных
картофелеуборочных машинах в МТС.
При уборже в день до 2,5 га картофеля
за кажды! |убравяыЙ гектар иашвяо!
«Пионер N5 2» водителю и трактористу в
отдельности начисляется по 1,8 трудодня.
За каждый убрдввы! гектар в день сверх
2,5 га начисляется 2,7 трудодня.
При уборке за сезон свыше 40 га, хорошем качестве работы и хорошей сохранности машины я трактора за кажды!
убрапный гектар сверх 40 га (если уборка
была произведена за 20 календарных дней
я менее) начисляется дополнительно к ос-

новной оплате в виде премии-надбавки 1,8
трудодня.
При работе тракторами с явухвяхяыям
картофелеуборочными машинами «М-2» аа
уборку в день до 4,5 га картофеля
аа
каждый убранный гектар начисляется 1,1
трудодня. За кажды! убранный в деаь гектар сверх 4,5 га начисляется 1,6 трудодня.
При уборке «а сезон свыше 70 га и хорошея качестве работы за каждый убраявый гектар сверх 70 га (если уборка втях
70 га была произведена за 20 календарных
дней и менее) начисляется дополнительно
к основной оплате в виде преина-яадбавкя
1,1 трудодня. (ТАОС).

РЕКОРДЫ СТАХАНОВЦЕВ-ЛЬНОВОДОВ
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 августа. (Каре. «Праацы»). Замечательны! урожаи—9 центнеров чистосортного льняного геиеи с каждого гектара—получило стахановское звено
Фотвсвой Капнтолияы из колхоза им. Буденного, Тетеринского сельсовета, Непехтского района. Ешо больший урожай собрало звено стахановки Земско! Елизаветы
т
соседпего колхоза им. Колотилояа,
намолотив с каждого гектара по 1 тонне
чистосортных льняных семян.
Оба эти колхоза добились стахановского урожая льна, намолотив в среднем по

7 центнеров льняных семян с каждого гектара вместо 4 центнеров по плану. Средни! урожай льняпых
семяп всех 14
колхозов Тетвряяоко*) сельсеалч — ' <б
пеятпоров с гектара. &гн колхозы получат
дохода только от одного льпа 3 млн рублей. Колхозники на каждый трудодень получат от 10 до 12 рублей, яе считая доходов от зерновых культур и животноводства. По тщательным подсчетам, доходы
колхозников этого сельсовета по сравнению с прошлый годок будут в Б раз
больше.

ПОБЕДА КАЗАКОВ-КОЛХОЗНИКОВ
ПЯТЯГОГСК, 15 августа. (НарР. «Праяаы>).
Колхозное
кллачество
Моздокского района в этом году добилось серьезпых успехов в борьбе за осуществление
лозунга товарища Сталина о производстве
7—8
ииллвардов пудов хлеба ежегодно.
Р а й я первый в крае досрочно, иа две педели рапыпе, чей « прошлой году, выполнил годовой план хлебопоставок, натуроплаты и возврата ссуд.

Правительственное задаете по урожайности перевыполнено: по ячменю вместо 11
собрано 20 центнеров с гектара, по шпеняпе вместо 12 центнеров собрано 14
я по овсу вместо 12,5 собрано 17 центнеров с гектара. Общий валовой сбор- по колосовым культурам вдвое выше прошлогоднего. Комбайнами убрано больше половины посевов.

редине августа 1911 года Кидерлен заявил, что «Геряаяия не может удовлетвориться предлагаемыми ей кусочтаии территорий я должна получить весь хилтерлатц Камерупа», добавив, что он «не может внести никаких изменений в гермапскве требования».
Далее под предлогом
от'езда в отпуск он об'явил о перерыве переговоров. Камбоп ответил, что со своей
сторовы уедет в Париж. «В такой случае,—сказал Кидерлен с улыбкой,—вернитесь в Берлин к 28-му, я тогда мы реш и с ваяя, война ила аир» *).

рокко, в некоторых европейских газетах
промелькнули воспоминания об втих довоенных марокканских крллигах, которые
были результатом германской полятиы совершившихся фактов. Исторический опыт
выясняет, какова пена аргументов о необходимости аащяты германских граждан
от несуществующей опасности.

Политическое значение «тих бесконечных гермаясявх угроз и домогательств выходило далсм М пределы марокканской
игры. В частности, политические руководятми английского иипериалилка великолепно отдавали себе отчет в том, что «дело
заключается ве только в Маремм. В действительности же дело сводятся к вопросу,
должны ля мы преклоняться перед германским требованиями, как только Германия пожелает поднять свой голос» ').
В наши дни, когда дело идет о защите
яира, на аналогичный вопрос, появлени и ! историей. Аягляя отвечает длтельяым раиумьеч и колебаниями, которые
могут лишь поощрять агрессора. В дни
агадирского кризиса английский империализм ответил тем, что детально разработал
планы переброски экспетяпионяой армия
на континент.
Мароккански! кризис "после длительных
переговоров в конце конпов закончился
компромиссом. «Прыжкои Пантеры» германский империализм добился прнобрет е т я Фралцуэокого КОНГО. Соглашение,
однако, ни в какой вере не ослабило опасности войны. Агадиргки! умр
крайне обострил межлучар.чные противоречия. Он создал обстановку для развязывания итало-турепко! войны, за которой
последовали балкаяские войны, явившиеся непосредетмяныя
прологов
провой
имперналнетическо! бо1ня.
• ••

В этой мне |уже я ранее наблюдались
происки фашистской Германии, которая,
как в свое время сообщала европейская печать, добилась значительного вляяяяя в
Лас-Пальмас (оборудование порта), а в
связи с организацией транзитного авиаоиоввого пупкта в Пфни старалась укрепить свое влияние на крупнейших воздушных коммуникациях
северо-западной
частя Африки. На Канарских островах органиаовала специальная германская секретная агентура, задаче! которой является организация
па случай войны
препятствий для переброс*» франпукко!
армян из колонии в метрополию.
Проводя интервенцию против испанского народа, германски! фашизм пытается
инпе захватом опорных пунктов (в И1Пан>'ком Марокко или на Балеарсхнх ютромх) поставить весь мпр перед яовыя совершившимся фактом, чтобы потом угрозами домогаться территориальной компенсации в колониях и политических устучок в Европе.
Условия, • которых происходят новы!
«прыжок Пантеры», значительно отлвчаюгея от довоенных. Италия па сей раз открыто выступает рука об руку ( ипперимиетнчеекой Гпрнлине!, которая рассчитывает на колебания и разобщенность
государств, хаиятересовалных в сохранения иарг. Это ляшь усиливает фашистскую агрем-вю в ускоряет приближение
во!иы. Британский лев. рыканяе которого
когда-то заставляло отступать его германского соперника, пока не проявляет
ян
силы, яя етреилення
противодействовать
агрессия германского фашизм.

Нынешняя
интервенционистская
деяВ связа с внезапно! досылкой геряан- тельность Германии чревата еще более
еквх корабле! к берега* Испании я 1а- опасными политическими последствиями чей
марокканские крилисы, предшествовавшие
*) Меув. ТЗвг <11р1отяИюпе 8еЬгШ«есЬИ мировой войне 1 9 1 4 — 1 9 1 8 годов Появление германских кораблей у берегов Испа1в«ЧЙвк1> 1»11—10.14. М 111.
^ Иа письма А. Яяиояьоояа я о д о нии в 1лмрно| Африки угрожает ве тольГамямцг. См. НагоМ МоЫаой. Ив УвТ. ко свободе в независимости веваяемг* поасЬ*вгипв Лег ГЛр1ота1еп. 1»Я, а. »в1.
рода, во в делу всеобщего аира.
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ПРАВДА

ВЧЕРА НА ФАБРИКАХ И ЗАВОДАХ ПРОШЛИ СОБРАНИЯ
И БЕСЕДЫ О ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРОЦКОГО,
ЗИНОВЬЕВА, КАМЕНЕВА И ИХ БАНДИТСКОЙ ШАЙКИ
Стальной стеной окружают трудящиеся Советского Союза большевистскую партию, ее Сталинский Центральный Комитет и правительство,
любимого вождя народов товарища Сталина.
Миллионные массы предают проклятью трижды презренных двурушников Троцкого, Зиновьева, Каменева и требуют судить террористическую
банду по всем строгостям революционного закона.
•"** '

В помощь пропагандисту

Путь т кистов и зиновьевцев—
путь измен и предательств

-У

Охваченная кнтузяазмом великой еопиалеиие как нежно чаше писать и выступать. Расставляются силы, восстаяовля листмческой стройки, армия рабочих и и л Девять с
хозников под руководством коммунистиютсл старые связи, завязываются новые.
•ицийии «'еа* против
сгелянОбычным валом контрабанды, кроме про- ческой партии, под руководством ее велисиг» ПК нашей няртяв выступы» таи на таскивания ТВМ1ПСТССИХ взглядов иа меж- кого вождя, любимого друга всех трудя1в мфмао
иевая втиеаидия а» главе I Зя- дународную роль большевизма, на перера- щихся товарища Сталина одерживала пол
и Камиишп. Она ВЫСТУПИМ на стание революции и т. д.. являлмь вся- беду за победой, совершала чудеса, воз•авжтулиитошвй иатфанс* — заявляла о ческая популяризация роли Троякого. Зи- буждавшие мзуилеяие даже навпх врагов
МОСКВА
Йевммжмеив и » « р в ш м мншлвзма в ва- новьева, Каменева в прошлом я в то же • капиталистическом пире.
шей стадам. Ова твввдааля аказатма от время всяческое умаление роли Лялина и
К в яте самое время об'едииепный центр
МТпеесоГ илцустММи- Сталина.
троцкястско-зияовьевского блок»: Зиновьев,
Г
•*--•*-» « У - — — » ПГИлввяу даевввднеПоем письма товарища Сталина в ре- Каменев, Евдокимов. Бакаев, Смирнов,
« т а т а . (ТАСС)
. _ 3 » 7 ! Г в и Я * * * волов*» щюстванииго Ч и - дакцию журнала «Пролетарская револю- Мрачковсшй, Тер-Ваганяя • др., руина
еаам и а м и т п н и м ветветвп
тала.
ции» »то делалось более осторожно, но вес таких же. как они сани, подлых предатеОввелшм! Умиинлш оообшеняе
Сев]ц решительно «тверг иававдтеиую же делалось игногда (достаточно вспомаять лей, по директиве самого Троцкого, делал
и л и коитрревемаввлвной троапгоьевгмй банды, таготавлав- платформу вовпй о т е л и л и , •б» она по су- попытку Зиновьева уже в августе 1934 го- свое дело, готовил убийство вл-за угла лучЯраетвм негодование пе адресу пвдлп Рабочие, инженеры в? служащие здннодушпкй по указаниям находящегося за граяи- ществу означала предательство рабочего да доказать, что Ленин будто бы ничего не ших людей машей партии и нашей страны.
трецкястскп террористов • главарей ато! но заявляют, что нет • ае может быть поцей Троцкого т<ч>рор»тгчес.кое акты про- влаоса, сдачт пмишА Октябрьской социа- добапил к взглядам Маркса и Энгельса яя
Сейчас уже точно установлено, что Зивты—Троцвап, Ь м м и ,
Камяяевв— щады « апнехождеяи к тем, кто в баитив руководителей В Щ б ) я советсвого га- лвстачм-кой революция и советской вла- войну).
новьев и Каменев лично настаивали на
• огромпая любовь I п а р т , к вождю на- диггкох подпади готовил
«еррорнстиче- сударггва.
сти. Да я как же иначе? Разве платформа
Ни яа одну минуту за кулисами пе пре- тем. чтобы террористические группы, слеродов товарищу Отыму — вот чувства, ские акты против нашего Отална в его
Рабпчие заводов и фабрик требуют саивЦ Предателей, труеоа и капитулянтов могла кращалась организация сил против партии.
мыел. которые захватили пера р а в е н ! соратников. Выгкммвм чувство велгчайдившие за С. М. Кировым, как можно скосуровой
меры
яакадеиал
предания*
ввив«ц
ь
принята
с'еадои
болыяевиков.
учени
Т
класс, трудящихся
стмпш
Советской шего возмущения по поводугоусжгепреБрались на учет всевозможные союзник*. рей довели до конца свое подлое дело.
люцаи,
иоиеинпаи
м
и
н
ы
.
х
.
_
..
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страны в «мая « е м б ц е ш м Проитвату- дательства отргйье* человеческого общенов Ленина? Однако эта платформа была Через несколько месяцев после XV с'езда.
А когда потрясшее всю страну убийство
ры СОСР.
— Безжалостно сметем свавего я у п влелне естественной для Зиновьева и Ка- еще не будучи восстановленным в партии.
ства, рабочие литейной серого чугуна едясовершилось, Зиновьев попытался, хота в
На коротких м т в г и , I беседах выска- шцупгно требуют суровой кары это! про- каждого, кто пытается поднять руку иа менева, выступавших уже раньте как Каменев тае начинал переговоры с вождя безуспешно, опубликовать
в <Поавде>
Октябрьсаой революции, ми тольво-что оформляющейся правой ойзались тысяч! парп1вы1 • беспартийных шшейсл белогвардевцш и фашиста» см- вождя народа вела «ого Сталина и его со- штрейкбрехеры
статью, в которой он выражал свое возратников, — говорит
стахановец аавода предлагавших тать советскую власть иеиър а б о т . В каждой речи, в каждом рабо- лочя.
позиции
в лице Бухарина. Сношения мущение, пытался свовм иудиным поце— Мы должны потребовать от суда,— «Большевик» тов. Лащевскай.
чем слове звучала новая волналюбм коаршевякам и веерам на другой день после с троцкистами ие превращались ни на
луем скрыть следы преступления.
Когда сегодня на Киевском Краснозна- октябрьской победы, имевших в свеем
Т » , I товарищу Сталину. Всюду раздава- с к а ш рабочий литейной цветных металодни день, несмотря яа формальный разПодлость двурушничества здесь прел а п р п ш ы к бдительности, с еще боль- лов Черников, — беспощадной кары кучке менном заводе стало известно о предстоя- прошлом как до Октября, так и после рыв, не прекращались связи и с двушему сплочению вокруг партн 1 ее в е л - предателей, которые па всем протяжении щем с о б р а т , им один рабочий н« оста- Октября многочисленные факты отступни- рушпичееавй левацкой группой (Панкина— взошла все известное яз истории. Остей
рукой подготовлять убийства вождей паристории партам только вредили и наме- вил заводу На главной артерии центральКОГО 80ЖЛ1.
л"омииадзе—Отзва—одной из самых подчества, предательства, трусости.
ного двора аавода был* полно рабочих.
тии. Другой рукой писать статьи, в котоДо глубоко! н о в в цехах, в пролетах, няли ей.
Что сделали Зиновьев и Каменев после лейгоих раИАМЦЯосггй агентуры Троцкого
Говорят старый кадровик аавода тев.
рых заметать следы. Одними и тени же
Кадров* завода т е ш ц и к П и к о м ,
Т аггрегатоа рабочие столицы
Х1У с'ядаУ Они вошли в блок с меньше- в партии.
устами давать диреггпы о терроре I
пепщвя! 12 года орошводстаенного ста- Комовский:
оообщвпе Прокуратуры СССР.
виком Трогай» м с меньшевистской «рабожа, с гхубошп вммущепим аалвнл:
— Контрреволюционеры Троцкий, ЗиВсе подготовлялось для будущего вы- произносить покаянные речи. В самый
чей олюдицвей» Шлялнаклва и Медведева
ступления против партии. Когда произой- разгар своей подлой работы по орга— &га банда вредила не толыго ооо- новьев, Каиевев и др., потеряв почву под
против
нашей
партии
и
против
«е
вождя
Газеты и «иоде «С«ш а мают» б ы л ствеаныни еаиааш, и» м ж е Юльмвалась йогами, пытались организовать покушение
дет вте выступление? Подлый враг строил низации убийства лучших большевиков ваполучены в 8 часов утра. Через полчаса помощи» ав-аа граммяш. НпаяоА пошады яа наших дорогих вождей. Но они просчи- товарища Сталина. При помощи самого на- все своя расчеты иа поражении пашни, на шей страны Зиновьев и Каиенев выступиглого
обмана
и
демагогии,
прикрывая
лезиончила работу ночная смен». Но рабе- не мелит быть «пгм вегодмм в предате- тались. Они забыли, что рабочий класс,
поражении социалистической отравы. В ли яа XVII с'еэде партии с речами, в к*воспитанный Ленивым я Сталилым, на- вой фразой капитулянтское, насквозь меньч м ее ^ХОЛИЛИСЬ. Весь коллектив мак» лям.
1930. 1931, 19,12 годах—основная вадеж- торык распивались за генеральную линии)
всколыхнуло сообщение Прокуратуры СССР
О тобхониюетш сугубой бдителъвоеп учился смотреть в оба, умеет распозна- шевистское нутро своей платформы, троц- да иа провал коллективизации. Авось кулак партии, еше а еще раз отрекались от твов>
о подлой деятельности троцкястско-зияовь- говорив все выстумелше. С яростным вать врага, как бы он нк маскировался. каетско-зыовьевсиай блок пытался повести
заставит отступить партию! А«ось колхозы кизма.
евакои своры. Рабочая собираясь в це- н«годоваакм проманоевлвсь
презренные Для нас ясно одно. Надо еше бдительнее, аа собой рядовых членов вашей партии.
V
хах, в красных у голах слушал сообще- имена Троцкого, Эяяовьт, Каленека. как зеницу ока, беречь наших вождей, Обмануть партию, притти путем обмана и совхозы развалятся! Авось продовольственные затруднения парализуют выполние Прокуратуры СССР I передовую ЗБ-пмгашЙ коллектив аамоа едянодуш- а врагов варода уничтожать.
к руководству, чтобы сдать позиции ОкВ
основе
системы
«тих предателей лежал
«Правды».
нение программы первой пятилетки, сорвут
яо ааамя, что он еще выше пляппит
тябрьской революция ее злейшим врагам
холодный, продуманный расчет: лишить
строительство
новых
«вводов!
Авось
советклассовую
яастороамимсть
я
бжтелмнмпь
6 тысяч человек принял уч*сгш« в их
внутри страны и на международной ареский рубль взорвется! Авось костлявая ру- партию ее любимых вождей. I к агент врен сгалъяой етеаой «плошкя вшруг самих
обо? « ц е н т .
не,—такова была действительная цель меиьб л п п х в дорошх всем трудяппшел велвь
ка голода, • которой мечтал в 1917 году мени лживыми выступлениями замести
Горло говоры рабочий летвлпмачмг»
шевика Троцкого и штрейкбрехеров Октяв критичекого вождл • учителя товарища Сталей п
заводчя» Рябушивояай, возьмет м горло следы настолько, чтобы
цеха тов. Глагол»:
бря
Каменева
и
Зиновьева.
Это
ие
удаего еормшмв в борьбе м счастлшув
рабочвй класс! Авось нападет внешний ский момент партия обратилась с убий— Презренные троцкисты • жновьевцы, жятаь.
лось ли. Никто не пошел за троцкиетскорассчитывал!
враг и нанесет поражение нашей армии! цам. Так хладнокровно
РОСТОВ-на-ЖШУ. 15 аяпуста. (Кавв.
связавшись с фашистами, думал сорвать
змновьевским блоком, кроме кучкм переро• • •
«Правам»). Сегодня трудящиеся предприяВот о чем мечтают явпояьевцы я троц- УМ мерзкие люди, потерявшие в с м у *
паше строительство. Но о т забьим, что
дившихся и равллжяншмхея бюрократов,
идейность, люди, у которых ничего нет, крокисты.
Около б тысяч рабочих, инженеров, слу- тий и учреждений Ростова обсуждали изсоветский народ крепко омочен поврут свооотегяпшмх всякую связь с массой, кучки
ме голого карьеризма и зверской ненавией партия • ее воли* товарища Сталина, жащих утренней смены электрокомИнпата вещение о предании суду террористических
Ставка яа крах коллектквязшия осотроц|пктс*о-вин«вь«всмх групп. Трудящие- озлобленных мешан, ничего общего не
сти к вашей стране, в ее лучшим людяш,
что советсп! в а т ] м е с т верного стража »и. Куйбмшеаа щмяяля уча«тае я обсубенно тесно сближает группу Зиновьева
гн единодушны в оценке подлой и гнус- имевших с рабочим классом.
к социализму, который построен вопреив
в ляпе органов Нархоявнудела. Советски! ждении сообщетя Проклитуры СОСТ.
и
Каменева
с
правыми
двурушниками
типа
Партия пошла своей прямой дорогой, отви.
Вдипаушво лриветотвушт рабочше мом- ной роли предателей из троцкметско-змсуд скажет свое веское слово.
Рютина
в
слепковокой
школки
и
с
правобявагга решеае о црелаяим вудпг 3*вош,е- вовьевского блока.
швырнув прочь предателей и трусов. В конПротив згой страны, против построенОбщие чувства
выражает спхавовец
левацкип у род» и типа Ломвналзе—Става, Калевева • др. ш требукгг ппвж<не1«м
В обеденный перерыв но цехам мвода це 1927 года »ивовьеацы и троцкисты, достале-проволочпого цеха аачадыик смевы
на. Зиновьев и Каменев, разоблаченные в ного в ней социализма они готовы итти
к я ш оамвй суровой мп>ы васазаяия.
«Красный Аксай» происходили собрания.
катившиеся уже тогда до союза с прямыми
тов. Зубарев, и п ш :
новых шпимютийиих гаяш. к 1932 году и идут с кем угодно—с белогвардейцаии, в
В целом ряде выступлений рабочие гоВ резолюции, принятой рабочими заво- белогвардейцами, до устройства антисоветнемецкими фашистами, с фашистами любой
— В то «рем, копа мы реально ощу- ворят о тех уроках, которые следует и снова исключаются из илртни
да, говорится: К ' < * ••>
ских уличных 'Домстраядй, были выбространы, «се: равно. Троцкисты во Франции—
щаем плоды гигантской работы, пес-делан- ыечь п этого дела. Рабочий заводя, мектА между тем вся тщетпость надежд яа
— Мы, рабочю «Кфмвого Акеая», при- шены из большевистской партии.
противники народного фронта, играющие
ной под ручюводстюм партии, пел руко- р о ш ш а тов. К утеши заямяет:
крах
политики
коллективизации
я
индуветствуем решение о привлечении гнусных
водством товарища Сталина, всплывайте*
на руку фашистам. Троцкисты в Гер— Нам в овоей пошчиневиой работе яа- предателей нашей великой родины к суду.
стриализации
становится
совершенно
очеII
грязные
дела
троцкистпинпноаьевокой
мании — агенты Гитлера. Троцкисты в
Ю быть попояяно баитмьнымш, ипучатъ Мы не сомвеваежя. что Верховный суд
видной
даже
врагам.
группы, покушавшейся м тех, кто дал
Польше — агенты польской охранки. На
людей, с которыми работаем я общаоим, накажет предателей-террористов по всем
Партия отвергла ренегатскую, меньшевам ирам ва жжаиь, аа труд, ла отдых.
Стран» идет вперед под руководством Украине еще в 1934 году было юврыто
бееоошадао рааобмчать врагов вашей пар- строгостям советских законов.
вистскую программу (иновьевцев и троц- сталинского Центрального Комитета. Бднсотру|ничество троцкистов с украинскими
Рабочие завода «Роетсельмаш», обсудив кистов. Партия выбросила их из своей сре- 1нтся к концу выполнение программы перФашистами. 9то сотрудничество осущестсообщение, единодушно приняли решение: ды. Ну что ж! Они решили изменить мето- вой пятилетки. Нет сил, которые могли
Бурен глубокого возмущения • негодовлялось под руководством таких видльгх
В обекяный перермв ва заводе <Дивавания встретили на заводе «Шаряколод«От ямеии 20-тысячного коллектива ды борьбы. Вернуться обманным путем бы помешать «тому ян вяутр*. нв вне
троцкистов, как Коцюбинский, Наумов,
0ШВП» вк. Кагановича сообщение о мо> им. Кврова рабочие ортапзгаовал! кол- рабочих, инженеров, техников и служа- в партию и вести подрывную, разлагаюстраны...
Раппопорт. Целью его являлся отрыв
•оитрреаоиошпяиой тро»вист<чи>-зввов**в- лективные читки сообщения Прокуратуры щих завода пропить Верховный суд быть щую работу изнутри, дожидаться благоприООСР я лередовьгх статей «Правды» а беспощадным к предателям, врагам, гнусУкраины от Советского Союза. Основной
IV
екой бац».
ятного момента для открытого выступле«Рабочей Мосгаы».
ным уЛийная».
Наладчав 2-го отделения винфевалыюго
Что остается делать подлым врагам пар- расчет был яа яеиепко-полккую интерния. Авось трудности помогут! Кулак, вреЧувство воэмутеяил, гнева • невавяТрудялгнехя
Ростова мгвводушяы в
цма тов. Пашкин Т. М. ш ш :
тия, у которых ворвалась ставка на кула- венцию. Блок предателей и врагов парода
гги к вратам народа — Троцкому, Зи- своем требовании — враг должен быть дитель, белогвардеец, а быть может внешка и вредителя? Они находят новый вы- делал ставки па осложнение международняя
война
—
таковы
были
их
козыри.
— Когда • прочел в газетах, что волилву, Калкчк'ву и другим ковггл^волю- сурооо нахалах.
ход:
становятся на путь организации тер- ных отношений, ва войну. Отсюда тесная,
Именно в расчете ва яти козыря ядро зпТроцкий, Зиновьев,
Каменев • вел шх амперам, охватило весь коллегии завода.
иитямпая связь с янукций Шпмовссой орновьевсмй
оппозиции (Зиновьев,
Ка- рора.
волчья стал готовив убийство нашего
Огармя КЛЦЮКИК трамвайяо-тягового цеганизацией («Гестапо»).
родного Сталина, у иен! сердце сжалось ха тов. Кирсанов заявил:
У группы Рютина—Слелкова в 1932 гоменев,
Евдокимов,
Бакаев,
Кувлии
от боли я негодовааия. Какое счастье, что
м др.) и значительная часть троцкистов ду еше была платформа. Пна заключалась
— Врага варила м е т и в сердце парVI
благодаря бдительности органов охраны на- то, хотели направить свое подлое лице
(Смирнов И. II., Мрачковскмй. Тер-Ватааяи в том, чтобы распустить колхозы I »вхошего государства гнусный з а м ш и убяЛц в «яотюго Сталин*, яо п (то яе удалооь
Какие же выводы приходится теперь
и многие др.аие) пошли двурушническим зы, а пггаяты яидугтриализлпин ралдггь
был раскрыт.
ХАРЬКОВ, 15 августа. (Кашр. «Прав- путем... Признать аа бумаге своя ошибки, в иолцевяню иностранным капиталистам. сделать? Троцкисты м зиновьеацы—ьамые
п никогда не удастся! Мы грудью своей
• ••
мщнтим наших вождей. Врагам народа, ам»), Буря негодовав** охватила трудя- цакзнять на (умяк враиоту партии, до- В стяшн* тогда еше иематала 1лейа. Рид подлые врага нашей родины. Но у втих
На автозаводе зм. Стадлпа во всех це- пмешияии — трижды проклятым Зи- щихся Харькова, копа ляя прочитали себиться возвращаннл в ео ряды и под при- •властей плохо осуществлял кадлагтнв!- врагов давно уже. вырвав» всякая почва
хах состоялись четки сообщения Прокура- новьеву. Каменев)- и другп — шашкой годня в гаэлах сообщение о раскрызацию. Существовали карточки пе основ из-под ног. Кто может присоединиться ж
тии ряда террористических тропкистско- крытием партийного билета взрывать пар- иые продукты. Но даже в той обстановке троцкястско-зяяовьевской теории о вепозтуры Сою»» ССР • передовой «Ореады». пощады!
зиновьевгких групп, подготовлявших по тии) няутри.
Одно врьмя. я 1 9 3 0 — 3 1 годах, некото- какой рабочий н колхозник мог пойти ва можнягти построения социализма в пашей
прямым указаниям Троцкого террористичеэтой контрреволюционной программой, ко- стране? Кто рискнет доказывать рабочим и
ские акты против руководителей ипартия рым доверчивым людям в нашей партии
торую Отми согласовывал с Зиновьевым?
колхозникам нашей страны, что троцкиети правительства.
стал* уже казаться, что борьба с троцкиПрошел 19:13 гад. Ряд важнейших гко-*нновьевскяй блок был прав в своей
стами;
и
зитмвьевпаии—чгрейденный
втап
В цехах я пролетах,
в
краевых
уголках
р ,
у
• жизни партии, вчерашний день, имею- крат, областей и республик нашего Сою- борьбе протял партии?
фб
б
б
заводов в фабрик
было
сегодня особенно
Кто пойдет за жалкой, ничтожной, немноголюдно я шумно. Рамчие и работни- щий значений только для историков... Ре- за преодолел п основном отставание сельского хозяйства. Прошел 1934 год. Колхо- значительной кучкой предателей, тгрроряШ И Л Т А Д , 15 августа. (Карр. «Прав- да. Никогда ие остынет наша ненависть цы, инженеры и техники стремились зультатом такого настроения явилось огромкак можно полке «ыразить всю глубину ное ослабление большевистской бдитель- зы не только огреилм политически и орга- стов, подлых врагов народа?!
ды'). Большое возбуждение царило сего- к этой шайке убийп.
Троцкисты к иноеьевцы МОГУТ сущестсвоего возмущения и презрения к подлым ности на очонь многих участках нашего низационно, они охватили подавляющее
дня ва фабриках я заводах 1еиилграда.
организатора к фашистских идеологического фронта, позволившее троц- большинстве крестьянства. Произошла от- вовать, КОГУТ вести свою итдину работу
В центре
внпания рабочих, работниц,
Завой «Большевик». Обеденный перерыв. иаменявкам,
служащих м нБдоеяемв было сообщение ГаОичин всл»х чиглиг сообщение Проку- террориспгчесюп баад. Выгтуплевия н ре- кистским
м «иямьевским двурушникам мена карточек. Промышленность сделала только путем обмана, прикидываясь друзьязолюции, принятые на собраниях, дышат в весьма широких размерах протаскивать колоссальный скачок вперед. Мы подошли ми партии, жонглируя партийным билетом.
Прокуратуры СССР. Оно передавалось из ратуры ООСР.
|уст в уста, о нем говорила в цехах, красПотерявши давно уже всякую надежду по— Мы строем прекрасную, радостную гневом к трткктско-зиковьевским вырод- контрреволюционную контрабанду в наших вплотную к стахановскому 1935 году.
ных
уголках, в а т о м а х — всюду, где жлыяь,—говорит токарь инструментально- кам и безграничной любовью в вождям ж у р и л и и винтах. Ведь дело дошло до
И вот в самый разгар зтих блестящих вести за собой массу, они отказивсь фактолько собирались лпдм.
го цеха тов. Рыжов,—а Троцкий, Зиновьев партии я правительства, к любимому м
того, что в органах Истпарта м я других успехов партии предательским выстрелом тически от работы среди иаог. Их поэтому
Рабочие города Ленива выразили еалм- и Каменев, как бродячие псы, хватают нас гвниалымму Сталину.
стало трудней обнаружить.
Кузиеп-стахановец Харыовсяого трак- ие немее отпетствекиых издании зга троц- в затылок около своего кабинета в, обкоме
чайглтю ненависть к подлым вратая на- за моги, пытаются помешать вам иттм
Трошягты
глубже маскируются, чтобыл убит имабвеппый вождь Ленинград
рода, к гнусным злодеям Троцкому, Зи- «перед. Но вто мм не удастся. Наш народ торного мвода Сесретарев говорят с вол- кистская контрабанда стала чуть ли пе
ских большевиков
Сергей
Мнрпнович бы никто их не мот поймать. Чтобы
повседневным явлением.
•
знает, аа что он ведет борьбу. Наш при- нением:
новьеву, Каменеву и их бааде.
:1мгть с толку доверчивых людей, опн криПонадобилось вмешательство вождя на- Киров.
— Терпеть ггмх аекдяеа больям вель— Нам трудно подобрать слом,— гово- говор врагам беспощаден.
Очеяь скоро следствие установило, что чат о преданности геверальпоЯ шнин парр и л рабочие на Кировской заводе,—чтоГоворит рабочжй пела X 46 тов. Со- и ! П ответ на ях подлые действия мы шей партии томрята Сталина. пояадоЛи.ми* больше увеличим проияводятельялсть лось его историческое письмо в редакцию его убили зшгавьевцы. Очель скоро ыед- тии. Путем беспардонной лести, угодничебы выразить всю яашт ярость, все ваше колов:
негодование против «той озверелой баллы,
— Удесятерит нашу бдительность. Бу- труда, енк больше таршмги машу любимую журнала «Пролетарская революция», что- стине довралось до московского зинооьев- ства оня покупают доверие отдельных мепротив Цяметеклп Иуд—Троцкого, Зи- дем беречь евмп вождей, как боевое зна- родину. Мы твоими сомкнем своя ряды бы привести в чувство некоторых чересчур ского центра, который имел сияли с убий- ппых лартийпьл руклводпетей. а иногда
новьева, Каменева м их проклятой своры. мя, как любимых шшоаодпгв, которые ве- вокруг наших дорогих * любимых вождей, доверчивых и благодушных людей, чтобы цами. Зиновьев я Кллене* были арестова- получают даже ответственные должности в
довести до их сознания, что троцкизм явОгахановка
Кировского
завода то». дут нас в бой за светлую, счастливую вокруг Сталинского Центрального Комины м осуждены советским судим клк аппарате.
тета, вокруг испытанной в боях аа еепиа- ляется авангардов контрреволюционной бурживи.
Шульга а м и д а :
мерзкого
поступлении.
Нужно прямо гммть: если остатки
жуазии,
что гнилой либерализм в от- вдохновителя
С величайшей любовь» говорят рабочее лнзи соямуявстгчеемй партии.
— Мы создаем невиданную в магм соношения троцкизма является преступлени- Но нети гнусного уЛ;1Йстш1 не бы.тя до атпх самых подлых, ГНУСНЫХ И мерзких
циалистическую проютотитель-ность труда, «Болмдевии*» о своем дорогом отце и учиМастер завода М 135 тов. Володин за- ем и предательством, чтобы покалать исей конца раскрыты. Оли вскрылись только врагов нашей страны еню не вылеплены
потому что живем в ечаетлятле сталин- теле товарище О т а м т . О т прииьыают явил в своей речи:
окончательно, еелн их еще обнаруживают
партии новые формы борьбы врага.
теперь.
ское время, на счастливой советской земле. весь народ еще врепч^ сплотиться вокруг
кое-где даже цш-лн проверки и обмена пар— Потеряв всякую надежду иа успех
Теперь уже ягем ялио, какое гроОказывается, уже я 1932 году зяловьяв- тийных документов,—ато док.иывасг? что
окружать его
В ваших стахановских рекордах выражена саохчч) любимого РОХЛЯ,
своди
идей
среди
вародев
ООСР,
они
стала
значение
имело
выступление
тованы и троцкисты договорились кежду собой
горячая любовь к партии, « нашгмт род- стальной стеной гцюичеокого народа я бе- на путь террора, яа путь убийства вожрища Сплина осенью 19:11 года, наскель- об организации террора против кяждей далеко не все наши иартиклые руководитепому, любимому Огалият. Какими же сло- речь, в м оаиое дорогое и «витое и свете. дей партии я правительства. Одно подлое
ли проявляют необходимую бдительность.
аа аи» помогло партии в борьбе со злейшивами рассказать о возмущении, которым
)бяйство ими совершен*. Оня убили не- ми • поялейшими врагами, с ядовитыми, нашей партия. Никакой платформы V ппх Большевик должен уметь вагпознлть враВ обеденный перерыв еоЛи^алвсь рабо- поколебимого большевика, пламенного борнаполнилась наши опии», когда мы уэиаиротивопосталнть ее га партии, как бы хорошо он ни пыл аамерзкими змеями, шезшими в ее ряды. пе было, чтобы
лм, что кучка подлых фашистов под руио- чим метилшчемого завода имввя О м а н а ца м трибуна революции, незабвенного Многие п врагов, которые особенно обнаг- партии, кромо рютнигко-енрлковг-клй плат- магкиропаи. Никакой враг ие удержится
группами
и
обсуждали
сообщение
Прокураводспвои Тролмго, Зиновьева, Ка-менева
С. М. Ки[юва. Оня должны понести са- лели, положили, что называется, ноги на Формы капиталистической реставрации. Но в нашей партия, а те» «олее в партийном
готовила новые п м у о е я м яа ваших за- туры ООСР. У всех на устах бьим слова мую суровую кару.
стол, были тогда пойманы с поличным рази» можно было пыггупать тред масса- аппарате, еелл партийные руководители
мечательных вождей. Надо до конца уни- промятая в ореаревяш к врагам «арода —
ми, перед партией с такой «программой»? будут знать сноих людей, повседневно руС большим одобрением шелушив рабо- м вперили своя партийные билеты.
ководить ими и контролировать их рабочтожить эту байт, надо судить ее по всей Троцкому, Зиновьеву, Каменеву и ах комЧтобы пронести ее в хпшь, Зшноьсв ж
чае
мехамосборочяого
цеха
XI
1
заюда
пении.
ту.
строгости феводюпнмяого засова.
Каменев дали прямую дпректину своим
III
«Серп
и
молот»
повотмка
начальника
— Презренные гады, — говорит ста— Быть бдительными всегда и везде—
приближенным организовать убийство тов.
С троцяк-гско-жновьелсклм отродьем,
пролета Мешеячука.
вот что требуется от каждого иа н а с , — рый котельщик тов. Смираов, — остервеЧте было характерным в тог период для Кирова к других рукпмиителей нашей парс самыми ГНУСНЫМИ, легкими врагши на— Чем крепче мы становимся.—говорит Зялпвьева и Каменева, их ближайших едя- тии, прежде всего товарища Сталина.
говорит комсомолец тов. Иванов.— Таи, где нелые враги революции, руководимые фашей страны, с патентованными обмалшиочеш,
значительной
ослабевает бдительность, предатель сразу шистом Троцким, пытаются поднять свои он,—тем наглее наши врага. Никому не номышленников
Чем быстрей и успешней шла наша ками, с профессиоиалышмн оргашштораже пытается сшить свое поганое гнездо. омерзительные руки иа самых дорогих для удастся поколебать нашу мощь, никому на группы троцкистов, обканнмм путем про- страша к социализму, чем выше поднима- мм убийств нз-м угла, с фашистско-белоМы никогда ее забудем о том, что промя- нас людей. Наши вожди страдали за на- удастся ослабить яамгу волю, никому не л е з е т в партию? Они стремятся проник- лось* благосостояние масс, тем отчетливей гвардейскнми
выродка,»,
потерявшими
тые злодеи Троцкий. Зиновьев, Каменев и родное счастье на каторгах, ссылках и в удастся остановить вашу борьбу за со- нуть на наиболее важные гчагткя идеоло- понимали троцкистские я зияовьввекае вы- всякий *'.К1веч.чкин образ, нужно поциализм.
Зиновьева.
Каменева,
Бакаева
•
тюрьмах.
Под
их
водительством
мы
завоегического
фронта—в
редакции
газет,
журродки, что нет у них другого оружмя про- кончить бесповоротно, не давать им боль•же с виня оргаямзевалв убийство нашего
дорогого Ннроныча, что они направляли вали себе свободою, радостную жизнь. всю контрреволюционную шайку судить по има», в яшетятуты. в учеоные заведения. тив партии, кроме подлого террора из-за ше отравлять ваш здоровый советски!
всей строгости советского
Для м в м м в а особенно характерно стрем- угла, громе политическою бандитизма.
револьвер в « е р ш лучших вождей наро- Стеной окружай наших дорогих веждей.
в(мдух. Раниовть галшу!
я

Беспредельна любовь щ д я щ ш
к большевистской партии, к родному Сталину

бытъкщцй

Врагам народа
нет снисхождения

Судить по всей
строгости закона

Беречь своих вождей,
как боевое знамя

• -""'7^»-

ПРАВДА

Больной
завод
(От архангельскою коррниоинта
*Правны»)

Накануне
дня
авиации

Подготовка
к переписи
населения

КОТ», 16 августа. (Нар*. «яииимы»)
Столах» Украины готовится м дню / а и »
Совсем недавно нк Архангельск»! лесо- « п . Яа пвеящммтиях и в гчраацяиип
пильный завод имени Молотов» лесошш- проходят наееонк собрания а еобсоеиопвгка всего ('«юза ггряезждлв учиться. За омии. посвященные предстоящему праадк и счотался родяно! ггахаяовешго дниже- наку.
18 августа аа одном из столичных аивол в легопльаой промышленности. Раящпк Муспвстай, а за ним Кувпигннков родромов организуется массовка, яа которую
приглашается до 8 0 тыс. трудящих
Алферов и другое, овладев еталааовенимн
методами, стянли один рекорд аа другим си. Состоится воздушны! парад. В паЗавод переврыл установленную проязвади- раде примут участие окончившие на-лях
тельаоеть в 95 кубометров на раму в сме- школу Киевского аароклуба 40 пилотов—
ну. В январе я феврале здесь давали до киевские рабочие и работницы, обучим
130 кубометров. Можно бы рааивливать еея детяолу делу без отрыва от вроязвоасим больше, еслш бы устранила недочеты ства.

аириТ^ииЩаэвуаШи»

|«я^*чя«»**^ ^

-- -^- ——

- —»

Ковры
Туркмении
(Ог

атжшваююю жорресшоилета

населения тоа. 0. А. Квиткия сообщил еошПраны*)
тртяивку «Правды», « а о»»г«т#ва* с неТуркиеискяй ковер в п г »
пользовался
иедики «маиврнулась уже повсюду. В« иаон п •авовах Крайнего Севера иевевяеь уже мир***! славой. Ангячале, которые знают
п а и и аварах, добравннсь в годы витерначалась, идет подготовка а отдаленных
иации до З а к и п и ! » » ! области, прежде
' д м доступных районах Средне! Азии
иваго иит«ипе<иявеь г у о и е а с а а ш иовраВ* м м реелтбяках, краях н облктЯ1 ии и с к у ш и лучиие их образцы. Но п е
уши 9Мр*ботааы детальные плави вваи- был период с и я л о » упадка туряиеасмго
(дтекулянты
русские я
деяия переписи. Оиякделса» Ы м м иоциткачоопк.
создали такое положение
чжлв счетчиков н инструкторов, нанечеяы туркменские
яоточакн
каяплектоваяня переимчиво аа ковровой рынке, что у лучших художниц-мастериц провал нения! интерес к
н т. д.
Начавшееся печатание блажов пероонс ковроделию. В 1691 году был» выткано
ньп листов пришлось приостановить ин-за 5.318 ковров, а в 1911-и—только 1.935.
«вшаашие ракете рамщиков. Недоставало
Окончим» гаоидваоаи „онва, туркплохого качества Лвшагш, щп
оореаяых станков, нмо было расширить
ГОРЬКИЙ,
15
августа.
(Няор.
.
.
масаай народ в м у ч ы землю и воду, а задля »т*х бламоа, Ианнянмгвм.
сортировочную площадку. Все «то следов*
•М»),
В
Горьковском
крае
вдет
подготовВ Москве, Левняграде н Харькове соз- теи построил сопаалстическае колхозы.
ло сделать в период весеннего ремонта.
ка к праздмввнвю л я авваивв. ПраадноВ оааясах тшнтлаа. жжавь. Ваародшси
даются тра наяпвмчетаьц стаяяжн
Ремонт и установка дополнительного опозанае состоится аа главном аэродроме горомторых (тдтт в«ра(агывапся нтап м • ттрнмонокнй вавер. Разбропшньп прежрудоаалвя продолжл.шсь полтора месяца. В
да Горького, куда соберут" десятки тысяч
де,
безжалостно «ксплоатируеные, ковровреонси.
Городские
советы
ггих
городов
конце мал завод ввод приступил к работе.
трудящихся.
уже выделала поиещеивя для устраветм ишцы Туркивини теперь об'единеяы в мощИ вопреки ожиданиям
стал
работать
ную кооперативную оргаяаиоаю — иовроставци!.
Настовые авиационные праздника соХУ же. Вот уже два месяца план не выпол
Нов*а школа-десятилетха, поспхкннм • М«4итопол«, Днепропетровское
вый мая. 24 тысяча клядошяц-колхозняетсл, рачщокя растаивают меямк, че) стоятся также в Чебоксарах, Йошкар-Ола,
области.
« о п я.
нип — членов союза в 1936 году приДзгржаюке • друга* городах срая, где
прежде. В чем же дело/
АНДРЕ ЖИД
няли план в 4 2 тысячи
метров еыеокоСтадажякц-ордйноноссц Мусивтаа ял имеются свои аэроклубы и аародромы.
хтждоепеавого, неповторююго по прочиоКо дню а в т т и в крае намечено отВ КРЫМУ
недаввем заседании Совета при наркоме
еш тувкиеяского ковра. Созданы культу»крыть 7 новых парашютных вышек. В
лесной промышленности указывал, что
ПИМФИЮООЛ. 15 игуста. (ТАСС). И1И настерскве, где иного воздтха, света.
руководителей лесопильного завода имени день авиации впервые будет допущено к
Вчера
в
Севастмоль
на
теолтавде
«Крым»
Далеко вперед утла туркменская ковМолотова закружилась голова от первых самостоятельному управлению самолетами
(ОТ спеитчьного корреспонленга *Праады»)
прябыл с Кавказа А ядре Жкд. Его встре- ровщица я в производительности труда.
уопехов стахановского движения. Они счи- более 100 учеников, проходящих летную
чала
яа
прастаия
иноточисленные
деле
Обычно на негре туркменского ковра детали поятому, что новые нормы будут подготовку в аэроклубы без отрыва от
Сейчас артели работают на бутарах — гапяи рабочих, краснофлотцев, писателе!
В долаве яеждт аеленыаа сопымя те
тысяч узлов: Теперь
выполняться самотеком, я тчето не лред- производства. В Муромском и Выксуноком чет речка Кручина. По берегам под много- высоких деревянных мостках, где промы- а др. От вмеаи бойцов а командиров Чер- лалось 2 1 0 — 2 6 0
районах
в
день
авиации
состоится
межлпияииали, чтобы обеспечить выполнение
метровым слоем земли лежат россыпное вается содержащая золото порода. Труд раз- номорского флота гостя приветствовал на кооперированные ковровщицы довел плотрааошая тактическая игра, с участком
ность ковра до 3 5 0 — 4 0 0 тысяч узлов на
норм.
золото. Жители редких деревень, иоселков делен: одни вавалявают землю на опроки- французском
языке
командир
Делоят. метр, а иародвая худознгища Анна Дгиь*
самолето§.
в додже Кручины добывают драгоценный дывающиеся тачки, запряженные юнями, А ядре Жиду преподнесено много цветов.
Следует, однако, добавить, что головоНазарова делает до 6 0 0 тысяч узлов я*
металл. «Старательство» — их основное другие отвозят тачки на верхнюю площаакружения от первых успехов не избегли и
В беседе с корреспондентом ТАСС ннса негр. Прежнш! туркменом! ковер имел
ааяятяе. Намытое золото свозится ва ку бутары. Там по деревянно! колоде с
руяяводители уреста Северолес, и руковотель сообщил, что он восхищен с в о и пу
семь красок, теперь мвроашякгы яелольприемный пункт кручаямясках привесок. шумом бежит вода. Она промывает породу,
дители Глаллеюкаюрта, и работники Нартешеетвиеи по СССР. За время своего пре •утт до 220 красок. От стандартного риНа приске тихо. Жителя с рассветом и крупника золота, уноегмые течением, быванви в Крыму А ядре Жид наперев
милееа. План ремонта «анода был сорван.
суям, ямбражаавкго песчаную пустыню
ушли на добычу. Даже ребятишки, поль- провалииются через металлическую решет- «знакомиться с южным берегом.
Ничего не было сделано, чтобы подготовить
ила чахлый оазис с верблюдами я вьюказуясь каникулами, побежали на реку, на ку на дно колоды. Полото здесь мелкое,
завод к пореходу на более высокие норны.
ми. кооровщнцы-хУ|ож«жцы переходят с
За выдающиеся уелехи в деле противо- старые, аабвошевные разработка. Набрав в хотя изредка попадаются самородка в 5,
Работы, тре/пвалпме затраты миллион» рубою* сложным художественным ряеупаа.
воздушной в хпяческо! обороны наркои т о ч к и « корыта землю, они старатель- 10, 15 граммов.
блей, делались «иа-глазок».
НОВЫЕ
ЯСЛИ
Кажды! ковер, выходят*! сейчас т рук
Правело это к то«у, что в первые же здравоохранения СССР тов. Г. Н. Камвн- но промывают ее до тех пор, пока ва де- С четкостью конвейера работает лучшая
коерищицы, — иго настоящее щиаавед»наградил
именными
часами 12 ревянном две ве осядет несколько свер- на прииске артель Гончарова. На бутару
И РОДИЛЬНЫЕ ДОМА
месяцы после реконструкция завода стаха- кий
ние
искусства.
кающих
от
солнца
золотанок.
участников
III
всесоюзных
воеяяо-хкмнбез
малейшей
задержи
подвозят
поводу.
новцам приходится то я дело простаивать
Перед наии ковры — портреты вожде!.
В Москве к конца года будут выстроеУлицы поселка пустынны. Только в ма- Огарательнаиы Валя Дементьева в Катя
ез-з» непорядков. Аварии с'едают добрую ческих соревнований. В числе награжденВождь народов товарищ Стали — саже
часть программы, дезорганизуют работу ных — крымские врачи: А. К. Пасле- газнпе. где ва полках разложены мануфак- Носкова дробят комья земли, чтобы • беге ны 44 новых ясле!. 10 крттгаых ясле!
гия. Ф. А. Мовчак, медицинские сестрьГ тура, готовое платье, обувь, велне продо- но колоде куска не унесли квупинм дра- на 180 дете! решено строить в Филях, любииое иия для туркиеяско! женщины.
стахановцев.
0. Г. Павленко и Н. Д. Мартынова, сани- вольственные товары, собираются жевы и гоценного металла.
Посровево-Г/грешневе, на Шаболовке, в Ко- Они называют товарища Огаявиа иаетерп
И трест я Ндркоилес хладнокровно «змсчастья. Вот и ковер с портретои великого
матера старателе!, древние- старики я матарка М. С. Куцекко и др. (ТАСС).
Вечером
Иван
Гончаров
доспал
намыломенском н других рабочих поселках. Для
рают на трудности, возникшие на заводе, в
лые дета.
тое золото. Оно смешано с алом а грамем. строительства выделены участи, ва пло- мастера народного счастья. Неповторимая
ничем ве помогают устранить недостатки
сталинская улыбка, ясны!, зовущий впеАксенов рад гостю а словоохотлив. Ппо- Дмитрий Власов на лотке делает оконча- щадвя завозятся материалы.
Строитель- ред взгляд. Дымится трубка. Вождь оирупепрод у манного ремонт».
жавший на приисках сорок лет, сражав- тельную промывку. Это ответственная раГАСТРОЛИ
Правда, вот уже два месяца здесь нахоство доджяо быть минчан» к 16 де- жен тридцатью днуня героическими мимишаяся «> партйзансквх отрядах с семенов- бота, требующая зорких гяаз • ловких рук.
дятся пять специалистов, присланные из
ЧЕХОСЛОВАЦКОГО ХОРА паот, каппелевщши, пришедший затем а Ни «дна крупинка металла не должна проками, проделавшими исторически! м н н ы !
треста Северолес. Но, по их собственному
коммунистическую партию старик отлич- пасть, • иного нужао доставать частым.
Одяовренеяво в Москве будут строиться пробег от Ашхабада до Москвы через Кира'
сТИПОГРАФИЯ» В СССР
призванию, они болтаются на заводе, а не
но знает историю района и его обитателей. без примесей. Дмитрий Власов, окоячмв- 3 новых родильных дома—в Сталинском Куны. Конники едут по равнинам, чере)
работают. Почти ежедневно приезжает
Всесоюзны! ралнокоматет пригласил ва Он помнит кровавое прошлое поселка, лю- шя1 еосьиЕмесячные курсы в Иржутске, н Таганской районах на 120 коек каждый горы, через поля и д«са велико! страны.
технический директор треста Шаедчнов,
Едут к своему другу и отцу, чтобы расскагастроли в Советски! Союз одни до луч- тую алчность частников-скупшиков, хмель- орудуя маленькой лопаточкой, делает «то н в»Дзержинском районе—на 135 нее*.
но толву от «тих визитов не видно. Незать о хозайствеином и культурном росте
ших хоровых коллективов Чехосшакии— ные будни старателей.
быстро, аккуратно.
задолго до заседания Совета при наркоме хор рабочего общества «Типография», коСоветской Туркмении, о туркменском хлопДневную добычу ссыпают в мевняек.
— Конечно, наш приаек протай Балея
лесной промышленности побывал ,на за-торый приезжает в Москву 1 сентября.
ке, шелке, аяквотвоводстве, садах. Обо всем
Трое старателей-стахановцев едтт ва веа
л
Дарасуна
невелик,
но
а
у
вас
зоПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ
воде
сам начальник
Главлесзкспорта
атом рассказывает ковер — портрет вождя
лосипедах к золотоприемному пункту.
Хор
под
управлением
профессора
Пряжлотишко
водится,
и
мы
пользу
принотов. Полов. Руководителя заноза я стаханародов. Этот ковер-портрет сделали мать и
Здесь под электрической лампой произТЕАТРАЛЬНОГО
СЕЗОНА
кой
государствен»)!
консерватории
В.
Б.
ам,—говорит
ов.
—
Народ
же
теперь
неновцы рассказал ему. что нужно сдедочь — 46-летняя Анна Тач Манн и 17водится последняя очистка. Рассылав золать, чтобы веввуть заводу былую славу, Авм даст концерты в Москве. Лпшнтраде а сравнимо лучше жавет. Про сытость я гоВ РОСТОВЕ-на-ДОНУ
летняя Наба Хал Ма-мед. Обе они—колхозлото аа белом листе бумага, старателя
чтобы быстро танин, новые нормы и Киеве. В арограшу концертов включены ворить нечего. Главное — что в тайге, за
ницы Ашхабадского района.
чехословацких семьдесят километров от города, газеты осторожно продувают металл, товеиькой паТеатральный сезон в Ростовском город
пойти дальше. Вместо «онвретной помощи произведения современных
Левин на Красно! площади говорит речь
лочкой отделяют от него мельчайшие ча- оном театре ем. Горького, о м ртвоводст
заводу Полов решил щегольнуть аффект- комлоанторов, чешские и словацкие народ- читаем, радио яз Читы слушаем, кия»
стицы камня и песка.
арм заслуженного
артиста республижя народу. Две ХУДОЖНИЦЫ, ОПЯТЬ мать и
ной цифрой. Он предложил стахановца*: ные жена, песни лрикарпатекгх русин смотрим, патефоны завели, часы, велосиДо позднего вечера несут я везут ста- Ю. А. Зависите, ияенвмтея 1 сентября аа«д» Сибн Курбан н Нур Курбан, 13 яет,
«Пока я здесь, хоть в течение одного дня и т. д. Хор исполнят также произведете педы почта в каждом доме есть. Вот к
УСТНОГО советского ммпоаятора А. Дави- вечеру увялте, как начнут со всех раз-* ратели свою добычу. Артель Ромаменко до- новой постановке! пьосы Тревева «Лю- на Геов-Тепнисного района, — авторы атого
выполните одни на все 100 проч., чтобы
ковра.
резов ва велосипедах добычу свозить... Вы- ставляет 246 граммов, ията1ская артель бовь Яровая».
я йот телегвофяо рапортовать наркому». делко «Конная Буденного».
Председатель Совнаркома Союза В. М.
В настоящая н а е м в театре нзут при
Гастроля хоре «Типография»
в ССОР ливают, конечно, а сейчас, но ото уже не котауннста Чен — шестьдесят граммов,
Однако одного присутствия тов. Попова
прежнее, когда со слезами да поножовщи- артель /имени Серебровского — 36 грам- готовлеашя к отершню севояа. Ропетмим Молотов на коере-гюртрет» окружен имяоказалось маловато для улучшения работы продлятся 10 дней.
ком
(комнаом), хлолкм, виноградом. Ко). Каггир ссыпает золото в кружку. Она перенесены ва сцену. Комложтвв Шеба
не!...
• • •
завода. Просьба его осталась невыполненвер-портрет главы праяительстм сделал
тяжелеет.
•
лжи
иапнеал
музыку
н
пьесе.
Художник
—
.Разрешите,
Иван
Тимофеевич,
нашеной.
Старатели уважают касевра, доверяют Ю. Пименов, прябывшян в Ростов с маке юные клыл-арватские колхозницы: НурХор «Типография» организован в 1900му гостю посылку показать, — обращаетПарили тов. Лобов, выслушав стахаяовТач Анна Мрад, 17 лет, и Биби Таган,
ему. Не удивительно: через рука старика тама декораций, наблюдал за агх изглов
году.
Благодаря
неутмииой
и
насто1чпо!
ся
касевр
к
зашедшему
на
пункт
управпев-стецмалистов, прибьаяцих яа Совет,
20 яет.
прошли тысяча килограммов золота, а на лешем.
заявил «и, что он немедленно после работе «тот скромны! хор поднялся до под- ляющему приисками Петруняну.
Ковер-портрет председателя ЦИК ООСР
Получив разрешение, достает яз несго- разу не было на одного недоразумения.
Пьеса пойдет одновремевно в двух соокончания
работы Совета оформит их линных художестветьп высот вокального
Близится полночь. Мы выходим на ули-ставах. Один состав ведет режиссер театра М. И. Калинина, совершен*» удивительный
всьуоства. Он состоит исключительно ш 1а«мого шкафа небольшой ящик.
предложения приказом.
производственных
рабочих
иолиграфяче— Попробуйте взять ва рука. Что, цу. Сопки озарены лшным светом. На го- Шиыткип, другой—реднисеер
П м л е т о по чистоте, сделала молодая художницаС тех пор прошло две декады. 0 приризонте, в то! стороне, где лежит Чата, тавнт пьесу Ю. А. Завадскн!. Роль1юбо- ковровщица Абаа Атяева.
ской щгаиышленности, участвующих в ра- рузиы!? В нем полпуда металла.
казе ничего ве слышно. .
Ковер-портрет У М. Капанояача едадаа
боте хора без отрыва от производства. ОсоРоссыпное золото, добытое на Кручине, полыхают свопы прожекторов Слышатся вя Ярове!, будет нсполлева заслуженно!
Не уделяют нужного внимания «тому бого рапшет» творческая деятелшость хо- упаковано в полированны! деревянный звуки гармошки а девичьи голоса. Моло- артнепо! В. Марецко!.
на фоне движущихся паровозов.
Варим
заводу н научные учреждения Наркомлеса. ра «Твтцрафия» достигла за последнее •шичек, перетянутый проволокой. На ли-дежь еще гуляет. Василий Иванович каОдновременво в театре начаты работы обороны К. Е. Ворошилов окружен могуНовый механизированный завод, в котором 10-лелие, после того как им начал с цевой стороне у калан адрес: «Москва, «Зо- чает голове!:
ш постановке пьесы В. Гусева «Слава» че! авиацией, коннице!, т ю к а л . Все,
установлены самые высокие нормы произ— И когда она только спят!
4 г. руководить проф. В. Б. Аии, один мто». Там кручивянское золото переплавят
> м н т ату пьесу режиссер театра М. П вплоть до маршальских звезд я орденов,
водительности, мот бы стать для ник пре-№ ншейпим музыкальных деятеле! ЧеЧнстмов. Для ваоясаяя музыки к «Сла- нашло свое иесто на корре-портрете.
слитки и передадут Государственному
Л. П Е Т Р О В .
восходной
лабораторией
по разработке Еомпвакии.
До последнего времени многие художве» в Ростов приехал воапоапор Нечаев
(ТАСС).
анку.
Чита.
проблем лесопиления, выдвинутых праккя Туркмения считали, что выткать ю и к о ! стахановцев.
•ер-Ъортрет могут немногие. Одна» орковровщицы, поддержиняыв
Но рабочих оставляют без научно! попьеску—цена исключительны. Но все-таки
В стране имеется около миллиона сцея я гаяиэовалныв
мощи. Тов. Мусннекому пришлось доказырвут аз рук, ве глядя.
лраматаческих коллеяпнвов, или «театраль- Центральный конитетом компартви Туркиевни
я
пваднтмьствои.
с особый увлевать спецналнетм. что советские пилы
Да что там районные
оргаяимвии,— ных точек», как говорят в Цедраае. Квнечможно вальцевать без боязни. Он ваял ва
краевые не дают Цедрам у покоя, шлют за- но. подавляющая часть вз них—клубные чением берутся аа ковры—портреты вожде!. И каждая хочет сделать лучше.
себя лично этот риск, и опыт удался блеВглн бы кто-нибудь взялся каждый встреча-жь на с езде с руководителями казы, смысл которых можно выразить од- самодеятельные коллективы. Но каков бы
Уже два месяца 2 4 тысячи ковровщиц
стяще. Пилы выдержал вальцовку, не
ним словом: давай, давай, давай! Вот за-ни был театральный коллектив и л драм
день писать по репвнзин т пьесы, вы- лалткн н правительства.
лопнул, хорошо держатся.
ежу нужен. Чтобы готовятся показать всему Советскому Союпущенные Цедрйком, то у него нехватало
В другом месте та же Устянья сообщает падносибирский отдел народного образова- кружок,—репертуар
«театрально! ц «юн проязввдвяня. К 1 ноября они паКстати, о тов. Мусянском. Вместе с дру- бы дне! в году. Нехватило бы в в том слу- Моховику, каше чудесные овоща уроди- н ы прислал в Цедрам следящий офи- удовлетворить спрос таквй
сети», нтжвы пьесы со стотысячными тир» иереяы организовать выставку туркменскогяиа стахановцами, работая ва раме, он чи, если бы он писал по две рецеааии в лись на колхозной огороде. Иа что Мохо- циальны! заказ:
го ковра а столяце Советского Союза —
доказал, что новые нормы можно не только
«Полнтпросветсектор
краарио
просит жаии. Но пьесы хорошие. Пав* покончить
«ь.
вик отвечает точь-в-точь, как кулак: «И
с кустарщиной Надрана *), давно уже прев- Месим. Они затеши большое дело. Под
выполнить, но я перевыполнять. Однако
Это тем более удивительно, что пьес в чего хвастаешь—все равно вам овощей но скомплектовать и выслать наложенным пларедки дня, когда Мусчнскогу удается стране мало, что нет такого театра, который есть—о тород возьиут. » в«м замело втого тежом иыч', частушек, песен я стихов но- ратившегося в имубатор халтурщиков. На руководством художника н большого знатока туркменского ковра И. И. Головина, иовстать за раму. По справке секретаря парт- ве жаловался бы иа узость репертуара. Но э-н-а-м-я... (хнхнмет) хо-ругвь...»
винок издания 1 9 3 5 — 1 9 3 6 гона в адрес до оо-мстоящеиу аашятьса во.чптаниеи молодых драматургов. Спрос на пьесы не роащицы Туркмении работают над огромкома, за 7 месяцев он работал на заводе нехватает только пьес хороших или хотя
Как видим, в бессмыслицах, которыми наших изб-читален по 3 0 руб., в адрес уменьшается, а все больше • больше ра- ным шестиметровым ковром — портретои
только 54 дня. Остальное время потраче- бы удовлетворительных. Почему нехватаполна пьеса, есть свой смысл—явно контр- районных домсв культуры по 50 рублен.
стет, ибо растет количество театральных товарища Сталина, окруженного членами
но яа раз'еады, на заседания.
ет,—это мы попытаемся выяснить ниже, а революционны!. Пьеса эта >уже вышла неОдновременно намя посылается (указа- коллективов и драмкружков, растет самоПолитбюро. Друге! коаер — портрет вождя
Трест н завод находятся в одном го- пока заверяем читателя, что количество скольхими тиражами и с попустительства ние местам о выкупе .указанных посылок». деятельное искусство. Необходимо оересмот
народов—изображает товарища Сталина яа
роде, но трест не только не помогает за- пьес, выпускаемых в течение года, огромно. |ютозевв ставятся во многих колхозных
К заказу приложен список 2 3 5 адресов, реть весь де1ет»уюни! на ыгбгых сценах
Х м с'езде партии. Ковровщицы говорят,
воду, а даже мешает ему, внося путакуда следует выслать пьесы. Крайоно не репертуар, очистить его от а е а м ! швали н
За прошлый год, например, Цщраи вы- клубах.
что такого ковра-портрета, какин будет
ницу в план. План на первый квартал пустил около тысячи пьес больших а махочет
даже
полюбопытствовать,
каине
Весьма примечательна и другая пьеска—
пополнить ого хорошими] ниеамн: класса
нынешнего года был оформлен трек-том зад- лых форм. За первые 6 месяцев нынеш- «Партизаны» Иогана Зельцсра. В подзаго- такие пьесы вышлет и районы Цедрам. ческими, современными, уже «меющииися этот, мир еще не виды. Трети! шестииетроням числом, по окончания квартала. Для него гада тот же Цедрам успел выпустить ловке пьесы написано: «Естественная исто- Лишь бы были пьесы,—дана!, дава!! Та- у нас. Надо готоввть все новые и новые вый ковер-портрет — народи Советского
Союза нарком обороны К. Е. Ворошилов на
опально! части года установлен план из около 600 пьес, а только за второй квар- рия. Трагикомеаня в трех актах».
кие же праблнэителыю заказы вслепую хорошие пьесы.
коне па Красно! площади.
расчета выработки 131 кубометра за рамопостучат г н «ы других краев и облаете!.
тал, т. е. за три месяца,—около 250 пьес.
В естественно! этой истории командир
А все остальные 4 2 тысячи метров космену. Месячные же задняя составляются
Естественно, что у дельцов из Цедрама
Но хоропшх пьес мало, их «хватает даЖутко становится, когда читаешь под- партизанского отряда, большевик, декларииз расчета 140 кубометров.
Како! ва
кружится голова. Им важно одно: лишь же «ля крупных театров. Почему? В чен вров! В нынешнем году художницы Туркрует:
«Чего
наша
партия
говорит?
Жикн
н
ряд
некоторые
из
этих
пьес.
Чего
стоят
оаятях планов окончательный, не знает и
бы побольше пьес, выпустить. А так какпричины «репеотуаряого голом»? Главная мении намерены сделать их таквиш, чтобы
директор завода. Зарплату ратючвм выдают и только названия: «Девять неотразимых жизнью наслаждайся».
тярдк каждо! пьесы для них ограничен, причина в том. что нгзддтельстм. союз пи окончательно восстановить мировую славу
лыбок».
«Прорыв
в
любви»,
«Когда
пояДалее
между
партимеми
происходит
иеаиуратяо. Лдавктор Дегопгп три раза
то они и стараются давать пьесы «числом сателе! а сани театры не ведут работы с уркменского ковра.
вится
девушка»,
«Маруся
номер
вогеяь»,
такой
разговор:
телеграфировал наркому,
просил воздейпоболее, ценою...» Да дело л
в неЯ драматургами. Во-оервых, они рассчатываМ. М Е З Е Н И Н .
Лирика женских волос», «Сердце л ремон«Бурак, Вот, ,Феая. говорят тут все... в цене? Работники .Цедрама утверждат, ют на самотек, во-вторых, они ориентиствовать на сульфато-целлюдозный завод,
задолжавший 600 тысяч рублей. Деньга те». КАКОЙ-ТО мутны! поток пошлиташ.
про Лшина. Будто мрно! жмни человек. что пьесы возьмут по любо! цене. Она оо- руются только на узки! неболыно! крут
вта нужны для расчета с рабочий, но от- Есть пьесы с менее сенсационными на- Не знаешь...' Ленин с какого КЛАССА 5удет? дучямт ежемесячно заказы на 150 тысяч уже известных драматургов. Если работа с
ЧЕТЫРЕХДНЕВНИК
вета от наркома он ле получил.
илемпляров льес. а могли бы продать 300 молодыми писателями вообще ведется плохо
званиями, но не менее скверные, а поре! и С рабочих, чи с крестьян?
Лшаив. Я тоже это точно не знаю, но тысяч в месяц. Цедрам выпускал пьесы ти- то с молодыми драматургами нет никакой НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
более вредные. Вот пьеса «Москвичка»
В. ВОРЫГИН.
пографским способом, на стеклографе я да- работы. Они отданы яа откуп Педраму.
В. Трахтенберга. Пьеса «а излюбленную сказывают — не с нашего классу».
АРМЕНИИ
халтурщиками колхозную тематику. В ней Эту вощутительную коятореволюцвонвую же просто ралмножелные яа пвпвувей ма- Между тем среда молодых начинающих
у него только один: драматургов есть немало способных а танет и грана не то что правдивости, но н галигматью кизмрова.ш я Главлит я Г.г.и- швяке. Принцип
ТБ1МСМ (ТКМНС). 15 августа. (Кярр.
На обеих пьесах имеется «Числом поболее». Тираж каждой пьесы ае- лантливых В е л бы не вредная прагпяи «Пииааы»). Сегодня в Тбилиси начинаетПОСОБИЯ
просто смысла. Одна вз героинь пьесы, ше- реперткои.
штамп' «Разрешено Гурк. литер «Б». Дли (ольшой. по зато уравнительный. В одина- Цедрама. насаяцавшт шпуру,
тидесятнлетняя Евдокяя, говорит так:
на а п ся четырехдиеаяик яармного творчества СоМНОГОДЕТНЫМ
ковой тираже выпускаются и «Слава» Гу- могли бы ВЫЙТИ настоящие мастера-драма- апсао! Армении. Трумпиеса столацы Гру«Я тоже целоваться, ух, охотница!.. неосведомленных можем пояснять: литер
сем,
и
«Семья
Волковых»
Давураша,
и
«Б»
обозначает:
«Вполне
хорошая,
выдертурги.
МАТЕРЯМ
зии оаиааояятгя за «ти дни с лучшими об1се онл мужчины—обманщики, петухи...
«Пафтнаиы» Зельцера. Иногда янянм) халраащаии теговевоного
нузыкыьного
и
Вена, мой-то, тоже хорохорится. Очень мпе жанная Ц]>еса». Есть еще литер «Г» и лиНельзя больше терпеть вммутателымя-- мреографячмиго искусства Армении. С
СВВРДЛОВСК, 15 августа. (ТАСС). В это болезио. Что говорить, хорош старик, тер «В». Последний, ло точи»! трактовке туре отлается даже предпочтение. В спнеяе
4
соответствии с законом правительства о богатырь, борода шелвевая. Ну, вот на не-руководящих работников Цедрам, означает: издали! Цедрала за второй кварты ныиеи- шее безобразие, творящееся с репертуаром. астрады ирозвгчат прекрасные песни «Пре«На грани дозволенного». Опрашивается, него гоаа указано, что пьеса «9 яеотраан- Надо внести большевистскую организован- ют вожди)». «Красною весною». «Алагеа»
запрещении абортов, помощи многосемей- го бзбы... как »уш «а « и » .
что же еще додволеяо после приведенных иых улыбок» издана тиражом а 5 0 0 »к-ность в ото важнейшее нем, касаянкеся я другие, которые исполнит хор государаым а т. д. сортировщица
Угильеырьл
Богатырю этому 65 лет. В начале пьесы
махрово-кудацкнх ороолмяе! яз пьес ли- земпляров, а «Гибель эскадры» Корнейчу- миллионов.
ственно! консерватории Армении под руЗоя Ивановна Щербакова за 7-го ребенка он—Егор МОХОВИК—единоличник, а в конка иадава юражом в 200 жземпляаов.
тер «Б»?
ководством Татуяа Адтуяанд, песий ашуБ. РЕЗНИКОВ.
первая в области получила яз Свердлов- це—встулает а колхоз. Но суть не в атом.
гов, еимфоиичееы! оркестр. Мы увили
Халт.урх цедрамовесих авторов, пекущигх
Вокруг Цедрама сгруппировалось н е н и и
ского
отделения Госбанка 2.000 руб. На протяжен™ всей пьесы автер вкладытакже ииогоебрааны* танцы армянского
*) Кстати, Цедрам нераяиеаомш. Н*«ы- народа — вольные, парные и хороводные.
4.000 рубле! за 7-го а 8-го ребевка по- вает в уста этого, с ого точки зрения ло- свои пьесы, как блины, вовсе не так безо- число авторов, пишущих пьесы. Работники
ложнтельпоп) героя явво антисоветские ре- бидна, как можгт казаться. Драмодмм эти, Цедрама утвгрждают. что у яих 750 аято- вался оя тснврь воле» мудр—о — УОАИ,
лучи* «ена машиниста депо станции
чи. Когда колхозница Устинья рассказы- пользуясь колоссальным спросом на репер- рвв. Большинство из них—начяиаюиям. Ни- «ядатвямжае при» его урвнаян, тем п ы«Привад а Тбилиси прекетааителки искусСвердловек-Сортцювочная
А. П. Якор- вает Моховику, что она видела, побывав в
туар, строчат пьесы в один присест, нераз- нкой работы с авторами, конечно, не ве- нее он продолжает е»де я т яи нор* вы- ства Свветско! Армении вылился здесь ж
:
ных.
Москве, Моювяк, злобно клевещет ва со-борчивые ротозея Штампуют »тя пьесы я лось. От них требовали только «итого: «ли-пуоилъ арвляыо н пиптряые пиюы. Он яваадяик неруишио! сталяско! дружбы
От многосемейных в адрес областного ветскую власть. Куяапкл! этот выпад столь же неразборчивые районные органи- шите побольше». Да и оплата т р г » атих •ыатекмт ах «жа яравак «^•овлон», но двух братских республик — Груаи и
«пела запасе! актов гражданского со- остается бее ответ». Устмья продолжает зация расхватывают а»х немедленно за лю-авторов построена так, что она етимуляру- они о п т и п ю г а о л р»очкют«>»ялютс«
л е н ы постудило о м » 5 0 0 заявлен*!. раесмйымть вулацкону выродку, кас он»бу» цену. 9 рублей м «алевивую дпявлув ет тмьно халупу.
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Бои у Сам-Себастьяеа,
Сарагоссы и Кордовы
(По телефону от тт&аскою

Партизанские отряды
ЛОНДОН, 16 августа. (ТХОО. Агентство Рейтер, ссылаясь
па одну из
португальских газет, сообщает, что когда
фапгяетстае мятежяики заняли Альмеидралехо (провинция Бадахос), они кааяяли свыше 1.000 дружинников рабочей милвпия, в том числе 100 жепгаин.
В атом районе и в районе Мериды действуют многочисленные партизанские отряды.
Вчера крестьянский
батальон занял
Аляа (ПРОВИНЦИЯ Касерес). Захвачено 150
фааяетая в груюввм с воеяаыя сварижением. Войны другого
крестьянского
батальона, заметяв, что самолет мятежников часто совершает полеты блжз Ла-

ПАРИЖ, 14 августа. (ТАСС). Ахеатепо
Гавас сеебатт. чт» яаямпивпела Об'едянениой конфедерации труда Жуо а Б у к сои вылетели через Тулузу в Мадрид в
качестве членов млегаяшя, яабеаавой ва
состомямйся вчера в Парам европейесой
ювфирннщи в ваядяту 1снаяюа«й ресяубликя. .
ВВНА. 14 игуста. (ТАСС). В Базеле
состоялось массовое народное собрание солидарности с испанским нарядом. Собрание почтило минутой ямчаяня паяять
павших в борьбе с фашнзмюм испанских
борцов.
По аяяциатим коинтета деяократичес п х партяй соорянжк проводятся и в дртгвх городах Швейцарии. Оргааввоваи сбор
средств, на одвом лишь иятинге в Базеле
собрано ввело 600 швейцарских франков.

пррншо»йчпа

Усазадваетея. что п'цаавидьетвваЛНДОН, 15 августа. Сто» к еообаю- юге.
явшя английской печати, боя на юг» • аа вые войпа аанхн терод Посо-Бланво в
спер* Иеяаавн п р о б р е л м
посдеиае 30 мелях с северу от Еоркеы. Соебведяя упорный • ожесточены! характер.
яве укалывает, что Кордове оавтжается
На севере борьба сосредоточена и» уча- щжявтельствеяиым» евяаия се веек сгостках фронта: Сарагосса—Уеска, Сан-Се- рев. В боях аа иормау пваавааот учабаетыи, Овнедо; на юге — у Баддлоеа • стие наряду с еатиьоаами «ареной иаляшгв, состмщааа аа рабочих, также баКордовы.
тальоны « л я п а я , состоящее яевлочаПравателытвенные
м!см
окружает
тепае из авеетыа. Корееооендеят «Выос
Сарагоесу
полукольцом.
Ссиро-мспикаевям» ухалаамет, что вти вапяьмы
вее срепоста Сарагосы вив ааваты: Тарвод явинишввяавв горедоаах
дяента (что привело к перерыву железно- яаяедлкя
дорожного • автояобальяого сообщены рабочях.
*"П"*1П1дият « Ш л а телеграф» привомежду Сарагоосо! • Паси) н Пердигуэра.
Юго-восточнее Сарагогсы пра-вительетвен- дят сегодня еще «дно гввдетепство того,
выхя яойекаяя) занята Пипа, юямее—Мон- и в широка пяяощъ. которую Германия и
талбан н, наконец, яа левом фланг?, за- Италая окашаазп генералу Фавяаа. Он пи
паднее Сарагоосы, бон вдут У Снгуэя1цв. лет в «ввей мраееяоиаамам, чта генерал
Правый ф.ипг правительственных
войск Фражо «сейчае и ияашется а старых
гралиавювнх самолетах. Он ц « е т новые
яахожггся непголько южнее Уэсш.
машины а .аевуевых
пита,
которые
Северная группа мятежников рвется к
производят вамеашроаву, пользуясь бом«орю (Бискайскому залашу) по двух прмбами весом в б э т авглйсккх
фунтов»
чвяам. Во-первых, о м стремится «ыйтн
Ясно, что такие самолеты я также бомбы
яз окружения, в которой « а сейчас нахомогли быть доставлены тмько навое.
дятся на с&веро-востоке Иславш. Во-втоПоложение иятежаиков яа юге Испании
рых, ее заветная цель—открыть доступ в
отнюдь нельзя считать прочным. В сегоСеверную Яспаяягю атало-германскяя фадняшних ееобякнш приводятся медуюшистскгм аятервентаа, та* же, х м «то
шай замечательный факт: 17 тыс. горняпроисходят на юге.
ков известного бассейна Ряо-Тиято, нахоЗащитники
Сав-Себастьяна
борются дящегося в М милях к югу от Севилья,
успешно против банд генерала Мок. Под удерживают весь район в своих руках.
Сен-Себаетьявом
генерал
Мола собрал Попытка мятежников проникнуть в втот
крупные силы, которые, по подсчет» ав- район сличалась неудачей, я сейчас <гя
гнйской печата, превышают 12 тыг. ре- не Сипит показываться здесь. Корреспонгулярных войск, «ногочвсдеияую авиацию денты английских газет, описывая поло• артиллерию, вплоть до самых тяжелых жеяие « атеи районе, - где находится таккалибров. снабжена ув т а м и и хямвгче- же некоторое число английских граждан,
сквяв саасшали. Мятежный угрожают указывают,
«то горняки поддерживают
Сяя-Себяетыгеу б м А а р л р п и ! огревая ю- всюду блестящий порядок.
1
шган веществами. С норд «вступление мшИ. и»цп— и.
теимнов поддераиивается юскольмпи на• •ч
•
ходящимися в ягх руках воепныия хора*ляяя (линкор «Эопанья», крекеры сХаПАРИЖ, 16 августа. (ТАСС). По сообвдриос», «Алмяиревте Сермра»
• да.),
щтяю агентства гавас яз Мадрида, 'на
щябымпшм « б а ш Ферроль.
фронте Гвадарваяы правительственная арМятежння
не
брезгуют
н м к и п тиллерия вынудила мятежников в отстусредствами, чтобы пять
Сая-Обастьяп. плению. Ночью .на всем фронте ГвадарраОм
безжалостно бомбардируют1 город с мы происходили большие бои.
суш,
воздуха • «оря. Не говоря уже о
По сообщению испанского военного мияассеяых казнях, вятеявгвм прибегай нистерства,
правительственные
войска,
к следующей форме террора: по вообще- поми-мо Велыькасара н Поео-Бланко, заляН1Ю
«Лейла геральд», о п
заставляет ля деревни Хвяехосадель-Дуте (гтровияженщин я детей подниматься ва хрыши нии Кордова). Захвачено военное снаряадмя! в мвятых я ы селеняях, чтобы жение я иного пленных. Правительствентат
образом заставить правнтвльствеи- ными войсками занят Нявалыюраль в
ные батарея оаколчать. Однако иятежая- провинции Толедо. Воя продолжаются в
кая я* только не удается ваять Саи- Эсгремадуре.
Себастьян, во вчера правительственные
ЛОНДОН, 15 августа. (ТАСС). Линвойска разбили ах солояву • отбросят ее
кор
иятежияюв' я&спаяы» ' бомбарди• пункту Ревтеряа, восстановив связь с ровал
Сантандер (яа севере Испании).
гормон ягруаои.
Попытка мятежник» Вчера два верных испанскому правительокружать Сан-Себастын « млад*, тавая ству корабля ввовь обстреливали Алжесиобразов, провалялась. Боя продолжаются. рзг и Кадикс.
На неоднократные
угрояы
мятежников
В Иональеее (в имеяашцвв Гренада)
«стереть город с л п а аемли», веля его республиканцы захватили самолет кятежгарякэон будет далмве продолжать борь- иыов. .,
.
.
бу; : 'КонанхввНние ' прмктёльствпшыии
Пранатгаьетвенный линейный 'корабль
венская* ответило, что м каждого тби- «Хаи-ме 1»| получивший повреждение во
того жителя Сал-Себастьяна будут *тве- время воздушного налета на Малагу, теперь
чать Б фашистов.
находится яа пути в Картахену, где стаОдновременно в Мадряде оптблповам нет яа ремонт. «Хаиил 1» сопровождают
официальное оообщеяяе о оодозиняв ва крейсер в аекадршый миноносец.

кудая, в прпянпвя Снудад-Реаль, после
тщательных поиске» уничтожили большой
склад авиационного бенавна. Этия бензявом тлыовались самолеты иштежаикоя.
Все учащамтся случая перехода солдат
нз лагеря мятежняков на СТОРОНУ правительственных войсс.
В некоторых случтях солдаты переходят группами в 2 0 0 —
300 человек. Перебежит рвессазькают
о растущих разногласиях между лидерами аятеяпавов.

ПОЕЗДКА НАЧАЛЬНИКА
РУМЫНСКОГО ГЕНШТАБА
В ВАРШАВУ
Схема военных действий в Испании
9

'

*

Народная' милиция
с боем занимает <Рвиедо
БАДАХОС ВЗЯТ МЯТЕЖНИКАМИ
ЮгЩИ, 15 августа. (ТАСС). Аятляйски печать еообаиет, чта преаатеа*стаеяяыа в е к и прорвала фрввт фавшет
свах шятежяввев в Овведо, Ограды народной • а л и я , сражааннжеся с мятажаякаая аа улицах, постелей» овладевают
По еловая аадпвясаого хорреягсядеита
„«•ля геральд», уевех щ>ааятм1>«гвевШх яойея ва фреяте Ояведо имеет г р и м ям ааачевяе потону, что отрпы горяяаев

смогут вметупвть против других центров,
занятых вятежяякаяа.
Колонна фашистов, яалраилявшааси вз
Галшсии ва помощь Овнедо, уж* потерпевшая одно поражение при столкновении с
астурийскиии
горняками,
вчера вновь
была разбита отрядом горняков. Горняки
захватили одно орудие, 7 пулеметов Я
131 винтовку.
Нацией» фашистов на деревню Сарряон, в районе Тертая., также было отбито правительственными войскам. Мятежная потеряли аЗ человека убитыми,
2 орудхя я 1 пулемет. Дм колонны правительственных войск приближаются к
городу Терумь.
ПАРИЖ. 15 августа. (ТАСС). Боя аа
Бадахос длятся с неослабевающей сваей.

Вчера в семь чесав утра я р г ы м в и жетежаякое и ч и а вестей
гереда. Веовелыи поаже аажаяаиг Еятажаяааа начала бомбардвровать Вадим. (даяква к
иыткн яятежяваев вввят* гаоад еиааяяш
беаушввгашя, • в 11 чаеав утр» на
ступлеява яятаянявев было аряостааеадеао. В 17 часев вастунлеава аятенвпвое веааоаевмась. ваша обхеджу» давит
мятажяива ечутялясь
аа
цвипявп
древней «грады лвиоа к лену е 3.000
республииновах дружинняаов,
воторые
отстаивала казмяь и камея. Вея вторая
половина дня прошла в улячвьп ееаже
няях. Республиканцы укрвоялжсь в одном
хз кварталов, который был поларгвут
мятежниками жесточайшену обстрелу.
ПАРИЖ, 16 августа. (ТАСС)» После ожесточенного бея Вадахос окончательно перешел в рука мятежников. Передают о
массовых казнях, которые овоаеходят сей
час в Б а ш е м .
Багк передают яз Мадрида, правитель
стеенные войсм одержали победу над аи
тежаакамн у Дон-Беввто, в провавцаа Бадахос.
В течете вчерашнего дня в провинция
Вадакк были сбиты еще д м фашистоых
еамалета.

ПАРИЖ. Ы августа. (ТАСС). 'Эвфоряасаоя» сообщает нз Варшавы, что яачальеяк румыяомг* генерального штвба
гаяааы Самсоаовяч в скором врем
выедет я Варшаву.
Полагают, что поездка генерала Савсонтнча а Варшаву является следствии
аеаадая геверыа Гаяелеяа в Польшу.
ВВНА. 14 августа. (ТАСС). Австрийское телеграфное агентство сообщает я*
Бухареста, что между румынским правительством и предприятиями Шкоды в Чехословакия заключено соглашение, согласно которому Румыния сдает Шкоде крупный ааказ на таякя х другие виды вооружений на сумму а 200 миллионов чехословацких крон.
По сведениям руяынемго акояоничесхого журнала «Аргус», помощник нвяястра
финансов Румынии Бадулееку уполномочен заключить в Париже договор о крадите в 272 ииллиоиа французских франков;
значительна» часть «той сунны пойдет на
оплату военных самолетов, заказанных
Румынией во Франции.

ПРИЕМ
В ГЕРМАНО- ФРАНЦУЗСКОМ
КОМИТЕТЕ В БЕРЛИНЕ

В то аи врем* чувствуется, что находишься в стол иве
страны, отваченмой
гражданской войной. Автотранспорт целиком мобилизован для защиты реелуЛлнкя.
Такси исчезли. Как а Барселоне, так и
здесь наиболее популярной фигурой явлЯ1.тси дружниняк антифашистски! милиция. Адявмстравва всех больших ресторанов к гостиниц вменено в обязанность
давать ночлег а ираловольствне
членам
антифашистской милиция, которые снабжены бонами, выдаваемыми Всеобщим рабочая союзов я Национальной конфедерацией труда.

По еовбщеиию «Инфориасиояес», окоЛидеры фашистов заявили по рам*,
что они «нз крови и костей рабочих Ва- ло 2.800 сторонников фашистов (-«дерленсии сделают цемент для восстановле- жится в мадридской тюрьме. Среди них—
генералы, офацеры, * тааже «левы фешиния сожженных церквей».

ЮБИЛЕИ. ЗАХВАТА
МАНЧЖУРИИ
БРОШЮРА

ЯПОНСКОГО

ВОЕННОГО МИНИСТЕРСТВА
Т0МЮ, И августа. (ТАСС). По сообщению газеты «Асахи», и свази с предстоящей 18 сентября нятей годоввшой
«аявчжуясхего инцидента» (начало якхвата япенехиия войекаяи Маячжуриж/'в
1931
годт) японское аоеяяее министерстве в яестзднв» время занято подготовкой к празднованию «того дня. К к о д у
августа вееявоа министерство выпускает
брошюру под заголаваои «Пять лет поем
маачжуревега яндядеята», тнрзлмн в 3 6 0
тыс. акзеаяиавов, для распраетравевяя но
всей Ямаав. Бвеипоре аоевного явянстевства, праямяшт «Асахи», уделит основное внимание «нераздельному ооеуществоваяи» Яяаяяя я Малчжоу-Го» я будет
состоять нз следующих раадеяов:
1. Нераздельность сасуществомняя Япвя Маячяпу-Го.
2. Характеристика правительства 1авчждт-Го. В ггхх двух разделах будет есе6о подчеркауга,, что на японских чянваников
возложена ответстяеввость
а»
«охрану первой ливни осуществления вацновальвой поллтякн Лпонни».
3. Мир, порядок н дисциплина. В п е в
вааделе броашры будет подчявшгто, что
«установление вира и порядка в Маачжоу-Го имеет значительный услех, ояяаке имеется еще иного вопросов, им и д
яяе которых в настоящее врем не ножа»
внушать оптяяяма».
4 Развитие яаячжуремй акояояикж.
5. Упраздвепа при «ктерратер
ноетя ЯПОНИИ.
6. Необходимость японских
вложений в Манчжоу-Го я вмятрацлонвая
политика Япония.
,>
7. Внешняя политика 1аичжоу-Ге..>В
«том раиел^ по словам «Асахя», бтявт
указано, что I
нях

политики Маячжоу-Го в настоящее
являются следующие:
-хгг
«Уточнение яоягояо-иячжувеввигяр^*
ятцы, побуждение Внешней Меитвяяк
к прекращению политики мкрагпгх
дверей, обмен дипломатическими вдмнставителями яежду Внешней Мовгалаай
в Маичжоу-Го и недоаущеме превращения Северного Китая в базу деятельности актимнчжурскях алемятов,, а
также амментов, ставящих своей задачей большевизацию всего Дальнего Вот м >
,
,..,«

ПАРТИЗАНСКОЕ Т "
ДВИЖЕНИЕ
В МАНЧЖУРИИ
:

БЕРЛИН. 14 августа. (ТАСС). Вчера состоялся прием, оргапмвашый
германофравагисяа вовататон в Берлхве. На
приеме присутствовали руководящий персонал французского посольства в Германия,
БЕЙПИН, 16 августа. (ТАСС). Агентвяае-презвдмт французского союза ф н
ств* Кокуцу еообаиет, что между каратовяков Тоиа я язвестяый французский
тельным отрядом генерала Шао | д о
журналист д* Браной, который выступил
(командир первого корпуса
нанчавурии
с германофильской речью.
войск) н отрядом партяэав проямшлю ераС гермавкжой стороны присутствовала жевае в 13 хялояетрех от Дуныуа. О д п
руководитель фашветского «Союза жертв япоасаай офвцер убит, 8 млячжуреджх
войны» Оберлмцобер, руководитель отде- солдат ранены.
ла заграничных групп германской фашистской партия Боле, министр труда Зельдге
екких организаций «Испанская фаланта» а • ДР.
«Аксаон чопулар».
Недавно были арестованы вымни! «я
ннстр гажо Авель* и его сын. участвовавТЕГЕРАН. 1а* августа. (ТАСС). Вчера в
шее г фашистском даиженав. Некоторые
Тегеран прибыла делегация Советского
сторочвлки фашистов были обнаружены
ВВНА, 14 августа. (ТАСС). В Югосла- Союза в комиссии по борьбе с саранчой.
внутри генерального штаба. Один яз офпероя генерального штаба—Хюте ве Торре, вию прибыла германская делегация в со- В делегацию входят председатель — 8аЬныне заключенный в тюрьму, был близким ставе пеляпчесвях деятелей, крупных коязем Туркменской республики тов. Атаев,
другом и агентом генерала Мола. Уже пос- прохышленяиаов а т. в. под руководством члены — начальник отдела по борьбе
ле- ареста Хюге лидеры яятежняков пыта- представителя геряаяского правительства с вредителями сельского хозяйства Нарлись аавяпть с ни» секретную переписку Шмядта, бургаяястра Дюссельдорфа Ва- комземд ССОР тов. Волков А. Н. в
Другой офицер. Байгоррв, которому удалое генфюра, президента торгово-прохыпмсн- ученый специалист, зятомолог тов. Дум».
Сегодня делегация была привата набежать « мятежникам, и врем службы ней палаты в Дюссельдорфе Цукерфа в др
Белградский
вковомяческяй
журнал чальником Главного управления сельского
в военном министерстве вырабатывал для
«Я1сжяв!оа гвктрукпвп по захвату Мед «Югославенсмй курьер» сообщает, что в хозяйства Ирана Беятон.
рада. Обоим было поручено яазаачать в про- Германии организуется специальный кон
винциальные гарнизоны офицеров, враж- пара, в которой будут участвовать крупдебных республике. Таких образом был нейшие предприятия я банки с остюяаым
назначен полвовиях
Арчиа.
который камталом в 300 миллионов югославсках
дяяар. Пелыо «того концерна яияетсл
командует мятеааяхяаан в Овнедо.
Сегодня бывший генерал Фаяхул и быв разработка я закупи меди в Югославия,
шяй полковник Фернандес Канта яа, мто- особеям в Босния и Южной Сербии. В
рые руководалв попыткой амяаого путча ряде мест уже яаилясь разведочные раНЬЮ-ЙОРК, 15 игуста. (Саб. а а * .
в Медведе 19 вюдя, представут перед еер- боты.
«Правды»), Сегодня открывается на етахевнин тпабуналвн.
дноне яа острове Раядолл в Иью-Яеряе
По мебшеяаю газеты «Аава». в Катаслортнввая рабочая слартмяада грабочая
льни оргааязомяо првнаодство аваацвоволимшада). Состязааяя, в которых оввных баяб.
нвшает участие около тысячи атлетов -*•
гам, 1« августа. (ТАСС). К м сооб- из нал около 200 прнтлашеявых п ярущают из официальных 8сточв1Г1со«. вчера гих стран. — являются ответом аатафашви третьего дня в Северной Италии состоя- стое. в первую очередь рабочях оргалгнлжь яаневры итальанского ВОЗДУШНОГО ааций, яа фшветскую елямпяаду в Берфлота,-в которых участвовало около 2 0 0 лине.
Рабочие и аятнфашнетгкн настроенные
самолетов, больинЙ частью бомбардировстенах об'едвиеяий во мех
трудят
общественные круга в США глубоко возщиков.
спорных вопросах военного и гражданско0фппиалы10« сообаютяе отмечает как мущены братанием реакционных вождей
го характера, возникавши в полоса военатлетов - любителей
США».
наиболее интересные ночные атака ас- «Общества
ных действий.
калряльи
бомбардировютков
на
город особенно его председателя 9верн БрегВесьма сложный ж острый вопрос в дан Слеша. В яааеврах участвовал также т ж .
с прбктаавтелямн фашистского
ный момеят—это вопрос о распределения итальмешй союз протввошшушнов обо правительства. Она везиущены также соземли • урожая. В большинстве случаев рояы.
бытиями иа о.ияпяаае в Всряаае, где <г»>
земля,, конфискованная у фашястенгс ня
шие атлеты США подверглись тявжгвщя)
гежиикоа, распределяется между беднейтолько потому, что вот негры. Все ато оовшяяя крестьянами и батраками. Урожай
1,ио гтрсмленяо орпинповать спортаваца
с помещичьих полей убирается крестьянасостязания на деяократяческж началах,
ми и батракамв совместно я делится соот
как протест против фашнма.
ветствевяо труду каждого, работающего на
Спартакиаду органнзом.тп профеламы.
ТОКИО. 15 августа. (ТАСС). Как сообуборке. Однасо я»с«лько групп анархиСоздалась атмосфера большого ОЛЩОСТВАЯООстов и трощен ПУЩ. потвнлшится в прифрон- щает сеульский корреспондент агентства
го сочувствия. «Обществ* атлетов-любитетовой полосе, добиваются, во-первых, не- Ломсй Пусян. штаб японских войУк в Колей». гначах-1 птнМившеесн огрнцателым,
меиеввой коллекгнвазапва крестьянских рее опубляковал сообщение, что с 15 ,
хозяйств, во-вторых, реквизиции урожая с густа начинает функционировать вновь принуждено было "признать организуемые
помещичьих полей в. в-третьих, конфиска- гналаиный штаб укрепленной зонм в Ра- СОСТЯ.ИНИЯ. а «то значит, что чледан общеция земля У средних крестьян, имеющих сине (порт в Овепной Корее). Намеченное ства ралрегпастся принимать в нем участке
по 5 — 6 гектароп. Пгакзимя и угрозам* н,1 15 августа начало работ штаба авна н что поставленные на состязаниях рекорды будут считаться официальными.
было создано несколько подобных коллекпяояяой бригады в КзйнеЛ отложено на
Состязания
промлжатся
ш
км.
тивов, которые развалилась через нескольнеопределенное время.
Участвуют
не только атлеты-рабочне,
ко дней.
>« а студевчесюк я дцугие спортивные
В противовес аяархаетая я троцкистаи,
клубы.
гопяалигсты и миигяесты. об'еянеаяые в
ОТРАВЛЕНИЕ ПИЩЕЙ
М. Ояыии.
Каталония в еж1НУ№ •ргаяваапяю, отстаи«
вают принцип полной доброволъвости в орВ ЯПОНИИ
ганизации впетяиского хозяйства я проТОМ0. 15 августа. (ТАСС). За последтиводействуют конфискации аемель среднего крестьянства, которое всей дувюй. яе нее время я Японии участились случаи
• Турецкое правительство подписало с
жалея своей крот, бооетея против поме- массовых отравлений недоброкачественной првдеталмтвлнми
гермалокт оулостропщичьего фаашма и реакции.
тельиых
фирн договор на постройку ю
пищей. Газета «Асахи» сообщает, что в
большмл тов&ро-пиогаяхрскнх пароходов
Великая борьба, которую в е я и свое
осаебеждеям рабочие я к р е с т ь т Совет- Хамаидцу (префектура Сидзуока) 5 я Э для Турция.
А Группа турецких учятмеЯ выехала
ского Сейма, служит здесь высями обры- августа ямеян несто случаи массового отпоя для антифашистских борам. Опыт равления испорченными продуктами. 9 ав- в Германии чере» Констанцу (Румыния).
•
ЛНГЛНЯСК]11> ЙОАНПЫ1? ГЛМОЛСТЫ (ЛЧграхшяеюй войны в Россах празяа«т:я густа отравились 150 человек, в том чивардиропдли араОвких повстанцев, наааанаиболее убедительны* во всех трудных я
сле 105 солдат 7-го авиационного полна, ших па англиПгкий отрял около На&доа
'•первых /лучаях. Лтчши
партвааясхая
(Палестина). Убито 8 и ранено яеогслыш
зенитного полка н авиационной школы, а арабов.
часть носат вгмя Чапаева.
также
15
рабочих
текстилыой
фабрики
# В Центральной Корее яаводявЯМк
Когда спускаются сумерки и усталые
разрушвпо 1.213 дома, затоплено II »исолдаты ложатся па ГОЛУЮ землю т котла «Тойо».
сяч домов, сн'сппо 62 моста н пояреждас кофе.—под знойным арагонским небом
Одновременно печать Кобе сообщает об но 23 тысяч ак1>ов (охр — И га) рисовых
знасоао а странно звенит песвя прнаятротравлении 9 'августа 100 солдат 12-го полав.
скях партизан на испанской языке.
4> Ю августа пронэойлет аыиплх* яппегстиаго в о л а в МУругвае испорченвого моет» в Стамбуле (Турция). Мост буМИХАИЛ КОЛЬЦОВ. ный «тофу{ (сыр хз соевых бобов).
дет назван именем Кемаая Ататорка.

Положение в Мадриде
МАДРИД. 15 августа (Спец. корр.
ТАСС). Мавр» со своему вмшвену «иду
отнюдь не проязаодит впечатления осаждшного города, как это утверждает иностранная печать, сочувствующая фашистским мятежникам. Достаточно войта в любой магазин, ресторан яла кафе, чтобы
убедиться, что власти успеваю справляются со сяабвеняея населений

На фронте под
ЛЁРИДА, 15 августа. 9т*г ш
правел
на боевш участках направления Сарагосса—Увска в Арагонокой провинции. Воеяные действия, к м нам здесь сообщали, вступили в решающую фазу. Расположение фашнетстих сил представляет
собой угреплеяный полукрепостпой райоя,
имеющий с левого фланга отроги Пяртнейскнх гор, а с правого — горные цепи Сиерра де Гудар и город Терудль. Фронт пересекается рекой Эбро.
Правнтелыгвенние силы наступают на'
Сдрагоссу — Узску неско.1ькнм« группами
войск, стремясь отрешь фашистов от Пиренеев, прорвать фронт между Сарагоссои я Уэской и, наконец, взять оба города,
прикрывающие провинцию Наварра,
самый реакционный массив мятежа.
Поелетвие дни колонна праввтмытиенных войсс, фринров.шная в Валенсии,
подошла с юг» к городу Теруиь, угрожал
правому флангу мятежников.
Борьба ведется яа сильно пересеченной
местяоети, часто переходящей в горный
релмф. Обе стороны применяют в боевих
дектвиях половую артиллерию —скорострельные пушка типа «Випере». кл.птбРа 105 мм, горные орудия тил.1 «Шпевзср»
оспаиского производства, а также фраапумкяе нушки калибра 75 хм. Фашжты
обладают также нескольким крепоггныхн
о,->удими, танками и кавалеряей. сфор>нровааной 13 местной аристократии. У правителыгвеияьп
войсс есть броаепоеи.
Обе стороны вллружены винтовкаая «Маузер» и отчасти ручныаа гранатами. Клъ
отдельные иимю-подрыаные команды. В
операциях участвует легкая разведывательная авиация. Средства святи весьма
слабы.
Бои везутся за обладание отдельны»*
естествеяныяи рубежам я высотами. Глпервьгх работ в« производятся, окопов нет.
Необычайного упорства я ятжестка требгет при таких условиях борьба рабочих н
крестьянских отрядов, еще ве овладевших
впепным искусством, не янеюшвх опыта

СОЛИДАРНОСТЬ
С ШШКШ НАРОДОМ

ГЕРМАНСКИЙ КАПИТАЛ
В ЮГОСЛАВИИ

СОВЕТСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ В КОМИССИИ
ПО БОРЬБЕ С САРАНЧИ
ПРИБЫЛА I ТЕГЕРАН

РАБОЧАЯ
СПАРТАКИАДА
В США

тат итдлышого
1МДУШН0Г0 ФЛОТА

Сараюссой

(По тепграфу от екцчамыюю корресвощмта •Праацы»)
мировой войны я дерущихся под руковод-, очень бедва водо!). Войска мятежников
ством няяногях остмппяхея верным ора- очень плохо сяаояиются. На правительствнтелытяу офицеров пропяв кадровых, ква- венной территории рвкмгэпрованы только
лифицированных воинских чалей мятеж- автомобили, бемян я отдельные вдавил бежавших мятежников: однако войска отличников.
Полковник
Вяльальба. командующий но питаются. Крестьяне предлагают го.ш
там
правительственны* войск воду ие тольправительственными силами в Арагона*, в
его помощник капитан Мелрано вдохновле- ко для шпья, но и для умыаанвя.
ны энергией я безграничным
героизмом
Мужество и спокойная выдержка враговсражающихся добровольных частей. Кад- с и х
партизан порааятплыш. В одной аз
ровая №лнгкаи часть, которой командовал деревень крестьяне остаирвмля нас в, не
Вильальба, также осталкь пе.ти-ком верной юворя ни слова, повели за собой. На кр.1"
правительству. Нельз! преуменьшать и гелекяя под большим деревом лежали пять
смелости мятежшгков, которые в порыве мертвецов. Береты нахлобучены юнко на
брови, винтовка а веподввлиых рухах. Яг>
отчипшя идут, на все.
Вов очень суровы, очень кровопролитны. была крестьянская застааа. которую наш
Отдельные
пункты иногократно
пере- нуне перестрелял внезааяо прорвалашагл
ходят яз руя в руса, итет война без поща- фашнетский аатомобяль.
ды, без пл«яльп (кроме первбежчихли).
Руководство чисто военными соединеДеревня Сяста>яо, в 20 километрах от 1*г«н. ниям нравятельспенных войсс состоят
восемь раз заанходагь и оставлялась мя- нз комаидира н воеияего комитета в сотежвпкача. Во время нашей ночевки п,м- ставе
представителей
антпфашястгт
тнаявк опять аавял окпакну деревни, партяй и оргавязадяС Руководства шеучмчтожав караулы. Ло утра мятежников ншгаым воеяно-мнманояяьгми и.п ч<выбпвали пулеяетамя и ртчныяя грваа- сто малнцяотяыяв частями еостоят из юмандира. политического кшиссара а водтвмя.
РаЛочн»1 Варсвлояы дерттся в нвпрнвыч- ного комяггета щ« вях. В частях, состояой горной обстааовхе, как львы. Местные ящих яз мархо-оандвкамстов. военные
арагеяскяе кряаьятм-пвртваавы соревнуют- комитеты а л и е свояк председателей принимают на сеЛя ком'авшванпе. а военные
ся с нами в мужестве.
Отношение крестьянства, вне всякого сцепвалваы имеют ляль совещательные
функция.
сомнения, решит исход борьбы в Арагояян,
клк и в ряд» других провятяй (кроне НаВоенные комитеты, как правило, пронивлрры, где значительные слои деревни • на- мают вместе с командиром я компссам*
ходятся еже пол влвянвем
реакшмишьп оперативные решения, организуют ппн'иклерикальных кругов). В Арагояав
кре- невяе отрядов, вооружение, ензбхени''.
стьяне полностью взялв на себя раежвартн- трансцорт, а также охрану дорог. Лолятировапие а продовольствеявое сяаЛжваик ческяе коявесары. большей частью соцнзвойск, а также охрану дорог пшетама вз лягты и вмяуевсты. ведут вместе с юк р е т л в • поаскж тврывявпеа фашистов маядврава к » (гаератаавую работу в перерыва! яажду заседаамив ввеяхых мя подозрительных лиц.
На территория фашистов реивэяроадло мятетвв. Они является таим выражгтеллвсе а в первую очередь—вода (Арагоны мя точка зреем центральных антифаши-

ОРГАНИЗАЦИЯ ШТАБА
УКРЕПЛЕННОЙ ЗОНЫ В РАСИНЕ
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ПРАВДА

Выпуск
автомашин
ЗА 14 АВГУСТА

Молоков
прилетел * •
в залив Корфа .

УЧЕНИЕ

ПО ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ

ОБОРОНЕ

ЛЕНИНГРАДА

в Ноттингэвю
1ШСТОЯ ТУР
Партия

ЗАЛИВ КОРФА (Камчатка). 16 августа.
Плая в Выпу%
штука! щеяо плава (Спец. мрр. «Правим»). Туманным утаен

Автомашин грузовых
(ЗЙС) — директор
тов Лихачев.
194 135
N,6
Алтомашин грузовых
(ГАЗ) — ври директора тов. «Меи.
352 369 104,1
Автомашин легковых
«И-Ь (ГАЗ)
49
18
32,6
• ••
выпусс елтовобиев с главного «онвеяер& на Московское яявще т п т Огаляа
«дет врайае медленно. Полкжяему программу омывает (неорганизованная работа
•ехаяооборочных цехов.
Механосборочный цех М 1 Ч« подавал целы* ряд мелких деталей. Так, например, нг»-»а неподачи/ гаякя колета
воввеие!) простоял почта целы! час (виновник — ток. (деяин).
Окверво продолжает работать пролет
мастера ^ т р т м в , по я т е которого не
подавалась тормозные тяг», что вызывает
простое конвейера.
Преекверао работают ваготомгтеяьные
ц е н . Стоило только вчера механосборочяому чеху >8 2 веокольхо увеличить выпуож моторов, хм. сразу его работа стала
оттираться в заготовительные цедя. Так,
ашрвмер, лятевяая серого чугуна (яач и ь ш Паяяиав) вое врем оадержтает
Иодачу блоков.
Иа поданных в хвхавосборочвый цех
6 4 1 Слонов 40 блоков ПОШЛИ К окончательны* брав, а 60 были возвращены в
•штевную для передели.
1ятенная ковкого тугува срывает работу оцелеаяа трехобкн • руля. 14 аигусте м шчалыпк тов. Сметании обещал поядть 2 6 0 картеров, а поды только 170.
Началгак няструмелтааьното пет» тов.
н и • его заменитель тов. Файн_ 1 еще ве сделали выводов из ток крн, •, автора! адоговааа як общественностью: по I I м а е простаивает пролет
(доев в механосборочном цехе N1 1.
Директор завода тов. Лихаче должея
Подтянуть ляспяплту на ааводе.
• ••
Публикуемая сегодня «вола показывает
верное улучшение работы Горысовпмго
автозавода имени Молотоиа в части иыпувка грузовых малпгя. Этот сдвиг надо закрепить. Нельзя однако забывать, что программа по выпуску легковых напита «М-1»
м м ве выполняется.
Задержка в вьшусие лпггаююв <М-1»
происходит «се по тек же првчянам: ие
подаются кузова, для которых отсутствует
рад деталей (заики для дверей и др.).
&го ароасхозпт потопу, что руковолКП
цехов я отделений, собирающих
узлы для лимузина
«М-1», считают
выпуск легаовых мапюп второстепенным
цент. Есть все возможности к тому, чтобы
вьвмляить графят по РУЛЯ», перепей
оси, аммему мосту, коробке скоростей и
•вторам к «М-1», но эти узлы еобираютЫ • вжгниальном количестве.

15 августа покинули Усть-Камчакк н через 3 часа 15 минут опустились в залам
Корфа. Туман. Дождь. Ненастье. Но в «тому мы уже привыкла. Об атом яадеело
говорить, надоело писать. Всюду нам огаюжялы говорят: «Такой скверно! погоды
|етом здесь ие уломнии». Слабое утешение.
Молоков махнул рукой я решил поечяать ату корявую потом' летной. Летят,
иевзврая ва небесную слякоть. Никакая
непогода ве помешает ему прокладывать
вой путь в воздушные пустынях Дальнего Севера и Арктики.
Б. Гербатав.

РЕКА АМУР
ВЫШЛА
ИЗ БЕРЕГОВ
ХАБАРОВСК, 15 августа. (Кара. «Прав|>). В последней половине июли п в августе в верхней в средне! честя Амура прошли сильные доаци. Амур вышел из береов. Пойма реки затоплена, в низменных
местах ширина разлива превышает десять
километров.
Особенно серьезно положение в Среавен
Ануре. В Еврейской автономной области,
в районах Блюхеровскон, Сталинском и
Синдовичеком наводнением уничтожено несколько сот гектаров посевов, затоплены
посели. К огромным массах воды, хлынувшей в Амур с верхних его притаю в,
возле Блюхерово добавились еще избыточные воды реки Сунгари, впадающей в
Амур немного выше втого села.
В результате больших осадкой резкий
под'ен воды наблюдается также в роке Усурн. Реки Викин, Хор, Ииан вышли вз
берегов; затоплены селения, посевы, огороды.
В краевом исполнительном комитете и
а местах сшаиы комиссии по борьбе с
наводнением. Из некоторых поселков, наюдящнхея под угрозой затопления, пере1расываются в безопасные места жители
I их имущество.
Вода в реках продолжает прибывать.

ИГАРКА, 15 августа. (Иорр. «Лрмяы»)«Правде» 13 августа сообщалось об
исчезновении самолета «Н-131» Енисейской авиалинии Северного морского пути.
& т самолет, нмгравивпгивч'я 7 августа
ил Дудивкя на Хатангу, в ПУНКТ промежуточной посадки — Волочанку — не прилетел, и о судьбе его не было никаких известий.
По последним сведениям, «Н-131», пропадавплй в т е ч е т е четырех суток в тундре, обнаружен в 4 0 километрах от Волочалвя. Как сообщает летчтгк Ереиевко,
само-ют попал в туман, эаАлуддоя в был
вынужден совершить посахку. Эпптиж и
ИЮЛЬСКАЯ ПРИБЫЛЬ
пассажиры иевредтгы. Машина в воггрлтМЕТАЛЛУРГОВ
ности. К месту посмев отправлено горюМАГНИТОГОРСК, 15 августа. (ТАСС). чее.
Подведены окончательные итоги рентабелыми работы в июле Магнитогорского
металлургического комбината и». Сталина.
Ва л о т месяц комбинат получил 2.201
П с . рублей чистой прибыли.
• * •
Вчера в клубе имени Октябрьской реЗАПОРОЖЬЕ, 15 августа. (ТАСС). Подведены ятогя рентабельной работы <3а- волюции (КОР) открылось всесоюзное сопорожстали» в июле. За месяц получено вещание кохсямольских работников железнодорожного транспорта. Секретарь коми'4.173 тыс. рублей прибыли.
тета ВЛКСМ ст. Волнопяха, Сталинской
железной дорога, тов. Белоус а помощник
М Е Т А Л Л З А 13 АВГУСТА
начальника политотдела по комсомолу
Яппюпатгкого отделепил, Сталтской ж. д..
(в тысячах тони)
тов.
Соколов выступили с докладам! о выПлан. Пыпуск. % плана.
полнении решений I с'еада комсомола.
ЧУГУН
41,3
39,3
95,2
Совещание послало приветствия товариСТАЛЬ
46,2
42,8
92,7
щам Сталину, Д. М. Кагановичу я Косарелу.
ПРОКАТ
36,0
30,1
83,6

ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ
КОМСОМОЛЬЦЕВЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Ш М Н С К . 15 алгувта. «
•<•). | и в т и 1 Мааоа нсалючял аз рем
а
ВКЩО) Кывс-шваяа, дирежлора львеВ0ГПШПШ, 16 аагтл». (Си
чоеальнй фабрвжа, как двурушняка
•
). Партм 1жт —
агпквяоп чипваств. Клжвс-Клявям был
ка быстро аакоичвлжь ваячм» вв
видный деятелен трввквстев»-евиовьввск«хеду. Таааа ' же сшиевш
г» блока в бляжайжии соевввхавпя За19 ходов полгодае» в в^Файн. игравшейся ферзевый гаабвтаи. Мае аввиы. Он до самого последнего времени
согласился ва ввч»п вескальк* врелце- проводил подрывную работу против парвреиенво, так «а* ои мог ооевеяггааи
жертвы качества вегучяггь хороапе
Яеожмкралап «тревалкь «т
сы аа аыватыш. К перерыву ели
и а ш к ь в вервеетж партвн. он в те ж*
окна пармя мла реаультат: яте
вревя поддерживал тесную свявь е и*дВевтер^Алевсаиаер в 25 хояев.
яеваляи учлетивишн клнтиншшоцвоввого блон в до последнего времени состоял в
В партия Вотвянваш. •яер
.
п р и м а м яаашп Алехвва. Парта вве- перелаем с ввив. В п а а м ы к сор»ми н а
текала в аеевапрявм «тиле а аа 37-а по тровклктсм-еввовьевеаоягу блоку КляжКлавав клеветал я» партию в ее руководходу была арервава в равней
ство.
Ммкаровмй в двурушничеством усыпи
оа бдительаость не только Влэеискогя ра*в о м (секретарь тов. Филиппов), выдавшего
ему новый партбилет, ко в Западного обкома. Обком припал долущеваую ня политическую ошибку, выразившуюся } той,
что после злодейского убийства тов. Кирова обком не проверил до маца КлавеЕ ' ч я п . ие сумел разоблачить «того мн
витого врага. Двурушник был тоги вин
веден п ртков*длшяи областных партия1
п о н ооветсих органов с оствалепен
оашалл в партвн н на ответственной ховработе. I »то нвоиотря на предостервжевы
•некоторых парторгаинвадай о иетершип«тв прябывааяя его в партии! Кдявс-СляВот»
ваи в течение ноовольаях лет был членен
Во время перерыва оротвввжы еогасв- бюро обкома н заместителем председателя
обдчиюдвмна, т. е. работал на виду у вблясь на ничью.
има, оамяо поеледагяй яе сумел разоблаВ остальных яегамяпеапп пявшях в чнть втого лютого врага.
перерыву создалось следующее а<*ояиам:
Е.
Ввдмар амеет лашвее к*чест«о протав Боголюбова, Ржевквсыв — аяшнвп» пешву
лротяв Тартковера, в партан Том** —
А.т*шн равный дадшонль.
После перерыва, яе возобновляя игры,
Ржешевеснй сопкнлея ва ничью с Тартаковером. Виимар использовал свое матеРОСТОВ-ВА-ДОЛУ, 15 «жует*.
риальное преимущество в добился выигрыша у Боголюбова. Партия Алехин — Тонк «Правам»). Каждую торжественную дату
ростовские ортаяямовя стяраптея отяеотложена, в равном положения.
тать парадом физвультурпивов. ПредстояРжвшекекмй ВЫИГРАЛ партию у Алекаяашй празювк 15-летня Североивядэдера, няаюнченшуп в 3 туре.
евого воеявого округа я праздны колхоз• ••
ного ммчества также ««мечено оакамадоПосле 6 туров впереди поггрежиему Мае вать 30-пкячяым физкультурвым парадам.
+ 4 У 2 ( п 6) в Ботваник + 4 ^ (ш в).
Такого холвчеетва физкультурвнков в
Ближайшие места завивают: Вяднар +ЗЫ городя мобше яет. Но все^же «выход вз
(из Б). Алехвя я Файн к* + 2 % В 2 не- пололкнал» найден. Городоме в районные
оконченных (вэ 6), Флор + 2 % н 1 не- оргаяязацая дают прщпрвятилгя а учре«кончевшал ( и 5).
ждеввжм контрольные цифры:
ижия
• * •
оргмнпацня обязав» выставить определенколичество физкультурников. Так,
Сегодня ва турнир* свободный от игры ное
например, враевой конторе Госбалка дана
день.
воитролмая цифра к 2 0 0 человек, а ф п вуптурнввов в Госбанке насчитывает
всего двадцать. Швейной фаЛгяке М %
ПОБЕДА
дветсл вонтрольпая цифра я 200 человек,
БУРИЛЬЩИКОВ
хотя яа фабрпе яет яя одного фнзкульПРЯвка н ви одного врулска фавнчесае!
«МАЙНЕФТИ» *
культуры. Заводу «Красяый Аксай», щв
Временно ясполнаюплй должность
насчитывается неоволько десяташ фв*вллющего трестом «Майвефть» тов. Роиея- культурвввов, дано задание /выставить...
ский в телеграмме ва вмя яарвояа тяжелой 500 человек. Некоторым нении учрепромышленвоетн тов. Орджояавядяе сооб- ждениям даля аоятрольяую пвфру, в два,
щает о новой победе бурильщиков «Май- раза превышающую общее количество м нефтн».
'
Бурнльщвкв тт. Толпм, 11рве«в, ЖлI вот по преипряятяп • учреждед м н Михайличеяко, у«тановввшве все- няям начинается прочная вербовва люде!
союзный рекорд буреяяя ва опалине 350, для очередного парада. Новоасоечеявые
работал на старом, аяяоаеявои оболцдом- фвжулктурнввя каждый день обучаются
нии, пробурялн бее аварий елмжвау 351 маршировке.
глубиной 1.008 метров за 9 1 Ц часов, со
23 августа будет оргаиввован, т м я и
скоростью 7.931 метр на спяво-весац.
образом, 30-тысячный фиэкультупвый паГрафик работы составлял я оперативно рад, а уже 24 августа многое яз его
руководил работой бригады инженер Вау участников забудут о том, что он» вчер»
лвн при активном участии вежеаера Врво- была «фяэкультурвяимя».
лаова.
Так уж повелось в Ростове: вместо повседневной, деловой работы по организация массового спортивного движения здесь
НОВЫЙ ПОРЯДОК
предпочитают вспоминать об атом только
ПОДБОРА ДОНОРОВ
перед очередным парадом.

Трсияротечшыс учеяшя по протмшоюздушяой я протямипттчеою! оборон*
• Леттграде. На енннке: отряд рабочих Кировского завода • протмюнприФота Вп. Тнпша,
тояых костюмах.
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Первый налет
воздушного «врага» отбит
Информационное сообщение штаба противовоздушной
обороны города Ленинграда
15 августа с утра проводились противовоздушные, учения с нападением авиации
на город Летияград.
Тяжелые бомбардировщики «противника» были встречены на подступах к городу нашей авиацией я зенитной артидле<
рией.
.
В результате воздушного боя н огня зенитной артиллерии авиация «противника»,
понеся потери, большей частью сил повернула обратно и ушла на свои мродромы.
Одна группа «противника» пыталась прорцаться к городу.

Неблагоприятные метеорологические условия (низкая облачность я плохая видимость) затруднили расстроелному «противнику» нападение на город. Прорвались
лишь отдельные самолеты, которые условно сбросили на город несколько бомб.
Самолеты ушли. Все средства обороны
остаются в готовности для отражения возможных повторных налетов.
Начальник про

город* Лтмнграм тиориг

ТКАЧЕВ.

Информационное сообщение начальника местной
противовоздушной обороны Ленинграда

Об учебной налете «противника» 15 августа 1936 года
После отражения главных воздушных стро ликвидированы я пострадавшим от
сил «противника» на подступах к Ленин- «отравления» п «раненым» была оказана
граду отдельными прорывшимися самоле- медицинская помощь.
Учение по противовоздушной обороне
тами и город были сброшены в отдельных
участках «химические, зажигательные я продолжается. Угрожаемое положение в гофугасные бомбы», причинившие незначи- род* остается в силе. Попрехшему необтельные повреждения. В ряде предприятий ходима организованность, бдительность в
и на участках горела были вызваны ус- дисциплина всех трудящихся и всей оиловно пожары, разрушения зданий и от- стеяш местной протнвововдушяой обороны.
Немалыми местной противеввцугино*
равлепня людей. Благодаря своевременной
подаче сигнала «воздушной тревоги» на
Народный комиссар
здравоохранения
Лонииграясного евип РК м КД
предприятиях, подвергшихся нападению, я
СССР тов. Г. Н. Каминский отменил все
И. КОДАЦНИЙ.
готовности участковых и заводских команд
изданные варкояатом в Цеятральным инЛенинград, 15 август». .
ПВХО, причиненные поражения были быститутом переляваяня крови раепоряженяя
У Г О Л Ь З А 13 АВГУСТА
о комплектования донорских сиров в пол
(в тысячах тонн)
рядке использования юноров, как ошибочПлан. Добыто. % пл а.
ные, породившие ряд извращений (органи(От специальных корреспондентов шПравци»)
зация донорских ячеек в Симферополе н
ПО СОЮЗУ
366,3 319,9 87,3
ЛЕНИНГРАД, 15 августа. ГГАОС). На
Таганроге, созыв слетов н конференций
теплоходе «Дзержинский» вчера в ЛенинПО ДОНБАССУ 222,9 197,3 88,5
что
самолеты
«протвнака»
находятся
в
ЛЕНИНГРАД, 15 августа. Уже под'доноров я т. д.).
град прибыли из Франции 160 членов
воадухе и держат курс ва Лепилград.
«Общества друзей Советского Союза» во еажая к Лвдгявтрыу, начинаешь заУстановлен новы! гирядк пцбива •
РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Оживленные проспекты гором стали медицинского освидетельствования дономечать,
что
происходит
что-то
не-лаве с секретарем этого общества Реюня.
обычайное. Желеанодорожинкн, выходя- заметно пустеть. У парадных под'ездов, у ров. В донорские кадры будут зачисляться
Друзы Советского Союза пробудут в щие навстречу поездам, строг* * подтяну- ворот жедых домов стояли группы жак14 августа
Ленинграде три дня и затем выедут в ты: у каждого сбоку сумка с противога- товской самозащиты н тревожно пряслу липа, из'явнвшне на то добровольное согласие. Применение какого бы то ни быМоскву.
V.
зом. Вс« то я дело посматривают на НРАО— шввались к городскому шуму. 1 ю я всмат- ло давления при зачисления я доноры кав* покажутся я самолеты «лротавпим». ривались в небо, пытаясь отыскать «вра- тегорически воспрещено. Доноров ножет
ДОРОГ*
...Поезд мчмт мимо ре-дтких рощиц, га». А небо было серым я пасмурный. Тя- быть лицо не мололи 1Я лет при усломямо деревушек я заводским поселков. 'Ча- желые свинцовые туча вязко плыли над вия полного развитая вргаииааа (высями
сто попаАкжя военные посты. Вот груп- городом. Люлн опасалась — яе прячется возрастная граница определяете* в клжКалияияокая Торопчеиев
124 108 114
99
Совет Народных Комиссаров Союза ССР па палаток, которые укрылась в зм«яя ли «враг» аа тучами, яе подкрадывается дом отдельном случае состояннен «деревья
Казанская
Ьа»**1
120 109
112
129
ПротипиввУ л пвзаактм к городу, чтобы внезапно об- донора). Средня» доза для взятая крови у
Закавказская Роааицмйг
ИИ
назначил тт. Соловьева Василия Максимо- густо набросанных веток.
Красноярская Ммрений
н о ЦП 105 вича я Шульца Адольфа Иосифовича за- очель трудно миетать сверху тиюй воен- рушить н« него «огонь».
нового донора установлена в пределах
<
Юго-Восточная АриопвДве
130 110 149 местителям! Начальника Главного Упра- ный пост.
«Враг» пряблпжддея. Немлеко от Ле- 1 5 0 — 2 0 0 куввков. В течение тем У
Ленинская
Кучиии
100 94 10' вления Лесоохравы в Лесонасаждений при
зеоатные орудия одного донора взятие крови при максиИ вот^—Лвгаятрад. Непрятьгпгые вьгвев- натятрлад «удалив»
Омская
«уфриисиий 117 127 9* СНК Союза ССР. (ТАСС).
кя попадаются на глаза: «Санитарная по- Истребители затиты пошли на встречу с мальных дозах может быть павторево не
Западная
Руеаиое
Н>7 99 129
зишя». «Пгвтг пврдюй помощи», «Гм»- слротялнвком». Вскоре «непрвятельеше» более семя раз. (ТАСС).
Белорусская
Владимирский 12в 117 11
убежише».
. ' самолеты, не выдержи «огня», вынуждеТомская
Ввиьям
112 122 92
Огарик-почтимя
делояято
ра^нлгвт ны б ы н помрягть назад. Все же отдельКировская
ЛаиимвЯ
юо »5 105
почту. На «оку у него с у к а с противо- ные самолеты «вепрвятелл» прорвались к
Ааово-Чврном. Дашио
юп 107 ЮГ
газом. Ьежит мс«лый школышк, пщдер- Деаакгриу.
Северная
••«•и
1°< 95 9»
(От
корреспонменто»
«Правды»
ямвая вместо ранпа протпогаз...
96 1.11
Несколько «бовб» оторвалось в районе
Клейкая
Жуиов
ЮЛ
* Крупнев хиимиим. Агат 3-1 баш
и
ТАСС)
98
137
Лворнига в полной форме день и ия«1ь Кировского завода. Густые клубы дыма быАшхабадская Еремеев
120
Им. Молотова Друеимс
217 190 1А8
О Лмоиопьиый переход «Русаиое», оо дежур«Т У ">Рот, они в ятя п я выполм- стро окутали заводсвяе клрпусд.
Улицу «Союзллодоовошторга» А. 1. Антровико
Одесская
Сусло» .
91 ЧН II вершивший сверхранний рейс на Землг игт очень важную фуикпю—обеспрчиа- Огечек заволокло туманом. Она немедлен уличен в расхищения социалистической
Южная
Шушиов
105 84 120 Франца-Иосифа, возвращается обратно. В ют в олучае тревоги беаопмвоеть всех но опустела. Те. кто вмеля противогазы, собственности. Во время перевозки иа баСталинская
Траетер
«7 47 49 Архангельске он ожидается 1в—17 авгу прохожих. Срок у них для «того жест- поспешно их надпвали. Остановились трам- зу овощей с Казанской товарной станция
Донецкая
Пмчамио
Я4 42 8 ста. На борту •Русанове» — летчик Ма кий—тра минуты.
Полномочия—гамыв ваи, автобусы, автомобиля. Пассажиры сле- одну автомашину с капустой, гюмядораяя
ВосточиосиПнр. Крожмаль
111 112 1С хоткин.
и другими овощами ов направил в магашмтнжие.
нгам в дома, в газоубежища. К местам зин л б по Нлжне-Дмвтровссояу вюеее.
О Памятники борцам рмопюции реши
Амурская
Рутаибург
142 102 14(
Часто
попадаются
па
улицах
отпяш
«взрывов»
с
разных
ковш»
РАЙОНА
с
а
90
135
ли
поставить
городские
поветы
БоЛрулска
ТурКСЯб
МИЖ1ЙЛ1ИИ0
143
предварительно сговорившись об »тои с
94 14 и Борисова, в районе которых происходи осоавкахтовцев, шарввирующих в пиной жалась дегаалвоиные пожарные команды. эавехующнм магазинов Логвиным. 9 авДальиспостлчп. Л«мв.рг
10Ч
83 105 ла кровавая борьба Красноп Арыяи с ин боевой ГОТОВНОСТИ.
Ряа.-Упальска* Кмтарадае
100
Город организованно встретил первый густа Антрошенко похитил на базе дове9П 104 тервентами и белогвардейцами. Над раз
Город Левин*—буряый, мпучвй. ра- налет воздушного «врага».
Южво-Урмьг.к. Княмв
111
ренность ва имя агента Воронина на поМ -Окружная
Фалам
129 117 17 работкой проектов паиятиикпв работают достяый—внешне живет прежней жп.щью,
«Противник» ОТСТУПИЛ!
лучение 1 вагона яблок. Явившись на
Ярославская
Вииоиуро.
102 1110 14( лучшие белорусские скульпторы.
но в каждой его черте чувствуется иа... Жизнь потекла по-обычному. Ожяля Павелецкую товарную станцию, ов полуО Колонне квисиого автопробега по пряжениогть ежядаявя
9.1 114
Октябрьская
Синвв
111
I
готовность улицы, пошли трамвая, восстановилось чил 2.700 килограммов яблок я зама их
Юго-Запялная »овии
94 10.1 118 маршруту Москва—Челябинск—Петропав- встротять врага.
движение. Но боевая напряженность не по- в магазин X* 112 по Покровке. З м е д о 84 15Я ловск— Арпьское море — Киев — Ммиск—
Ташкентская
Прокофьев
115
Нитряжепно равоталт штабы прошво- кадала город.
щвй магазином Бессонов я его повояпвв
80 109 Москва прибыла в Златоуст. Отсюда коСталинградская Гродно
•
Ь9
воздушной
обороны.
Сюда
со
веет
концов
лонна
выходят
на
Челябинск.
Машины
в
...Ленинград встретил темную предосен- Ильин вручили ему наличными 1.700
Оренйургская Подшнеалин 12Я 12.1 154
полно»
порядке.
города,
из
далеких
предместий
Ленингра|0А
154
рублей
и вышеаля фиктивный счет на
нюю ночь притушенными огнями ултгц,
Им Дзержинск, «.косое
114
О Прекрасный свор липового меда в да, я? сел и райотых плвтров области не- фабрик н ааводов.
имя Петрова.
Горьковская
Бавышм
ее 104 104
этом
году
в
колхозных
пасеках
Башкипрерывно поступают донесения. Ралведк»
Москва—Доиб. Емшанов
ИЗ II', 1А1
Тихо в городе, громео, напряженно.
волущяого
Антрошенко, Бессонов в вльнн аресто44 и ; рии. Ко многих колхпзях иа трудодни сообшает о иестомиждевки
Им. Кагановича Шахгильдям
92
приходится в ервдплм до восьми—десяти «врага». Районные птаЛы доносят о е»Город ждет нападения.
92
113
ваны. При обыске у Ильина ва квартире
СсверокавилскМаавекий
я»
пулов
меда
на
семью.
Город готов его отразить.
92
128
стояими
вротивовоадушной
обороны
в
свонайдены
чистые бланки и счета со вгтамИм. Куйбышева Ноеыпиик
юа
О Четвертая
областная спартакиада
паии я печатями. Раеследовааие продол•Динамо» открылась в Петропавловске- ем РАЙОН*.
Погружай» каго: 92.034 ваг. 102,9 проц.
:
жается.
Утром штаб получи дояес«ие о том.
па-Камчатке.
'

ПРИЕЗД ДРУЗЕЙ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ш
ИЕШ9

ГОРОД НАГОТОВЕ

В СОВНАРКОМЕ
СОЮЗА ССР

ОТОВСЮДУ .

Ригруивно

»

90.9И

»

100

Тртщгегского
последыша
пгавырвулм 13 партия

Физкультурники
на час

О

САМОЛЕТ «Н-131»
НАЙДЕН

1УРНИР

ПРОИСШЕСТВИЯ

н. кген.
в. соловьев.

С Н К ЗДАНИЯ БЫВШ. КАЗАНСКОГО
СОБОРА В МОСКВЕ
В Москве начались работы по сносу
злаки бывшего Казанского собора, расположенного на углу ул. 25 Октября н
Исторического проезда. Будут разобраны и
прилегающие в нему небольшие строения.
Разборка зданий закончится в начале сентября. После втого дома, которые раньше
скрывались * » а я с л » м собором, будут заново архитектурно оформлены.
Снос здания собора улучшит организацию движения в одном яэ самых оживленных пунктов Москвц.
СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ»
о т в л л о.
ряАлгасгач. т-г •
ом
|
Нач. а В 1. ая.
п
«>длвкц птиц.
Н.-. . 8.16 „•..

и*аа»мндйяГ
НИТУШ.
См •А«в««ГИ" I
ПАРК II В II а
плою. Коикуаы. I,

Ц Д К А ^ лмм. 1-я-а». до«. «т.

ИРАК АТИЧВСКНв! Св. Гс
ТВАТГ
[ВВ. €Х
Нач. в 8 ч. вот. | о п . I

талдаалвтытые
|.п
1«Д. В
ВСТГАДНЫа Т-Р | ТВ1
а д«Ветв.; аасл. арт.
Коаеемхсм А- Глваоша.
Релпсогр А. Г. Арвольд.
Вш. ит»ы»- « т ь п А. Цфастж.
Дшршхер П. М. Фурмаж.
ВИНО
И.Мжидает»;
~"
)
I В. Пумягаж дяшгмтт.

ДЯГ
'ВЯЯГ-ДЯ
ЗЕЛЕНЫ» ТЕАТР

Кавв •ИП'АИТ" аа открыто* возяуж».
СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО
, 1."петит' V ЧЕЛОВЕК-ИЕВИДИВПСА'.
(Полые ашгаплары).
Начало | > 1 . в«ч. Пчна от 1 до Э РУД.
щйКвОав.Гоамагм В васдетавлсааа!
Цааа Ш А П И Т О а 6 30 а 9 ч. вгч.
ГАСТРОЛИ ааел. арт. Р-т Б. 8ДЕРА
• ЛЬВЫ-ВЕЛИКАНЫ).

ИЦ.Я7П. ЕЕ!

