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011рквоешш мнем таартт СТАЛИНА И. В.
шахте [л^вП^шпвПЯ-Ирмтю (Донбасс)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОГО
СОЮЗА

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО

КОМИТЕТА

ССР

Жаваая добычи угла * Деяепдии баееейнатает на вахтах Донецкого бассей•енатаег'
Центральный 1сшлаят«лиый наняв? Сойм ССР Ш1ииияав1.
М с января безеставовочно катится п и . на и иреявоп, педляяио бадьшевистског»
Удовлетворять хаитааетив ишлтери шахты Цватрадмая-ирияио. обществВ яевлоре Донбасс давал 230,5 тис. тони единоначалия. Нвогне вояаипрн пвевзт л и • е г т я , I июне—196,6 тыс. тонн. вокям. начини от заведующего вахте! янх я советски ергаавзаяяй Ьадиаеаего района е присвоении пихте ЦеитрадьвааВ вял»—189,6 т ж . тови. Долг Донбасс» я кончая десятяякаян, «голосуют» вяесто 1ривао висяя тов. Ставим И. •.
н а д о страной растет с каждый днем.
того, чтобы взять на себя ответственность
11ввяния»та*» Цв111шшиаг| И с п — ш я и и т и Ними п и Сиам ССР

еиедо рении

вопросы в твердой рукой

/

В Н 1 м дело? Быть яммт, и м е н проводить свои решения в жизнь. На
у а д в забоях в давал кеасла? И л от- вахте ни. Буденного, Чистясовского райЛеЙяых амопаа, врубовых машин * м - она,
главный инженер Лысяков «яригрег г а п п и * веньим? Или в Донбассе нет зил» десятнику Сухорукому, дважды нас г ы а м м т , к у стахановцев — желания рушившему его приказ, что поставят воа вали в насттадению? На его в Донбас- прос о его снятии перед... вахтпарткояоя.
се «втт« я« жалуется. Наоборот, здесь К сожалению, подобного рода факты не
еляяедушно признают, что в Донбассе еей- являются нсключевнеи.
ч м ввлицо все^лслоняя, чтобы добычу
Еве немало среди командиров хвостизбыстро гнать • гарт.

М. КАЛИНИН.

Саивнаи» Цинаши, яаги На п а м я т и нап Кяимитв Соями ССР
И. АКУЛОВ.
Моесва, Каевль, 2 8 августа 1986 года.

ОБ Ш О В Е Ч Ж ПАМЯТИ К Ш Щ Ш 1-ГО РАНГА
т . КАМЕНВА С С.

ма, нежелания ссориться е рвачами, ло-

Прятаны отступления Д«вбасса обще- дырями, дезорганизаторами производства.
апеетвы. Успехи перни месяце* етахаПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА
Эяают ли товарищи Сервисов в Балияеаевого л я ж е я м аенружили людям го1
СОЮЗА ССР
ляы. Командиры производства н руково- вое, что и* явогах винтах басеейы пододитела партийных
оргааязааий
пошде- рвано есвгопачалие? Почеиу же сям ми- Признавая
4. Предложить Нармияту Обороны О ь
исключительные
завдтгя
ядяеь на саяотес я успокоились. Ста- рятся с зтам?
оиоачаавгегосл
Командарма
1-го ранга ана ССР:
Одна из коренных причин плохой ра- С С Каиамаа и руководстве аооружеяяыхшицы
быдя оставлены беа ивниаа) прясвоять имя Сергея Сергеевича
ннл, ааботы н серьезно! пояощн. В До-боты угольного Донбасса — низкий уро- ия евлхяи Рвеиубдаан и гады гралиааем!
одному
д у авиалоедяяению и одному
у
вень
массово! политической работы. На войны я а деле оргавизаов и укрепления
•вщин бассейне нехватает прежде всей
. го организованности, васто11явостя, ре- яюгих вахтах руководители парторгани- «бораиы Советвяого государства, — Цент- ивхаяязяроваяяоят войсковому соедменяю,
б) яэдап истерический очетк о работе
нвгмлыш1 действий—всех тех качеств, заций, увлеклись хозяйственными дедами ральны! Ясполшггельиы! Комитет Союм
С С. Иаияиян и РМА;
которые необходимы каждо! наступающей и адиннктрироваяяеи, забросили работу с ССР,
а
целях
у*ековечеаиа
его
памяти.
5. Назначить персональную пепелю жерабочими,
ударникам,
часта, идущей в бой, чтобы вернуть утра- беспартийным*
яе тов. Каимииа — Варваре Федоровне
стахановцами. В лучших случаях они зачеяшне п я я ю т я мвоевать новые.
1. Воздвигнуть тов. С С. Маививву па-

р

Ианоновай в размере 1000 рублей в месяц:
нимаются с незпачнтельпой грутвюй рабояя* в гос. Кием (в месте его рожлечих — мастера*а угля. На многих вах6. Закрепить и семьей тпв Каиаивва
|), поручав иеиодиевве атом СЯК
тах увлекаются так называемым «педит- УССР;
С С особняк и Москве по Ополяиеаояу
СР;
ивутяаин» и забыли испытанный
22. Предложить СЯК УССР певеинеяо- бульвар» Л> 16, где все впемя жал тов.
большевистский метод — работа с каждый
0» С. Кяммяа;
и над каждый рабочим, с отдельными про- иать одну яз улиц гор. Киева в улиц?
7. Примять и счет государства расхофессиями, группами, ведущими квалифи- Н а — — С . С.; имя Сергея Сергеевича ды, связанные е похоронами и увеяовече3. Присвоить
кации!.
21-й
Периемй Крее- яяеи памяти Командарма 1 ранга С С.
2 1 й стрелковой
р
Дорожки а* вахтиых партийных **жнй дивизии;
яовянаеяяой
тетои к общежитиям, клубам на многих
Цаитвааыига Испавмтааыяиа Наннтига Самая ССР
|Хтах давно уже заросли. На ГолубовМ. К А Л И Н И Н .
свой шахте & 2 2 совершив» развалялась работа клуба, а самый клуб преССР
вратился в... картежный доп. В столовых
И. АКУЛОВ.
«Лояперпита» грязи», готовят Ъявнуеио.
Москва, Кремль, 2 8 авгуета 1 Д О г.
И его несмотря яа обилие оршуятоя в
стране.
Донецкий обком партии обязан Крите
Михаил Ботвинник — чемпион СССР по шахматам.
Во в Донбассе подошли к атому важ- повернуть шахтные партийные ортавиаа•от а «шпиц.
няи,
горкомы
и
райкомы
липом
к
наиболее
нейшему мероприятию, как к очередному
««тувку». На 1 августа по сведал» «Дои- слабому теперь звену — к массово-политибвеоумя» числится уже 587 участит, ческой работе, к быту и нуждам горняков.
где парады упразднены. |Ь> — более полоВ памятную ночь с 3 0 на 31 августа,
вяны всех учасгооп шахт бассейна. Одна- когда донецки! горняк Алексей Стаханов
ко яобнча угля мало (увеличилась.
шел ва свой первый рекорд, партийный
Иеоге о» веен зама горячо ш м я я
. Овампается, что на многих
ш а г т организатор Петров был неотступло с ним, 28 августа Гоеуяорствеяиый теат» Груяааиные
действительно
лвевихиромвн, ееаацаа путь е м борьбы. Этот пример зив аа. петааеля в шеетой рас за.
ЗряпияМГвшМа-ии|шяя пеаяяиие* со
даже деревянные перегороди с гэеяьан- должен стать образцом для каждого кем- п о т а ш е ! в Моемо в о а а и и т свив ооежияя, г р п н ш и «кошками, — что отлячает •уттта и партийного работник*. Кояау- нюю работу пряшмм с е и и а — л е с у «V своих а м г а, обратявалш к ложе, где ааслуженного
деятеля
искусств
Сандро
Щаиходялиеь руааводвтвда мртяя я драяательобычно «тя варидные,—снесены. По вме-нмстгы должны пойти к рабочим в общесто вал аоеиивли другие: завеяующие жития, в му4ы, в чятальли, бодмиеважт- шиаапиля «Арсен» в поетаиовке пираиян етаа, вместе с артветами устроили бурную
Молодей советский шахматист, инженер- ском, П р о л т о м т и и КатЛажиити равго
артиста
республики
орденоносца
а
м
вродолжитедмуи ааамви оаватяякая ве
участками собирают рабочих возле лапто- ским словом зажечь их сердпа огнем мгтуи н Васави. Герямесвм драма, глаяиым л*и<« вождя я отав вврашв томцшща алектрик, аспирант одной из ленинградских еиах (Север Таиипинктаяа) шахматные •
вой, г ствола ялв на улице, и попреж- зялзиа, .увлечь на «оные ре>кфды.
дейетяяпяшя
лишаи
которой
дшлаяпа Огадаиа. Кянм «ваша*, «ува» и востор- лабораторий Наркохтяжпроиа, комсомолец шашечные турниры амаонмь в болмпнивмгу утиа дрюопеввого времевв растраЗавтра. 3 0 августа, — годовщина ста- вождь оаяог* из ггвхийяьп креспявеип имвые возгласы пд'вв»к1ГИ|| в честь ру Михаил Ботшннкх вышел пЫммнтелвм а стве колхозов». Недавно а еоахоое аи.
чивается на наряды.
.
хааавского движения. Дли Донбасса зто воссташй а Грузия • пеиий вмовиа» I I ваводятедей партой я Ц1 ввивай ц н а долго междунарощом шахматном туршрл в Пот- Сталина (М«ок«еокал область), отстоящем
Такой «бумажные» перевод шахт на особо знааеттельяел дата.
Доиепний лева Арсен Одмзашвялв, иалцмй раз вы- граиеля в зале.
тинтоме. Дело пе иенжтся от того, что в от железкой дороги на 2 0 километров, еобезнарядную систему приводит лишь к баееейн — родина великого стахановского зывала жваейшН Финов • таынй праев
последний момелт Гиггвшгкнвл нагнал вкс- Зрался всесоюзный с'езд свинарей, еаотВ антрактах и после сяимлявля руково
опошлению этого важнейшего мероприятия. движения. Донецкая партийная организа- зрителей.
чеммоя мира, виртуоз шакматной техники пвков п зоотеляиклв — любителей шмиатшгтела павош и врааитиьгта беседовали
Приходится удивляться, почему Донецкий ция взрастила замечательную"плеяду геV Р. Капабланка, с которым чемпион (ю9 и шашечной игры.
е
р;в11ЦЯ11—
ваааяняаии
и
ведущими
обком я начальник «Донбассугля» тов. Ба- роов труда, сталнжчогх учеников — Изо- лрвяаддежащее аамуяияяеи? л а п а » ис
СССР поделил первый я второй призы.
Таких фактов можно привести бескояптеатра.
Пееле
саеагаклл
в
фойе
жаиов терпят яти безобразия?
това. Стахажш, Дюкашва, трудовые по- куопв
Главное не в призах. Важно то, что Бот-ш>е множество.
уопв художаивт
художиият Е
I . Гвввяидя.
Гаивеввли • втямм
ееетоялее» ветроча тмавщшай Ка
вивяяк с самого начала тантра я до конца
Раже не служат показателей безвуко- двиги которых гремят ид весь пар. Дон-331|слт»еия«г* «мтянд ивуеети
ваяввпВерииявим, Орииииакш*, V
Мы не говорим уже о р а л и ч м пааизтшел стниюйяо н уверенно, показал высоПеана, ерп
стя, беопоиощвости я бесорииераой отста- басс имеет такие передовые шахты, как тора
[фа I . туеавя,
е р г а в и ш ш двоолизж «аЖртвива, а Пул
кое мастерство, выдержку, настойчивость, ного движения в Крллной Армян, где вет
(о* д и М м е , з в м г м п в в
угвалости хозяйственного и партийного руко- «Цевтрыьнад-Ирмняо», отныне носящая
09
волю к победе, продеиомотрировал, какую пи г>дплг1| красиолрмеиокпго ьгуб* мои
водства прогулы, текучесть, «перебежки» вил товарища Сталина. На всесоюзпом со- валш ЦД11И11111ИЯЯ1 яаячаменм т ввей'•вяа аи. и^еявавив, яа яатевий |равттш а
аатарекее яялтареяво яю«иду дает соединение теоретических ота краенкт уголка бел шахклт. А шахнатиз шахты на шахту, отлив рабочей силы, вещания етаааовцев вождь народов том
етяамнш т а а м гг. Ьаамяяеа • Ваарга-яй.
ролей аа каледм
аий с полный овладением техникой. Бот- ное дшженяе среди шмиьнтюв, орщк
сном првалвшяе в Довбасое большие раз- ритц Сплил отметил, что «донецкая област- п о д я т и й гдаввых
меры? Вот уже в течение ряда месяцев нал оргатмпоцяя проявила бесспорво боль- < т п а в л а иоывало яемна|ретим< а и » . , 4ИП»ЖТН ИЯЯнш»ЩЯИ ГОТ7ПЯ ^ЩфЯШтШ* винник был настоящим лидером турнира, пялнорок! Какле замечательно* лрагише
тарояше пмя* — перетияссие. мяитрель- он провел его г большим блеском и безлреяставляют собой шахматные туриивы
на
шахтах бассейна иехватает свыше шую жнлцяигнву» в развитмя стахаион Я1СММГШ «с«го зала.
ерпдк шкгне.пвв. как лоралмет ах серьеа28 августа соектдкдь «Ареея» посетили свае, гурийские и кахетиягкяе палевы единого поражения.
4.000 угольных рабочих. Только из-за ского движения. 9та оцепа обязывает ко
иый подход к этой игре, иг стрелнеиие
Воропил'я, Горячие рукоплескания вызпала «Песня о
«того одного страна теряет более 12 ты- многому. Донецкая партергаяямцяя сделает товарища I . М. Каганович,
9га
победа
молодого
советского
шахмасяч тонн угля в сутки! Ведь п и люди для себя выводы яз отставания Донбасса. Орджоввшдзе, Чубарь, Постылев, Ежпи, Огалаяе», иаписааная заслуженный деяте тиста в международно* масштаб» весьма 0В.ТЛД.ГГ1. теорией и практикой шимтаого
еще зимой была на шахтах, я многие яз Партии требует от большевиков Донбасса Хрущев я Булганин. П о й м е т е в ложе леи ясиусств коипозитором И. Туекияяа м у и п д и а . Турнир в Нотгангаие п р и - ШСКУ ССТВ 9 .
СШ>
ст<повипя ммосичмиай отравой
битслаиаиго выполнения
них авале» работали.
ставлял собой игключитАЛмюе явление о шахмат. Знаменитые шахмлтные мастера
провождалоеь
прододжитедьяой
овацией Чимвааи. Шувными одобремляи воопово«сторяя
мировых
шахматяых
состязаний:
Западной
Киромы и Ажчрим с изгшояиеи
жмдяеь национальные танцы.
всего зала.
Здесь собрался весь цвет современного
По овенчаива ваектжля, ивгд* весь колВо время беседы с руководящими и твор шахнатногп мпрл, в том числе группа чем- н .тавистыо енотрят яа рост наше!
шахматной культуры. Ничего похожего вет
лектив театра выаед на евеяу. товарищи ческнии работнажаии театра руководители
пионов, СОСТОЯЩАЯ из трех бывших и в их странах.
Кагявовяч, Вор»игил«в, ОрдзнпнпякдягЕ Чу- партия и правительства дали положитель
одного нынешнего чеипаона мира. Ииервые
Никто не может слплршгать е пмпеК
барь, Постышев, Ежов, Хрущев и Бупте- кую ооаииу соестаслю «Арсеи». (ТАСС) участвуя в таком ответствен пом и сложном
страной в развитии шахматного движения.
ветшании, на первое место выходит мо- Наши ттодые мастпрл, как участвовавшие
лодой советский гроссмейстер.
Сегодня яа острове Враагедл большой и пушного зверя. В этих артелях растут
и международных турнирах, так и ие учарадостный праздник. Сейчас собрались вме- стахановцы Севера. Лучшие из них —
Все ато, конечно, не случайно. Шахматы ствовавшие, показали всему миру, что я
сте деятеля острова — дскямосы, чукча, охотники Талн, Иного, Кивьян. председадавно стали у нас одним ил пажпей- в пмлиаттоп теории и в о т м а л ю й щиазвмовщвм полярной станции, а также лет- тель пошивочной артели Ннкалл.
ших факторов культурного воспитания ттае они догнали лучших ма<теров Запада.
чики и команда привезшего яаи грузы
иасе. Мы оеиян шахматы, эту «мудрую» Ктижтпо чувств и в о н всей етралы,
Во всем «том наи много помогают больледокола «Красин», — собрались, чтобы шевики, которых страна и партия посыигру, стоящую на грани между наукой я огромное ппим.шне. и забота о лшдях ео(По телефону от мащрккого корреаюнннт» *Пращи»)
отметать десятилетне освоения острова.
искусством, потому что они сокржат г, вегской власти, коммунислпчлшлй парлают для работы яа острове Врангеля. Мы
*11П1 и прежде ж-его товарища Оплваа, —•
За прошедшие десять лет далекий и су- каждодневно, ежечасно видия я чувствуем
ДОНДОН. 28 августа. Граядиоэяые воен- женных вид было принято руководством себе богатейшие элементы художественно- вот нервоистлчтпги побед советской страровый остров стал резко неузнаваем. Нет — и в полярную ночь, и в большой лет- ные приготовления германского фашизма гериавекого фаиизиа еще год назад.
го творчеств». Шахматы р.пвивают в чены, будь это и области з.-моевания возбольше мрака и невежества. Растет куль- ний день*— заботы и помощь великой вызвали и в Аягжш весьма ощутимое бес«Нет ни одного здравомыслящего яе* ловеке методичность я последовательность, лил, на спортивных стадионах Чехослотурная и ваучвал гидрологическая и гео- матери, социалистической родяАы. Мы гор- покойство. Общественное мнение Англии отпа, — заявляет «о своей стороны кол- дают простор аналитических способностям, накип или за шахматными столами Нотлогическая работа. Открыта школа. Рабо- димся, что стали людьми в полном совет- лично поймает, что непрерывное увеличееерватятый еженедельник «Спектей творческой фантазии. Но прежде всего, тингэча. Сидя .и шахяатнмя столом в Ноттают два политкружка.
тер», — который верил бы серьезно в шахматы — это борьба, борьба напряжен- тингале. Вотшчгннк не мог яе чувствовать,
ском смысле втого слова. $ нет в при- ние германских вооружений означает рост
Нет больше и былой яоолнрованвоста,— роде таких сил, которые могли бы отор- угрозы войны во имя осуществления заопасность нападения Советского Союза ная, требующая для достижения победы что за каждым движением его деревянных
ежегодно подходят к наи морские суда, пе- вать нас от советской власти, от нашей хватнических стремлений германского имбольшой выдержки, настойчивости, реши- фигурок на долее следят вся страаа, что
ва Гермашп».
ржпвчееая летают воздушные корабли, ре- великой родины, за которую мы отдадим периализма.
Другой еженедельна*—«Таил вид тайд» тельности, железно! воли.
вся страла, «т самых глухих углов до крегулярно поддерживается радиосвязь. Нет нее своя сады, и мужество, и жизнь.
Следует отмешть, что почтя все орга- пишет в передовой, что
Наши великие учителя К. Маркс и млевских бешен, желает ему успеха, мобольше голода н выииралня северных наны печати, за исключением, быть может,
«антисоветская каипаяяя вачата для В. Ленин в часы своего досуга отдавали ральнп поддерянгвчет его. Он не мог нл
родностей. На острове ямбиляе продуктов
Мы счастливы «бо всей втои сказать «Дейли мейлы, не дали себя о б ш и т антого, чтобы сделать декрет об удвоевии дань увлечению шахиатамя. Оли видели п|цущ,т. того мощного дыхания своей
и товаров, процветает население, установи- нашей партия и правительству и Вамтисоветской кампанией, вгяущейея сейчас в
армян более приемлемым для герианлко!
келккой ролшы. Вот почему оя играл так
лось подлявво советское отношение к лю- тс-варищ Сталин, наш любимейший чело- Германии. Здесь понимают, что *та оже- публики... Фаггическя декрет не ял к них прежде всего средство воспитания спокойно и Уверенно, вот почему он мог
соли, тренировки на вмдерхку и силу
дям. Нет больше грубого хозяйничанья ка- век, друг, отец и вождь, ведущий все Н1- сточенная, разнузданная клевета ва Со- даетел слелсгвяем опасности, создавшей нервов. Г.шшы! интерес для Левина в позволить сеЛе роскошь играть агресеявао,
питалистов. Растут в КВСПНУТ КРТО1Ы кол- родности к счастью, к радости, к социа- ветски! Союз есть не что «вое, как и л о - ел для Германии. Он является проста
шахматах состоял в упорно! борьбе, в ток,отступая часто от старых навыков'я шалективного труда и социалистического от- лизму.
вая завеса, которая должна пришить
частью германских метоличеешх уси- чтобы сделать наилучший ход, чтобы най- блонов.
ношения к хозяйству.
невиданны!
размах
военных
приготовлений
лий,
вдщшиенвых
к
тому,
чтобы
стать
ти выход мз трудного, иногда почти ЛезнаМы ва собрании узнала о том, что Вас
Нет больше вымяранял детей от голо- хотели убить враги варода—троцкисты и германского фашизма. Либеральный еженевеличайшей военной державой в Ев дежвого положения. Выигрыш или про- Победа Боттлтнника в Нотткитэме ко
роде».
да, болезней, невежества в грязи, кал возивовьевцы, которые подобны только бе дельник <Ныо стейтеиен вед нгйшеп»
игрыш сами по себе меньше интересовали многому обялыкаст вшк' шахматное дшвремя зверям! жеплоатацин и угнетения шеныи собакам. У нас обычно бепкяых указывает, что решение «б удвоении вооруN. Евухммммч.
его. Ему доставляли удовольствие лучпие жение, наши шлхилтиис организации. Реккямосов ш чукчей капнталястическяки собак, стреляют. Так и надо было походы противника, а не. сляоые. Пи прег- зервы талантов у нос лепечерпаемы. За
хищниками. За советоые годы мелются и ступить с 8ТИИИ вэбеенвшянися псами я
почитал играть с сильнейшим противни- спиною Гхпшнника стоогг такие мастера,
цветет нала замечательная детвора, кото- образе Зиновьева и компании.
как Рагозин. Ринит, Кая, молодые тзлаиком.
НЕЗАКОННЫМ
ЗАХОД
ЯПОНСКИХ
РЫБОЛОВНЫХ
рой ва острове 34 человека. Есть семья
ты в вацномлльных дн'глуолят — ГФГЛИДМы
всей
дупюй
в
сердцем
ютим,
товаСейчас в самых отдаленных угол- зе (Грузия), Кагпарян (Армения) и десятТална. Попова и других, где имеется по
СУДОВ В СОВЕТСКИЕ ВОДЫ
рищ Стадии, чтобы Вы жиля • здравствоках
нашей страны, в глухих селах, ки и сотни других. Они не профегсаона6—7 детей.
вали
еше
столько
же,
сколько
в
Вашей
колхозах,
горных аулах Дагестана, в киш- лы, гоняющиеся за денежными премиями.
вое
точнее
маяка
на
мысе
Ч
е
р
д
а
к
(задав
В1АДНВ0СТ», 2 7 аапгета. (ТАСС). 25
Вееи этим мы обязаны ведвкоиу эяамезадержана ягояеаал шхуна лаках среднеазиатских республик суще- Каждый ш м и име«т свою другую — освя вашей социалистической родины, кото- ивязни было больших ночей и больших августа с. г. а 16 час. 2 5 мин. у острое» Поеьета)
рое горю взялось на береговой сопке ост- двей. Жиля я здравствовали столько лет, Фальшивы! в 1,8 милл от беоега заотжли >й 1 1 5 7 9 воаоиэмещтиччм а 6 0 тсвя с ствуют шахматные кружки. Любителей новную птюфеесию.
рова десять лет тону ваза]. Мы живем сколько рае за. годы Вашей жизни пряталось БОрейский рыболовевкай вуигас (баркас) коиаадой из 4-х яаяжцеп. Па в п п к обна- этой игры, организованных н так назыНаша страна бережег я лелеет слои тапривальной, ракетной жизнью нашей и появлялось солнце, ибо Вы есть новое с КФманиоб ил трет корейцев. В тот ж*ружев» саежевыловленяал рыба. В момпгт ваемых неорганизованных шахматистов,—
страны. У вас обучились уже грамоте 11 солнце, освещающее я согревающее жизнь день в 19 час. 0 5 мая. а 2,8 мили от бе- задержавил в поре был лггиль и стояла миллионы. Мы уже не удивляемся, когда ланты, окружает ях своей заботой и лаской,
рега м ы » Гаков (залив Петра Великого) а х а й потоп.
встречаем в печати такого рода со- государство дает им возможность развить
ккянооов и чукчей, люди перестали уро- всех больших и иалых вародов.
иовекжим пограничным катером задержана
Погравячныии ортжаии СССР ироязво общения: «На мысе Шмидта начался свое дарование, совершенствоваться. И мы
довать сваи ляпа татуировкой, начали чияпонская рыболоаещия шхуяа водонэок'ш?- дятел раеслеаовавяе птжчл незакошого тлиир победителей полярных стадами. вправе ожидать, что победа Ботвинника
(Приияти ив
стить зубы, весить нижнее белье. У нас
яшея в 5 0 т о п с кояапгдой т 5 оттш-и. м ход» в советеаие воды перечклевных Ходы передаются по радио», или: <В Ура-приведет к новому лод'аму, к завоеванию
создана пошивочвал артель, а также протюбивском, Леовнабадс&ом, Шалристак- еще больших высот шахматного искусств*.
т б августа в 11 час. в 2 и м . юго-шовесях судов.
рани 27 августа).
изводственная артель на промысле морского

Ярких показателен итого являются прежде всего многочисленные факты срыва
безнамдвой системы яа многих шахтах
бассейна. Тов. Орджоникидзе признал, что
современным
требованиям
руководства
производственным
процессам в шахте
дучше всего «твечает безнарядная система. Командиры, рабочие не должны ежедневно бесцельно тратить по 2 — 3 часа
в ожидании наряда — на какую работу,
куда т я т я . Сиена сдается и принимается
ва весте. Внедрение безнарядной системы
на шахте означает л о т у всех старых
представлении я традиции, десятилетиями
вкоренившихся в плоть и кровь угольной
вроямшенвостя, преодоление косности и
руганы. Она требует тщательной подго-

Товарищи Каганович, Ворошилов,
Орджоникидзе, Чубарь, Постегай* и Ежов
на спектакле «Арсен» театра шя. Руставели

« Население острова Врангеля—
товарищам Сталину и Молотову

ГЕРМАНСКИЕ ВООРУЖЕНИЯ ВЫЗЫВАЮТ
ТРЕВОГУ В АНГЛИИ

Шахматисты
и

Я ШУСТА 1»М Г.. М Ив 1М44)

ПРАВДА

ЛОЗУНГИ ЦК ВЛКСМ
К XXII Международному Юношескому Дню
1. Да здравствует XXII Международны!
Юяошесжав День — день борьбы трухащек! шяаукхл агегв шгра лротш шюермлгтгммжо! войны • фашизма, м мир.
м соцяалвлм!

«ВОИНА ЯВЛЯЕТСЯ
ЦЕЛЬЮ ГИТЛЕРА»
АМЕРИКАНСКАЯ ПЕЧАТЬ
О ПРОВОКАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКЕ ГЕРМАНИИ

цяалаэха! Да иржствует О я м м в ш аииовски-0 мивеива* иа Чравпмрте, аа
«скую раЛоту травпюрта!:Д« адраветвует
Кпягггпцы!
НЬЦ-УЮРК, 17 августа. (ТАСС). Гааета
19. Клкгохпльцы « « м г о т ж а ! « Б у » яилемы! варком тралсачрт» товааащ «Ни»-Л|орк «лет» высяеявзет утверждения
Ка/алмаач!
гермаяскап фмовстсв, что гвелачвмве чвк
те достовжьмн сынам* • яочярып вале!
д е и в е и Пфхашм! мтш шшш
уп»катера; — Воесоюю»! коммуалиацна!
М. Учаашмя
2. Пламенный привет вллвжпму Сталву партии» (Сталин)! Да адршетвует Велр- пате двтяплвиу в пколе! Овладевайте зЛ со стсдояы Советмого Сеет». Газета
ошоет.
что
не
Советски!
Сокц
угрожает
«г соаетсм! иолодежл! Да здравствует кая ПарГ»! Болыпевяш ^ ее 1шшкяо- аваавям в* «еш «ггрвелп « а Щ Щпт Герхяанм, Сеж утаерзИВагт К В Ш Ю е #внаш учитель • «рут, т д ь яирадо* това- Сталввска! ЦК!
явгты, а Гсрхими угрожает Сгветскожу
отлячанпиоси учебы!
риц Стадам!
Сои»»».
.
\
20. Об'едепгвм в р н ш
Л«>вжкаг«
36. Э» ущтмш* ъчпвА шмш1 ]а« о ! реала > ГЬрампив, —
3. Молодые продетарви, трудящиеся •»- мкомола оередовую гяветевую молодежь
соцямаепчеаому государству ПФХГОпашет даме газета, — я* еяцывает еволодежь каягтал аттическая стри! Оомчм- гврада • дерева! Да аораасгоуст Леиия- т
товллаянт а прчшпшх оп«авия«т«в! Да
п планов фвечлмшяя Советского Союмйтесь в е-ляы! •роят борьбы оротав « Н кигожи!
здравствует
советское
студенчество!
и • МЛИ1Т1 Украаны. Даж<' сахые зафашнла — омергвдшол) враг* ваше! а»21. 1еиягс«»! кежооюл — паша комклятые вращ Советплго Союза ае облодаста!
36. Да ая>аяста«« емаам пмюлшас
вяяшот его яш в иавга подобного роза
мтяягпгчегшго вомпггаиия «одоуха. Поплааах ароташ Гервгааиш».
4. Фашисты готонт грабительссие во1- большепстсм выполпп гкаэаякя това- юяых-омяероа!
«Ггрмансжое правателыпм ваюдитгя
вы • вшшеши яа ООСР. Молчи* поколе- рищ» Сталина о вояягтата жиадого по37. Да зхравтуют ГОВГГГЕМ Ж П 1
у властя 3 года, а елветсая* Ц)аяотмьв к вгоо эгоиого шара! Боритесь за мир. •олгаая и духе комитяааха, в духе прг- Вше больше! заботой и любовью окружп
сгвв — почти 19 лет, — продолжает гапротив олаглоста воины! Защищайте Со- даяяогта Советгло! влагги!
наших детей! Построй» ноль* пяоячпяе
зета. — Какое правительство добивалось
ветски! Союз — отечество хеждгнаподюшра п ка.кое вызывало кооф,Н'Кты? Со22. Марясвгтко - Лягте*** Тгорил— дворцы, клубы, парки и дома колхозных
го пролетариата! Да здравствует советская
ветский Союз .успешно разрешил бел
осН'свтпее оружие в борьбе пролетараата. рейгг! За укрепление воспитательно! рамирная шхлггека!
войны 1фушые опоры с Японией я РуКожсохольиы в комсомоли, научайте во- боты в школах 8 пионерских отрядах!
яывие! а подпахал мидоые догеворы го
5. Пламенны! лрявет вождю гермаяско- лной и п Марка—Энгельса—Лешана—
38. Привет советских фллкультурпивс^хи селяши сосеояхя, которые соглаго щхиетарита, бесстрашному борцу— Сталиа. Да здравствует леевявах!
соллсь па Зто. Чти же делала фашисткдй — крке и гордости наше! страны!
Эрнесту Телмаву, всех борцам протвв
екаа
Г^хавия?
2Я. Исторы большеапама — лтчим.я Воспитаем моровое, яяхнерадосшое Ьиофашизма, пледнига* реакция! Свободу
ламда
борьбы
и
жиава
ддя
молооого
поГерша1гокве
фапавсты отказалкь т а
леиие, готовое к труду и оботиэде оощаТельману, Аядо, Ракоши, Антвка!неиу 1
ТаТЬ гериаиские долги, вызывали не
колела я. Комсомольцы, молодые трудящие- .игстнчелкой ролгны! За овладташ» мысовот'узники фашизма I
«хяюкратно кри.ксы путем нарушепия
ся, мучайте исторпо оартя Леяава— та.хи физкультурного мастерства!
хеждунарожых обдмтеоьста, пытались
6. Боеао! прнвет гврогчетой молодежи Огаяша!
1
расколоть Лигу ваца!, подстрекали к
39. Комжунистячелкое воолятаяне желИспании, отважно борющей* * протвв фаII. Оргмизааия учебы и воотгатаяы— пкой молодежи — боевая задача Лешмско'Убийству Дольфуса, финансировали и
шизма за свободу я незаввсомость своего
потержквз.ш фашистское лгилхше в
народа! Рука прочь от испанского наро- цвятральная аадача юмсомола. Комаакыь-. го комсомола! Да адравствуют советское
Вспанмп. Г«<чя»и. Румынии я страна*.
пы я комсомоле, момдыс тодящаегя!
да! Долюй кровавы! фшяам!
делуппп
—
славные
дочери
родины!
граничащих с Германией. В то время
Изучаете математшт. х и в п , г«ачм«фам.
кал Совете*»! Союз &ммт гагялтгклй
• 7. Да здравствует славян! рулвво! историю, фпяку!
40. Всжрое-м большевястоко! сяяожразадачей с«ця{иистяч<ччсо! ревгактрукКомитете», исустрашнт! борец оротм
«яи «правы, а демократические страны
25. «Кадры решают все». «Нале, аако- тлко! все недостатки работы Дввяяккяго
фапгагяа. томрлц Диоптров!
комсомола. Разоблачим болтунов, ротоаеев
• Европе пытвютса разрешить вкояо8. Привет революционно! молодежи ка- вец, понять, что аа мех ценапп сапитамичепкае проблемы, Г(ггле>р и лртгие фабюрократов! Плене их бдитыьяюеть 1елов, имеюптея • мере, самым пмвьл
штлает«<к«аях стран! Да здравствует я самым решлпшп капиталом ашютсл имохого кожомола!
пвктскае дажгаторы готовятсл к войне
• разжигают войну. Онж не пмеют друКомтамепчески! Иятернапвовал Мо*ь дгаа, кадры» (Стали).
гого выхода. Фаинах я днетатура 1МУ41. Комсомольцы а макомоха, молодвдш1
тоярапм расходуют мало пхмгтв на
26. Пршвт тайму пополнению Рабо9. Привет нмсамольца*. комсомолкам • че-Брестьявс<о1 Красно! Арон — при дежь Советского Союза! Теснее сплотятся
менянные потребности масс. Гвтлчл
трудлк!ся молодежи Китая! Да мрав- аьлвмкам 1914, 1915 г.г. рояцеаая, гото- вокруг Вейкой болыпенст<жо! партии!
приходугся 1(поегатк к сямжокацяп. к
ствтет героическая катавская Красим мщпкя стать бительчыми оограагвчии- Да здравствует непобедимое знамя Маркояфлнктам и в каше концов к войне
кс»—Энгельса—Левина—Сталина!
Отдадим
для того, чтобы отвлечь шиханне нааряшя!
мма, отважный цмсаофлотпаии, шужерода
от пустых желудков. Фапиа* мо10. «Нужно, чтобы дут ттеряацюш- етвеявыми тавкастап, м е т и л арлше- все ваши еллы, все плана наше! ныодржет то.тькл ра.чфшат!.. Фашизм ознан ш
ваты всели вы комсомолом» растамя, доблесташя бо!цал« всех родов с п емкому делу комуклвма!
чает войну, н война является целью Гит(Стала). Восоггеех молодежь ваше!
к • оружия I
лгра».
ЦК ВЛКСМ.
стрзатн в духе велаюго братства трудя27. Да Якравотуют мветеки «тчищаяся всего яара!
ш — горни соаолы яатлей роняны! Мо11. Совеп-кая молодели! Фашмл гото- лодежь — м самолеты! Иэуча1те • сювятся напасть ва пашу родаяу. Ответ» вериняктм «гаиую тсяшку!
удароа на тир поджигателе! войны!
28. Щявет Героям Советского Союза
12. Крепче яиотнм вс» трудтуюсл Чкалову, БаДлтеоау я Белякову, т е р молодежь вопрут Советпко! власти! Да шившим беспримерный полет! Будем
здравствует еовеггоко« правительство я его учиться у них отваге, выдержке хлащокроввю. настоачявостн « хаст1>рству!
славны! руководитель товарищ Молотов!
13. Да здравствует родная и горячо лю29. Комсомольски! привет ггахмояцах
башал Рабоче-Кростыгнс*а.я Красная Ар- прпхьгшлеяностя, траяопорта и сельского
ная, непоколебимый защитник трудящихся хозяйства, знатным людям нашей страны,
ССОР! Привет первому маршалу страны героям мцнапстпАского труда!
советов — товарищу Ворошилову!
НО. Комсомольцы я комсомолки, моло14. Комсомольцы в комсомолки, трудя- дые рабочие и работаицы социалистичещаяся молодежь! Будем всегда полнить ской прохьгшлелностя! Овладовайте техниурожя злодейского убвйгтва товарища Ки- кой производства! Ппдтмйм культурво-»
рова! Крепите революционную бдятель- технически! уровень рабочего класса до
мость всегда • везде! Умейте распозна- уровня работников внжеяерно-теяппмгкевать врага в любо! маскировке! «Рево- го труда! Да здравствует руководитель тялопягаяал) бдительность «ваяется тех са- жело! промышленности товарищ Орджлмых качеством, которое особенно необхо- нлкихзе!
димо теперь большевиках» (Сталин)!
31. Выше знамя евцяаляспгческого ео15. «Беззаветная защита сошм-тястаче- реаяования! Поможем «стахановцах разсмго отечества, укреплвяшс его могуще- вернуть дальше стахановское движение и
ства, благосостояния а славы есть са- распространить его вширь и вглубь на все
мая свгтаа 1 крошая обязавность члена области а районы СССР» (Стални).
ВЛКСМ» (программа МКСМ).
32. Молодые колхоошпи я колхоаякцы!
16. «Да иравствует советская моло- Боритесь м производство 7—8 мтылирдов пудов зерна в год! За высокую продежь» (Стыан)!
17. Соаетая мплодежь — едявотев- дуктивность социалистического животноная молодежь в мире, получившая пол- водства! Зл бесперебойную работу трактора
ностью право на труд, на ображяавие и з комбайна на полную мощность! Берегиправо на отдых. Спасибо товарищу те общественную собственность как миипу ока!
Стмпгу аа счастливую юность!
Колхоаякк Г. Е п « т о (колхоз «Парижская Кокмуиа», Калачеевосого района),
обучившийся летному делу а филиале Воронежского аэроклуба на ст. Отрожка.
33. Молодые жвлелююролцтга! Уооряо
18. Новая Ковсяггутвя СССР — яркое
В кабане — инструктор Сапрыкин.
Фото н. Коли.
выражение свлы и мощп победившего со- боритесь аа развитие стахаяовско^крпм-

Л. ПАПЕРНЫЙ
НАРКОМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ УКРАИНЫ

Фашистский бред, г
и колхозная действительность
Приговор над троцкистско-зиновьевской
террористической бандой убийц, вынесенный нашим пролетарским СУДОМ, является
подливных приговором всего 170-миллиоявого народа Советского Союза. Бслобмштская шаАка. сомкнувшаяся с злейшем врагом Советского Союза — жчецкнм фашизмом, уничтожена. До конца
1>аокрыта (юль вдохновителя — гляваря
всей этой банды убийц — Троцкого, агента Гегтлоо. Стеной великого гнева я нппа•истн трудящихся Советского Союза окружен этот сподвижник фашистской охрян" ки. Оттого и велика так злоба Гимлера и
его компании, что Троцкий и его соратника пойманы с поличным, разоблачены до
конца.
Друзья и покровители Троцком — немецкие фдшигты. чтобы замести следы, спешат на страницах своей продажно! печати возвести Троцкого на пьедестал «революционера», выливают целые
потоки грязной лжи и клеветы на Советский Союз. Нячего нет удивительлото, что
об'ектох клеветы этих продажных фашистских борзописцев стала наша советская
Украина, лакомый КУСОЧРК ДЛЯ немецкого
фапшха. Цель этой зловонной кампании
слишком очевидна: фашисты готовят новые авантюры.
Трудящиеся всего мира прекрасно знают,
каких огромных достижений добилась Советская Украина под руководством партии
а великого Сталина, под РУКОВОДСТВОМ
славных руководителе! украинского напода — тт. Косиора и Постышевп.
Немецкие фашисты изощряются в ди-

коЕ лжи о том, что на Украине происходят «голодные бунты». Колхозники цветущей Украины, закончившие уборку превосходного урожая текущего года, рабочие,
красноармейцы, советская интеллигенция
и все трудящиеся, радующиеся успехам
сельского хозяйства Украины, знают пепу ЧУДОВИЩНОМУ фашилскому бреду.
Как бы ни была нё'рззборчива в средствах фашистская печать, но «голодные
бунты» на Украине летом 1936 года—-»то
бред линей, потерявших всякое ЧУВСТВО
меры. Это тем более очевидно, что именно
в Ш(> году, несхотря на неблагоприятные хетеорологические условия, особенно
пз юге, колхознпки Украины снимают со
счоих полей урожай, какого не зняля не
только единоличные крестьянские хопя!ггва. но и колхозный строй за предыдущие годы.
Мы не нашли ва карте Укпапяы мифическое место: «Делеикоп на Днепре», где.
по словам «Фелмишер беобахтор», якобы
на почве голода «р1.)ьггра.>игь дрлм.ттлчеШ!в события». Зато хы можем указать совершенно реальные места вдоль того же
честного советского Днепр», где колхозники сняли рекордные урожаи прежде всего
ПОТОМУ. ЧТО

ОНИ

—

КОЛХОЗНИКИ. ЧТО

ЛП1И

ТУТ работают на себя, а не на помещика,
что они вооружены машинами, как викакия Нывшие помещичьи хозя!ства. что они
ВЫДВИНУЛИ из своей среды прекрасных мистеров и руководителей.
Пггратимся к фактам. Средний урожай
оатоп пшеницы, этой основной зерновой
культуры ва юге Украины, составляет по

предварительным данным массовых обмолотов: в Днепропетровской области 11,6
центнеров с гектара, в Одесской области—
11,2 цшгаера, превышая пропитаний
урожай почти в полтора раза. Основная
яропи нультута Юга — ячдеяь, по тем
же длчнмк ХЛГСОАШ обмолотов, дает я
Днепропетровской области 11 центнет*» и
Одесской — П . * центнера е гектцта. Наконец, весь урожай зерновых оценивается по Дяелропетровсяой обляств в 13 центнеров и по Одесской — в 11,7 центнера с
гектара.
Вии мы обратимся к отдельным колхозам, как. например, колхоз вмени Ворошилова, Мелитопольского района, то средний урожай всех зерновых в УГОН колхозе выше 30 митияров с гмтарз. В немецком колхозе «Путь Ленина», Молочанского района, собрано в среднем с гектара т 2Я ипщпщ озимой тпелгсшы.
В другом неакч№ох колхозе — «Найдорф»,
Клмлгтерновсжого района, собрано в средня* по холздву 26 вент еров зерновых в
гектара. Млжио назвать рад ирщиелровпшх районов, юотопые омеют по райлнт
в целом свыше 1Ь цпнтнпмо ЛРЧШОПЬП с
гпктара, иж, иапрлмас, Гогдпи-таетскай.
Нововорсацаолн!. Запорожский в другие
районы.
В целом по Умааие мы амее» в текущем году оком 13 тысяч колхозов (или
56 проц. от общего тас-та обслелованнмх),
давших урожай эеряовых, без кукурузы,
свыше 11 центнеров с гектара. В то*
числе около трети всех колхозов (32 пгоп.
протип 17 проп. в прошлом году) собрало

гроли! свыше 13 цеятаеров с геатгря.
Колхозов с уоожайм няже 7 центнеров
аернояых насчатывагтея в тжупкм году
по Украове всего лишь 7,5 проц. против
17,6 «род. в 1935 году.
Еще более разительная картина на&тдяггш в южаых областях Укралны. где.
по дашым «оУввддмл^нво!» «Феаысншер
бе«оахтеф>. имеют место «голодные бупТЫ»: три четверти кплхоадв Диппропетровекой облестя (74,6 проц.) лплучоли к аггах
году урожай свыше 11 цен-гаеров с гектара, в том числе больше половины колхозов (52.5 проп.) пплучп.то урожай свыше
13 шитнеров с гектара. Во Цдесской оЬмсти насчитывается вмчт> 250 ишоэов,
П4ЛУЧЯВПВ1Х утюлсай в яьякчпнох году ниже 7 цснпи'ро*, а в прошлом году их
было 1.670, нли «0.6 процента.
На колхозных полях Украины работали
в атом году И тыс. комбайнов, убравших
одних лишь зерновых культур больше
4 млн гектаров, и 60 тыс. тракторов МТС,
обеспечивших механизацию сельскохозяйственных работ на 60 проп.1 Все это выдвигает Советскую Украину на первое место в мере по степени механизация седьмого хозяйства.
Вели в прошлом году лучших комбайнеров, давших рекордную выработку —
саном 500 гектаров, было только 25. то
ХМ сейчас на уберке остях волосспых
культур их насчитывается больше 100. а
после уОгфи помнил культур их Дунут
'отнп. десятю трлсифветов у м за первое
полугодие этого гола выработали на тракторе «ХТЗ» от 600 до 1.000 гектаров.
а м «ЧТЯ»—от 1.500 до 3.000 гектаров.
Это показывает? как шяпчгтея стахаяовслое движение — тяже-кие млстеров
стаЛнского урохля, овладевших в совершенстве ыохиыхн сельскохозяйственными
машинами.
Наряду г ростом зернового хозяйства
Советссля Украина буд«т иметь в атом гоу. ка основе развития двпжекпя пятисот^ип и тысачшш. на основе возросшей атротеднан, высоки* урожаи технических
культур — свеклы, хлопа. Сейчас нередко жожво встретить па свекловичных полях Киевской. Вв-нтшкоВ в Харьковской
облаете! п.гдаацш!, которые дадут по МО,

ОВЗОР ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ

три ГЕРЦШЩ

**•*

НА ШХГ

«аашетска! шавиа был соблидеи до
Вяачаде аловвмиая антисоветская
• «красам вакеряшлзао,
евроое1ски1 держав в виде лицемерного
согласия иа запрет вывоза оружия в Испанию и, наконец, тяжелы! «идвжмы*
снаряд: приказ об удлинении* емка воеяиоГ службы в германской армии до двух
лет, то-ееть, об удвоении численности гери в с к и "яфвлавД сил.
Знача к*1 пой ааапаави. "мм я
«нириог» жеста», заключалась, в том, чтобы создать еоетветгтющтю' обставевку
внутри страаы я ваушатг МИРОВОМУ вбгцествениому япмиаш, что ГерМаяы «вацуждена» вооружаться в ваду угрозы о* стороны Говетекего Союза.
Фашистская печать Германии меньше
всего отражав» ПОДЛИННУЮ ЖИЗНЬ страны
я ни в какая мере не отражает настроений
германского народа. И тщетно было, бы
искать в германской печати подлинных откликов на новые военные мероприятия фашистского правительства. Первые же отк м м зарубежно! печати показывают, что
шумиха, поднятая господином Геббельсом,
не достигла цели.
Еще » появления сообщения о. иовох
приказе германского правительств* Французская «Тал» писала:
•Уж!
иесиояъио дней, иеи неблюдатели, живущие в Берлине, поражены
иеошидаиией резкостью иажяяиии печати,
направленной против вооружений
СССР».

Газета тут же раз'ясняла. что речь
идет, очевидно, об увеличении срока военной службы в Германии и заявляла:

«Повидимому, зту меру подготовляет
резная аитиеоаетекая иаипаиия, «оторяя проводится а нестоящее время».
«Манчестер гардиея» еще отчетливе!
выразила, что миф о «советско! угрозе»
никого не убедит. Газета заявляет:
«Еспи Германия находится между
Францией и СССР, то СССР находится
между Германией и Японией, которые,
по общему мнению, являются двумя
наиболее агроеоиоиыми державами в
мире. Может пи СССР чувствовать оебя
в безопасности? В то же время СССР
никому и* угрожает. Для домзалель
ствз зтого достаточно ерзвнить то рпоиойное везрвзпичие, с иоторыа веоь мир
узяял о моаам увеличении его армии, и
то растущее беспокойство, которое вызвало роммиис Германии...
Таитиив Германии может только послужить дояазатолмтмм того, что она
стремится и военному господству в
Европе».

И действительно, новые действия Германии вызвали тревогу во всем мире.
Всем понятно, что это означает усиленную
подготовку к войне, подготовку новой
агрессии. Орган, близки! к английскому
министерству иностранных дел, — «Дейли
телеграф» следующим образом откликяудся иа удлинение срока воевав! службы в
Германии:

еосяя.отр.

в цепях пвв-

далее газета рассказывает:
«В

етаа трудя две трети гериансиих б»»работиых •или яоетаящиы перед яыборвм: пмав быть вычеркнутыми « спиеавв веврвбетиыж, что обрекало бы и> иа
бемипедную инщоту, либо отправиться
в Рейнскую ебпесть, где, как гоаави
лось я циркуляре, «они будут ааяятм
на фартмфииечмакешж рабатяк и будут
палучатк маиввемье от одной марки
19 пфеннигов до двух мерок е день».
Тан как герменехие бееработные не хотят упирать с голоду, число роохавшях
я Рейнскую область окаеалось очень
аиечительиым,
и
одни тепыи период от I да Я
апреля было отяраалоио 70 тысяч рвавчих. В тот мо период времени груаявики, ааполиенные предпрининателами,
иенотруиторямн и рабочиин, вереницами
тянулись по автострадам Кельн—Аахеи—Кевпенц... Гернеиия ие теряла времени. По *тим фактам можно видать,
йен она отиоенлааь к требованиям гарантии ие укреплять Рейнскую сблветь».
Каков же характер германских укреплений 9 На этот вопрос газета дает следующий ответ:
«Принимая во внимание, что эти работы должны быть закончены этоя зимой, предполагали, что речь идет о
просты» укреплениях. Тякого ради зашивчоииа не ееатаетстаует дейстаятяя*
нмти. Произаодетаеиная мощь Герма
ник... тяк яеликя, что германски» геиерельный щтяб имеет полную возможность заполнить фреиио-гормансиую границу фоятвми, аналогичными тзм, квторые иажадятся ие линии Маши но».
В друге! статье, рассказывая о военных
приготовлениях в Германия, направленных
против Швейцарии, и укалывая, что вти
приготовления должны
соядать возможность вторжения
германских войск аа
швейцарскую территорию, «Франс, мнлятер» пашет:
«Это вторжение через территорию
Швейцарии, которое отвертел Шлиффен
и его предшестаеинини, вновь рассматривается, как в те времена, когда вене быке столицей немцев, я нормами
Дуная
предетяяляпо собой базу для
операций протие Фреицин. Цель, ивторую преследует этот план, имеет а виду
в конечном счете либо Париж
либо
Лион».

Это последнее замечание газеты проливает дополнительный свет на то. зачем
нужно германскому фашизму сближение с
Австрией, которое сейчас фореяруется
усиленными темпами.
Мало того, германски! фашизм не
только сам готовится к войне, он подготовляет аналогичные мероприятия в тех
странах, которые он вовлекает в формируемый им блок. Недавние переговоры Гитлер* с вепгерским диктатором Хорти", несомненно, связаны с этими -планами. Это
сигнализирует и зарубежная печать. Так,
алглийлкая консервативная газета ' «Де1ли телеграф» пишет:

«Гитлер устроивеот сюрприз за сюр«Действия Гитлера яызяали сильную
призом... Есть полное основание олатревогу ее Франции... В Италии вейеятия международных осложнений, коетяля Германии связывают со ояуяами
терые немедленно яоопедую* за зтимй
а пересмотре Венгрмой трияионскогодвдейетвиамм. Германия ие может удвоить
гпаярз. что заставит Италию пересмоеяои.обязательной военной службы вез
треть смою дунайскую политику».
того, чтобы ие зядеть чувствительно
Французская «Матэн» сообщает более
любую европейеиую страну»,
Французская «Птя журналы требует отчетливо о переговорах Гитлера с Хорти.
быстрого ответа на эти мероприятия. Газе- Газета пишет;
«Херти аол с Гитлером переговоры
та пишет:
относительно рашзния Венгрии ввести
«Долг демократии—понезатк Гитлеру,
у
себя обязетельную яоиискую повинчто теперь более, чем иогдя-тииц иемз- 4
ность и выяснить, поддержит пи Гербожио создание между Парижем, Лондомания Венгрию протия Малой Антанты,
ном, Моемой, Мадридом, Прагой и Времяамвая, как легко предвидеть, будет
селем того фронта, который будет реальностью, е ие только поползновением
рЦхя реагировать иа таяое решение».
остановить приближение гитлеровского
Т а ! раскрывается в своей отвратителькризисе».
н о ! обнаженности тактика германского

Факты, уптильк фанты говорят о тем,
что Германия упорно и настойчиво готовит
удар яа млад. Орган французских военных
кругов «Фрлпс хилитер» к большой статье
обращает витание на германские упреллепил, которые создаются на граяяпе (
Францией.
' '

фашизма,

готовящего НОВУЮ

МИРОВУЮ

бой-

ню, обрывающего на нищету, лишения и
МУКИ
германский народ.
Английский
«Ньюо кронпхл», откликаясь па последа ие
реяквия германского правительства, пи-

«Нет иииаяой угрозы няпядения СССР
иа Германию. Если недоразумение про•Говорили,— пишет галета, — что Геризойдет,
то только по вине Германии.
мания ие имеет измерения отроить
Безрассудней яямлаиия германской лефорты в Рейнской обляети для того,
чатн ужасает ее собственный извод-.»
чтвбы иметь возможность выступать соИгра германского фашизма, его ставка
ответствующим образом в диллоизтичена
войну, ясла всем.
еяих переговорах... Невидимому, вес ати

800 • до 1.000 цеитаеров с гжтафа —
урожай, которого не э н о а не только дореволюционная Украина, но я сочлхевяые
кдтггалиствчеясие государств» с наиболее
интенсивным развитием свеклосеяния. Многие районы, особенно в ПОГРАНИЧНО! ВИЯПВДКО! ойласти (ВалалийсллЛ, Орьигипский.
Нмпольсжнй. Каменецкий. Чехнровеикий
и др.) дадут, судя по состоянлю свеклы,
до 400 и выше центнеров с гектара по
все.му району.
Рост урожайности и обеспеченности
колхозов способствовал широкому развитою животноводства. Поголовье крупного
рогатого скота на колхозных фермах и у
колхоаикков выросло с 1 июля 1935 года
до 1 июля 1936 года на 2С.7 пооп.! Поголюье свине! за «тот же год выросло
в колхозных фермах на 55.6 проц., а у
колхозников — на 70,2 проц.! Поголовье
овец выросло яа 27,9 проц. в колхозах а
57,7 проц. у колхоанков!
Значительно выросла пкмаутпишость
животноводства. В емпомом жнвотноиодстве, так же как и в эйрноепм хозяйстве,
широко разве рнулл-ь стахановское да ижелк. Кто не лнает орденоноски Марии 5т!т
из яеяеокого колхоза имели Тмюляа,
Ротфронтовского рааояа. Днепропетровской
области, добившейся уж« в 1935 году
5.000—7.000 литров молжа от своих рекордисток?! А Мария Элл не одна.' Сотнп
доярок гтюопятгя сейчас в ряды трехтькячвиц.
Высокий урожай' эорновьгх и технических культур, под'ем животноводпв» в
рост его продуктииности обеспечил! реакое аовыпктик доходности колхозов • колхозников. В 1935 году денежные доходы
колхозов выросли по Украиле в сравнении
с 1934 год»м на 72 проц.! Уже сейтес
определившийся (урожая н успешное выполнение плава развития жнвллкеодства
покалывают, что доходы аа 1936 год возрастут по сравнению с прошлых годом не
менее че.м в два раза, сто эмчат, что
зажиточная жшнь колхоляпниз становится
релльностью уже ие для отдельных холо-

вой культурной жижи. Растет агротеха*чесжая я общая культура «а селе. Тысячи
колхозных опытников, работамглах в хатах-лабораториях, внедряют в колхогпое
ироазводство посдедоне лостяжишя сеш>еа»х«вяйствелпо! на уши. вдвовреченяв обогашая науку и практику нтыми агротехническими приомаш.
Вместе с ростом материального а культурного урони растут заооосы у краевской дпрегая. В этом ^кгошояи характерно писымл олгой КО.ТХ0ДНЦЫ Каховекого
райтта, Одеоско! об.1астп, тов. ДежимП по
поводу того, что Н,фкомзе>м Увраовы премН|Ювал ран отличных комбайнерок отрезами на платье.

«Платье даже самое красивое, — пишет тов. Ломила, — мы можем купать
с 31-и, потому что заработки наши велкя. материи в сельской коооерацви найдете сколько угодно. А к сожмем»,
.и велосипедом надо еще едать в (нее
иди в Одессу. И вообще красявш плдтьео у каждой из мк достаточно. А вот
часов пока еще немного. Так что. тов.
Пмерный. ие думайте, что длд женщины премия—это только отрез яа платье. Бе в советской праве интересует
еще кое-что».
Вот с м выкипят блтатввыс фашяттопе разговоры о «голодных бунтах» аа
Украине в мифических местах, как <Делетоп «а берегу Лнеотра»! Пальцем в небо попали; фмшктгкне лгуны. В 1936 г.
утюжа! ла Украине высожий, значительт
Еыше, чем ее все предыяупак годы.
Веаграоачпа прадамюетъ колхояажш и
•олхоэмц Укравшы великому Огыску,
отцу колхозов. уверя»но «еаушх-му нашу
гграиу по радостному оутв успехов и побед.
Ва веявзую попытку немецких фаоиктов
• ах тропвястешх ора«.тужников готовжп
новые провокации против н.цюип Севетслого Союза а его вождей каиезоаса и
колхозвипы Украины вместе со есеоад тру1СО В К 0 . П 0 Ж В К О 8 , а ДЛЯ ОСНОВ»)! КОЛ1ОЭ- дяшаяппя «аше! слаяпй ролпш ответят
яо! мессы.
коротм а иушвтымо: лучше к пае] ве
1
Гпгаятгизгмп шагами движется .укозян- •чтитесь, геспода,—вы пожалеете о
скос село по дута к зажиточной, счастли- судьбе.

ПРАВДА

» МПВТА

ПОДРЫВНАЯ РАБОТА
ГЕРМАНСКОЙ ОХРАНКИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МИРА

(По пмфоиу

от гшйошешою дгорреспоядсята *Пршшцг»)

в I в* в сентября* Бмксвм веетввт-

что «ни от
«МЦ0Н, 28 авгтт. ОиуСлваомииыо
• аяглйеаай печати, документы • надрыв- очень иааиерчивы и наавый и
мй деятымоетя ныне раааиачеяяой се- ноли яа верна* ист* ставит свая
кр«тия# агентуры геримемг* фадиизма в
ные интересы».
•епаини аравамля амеь очеяь большее
Далее • обзоре говорится:
Ом «еаввиао уеивлось, нагдл
«Мармкаядм недостает
рамаичеяил о ноиытх
Км бы недостаточен он яя был, мы я*лагемтуры и Африке
иы уверенности, что поиготовлаетгл чевиптмят» ямяллри для борьбы м гоки *ра, ара фюрера. Велики* пресбриоспадетва в *т*й частя аеимг* шара.
вммя, пфякшедшяе и Гермяяи. должны
(Мал, Артмаяа, Счрмиишя, Вме«Манчестер гардиея» опубликовала но- м здесь пролиться • той, что, несмотря яа
сите, Бегаам* (цмамитси
враждебные интриги, марокиацы ИОИНУТ
»«*•>• давгаситов о деительиоети гер« м м п . О п т а — 1 т ц и ) Быеще раз. чт» Германии сном появилась
намил фияяктевих агеитвв и Мароккл.
егрма (ф-ка «Нови Зари»), цк
ва арене. Появление иа арене фюрера
Дцуиеяты ити ниедстааяяич веялючительм я науки м и н ш
Квицв*. Шяшдт
иый автавес м-иериых. магму, чт* »ни оплодотмрил* мусульманский иир. Зт*
й Ю., Би, вредетмятм и**м»*гя
мешрымагг далеко «дтисм егриминя гер- проявляется ежедневно в иаоильогвеяяых
п . м а м • Ехьжаиши, приепитсж
столкновениях (никогда ве обхвдиннея
ииперяаляаиа яреиямуть яс
Семи» С т к ш твмтяв! — КттвЛ
без кровопролития), ииеющих место в
талям в ивваягвт» и #ра*)цгаеатв) вины
Тмепа, Отмени!, от МОЙР. —т. Опеом К. Д., иредстааители иширшч —
но я в Кгинет, Миляю я т. д. стране. Ара^ы только-только начинают
прмходить в себя поем долгот» угнетеТТ. Змеиемй • Варив, нредтвятам
Во-имрш, двкунеиты вти витврееиы еще
ны их европейцами».
фнкулътурвых «ргаяямяи! — тт. Хартем, чт», яа* еаи иекаяыммт. оеаовиым
чеи» • Васильев • п и я о г а м п п ш и
«ииетаи. иабраяиыя гарнанекви фашил«От Мщши и Египта,— твржветвеимв
На
кмпкоаом
поле
а
колхоас
«Зара
Кубана»
(•
Прашорхжо.
Ахтаршои
райоам,
Амао-Черпомарсмого
•*>«•).
Старший
яея дяи «еуиимтвлеяии и п етмилеяий.
•мавна
,^_ •
аививиахМвТМВив.
заявлиет обмр,— всицу •р*ап*двт броагромоа х«ико)правлемм тов. Квсаюм тшютп с чеканкой шкигааттха кадховащ Галвву Ричмва, "
является широко разветвлении работа среВ «аиат т ш я м и я и м дввиаини и
жение. Как далеко млишо бым зайти
ОСмгвжу ж Ашгошвцг Овлопшу.
« а п и.
ди мусульмански! националистов. Если
мв> «моими* четыре нрмвшипа:
вомяияие вещей, еелм в Алжире, к*т*учесть,
т
,
вааммне*.
•
м
т
я
я
х
Велико1. Овииаине иеруиипвктм обязательств,
рвй тдержяваетеи в руках белых, в
британии
имеются
сотни
ииллионов
нусуль^
и яелмтмродиьп
борьбе, длящейся оком 80 лет. арабы
ишятьм нам* впечатлений ввтлипают: «Германия навсегда!»
газобдичепя «Маячеетео гардиеи» вогли
~ 1 Смращеняе •
«Сыновья богатых мусульиаа, поеещапроизвести в «•идем*. О мзержания атпх
ямин! путем нелопгиеродных «оглашений
ющи Берлни и Парна, иаямаят в свои
дооуиемтФв € Манчестер гяршев* сообщает
> шдопущеме мжявы «г нмижмкт** •
страны
новые идеи»Мы, яеияы, должны
Бригада орденоаоон П и п АвгелямЙ сидуияи*:
тсргеын «руямем.
ывт* новы* пути, чтйы пвлтчвп до«Уетановлеио, что венгры («ШтюпТБЖ1КЖ (Т|*лк), 28 аагтета. (Мвяв. кане высадка десаята бым нрониедеаа встречает стахавовскую гадпш^яу авмча3. Уеилеяне Ляп имя* » немк введступ к втам лишни. С* времен вяйяы
тельиыаи доетяженияяи. Трактовиетка все
ятияте») в опелении («Ортегртавея»)
ш м ш и м я • преяравмвиш мйяы путем ЦвЯЫ»). 17 августа в «Правде» уже во» же очень удачае.
Англия. Фрмаия и Соединенны» Штаты
ареал
перевшюлияли
норму
вьншбпм
ид
фащиетяой
агентуры
существуют
в
Веля в паввый я во второ! день учеергаинмяи коллективно! безопасности • сообвшось « верви дае •сеимк упми!
аасрыл* дли нас все пути иа аавад •
Заклкаммго воеввого округа. На втором яя! оогма была отвратательяи. то и- тракторе в полтора — два рам. Вам 10 (лум, Тетуаяе и в хругях местах. Так
восток, но здесь, в Марок**, мы можем
августа
тратгористка
бригады
памиимиаи,
Жак
в
Испания,
фалшгккал
агентура
открыть новую дверь, опираясь ва друж4. Ушеммем* • рммвх 1вги н о н ! до» . промишоеь рапвтяе боевых апе- клячнтельш! день удался на-славу. Ховили
свои
годовые
нормы.
На
вто
число
быаимт
в
М«рокко
«портовую
службу».
лопы!
ветер,
дувшя!
с
утра,
скоро
улегбу я симпатии на<«леяия. новую дверь
' хниетмияом мехвини*. торсдетм* н*т»- ращ|1.
ло вспахав* (в веревш на иягкувэ вамту)
вад яменеи которой екрываетен «тделвк мусульманскому миру в Северной Афр»г* мало было бы яеврмвп междунаГустые емацопм т у п « б м м ж горы, ся. О м » быстр» вроеувиио лужя, кро- 2.609,64
га,
спояоимю
10.(07
кг
гоние
германской
охранки
—
Гестапо.
гя
а
м
м
паля
араеожяия.
,
рике и на Востоке».
мдну» ебетаяевву. громщув
м в м п вепрояацвешй туяаа вааяие! вад все!
рючего.
Трактористы
Марая
Токарева
выВ
функции
пой
«пвртово!
службы»
вхоСейчас
I
вяйав»
нааеаров
нняуты
мнеявные осложнения.
тетмспк), п е скраеше» продолжаап
Красноречивый документ вряд аи нужработала 486.25 га, Баян Над*—373 га,
дит: достаем контрабаинии путей фптявья,
I
вся
мстмсть
кажется
оовсеи
Задача национальных комитетов яяжс- наступап ва упврм «боромощвеся чаМалеровевко Мария — 372 га. Кальяиови
иаствмй лрвяагацаистпм! лятяраггу- дается и пояснениях.
ш и т
метмт < воордяяярмаиии е п к п п » . Поемдпе уврешмвеь » « - вивяо!.
Дааа — 366 га и Косее Вера — 293 га. ры, нолмтичепкал и *иояоиич«е*ая раз«Дейлн телеграф» воспроизводят етяил
Млалп!
кояаялар
пвода
Саачеям
чиМЙепИ »М1 оргсяимпя! страны, кото- стоа мсу аа крутых еыгаах гервого маеПо ививиатяи Паял Ангелкной в ны- веди, наконед, военный шпионаж. Все текстуально секретны! циркуляр, рамаиярые участвуют • борьбе и ннр.
евва. Укреплеввя я чрегриы «савях» тает приговор над тропкиетеко-ниовьев- нешнем году работают пять ямнекях браотчеты и сообщении фашистских агенток ны! ведомством господина Геббельса—герНацией плыв сомиты во меи/ етр*- бная возведеаы «екшявлиьва шжуеяо. ской баядой. 1амивнр орудия Бельяям. гад. Руководят «тим» бригаимв ее учени• Яншине тсымкгкн го адресу «бюро манского министр* пропагаиды — веем руввх об'едмяют все ммниивдм • п ц н и Огаевне точшв б ы л аатсквроваян е та- мвааднр «тжежяня Пыралав. наводчик цы. Жеаски бригады работают луми *сфоя-Рибботроаа» в Берлине».
ководителям фашистских агентур вне Герш к т е с п «г и тмитячееих • рмм-и ! •мбретвтелвеепя, что перевал, ю - Шамаалов виииательи слушают ег»г«- тальвых.
редка
нрерываи
вопросами
в
оюбрятель«9го бюро,— указывает далее «Мап- мания. Циркуляр содержит у ш а н ы о той,
п ю а ш убеждений • иациовальвеети, торш пыталкь овладеть «краевые»,
Из бывших траиторасток брагады Аиг*- чеггер гардвен».— являет «пелеянем. по м о и линияи должна и г а прмагаяд*
иып ропликааи. Не ват, — мы даже не
ет*явтжх вд платформ 4-х оршпнюв.
представил очень трудны! об'егг.
янвой
выросли яовьи кадры, вотарые усяходиции в так называемый «департа- за отторжение Судетско! области *т Чехоу
е
м
п
аивпить,
когда
п
о
случилось,—
Меиоучмроный ионгрем мир* ставит
В
теченяе
весколькях
часов
яаступаюпешно
оиадевают
сложней
техииюй
яехамент Гееса». Под втям Ввмамиеи скри- словакии. Циркуляр иадан 7 июля 1938
не!
батарея
уже
была
ва
вогах.
Прошло
еие! яахаче! явйта сине *4ств*тельиые щяе пвопмдяля артяллерв1скую подгом е к * пситрмым* вуивихетв* гериап го1д я подписан исками Борнеманмом, предеаи несколько игвовешя. я горы, до- ниацмвапной уборкк. Три деятвпг раАосредств* для согласования деятельности
м т я ишоаяия г ш ыяЛЛШЩ. Коиемй фаипетекой мвтяя. Фон-Риббен- ставляющим с&мого иииистра. В пврвуыре
си, столпи и щ I КАЖДОЙ етвам я товку, пето* пра поддержи свот брояе- дявн. умелы аагуделм, игрохотин • и - тбааяер
Паявотон Ы» т#а«ла 115 п
вама м п я ц г м для атааа частя стрелко- илаывеь. Оборояявщиеся «еввяг» врортроп ямктея, к м «сабо уполномочен- говорится:
во все» варе.
аарабетам 1.210 Щ1*аЛ ш 25 ный Гитлер* по дяшоматичеснм и м я :
«1) При обсуждении! вопрос* « егяетНа конгрессе будут еазпят иеаадгм- вых дятяаяя. Но у ««вяях» оглячм де1- вам аалып нружеяял еекрушятельныи ираоаых.
пулов мрва. Она п в м п м г *в!*ть в
овнх иеипм следует исходить я* тат»,
недавно он был налаачев ва поет герр м п и ю н е е м : профсоюзов, проеммкя- ствоваля наблюдена» я е ш ь . Подступы,«•пыарайеиам «гам, пакам, штувно- «•яхом
«Горняк».
ВМшп
Мани
Нры*
что
еоответствуюшяй пункт вереалъекого
манского посла в Лондоне. Геес. миеетг
ве*. работников науин, литереттры • ие-в которых скаплявалвсь частя «краевых», г,о1 аввааае!.
319 га. мрабвпм 1ЛП ру*. • и пуд. тель Гитлера по руководству фашистской
договора ссылался, в частнеетя, я* вокуеетва, крестьянства, мопереторои, вав- был! обстреляны ааградателквыя огвем.
"лааацейниц
пехоты, артиллерии.
Оперла 1юоа тарам 1Т1 п , лараеледствия с«н-жепм*иеког* д«гм*р», копартией, влимраввияи возглавляет осошмвприе*. перевей, бывш*1 участимте Атакя «красных» отбявалясь коятратаиня 1 а п и • аввааяя было вродеиовствнваа а*рна.
•тл» 1.035 руб. и 10 е л и п р и . Сей- бую секретную политячеегую агентуру,
торый передал ЧехословаляЯГ 3,5 нля
ваяны, работном спорт» в фвичемо! «СЯНЯ1». Задержамяеь на каждом рубененце*.
культуры, мргоыи I промышленности, же под прякрытаея тааково! артяллервп но вчера ва учениях с блестящий успе- час «на продолжает у*3*вву аж*м • кол- работающую как внутри Гериаиииги*
н а особенности м границей».
авиаторов, молодежи, двмашах ч м « , н пулеяетоп, «сяяяе» оргавяэомнво от- хов. В 14 ч*еи геввмтн сыграй отбой хемх.
2) Используя хорони имевшую чеУчения м м п в л а . ••лани* варкой»
иелицивы. В работ* потах п ггих и - ступим, яамдяеь в кольце протявяяка.
хословацкую книгу по поли м е т к о !
Греди документов, приводимых «Манчеобоими
мвмхив
С»мтемг*
Союз»
товаивгаея! примут мтивневяее участие ее- Этот тяжелы! для обороняющейся стороны
географии, ангорой которой яиляетсл
стер гардиеи», обращает на себя внимме
мтские представители.
Хаяуе Куфяе — псевдоним, вед которым
м ш аавоячялея высади! десанта «крас- рнам И а м м и и ! бойцами и коиавдирамя
оисьи» «г 27 июля 1&5 го», адресоминое
Комитет утвердил делегация» яа меяиу- ных» в глубокой тылу протсяянка. В усвоенного округа выполнен*
возможно скрывается доктор Беяенд, нывямиветорговыя «тделом руководства геряародяы! конгресс мира • ооста«е тт. ловяях трудного горного рельефа, в туяешинй премдевт Чехоеловашмй респуМАРИНА ГЛОБА
манской фашистское партви «бюр» госпоА
вММлмТлиии7*аииМ4ва>&
Шмрняка, Собой. Артюхиной • Сяоблики, известный фралк-маесои — яеобфон-Рвббенгрола и» передачи графу
А. ПпНКИККМЯ.
ПРИНЯТА В АКАДЕМИЮ дииа
ляяокеге от профсоюзов СССР, амдеияк*
ходиио «собеямо оодч*ркауть я выявить
Люрк1е1иу» (личный представитель РибГубклна от работников наум. писателе!
намерения чехов по отношению в Гербентропа в Лондоне).
ни. ТИМИРЯЗЕВА
/
Алвкоея Толстого • Михаил Шолохова в
манской империя в 1918 гояу.
«Кыгчестер
гарям»
пишет,
чт*
п
о
1АЛдевГ?7 анпт. (ТАСС). Он»но- письмо
представителя иоперацм тов. Вариш.
3) По всем районный отделедодям буГГАОО.
щ
ГОРЬКИЙ, 28 августа. (Кавр. «1Ъ*в- звмьевыи-даухеепицаи была выделены яоеклгпвтясотаип» Манна Г м м о п я т а
дет роадая* еврея новых гарямеилх
«демонстрирует тесное переплетение, оу- карт,
•ы»). Арзанасска! репчатый лук славятся ооебы* участия, С*мм л у ц пембирали слунвпвлем вмтогятельавг* кпаяеиня
которые показывает настелим
цмтмующее иежяу деятельностью агенсворя прекрасным вкусом и высокой уро- по таи аем, еавдвла м температуре! в сельскоамяйогмян*! « щ а ш н аа. Ти«яположение границ гериаяемй июни
туры фашястцо! партия за границе! и
жайностью. В прошлом году арзамасски* хрвашакм «ммнег* лук*. С весны в»- рямаа.
(«фольксгрепк*») на юго-ввпем (Ч*х«— Я, — говорит ф а . Глвйв, — еду
официально! германской дипломатией».
колюавми собрали в среднем по 100 пеит- севи яги* вика яеевмьв* рм тниппн*
учиться. Приложу в * » Л » л а • *у|у от- Действительно, «то письмо авллется но- словаки) ва 1 яяиаря 1919 гам. Отверов лука с гектара. Более 4.000 топа ташт.
сюда следует, что еушеко-иеиепия
лука бым отправлено в Моему. Ленин- 9щшЛ *тв* еебри. Огапиовкн колхоз личницей в учебе, как N411 « яа овек- вым и очеяь иркии примером взммоотнотерритория представляет собой пвоН1НСК, 28 августа. (Мввр. «Пращи»). град, на Сахалин и в друпм города и края пьп м м ! мхмдят т г а емей блестящей ловячлых плантациях.
вняий, существующих между «бюро фонстранстм, принадлежащее Гермеясао!
Агрмм тов. Ярояеаен! третв! год рабо- Союм.
Ряббеитрола» и «департаментом Гесса».
виперпя, поскольку «но заселено миР*4вгы.
ввянвитм
дввввимя
двухсотиии
Воодушевленная
славный
пряиером М, Г. Наймем с участка смет* м м * •
7
тает вад оевовамв в Бвюруееи м и т п Письмо содержит ряд отчетов, касающвхся
пактной иассо} иеице*.
*
'
В
БАШКИРИИ
м — южного вммтктого растеви. Опы- украинских пятиеотпяи звеньевая Краево- 1.СЗ г* млучвм 34»амггмермлум, т.е.
Млоавового Маромво. Один иа них олепиСсылхи могут быть сделаны иа перты д и в помштыьвы* рмтптаты. Ка- сельемго колхоза Каре» Григорьевна Ма- 211,1 мятиер* е га. Дивно! урммй по ОРГАНИЗОВАНО 120 НОВЫХ алим поовищви также Французскому Мавый пункт программы партии и первую
иатвк, выращенвы! в веюторых ммхомх карова реши» бороться и удвоевный уро- сраламвю е пвевиыя гиен вмгучвют *
рокко. «Манчестер гардяен» приводит текст
сгранацу внхти Адольф» Гитлер* «Моя
КОЛХОЗОВ
Дрыбпсюго райова, ешв I вровцо» году жай лука—200 пентл. с гектара в вызва- вс* «епльны* о*ве*иующя*ся/< Мигамае!
письма. Он представляет собой инструкборьба».
пыучы хооошув оцсвку прв вепыпвш ла всех 1вевьевых района соревноваться е
тивный обмр общего положения в МарокУФА,
28
ввгуеп.
(На*.
«П,|вд,|
)
За
Сегодня же «Пью етейтсмеа вид ней«о Всесоюзном вауяяо-кеммватыыжав ней. На ее призыв отклякнулось 80 *ве- В Я1ШММИИ г ю м п м и ! Горь»**еквто
ко я заодно с полной отчетливостью излапервое НОЛТГ4ЯМ иыаоииего год* к « л о - гает
шея» перепечатывает и французского ежепстп^гв 80ВЫ1 лубяных вулттр. Нармм имв.
имя,
которые
ставят
перед
собой
фат й н дум. к них зы В*И1Ивнян вступим 16 тыеич инвно- шястсмя агентура. Начинается обзор с недыыгака «Вамредн» раэобмчеиия •
аекиды» СССР тов. Чорвоа, оаваювавВею 1мму ДВПСФТЯИПЫ упорно учвдвеь крм ДМГТ е т м м 1МЬ
в н а с мрвшвх втотат р*б«ты Ярошев- в агротехввческнх кружках. Некоторые в» 5.М0 м м дадут
указали, что туземное население Марокко деятельности секрегньо геминсияд агеншя ввмховы «дввг* лишь лшчящ хмяйет*. Овпивзавме
колхпм. Сейчас я Бшпирни
тов на всланевл островах, и*1*длнохея
ввага, п р а д и ш «му проамаапь опыты в них прошли специальные месячные курсы
хорошо расположено к Германам.
>алиш.
зирмям около 90 пред, всех
африканского побережья Атаавтяюноаах.
оря районной колхозной школе. Еще авмою
«Но,— говорится дальше,— прежде, вблязя
чем мчать практическое сотрудничест- ческого омана.
И. ЕРУХИМОВИЧ.
во с атими лходьми, мы должны принять
часы втрает а моем серии тихая такая дате» еыьсоаета Ммвайчук—кстати с и ВАДИМ ОХРЕМЕНКО
гордость. — Растите, дуиаю, тысяча уже зать, (оисомольпы— упорно яе видят тоесть гарантированна). И если бы у го, что древняя хитекка тыедчнины не сетоварища Сталина была возможность, он годня—завтра рухнет, что ни давво бы
см бы миштереооиалсл послушать такую ужо следовало создать для Можбивы Карпалюк достойные бытовые условял.
музыку!
* • •
• • •
Во всей Просктровеаох округе отличБлизитвя начало учебного гом. Школь- кя и руке я раесыпавяыяш ватагами я теЗвено тнссгимпы Можбивы Рафаилвяяы
В тон ноете, где речушка, петлящая пришлась таскать оттуда вомни я прост*
по ложбаяе, подходят вплотную к планта- корзинами пепел, наем, куриный по- Карпалю*. в селе Бояхаровке замечательно ные, созданные силам колхозников, доэо- ники, «апмлеаньи: после летних иняхул, Т Р М М .
ги:
щебенка,
асфальт,
гухроя.
Всю|)'
вривяштся
шумм! гурьбой в яамжны.
ция, Катерина Матвеева* Олжшеяич уста- мет. В стужу, в весеннюю распутицу хо- тем, что еаао! младше! всего ТОЛУКО...
•т уж говорить «б удобствах виеяинх,
дили из двора во двор, уговаривали, убеж- пятьдесят два года. А самой Можбине — скаяьи, нозаичные мтодоровсияе лозунгя, Им нуалы книги, теградя, карандашп, о красоте отделки?
новила орашитианый вояелив.
беседки,
окруженные
муибаия.
В
беседках
ручки,
перья.
М
м
нужны
таеже
удобные,
семьдесят
иметь.
День н ночь, поскрипывая, вращается дали, зачастую выпрашивали ведро юлы
Реиевки значительно уж* пряж«с •
гронашое, ооващееное лопастжяи и ведра- иля пепла, копала ямы для жидких удо- На протяжении десяти лет >та груп1" мкусымет наро], едуши! с районных ба- вместительные сумки, чтобы все это сло- КРИЛО застепгваютсл. пралвш плохо отнизаров
в
свои
колхоаы.
ишь.
боенвй.
ми колесе. Журчат вода, стекает по же«нетрудоспособных бабусь», работают?!
келированы в скоро начнут рягвмть.
Грааипа. Выочиси, Гвлохваотом, Мне- Намнут учебного года, копа ученичс
Весной, к мздеитт появления первых в огородам! бригаде, показывала высший
лобу в ороеятелыую канаву, и вей двухВпрх издемтел.ства предстаимт ручсие-супы должны были заполнить полки ка. Это — уро1.11гвый горбик, грубы!, о
гектарни площадь рамоверяо наеышает- всходов, заботы звена учетверялись. Лень иаг« выращивали капусты, картофеля, лова...
Узенько! извилистой питой тиветл магашяо*. они стала вдруг совершать об- толстыми следами от прострочив пито».
за днем п ш веистовал борьба с вр&ягте- по»н1ороя и огурцов.
сл влагой.
ратные рейсы — из иагазанов в склаш, Горбик режет руку. Ниши ве черные, а
Прошлой осенью старуха Карпалюк, Збруч.
Еще три — четыре иесяпа памд ни- длтг». емвякам, с актошеивеи почвы. Нз
На бывнгях землмх паяа 1идтхо*еи«го из складов на фабрику.
кто не верма, что земля может дать такой сегодня Катерила Оляшеяяч «выдала» ово- услышав яа колхозном собрании об гслебелые, закрашенные краской, которая обяНа московскую фабрику Л6 3 «Дерка- зате'льво будет пачкать руки.
урожай. Деоы, щжтгуятл ясеяевыя па- •м бурами 12 вентаеров курнвого поме- х.и Мари Деичеяко и Гавиы Швядю, раекпулжь яалн колхозы — имени Балнпкого,
имляя
1(>ним.
По
той
сторове—
твяяо-фурнит)'рного об'еаиненяя» возералочками, упрям' твердой на колюшш та, 26 центнеров пепла, 600 ведер жидки* скептически поджала губу.
Не ищите на сумке нарви фабрик* —
удобрений, целые возы навоза; шесть Р»з — Если никто к будет нам мешать, тс село Ореювса: яелкопомествая шляхта, щевы а течение июля, в разгар оптовых ее нет. Вместо тж*леяого рельефного
собмнвих:
кумпжяе
хутора,
подальше
—
иа
бугзакупок ученических товаров, 8 тысяч штампа — еле держащаяся бумажны! яр— Нет на всем свете т а м ! аеили, производила она подкормку, шесть раз — мы дадии не пятьсот, а н ю тысячу! —
рах — пестрые вогьмувпи я четвертины сумок, проданных Союгкультторгу я Гласчтоб выдержала тысячу центнера» бурям, особое рыхление, не считая прополок, про- заявила звеньевая.
лычок.
рыло», проверок.
каяцторгу. Массовый возврат продукция
Ке отпраавли в Проекурм. ва слет ты- под'яреиной белмты.
никакого соку не хватит!
Артель «Лериатявно-фуринтурвое об'еКакая
потраглютал
рЬааца!
Гречиха
не
произвел,
однако,
никакого
впечатления
1 только теперь повали седоусые, что Сухощавая, коричневая от загара звень- СЯЧНВ11. Во вреия докладов сидела она в певходит в Московский областной
она жестоко ошиблась, толкуя о миле и евая иедленяо проходят меж рядзмя и - редней ряду, приставившв к уху руку пит- и гречиха, просо и просо У соседей — ва руководителей фабряка. В то время. ка> дииенме»
киивиой свеклы. Бурак, яркобелый, плот- кои — слушала. Багровые пятна вспыхи- четыре—пять юпен на гектар, а у нас две- через черяый ход тайкли тысячи возвра- союз кожевенной промысловой кооперации
««бывая * людях.
(МосоЛлкожлроисокя). Председатель соши
Было так. Зевой в Ярноливцах оргави- ны!, раздается вширь я вглубь, его выпи- вали на скулах, часто сморкалась в подол, надцать—четырнадцать У ленилпев меж щенных сумох, с парадного хода продол- тов.
Караваев до сях пор ве замечи, что
аовали выступление ордеяояоепеа-пятвеот- рает нз земли. Уже сейчас, по самым осто- собиралась с ныеляии. А потом выступила. емнрдами птоснипм. могучими я вьюми- жали выносить такие же точно сумки.
артель
выпускает сплошной брак. Сигнал
Эксперты Всесоюзной торговой палаты
яип Винницкой области —Христи Ба1- рожный подсчетам, каждый корень в сред- Обшаривала все собрание проницательным ми, вдет мектромолотьба. Греаят пегяя,
ревет иашива.
тт. Юркевяч и Курсмав выисвнла таин- с фабрика •Венский СТУЛ» ве дошел до недяч я Катерины Андрошук. Обе жеяшдлш ней весит не менее килограмма. И рост взглядом, говорила:
Напротив, яа фольварке, тоже молотят. ственное путешествие еумок. Оказалось, го. Засуетился тов. Караваев только тогда,
— Будьте уверены, я-то уж помешилрасекамли собранию о свое! работе, о го- бурака-гиганта еще далеко не кончен.
когда узнал, что продукция артели провевенная в Москве, о товарище Сплине
Катермиа Матвеевна останмлиметел у кую работ* маю, сама лет сорок хоиш Тая гнетущая тапяим. Махлеяяо, мокво что сумки, забракованные одной торсовой рена экспертизой. Он созвал президиум обиа паяем? бурам. Разве любой пая *таща похоронные 1роп, ДВИЖУТСЯ ПО кру- организацией, через несколько две! появ- ластного союза я состряпал любоиыпе!я «го найме.
входа в еолоиеиный шалмпик-кгрень.
ляются в другой.
— Вот здесь и нвчую! Муж-нвваля своей экономия йог когда-яябудь добиты-л гу, у правей, пузатые «видении.
Шел яеякН еиежж, «репа» норовил».
Кловит к дождю. Где-то далеко, у ГусяЭксперты осмотрели, вместе с заледую- шую резолюцию.
Теплые славы, струившееся по щемя тут же. лот плантапяв. за сторожа. Рабо- урожая большего, чем лести пентяеооя :
тина,
моьпимют
частые
ззрявпы.
Мм
В «той резолюции нет им пук* о белпгмк производством фабртпея Прутерои в
Катерааы Матвеевны Оляшевич, мстываля тал он еще в пае колхозным кояюхом, «е гетра? Никогда! Сейчас главный ваш
бисер» у подбородка. Вся опачеавая г*- верил в моя успехи, а потом, свошш га- колхозный секдет тлкой, что для себя, а стони яа плалгапии Мария Дикуи. Девуш- хоимеочеекям директором Лаекяшыи, 200 образном качестве ученических сумок. В
роачеохам порывов, она вышла вперед, зами уввяевшн, стал ва яругтю точку. 0 не для пана делаешь. Не подневольно. » ка призвржимет рукаии белеяькуя, сры- сумок, предназначенных к отправке в ма-ней совершенно не упомянуто о фитах
нет у нас теперь раэаицы в мыслях. Ра- от собственной души. И через то, люди I»- ваемую встрой косынку. Мужестваное ли-газины. На о н а сумка не имела устано- массового мипоата яедоорокачестветой проподвала руку:
— Мы дали тысячу! — окамла *•».— ботает он и на полови, я свеклу сторо- брые, пятью сотяяии центнеров меня не пе ее обращено в сторону Збруча. Говорит, вленного размера. Их укоротили на 1—!,!> дукции. Руклвокгно союза стало на сколыеавтииегра. Зто привело к тому, что пенал кий путь мхалчнвацкя фактов. Но ва всяжит, чтобы случаен какая скотина, то, ля удкийь. Мы, старухи, все равно тыелчу уеиехамь:
Мое ввеях) дает!
— Вы дуиаете, на то! стороне ве не умещается ни в саком положении. ки! случай, желал застраховать себя ит
Звеао у нее было атыталиое: Настя рогатая, то ля... безрогая не испортила МДИН — И бОЛЬШУЮ ТЫСЯЧТ|
Из 200 сумок ве найдено ни одно!, г обвинены в потворстве бракоделам, поеОбевмвие свое Можбяна пфаялоена вы- мант, что мы здесь боремся за еталивеку»'
Белява. Гана Богач. Мария Белоус я Зоя паши пеитиеры...
— Почти каждый бурачок я знаю яа па- полнит вксояненно. Она даст «большую тысячу, вы «умаете, яе завидуют ва*. яе которой боковые стели были бы к*аы. зидиум союза 6п всякой мотивировки выГевал. В прошлом гожу на обычном полевей яасеяве ата колхоэвяаы вместе е мггь, а многая и пена призначила, — тысячу». Ее пллнташм — это буйные чувствуют, како! У наг аышел в нынеш- Одв* стенка из толстого дерева, другая и пег авансом строгие выговоры руководитетонкого, во многих сумках тваяь плох* лем артели.
командирам своим Катериной Оляшевич «Чнлаетый». «Стецъко», «Пумя». «Пудо- полчища совершенно иеклшчительяьп бу- неи году трудодень?! Им видно!..
«Гибкость» членов президиума союза
приклеена и отстает.
вырастили г*етд*рогву по 350 деятиеров вый», «Богаты!», «Обжора». «Бухгалтер», раве*.
I тем обидней видеть отношение местМощное движение тысячнмц захватывает
Метадлнчесхяе утлы, которые должны выглядела бы комически, если бы дело на
«Счастливый».
с каждого гектара.
касалось
интересов школьной детворы, выемрепмть сумки, заменены жестявыми
Начиная с ямавря текущего гом беевая — Не спится, бывает, яочь яееичяая, ного руководства к итсй старухе-героагае. сотни воломв Вяннипао! области. С
пятерка стала м м т о в л т удобравм д м ясная, привстает, гляжу на плантации и Все бмдаромии кмюзаяия любит а ува- клвчмтельиым упорством борются люди хаяяелярокив скрепками для бумаг. Это нужденно! носить безобразные сумм.
Бракоделам яе уйти от суровой ответсвоей пятящий. Кевмгяиы. яавааее рас- слушаю. Слушаю, как ион бураки растут. жают ее, ома наперебой етараютсл уго- за каждый центнер свеклы. Десятин при- делает сумки настолько непрочными, что
пределивши между собою участка прыстп- В это нрвии зеиля по-особожт трещит, рлз- стить, приголубить гтхановкт. вдош-^- меров говорят о веяетоптямй анергии ты- в «по прекрасное утро школьник неиз- ственности перед захмом.
бежно очутятся ва улице с остатками суй
А. ПЕРОВСКИЙ.
ящей деятельности — оврествые села, даетсл, верное слово. Слушаю я, и в атг бьику. А предюлхом Сасорекий и оредсе сячно, я могучей их ш(.
«МмднТрвОб

ИаяМц
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40
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ПОСЕВЫ
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НЕГОДНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ
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ПРАВДА
БОЛЬШИЕ АРКТИЧЕСКИЕ
ПЕРЕЛЕТЫ

НАКАНУНЕ Ш>|ФЫВА
В КРАСНУЮ/А^Ир

Художники периферии

СТАХАНОВСКИЕ
ЗАРАБОТКИ

ЧАРЛ1
Воесавяны! коимтет оо делам некуеет* вертов в •екяжеявя натуры естоевеп*
ГОРЬКИЙ, 28 августа. (Мая*. «Лваа- органазавал вмигяииу работ ашвивецев подчервавалеь требовавая сходспа а^аайаы>). Молодежь Горыавекам края гото- Горьковскога края, Западвой, Воронежской. ствитешцаяыа, праавльноети в Я р т
вааааями
БУЛУН, 28 оцет». (Спец. мир. «Првв- вится к призыву в ряды Краевой Армии. фклааеяя! а ЬалияекоДааласта. Бол* человаад, ааааствеввоггя
•*»). В — т т п г два Деваиеаскай • Дев- В числе првэыаванни—« ааяимшенд. фввгв* ка>па стлвч*«яМдо6роо»яв»гвв- и т. х> 1 а «даая лашь соблюдаем ячяв
Диициввщия! •
ЙЬНН*
1*»ЯЬ^ВВ ^В^Мк1В^в1ВЫ1ЁкЫ»Л11Н^1*ай
ВклЛЬВЛВь^
Ш ^нН*
л ^ а в •••
••••••••& « м и «ьлвввввв».
4«^»^\1^АЯВВНННИВВЯ1
ль^ин^^иншвннв^ы
требмйвй
ведостацчно
для
саамам
М7.000 сдавших мрны ва ваааввваваанго
"•<Н9 ЯВЯ1 «ЯИМтЛППуИ) ОЩМу С ТТЖвЖеенора Дяер- ран фвпву Чаял
стмв^ наполи'яиа, еермнвц ояяояиввяеи стоаар* вскусггва. Н а ш хуамвдая
стрелка цервой катвг*рнв н»30в — вавваш, в ветрами • « ш т а м п .
увтазпаы а обеонечеи у«мх у >
ах айвам к т у и аяцмвтш аате- долашы ва» аееЙ вяваательиостыа учатся
Сартнаа сделава со аойклвениыа ЧаиПробавалеь в тунаае, Де*аяяяккв1 ле- \лЛ категории. I * 15 тыс. нриянииашаа
орой, фвавивотя исках «аааяаа.
у
старых
«мгерм.
1апа,
вааяраа*,
Гыьтел до бпты Адапрчяк. Здесь поджидал сдала норны «ГТО» (готе* к труду в авав* иуждаека • синим «ва б е Ь ммеадал ва
ров*
I
первой
сгувевя.
Пешим
атсп.
ваяй
его новы! шпион. Шля вслепую. Веем кава*. За оиевт он авва». Вигсте с тем ваагв* » пока- уга*. иаят, когда
•млаоа ( к о м . аввагм
аыосъ. что ДевааввякаЙ • Девченхо «шу-пееылаат в Кралуи) Армия) иесквлва ват
бота»
ьма типичны ям вааа- пямкж с а а п гвряв, то д м
паравгответвв.
2
0
летчяаав
и
<•
влаамцывают I НАХОДЯТ ан один в и п ы е п у п .
тендсяива I « а я й Я М
25 Щам ипкйядяи Дяшовап ивуя- боасер, Чарав
вавоый д ю Ь холоп
О н совершил посадку У ШалауровоЙ рветов, прошедших полный курс учебы баз
ах предеивала» «*- П«вм»еть* п» мечерпаемым
равлавщ!|нвяаяв «Май аа свеяу 216 тонн ва оуаавстау
отрыва от производства.
юсы: туман становился вепронацломым.
Н1 ни 1Я|в1| таи *ы-садя его обрабаткж. Бегатсгва краем а втм Ш «вам в 16 тона. Каяив аара* **
На все! траосе до бттгы Такст потом
Таковм, ваярвиер, лавсД вмаовало жпапасоав • был* важ Ьтк м «явят 406 а**
яе'улучшмтся. Оивтгшш каждые д м ча- И1НСК, 28 август*. (Иявв. <1кмимм>).
в ОТИИЧРТМ, мигая» 1ы
_
:квх «Опаяипмшав евя-нейшая средством ктигнеког*
Л
« н в т - арителшьгй зал.
са сообщают по радио, что вадвостъ Столица ордеяояовявй Бейрутская1 ССР даат
ецЯяа•п туя на
стана ва авмтаяей. Почему же
вжчтодшя.
в атав году Красной Армия пвекраеим.воВ основу «тделмьвг яяадвадов « 0 г и 1 гаи» В дуд»
в а т •••адшти, е г и ш в а а » ег ф о р ^
Перед рассветом ш вызываем по рмво
полнеаве. Большой иравеит приаиваикн—
рем» легла вшиявры* врелдьптввм «маата!
«
Ш
Н
а
л
а
,
Героя Советского Союза Сагнзяулда Девату- я з в а , а а п т бегут в ет валдивей
стахавоацы фабрив в зааадаа; «рам паатн Чаплина. Так, нааринер, в 1 И 7 г. в
хуважеогвевдм! ( а а т ?
Л л п ж »
невекого. Рядок с Демневсти находится I
Ичв* «атобрявмт»
аысосув) аажявшмаагвлмаггь США дечонсграюовалва
аывнввеа 1.200 звачкаетав «ГТО», I тыс.
киииковщхввш!
Молоко*, который ваклнупе прялетвл с
«егабразать дейвгаапаамосп»,
в исчерпывается веа
ааадиап иыпает зам|ад»1»а- фильи «Сямоубивство», ааМрыи п о ч я ваварешаловеквх стрелков, «ног* паравпеостров* Врангеля.
крали В такое а и рад* картвяш «Ва- сьвшвт творческую фаатмаю? с
шгш
аа.
Ьарягашевага
(<#ерликом вяипронзведен в «Отнял говада» в
— Говорит ЛеваяевскаЙ, — торопливо тветоа, летчвков, планеристов, вяовмд- кута-аиварат Вмонежова! воавита«аай
№ елучвйво 1 пейзаж арадетавяем ва
») ШшЛ Слеш. I 26 йкия сцепе понтвеииш м «амоубмвпаи ваяя*
летную подготовку бее огама* от
адгвсывает радист Рогов.—Щчпет «Прав- апх
ФМрни»—худ. яЪаыюяа. в « С и т в р а ш И •менян елабыма рабатаа. Пнаявит ев выамвш ваавш двух ггМаап вара,
будущего поввовителя Чарля. В
де»! С«кча« собираемся вместе с Молово- производства. На одвого веграишвагп. 06- цех Мичуринского плохо-ягодного комбина- словно нарочитый выбор художниками еа- заработав за 7 «ееапев 10.467 ртб.
1927 года, как и в «Ооих города», оаавм м вылетел, в бутгу Тяади. О смен пе- шеобразомтельяый уровень камнем выше, та» — дуд. Беляева.
мыл скучных об'ектов амбражеавя, как
Из
месяца
в
месяц
растут
провзводичем яра прошлогодней призыве
убаяца пытается оововчвп'ь с оооов янвиак
релет* равемжу, «от» ветреткмеа.
Тиое аамзыаааве художаякам велевых, будто в нашей природе нет начете, крове пенаость в аарпмм забойщваа шахты
вя уговорам Чарли • ва времш вяаяаяка»В бухт* Такса, которую большими».
узко ведомственных требований вредит со- двух тощих деревьев да гряэвого забора? ам. Ацтмв» трест» «Дэвржавуталь» иимущей борьбы ввинвыяаат рямат» петлю на,
превратили с крупный арктячеекий порт,
ветской живописи и порояцает своеобраз- Можно подумать, что пейзажветы м рас- ниста Кастьяна. В январе этого года он
якю своего опаеятела. Оянам я то вреди.
в оме Булун, «тделеаяоя от бутгы А л ю
ный «художественный» брак. Многие по- куют выхцдвть за черту городских окраин, заработал 750 и*.. « феврале—820 ру«.,
как в «Огвяя города» Чаря «агаатм я*гврап, готовятся а встреч* госте!
лота» валабкввт почти аехангоекв, •*» а большей часть» иредвочтирт пасать в «ыцгв — 9 2 в вт*., в апреле—1.093
вредш, в старой коротеометраашоат фчяшь>
всяких творческих поисков, без затраты крыши соседвях дввров в* мвяа евоей ком- руб., а в мае—около 1.500 руб.
м* «и гибнет, а ««аоюубийда» «*вража«тсж
наты.
фот «май хцвтввщ.
<ТМ»>. аеоелым хохотом, п м и « а т п аааашОяртреты
выставка
авачитмьа*
япт*>
Более удачную тему мзбри художник
даааый фявал.
Говоров. Его картина «Солнце, воздух я рееяее. Имбражевве полого типа евветсвой
По своемг содержанию « О т горок*» яеГруппа выдающихся деятелей советской вода» также во многом типична для девушки настойчиво разрабатывается наБУХТА АМБАРЧИК, 27 август». (ГЦ ра- аааап.аа, в тон часле Героа Советского
ораааямы с «Повьиая временами», «вавы»
некоторых наших художников. На перед- пгими художавяамн. Напсано уже много
м * ет «паи, мвр. «Лвеааы»). Когда мы Союаа тт. Беляков, Водопьяаов а Лападевармия*»
— аегрм социальная
нем плане картины—пляж, сзади—река. «вожатых», «вузовоа», «фязкультутлич»,
прилетела с остром Врангеля • е«Л1 ил скай, взвестный полярный летчак тоа. Па«Огни гороха» — мелоярваа,
На песке расположилась группа иелодеяи. «ударашц» в т. д. Но и среда втих картин
Колим, « 18 ваша от бттгы Аябарчнк, бушкан к др., обреталась е пвсыам в
которой нарочито подчеркнут».
к ним подходит девушка, яаходу поправляя иного плохих. На выставке есть, наприн в с удишявев у «цели, < т ва волге оргкомитет Соки* советскад архамктвров.
ТБИДИСИ
(Тифлис),
28 августа.
Ощяако героама картины Ч а ш а м • в»
прическу, растрепанную ветром. Наблюда- мер, работа худ. Ефимом «Комсорг тамТ берега покачивается зимовал опии па- «Огромны достижения вашей шпнщка. —
(ТАСС). Управление по делам искусств пот раа являются уваженные в «ввврлиателмюсть помогла художнику охватить ха- бовской школы Шура Ф.». Комсорг « о м п а с красным хвостовым «перенаем.
о м у т летчиц, — но до с и пар еще 'не рактерные черты нашей рабочей молоде- бражеяа в фнааультурных шароварах, ео при Совнаркоме Груикевоа ССР утвевди- яьи: бяодяга Чарлв я слепав и д т и — т
— Леввяевеквй адесь1
обращено необходимого вниааивя ва архи- жи, отразить веселые лица девунек-фнэ- значком «ГТО». » небрежно! позе, с улыб- ло реадеяне яиош о премнвовааы участ- ( В а в о т в а Червлл). Няеааю оовгому каривков провсходавакй в август* • Тбаласи таша является такой двхоягипой • трогаВот • он т о т навстречу вместе ео сво- тектурво-художественнос офорнлеиве кабач
ктльтуряяц, непринужденность нх отдыха. кой иа устах, во образ абсолютно фальшив.
и неразлучный штурманом Левченко. Мол- самолетов. Аритеггоры, давно уже враЗато картвна Коршунова «Девушка» всегрузввекой еаампвады яародвого тан- тели«й.
|
Ни одна из фигур пе попирует перед хуца. Денелшыаа премиями ваграяцены свыча и выразительно помвывает Леваневеквй влечеааые к проактароваяю ваутраавего
дожником — естественность ах поз • же-может спокойно обойтись без всяких значВолиной город. По вечерам я р м горят
ше
5
0
отдельных
исполнителей
в
раынч84 небо. Мы понимаем его без слов: долиь оборудованы пароходов, вагевов асемгаой
стов несомненна. И все жеэтоеще далекоков и пояснительных надписей. Художник
его отан. Ноэтиогня в* светят ала герва
приковал его да месте.
дорога а автомобилей, ели в* включал в не искусство. Говоров пайрал тему, кото- создал образ действительно обобщающего иые ансамбли.
и герои™ фильм. Обо она — в полном
Двадпать пятого оп пробовал полететь, круг сваей творческой враелгеа работу
Олнипаада покмала большое богатство смысле слова лапине люди в город*. Это
рая давала ему исключительные возмож- значены в прекрасно выривл существенвмл куре яа Булуя, но, пролетев полтора над вяттреиввм ефаралаамн вавка самоности для живописного решения. Но ояные черты характер* советской девушка, в ривообразае яародвого танца, выявила особенно натаяли* показано в нервом апвчаса над тундрой, вынужден был вернуть- летов!.
довольствуется скучными красками, прене- которую вы встречаем в в вузе, а • яа ряд талантливых исполнителей. Управле- зод* фильма: ва торжеетвеянои оярынгц
встретив галошной туман.
сК следующему праадвпу авнашя в
художественной обработкой мате- стадионе, я на комсомольском собранна. ние по делам нскусотв наметало ежегодно памятника
«Процветанию».
Шикарные
^ ас снова очутились радом голубая ма- 1937 году,—говорятся дам* в шсьме,— брегает
Это—«она » лучших работ ва выставке. в октябре проводить однмпяаду вародвых джеятльяюны н маявряыв лвдн ароаяиоеят
рвала.
т к а Молокова • сяне-краслая Леваневтанцев.
Для
лучших
исполнителей
устаI
.
НЕМЕН08.
В борьбе нротяв формалистических вымы двлжяы добаться того, чтобы вжттреняапышевиые речи; ах слова рокочут п
ского.
навливаются четыре переходящих приза льются, подобно стружм воды (т>еяяксек) дал
Мы акелл возможность осмотреть сам- вее оборудовавае ваогих паосаашреащ сав переходящий приз для района. Для наи-воехатгительную м у т в у ю
передачт нх
лет, на котором летят Леваяевемн. Кг* молетов стояло на таком же выеоага уровлучших исполнителей народного таила елавоинства). Вот щеригелют полотоо с
ЗМЕЯ — «Н-208». ЭТО мшптестяый ве. как замечательное нстуеепо вантах
установлено звавяе «Мастера иародяого памяптка. И тогда обнаружвваекя, чго
комфортабельный пассажирский лвмузин, летчиков а техяичоское аастерлгво советтанца Грузав».
торжестешю* арелиод* испорчево веврипрекрасно оборудованный для полета. Мяг- саях авмаовструкторов».
шенным гостем: ободранный бродяга нашел
кие еерью кресла, спальные места, мек- Авторы пасыа обращаются к врпиипприют в каменных об'ятиях статуи «Протричвекое освещение, отопление, веяталятету с просьбой щнвлечь к работа по
цветмвм» а снущешм омявпет трааигювц и , уборваа, масса иелких удобств.
ный чаплнаояекяй котелок перед публншов.
оформлению пассажарсаиа смаметов лучКабина
летчика
яаломянает
пульт
Такой же лишней, некому я* нужной
мектро<гг1Ктн, — так много здесь все- швх пфектавателей совотсвой ациатек-

В плену у непогоды

Встреф героев

возможних приборов и механизмов.
Вечером Герои Советского Союза вместе
аыш
ча! в каюткочпашя
парохода
«Ленин» I строили планы, к » завтра побеить ту мая, уже обещанный прогнозе»
погоды.
Ь. Г(

В. Молоков в бухте
Тикси

В «ОГНЯХ ГОРОДА*

Советски* самштамдоетойтв
оформление

ПРЕМИгаВАНИЕ, УЧАСТНИКОВ
ВСЕП731НШ1 О Я М П Щ Ы
НАРОДНОГО ТАНЦА

ЗАБЫТЫЙ ПУНКТ
НАКАЗА

тя<ы.

Новая нефтяная скважина
в «Бухте Ильича»

ТИКСИ, 2 8 августа. (Пе равно »т епац.
пара» «Лрааяы»). Сегодня утром Герой СоБАКУ, 28 августа. (Каре, «Прав»*.).
ветского Ооюаа В. Молоков вылетел ва бухты Амбартви (устье река Колымы). По- 26 августа на промысле . « Б у т Ильича»
крыв бе» поседей полторы тысяча квловет- разведочная скважина № 1089 дала
ров, самолет Молокова в 18 часов по меет- нефть. Дебит скважины — 500 топ.
вяну времена опустился в бухт* Такса.
В беседе с корреспондевто* «Правды»
Герой Советского Союза С. Леваневский заместитель главного геолога треста «Стаостался у Шалауровой косы (в 18 милях
лиянефть» тов. Бабал заявил:
от бухты Амбарчнк). Он выжидает погоду,
— Это знаменательное событие. Вперчтобы лететь через тундру.
Б. Гарйтав,
вые за много лет на Западаем Аппкроае
» » *
развешкя добрались до богатейшего плаВылет Героя Советского Союза С. А. Ле- ста и добыли нефть. До сох пор неоднованевского задерживается. Очевидно, как кратные попытки разведчиков заканчивасообщили в Главсевморщтп. большая волпа лись неудачей: пробуренные скважины даи* позволяет тов. Леваневскому стартовать. кали лить газ я вогг. Скважина М 1089
Самолет тов. Дешшевокого установлен на
открывает перед промыслом «Бухта Ильича»
поплавках. Молоков совершает свой переширокие перспективы. О т дает возможлет яа летающей металлической лодке, лучность заложить в ближайшие годы на
ше приспособленной к условиям погоды.
В бухте Амбарчяк все время непогода: пом пласте свыше ста новых аксолоата
пленных скважаа.
низкая дождевая облачает.

прадетевлена слепая цветочница. Мимо вее
кататсд потоки яашик, быстро проносятся
На протяжеяин пята лет иагогяая часть пешеходы. Пряслояявпикь к <яфа>де чтжоДнепропетровска,, в которой находятся им го сада, ояа робко протягивает невидимым
крупнейшие втузы и научно-асслеммтвль- для вее прохожим жалвяп цветки.
Изушггельло передана сцена веяречн
ссив институты города, регулярно остается
Чарли я цветочницы. Бродяга полон сова весь летной период без воды.
Особенно рано называемый вами «су- страдаем, — он отдает ей пооледвшя нохой сезон» наступил в «том году. В маенету.
КАКОГО ВОЧЬЮ па вабережаой, кула Чаруж* начал подевать в о л в вал район
только ночью. Нааболе* же Ервтетеокий ли шляется в тисках ночлега, е*т удаетпераод обычао наступает в августе в в ся помешать салюубяйстет стгвпкгося бовавтабре. В агат пераод весь район остает- гача. Богач покрьв>а«х питыми поцелуями
своего избавителя.
ся бе* веды в теченв* круглых суток.
— Мы — дргаьа в> »сю жизнь, —
Млоги певяые приборы, аппараты в
уверяет оп его.
лабораторные печв не могут работать без
Но у богача две ясвэяя: ома—ялчяаа,
подачи воды, и притом определенноге папора. Поэтому срываются ваучно-веследом- пытая, вол» и словшется ,с обядсхатьш
тельемя работ* в практические занятая ш Чарой по каба.кам и ресторанам, и вторая — яневим, трезвая. В «той второй
етудеятов.
жюзня пвпего покровителя Чарли опать-таА что провехехнт в жилых здавмях? ш оказывается .нгагаям: тот его шяихкту
Умывальные, душевые а прачечные без- не уэиает, а сааюдовольяые л м я с готовдействуют.
ностью выкидывают и вверь маленького
В то же время аз окон ваагах адмай оборванца.
открывается вид на огромные водные проВсе ж* Чарля удается вослольяоватьса
сторы Днепра, до берега которого всего своим положением случайного нахлебника,
лашь 1 5 — 2 0 маяут ходьбы.
чтобы облагодетельствовать слепую цветочНесколько лет подряд мы вносим в веки яипу: он окупает все ее пяеты, •у»»*нгорсовету пужт о юдоореводе ваяраого вает за ней во врема ее болезиа. наконец,
района, а до сих пор наш наказ еемется достает крупную сумму, необходимую в
невыоолневныи.
качестве гонорара за операцию, которая
должла вернуть ей зрение. Слепая таерп
т р а в а , «в», о» б1*яа«т*л» — ваяв! аалИВ», лионер или сказочный щпнц.
(аеаг* 7 1 паапмоь).
'«Карашкия р у м закона» бросает аа ре(ПИСЬМО

Секретараат оргкомитета, обеудав пкьмо, постановы созвать в блажайвке ж*
время специальное совещание по поднятому
в вем вопросу с участаем летчиков, работников аваимваовной промьппленяеетв •
лучших
архапкттряых
сил столщы.
(ТАСС).

А. С Пувямия. Рабата скульптора Таежного.

научных

работников)

тм*у

Праздник
на острове Врангеля

АйМЙавгаяМНМНи

ЧвЙиМ

Ив вачМвММ-

пню в грабеже. Тем времевем цветочница
радио, без всякой свази с в л е т я т миром, отпечатан ва пишущей млпппше и даже покойно погладывают я» мор». Очевидно, на, паяучннше деньги •злачивпт свое
п а л строять яа острове новую жвэяь.
переплетен.
«Красин» попал в шпрм. Ва йен едет да- зрение |
завоявгт
ивлочнув)
лавку.
Десятилетию пмвяпнпа большая вы- вая смея*. Праздник явчобкя в деая, при-В
Через год, обеотиювняое судьбой перодавм опооенЕв ювая цветочница
вой советской зимоввн. праяительство по- ставка, раскянутал п пустом складе и па- хода «Красила». Шторму следовало бы остается слепой: ояа пролмжлет считать
латках. Ньктапка показывает геологию стихнуть.
слало на Врангель самолеты. И этом скасвоего неведомого избавителя олавя аз
залась присущая нашей родине забота о остром, образцы пород, топографические
На «доколе «Красин» вместе с новой «сильных яира сего».
своих сынах, как бы далеко ни находи- карты, климат острова Врангеля, его «ро-сменой зимовщиков прибыла две семьи
И вот Чарли выходят вз тюрьагн — болась они. На первом самолете, пробившел- зу ветров», ледовые карты. На выставке <н'-кимосов—11 человек. Они приехали сю- лее оборванный, чек когда-ллбо. Летний
ся в труднейших условиях ва Врангель, много фотоматериала, стенограммы, фото- да жить, оюлггься и работать. Ках и пер- человек, слоняется он по уделам города
летел летчик Кошелев и борт-мехмак По- газеты. Много уделено места промысловому вые поселенцы острова, они происходят из в ямьчвшко потешаются н и наш. Встре(По рацио от специального корресяоицеита
бежамов. Тот самый Побежимов.. который хозяйству. Охота на моржа ппедстаалеил охотничьих семей береговых эсквоюсов Чу- ча героя и героини фильма провехоогт
образцами продукции—клыками, шкурлхх, котки и всю свою Ж.И.НП. щмикмн в бухте
На острове Врангеля — предпраемнкчвое окяй мореплаватель Фердинанд Врангель сегодня, в качеств* старшего бортмсханиу порога плеточного магазияа, Она сперва
орудиями лова. На белого медведя здесь Провидения. На Врангеле жили их родиоживление, суета. В бухту Роджерса услышал от кочующих чукчей, что далее» ка (амодета Молокова, присутствует на
смеется над жа.шт* оборвмцем, затеи,
охотятся
совсем
по-особому.
Тут
не
ждут,
чи и бывшие соседи—Таяи, Пал». В пись- отпяченная жалостью, дарят ему ввек».
с'езжаютея охотника с мыса Блоссои, вз в море есть скалистая земля. Они видели прядайте 10-лстия советизации острова.
покуда
медведь
прядет
к
зтмвке.
ОруУшаков
и
вея
зимовка
но
ждали
самомах, которые изредка пряходвла с остро- Когда же она дает е»у монету, то. прякоебухты Сомнительной. На море шторм, дует в ясные солнечные дни с мыса Шелагсаолетов. Онп озабоченно следили, к.ш маши- жие—нож, винтовка. Среди экспонатов— ва Врангеля иа патерик, Т а и и Паля пи-нувппгсь к ет* рук. узнает того, кого
свирепый зюйд-вест, летят брызги, бур- го далекие, снеток покрытые горы.
12 живых медвежат, весело кувыркающих- сали миим землякам, что здесь в звера
на
кружил*
над
островом.
Опознавательлит нова вокруг льдии м скал. Это не Несколько лет подряд пытался Врангель
ждала с тасям во.тж>д«ем. В пой эаклюся а клетке.
много, н люди хорошие. Даже мрачные дни чятсльиой спене игра Чяпляиа жтятает
может, однако, остановить охотвяков. Едут достигнуть этой легендарной земли, но так ных знаков на ней ни было. На ВСЯКИЙ
Тут
же
развита
охотничья
палатка,
послучай
Ушаков
запасся
маузером.
Первый
с«менчу«овтнлы не поколебал! этого мне- нгключителнюй
на катерах, вельботах, легких байдарах из и пе достиг.
силы. Удачпо передает
самолет сел в бухте Родюрса, в которой казывающая оыт охотника. Специальная ния. Т а м гтгад земляки, что «худой свою ршь п Вирожянмя Ч«ридл.
моржовой шкуры. Едут целыми семьями,
С тех пор многие исследователи и акс- сегодня стоят машина Молмова. Побежи- палатка показывает, как живет передовой
человек
Семенчук
е
острова
увезен
н
вабрав с собою стариков и грудных детей. педитя пытались ступить ва ату пред— Вы теперь прозрел? — спрашивает
Сейчас все население острова собралось в сказшную Врангелем зеилю. Суда подхо- мов и Кошелев вышли аз салолета. Уша-эскимос остита: его одежду, пищу (вяле- большевиками накаван, а яа сиену ему Чарли.
ное
мясо
моржа,
называемое
здесь
«нувкоков
молчал
и
в
оба
глядел
на
них.
приехали
настоящие
большевики».
бухте Роджерса. Здесь те. кто десять лет дили к острову, но высадить людей не
— Яа, л теперь прозрела, — гласят
— Ну, здравствуйте, — удивленно ска- рок»), современное убранство зажиточного
в а ш вместе с Ушаковым высадился ы могли—льды прочно оберегали его тайяу.
Богатая охота яа острове, культурная ответ.
Побехтюв, пораженный холодным охотника.
пустынный берег незнакомого острова, — Только в августе 1881 года корабли «Вор- зал
И в самом деле цветочница теперь оконжизнь влекли береговых эскимосов. Многие
Тражпоцт острова представлен, главным
Таяп, Паля, Кмо, Нноко, — охотянка-яевк- вин» и «Роджерс» ВЫСАДИ.™ эдос!, людей, приемом.
сеиьи охотно вызывались переселяться ею- чательно прозрела. Развеяна окали, котоУслышав родной язык, Ушаков улыб- образом. соЬасамм. Отобраны лучшее собамосы. чьи име-на стали знакомыми люди которые осмотрели остров и составили
рую
она сама еебе со<инпт: она вазят,
да. Л вот две из ни—семья Налаупа и
ки, гоящихи медаая с кличками «Зад»,
нулся.
Большой зоила во врешя суда под Семсн- первую карту — неточвую н путаную.
семья Айнафама под'езжают па катере к что ее благородным иэбыятелем был не
«Шакал»,
«Острый».
«Ивашка»
и
с
а
а
м
За
этот
прекрасный
полег
Побежллов
чумм.
желанному встрову. Мучжнвы курят труб- мнллпояп) я ле сказочный принц, а пиОстров оставался необитаемым. На дол-награжден ордером Красного знамени. Се- «Марья Ивановна». «Лариса», «Белка».
ка, нетерледнм глядя па берег, женщи- тий бродяга...
Десять лет назад они прибыли сюда и,
гае годы было прекращено еги исследова- годня он нецел его на свою куртку но слу- Почетом окружен юбиляр, по кличке
ны подымают на руки детей:—здравствуй
Нужно кыралять сожаление, что «Соакь
боязливо озяргясь, вышли на борет. Они
<Л*Д>, — собака, завеяениая еще Ушаконие. В 1911 году русское ледокольное чаю ппвдшгка.
новая земля, новая жшяь, счастье и уда-янторткипо» демонстрирует на сояетсноя
покилулн заилю отпав, могилы предков.
С тех пор остров перестал' 6нть пу- вым. «Дед» славился тем, что в .тюбук.
судно «Вайгач» высадило здесь группу
ча! Не ужллпь ни слез, ни боязливых аврале «Огнн города» после «П<жых вреОни оторвались от Большой земли, от рдднаучных сотрудников, г«лаишв1 с'емву стынны», самолеты, суда, ледоколы сдела- погоду безошибочно находил дорогу. Сейвагллдлв. ка-к у первых переселеяцер, — иея». Следовало бы показать хартаны
яого чукотского побережья, где КОЧСВЛАН.
остром. Но тяжелые льды торопили,— лись его постоянными гостами. Возникала час он стар, дряхл—на покое.
сейчас твердо знают: здесь, па далекой Чаплина в той последовательности, в каохотились н умирали их отиы и деды, и
дома, появились р&шостаяцвя, ра.тсрву«Пайгачу» пришлось уходить.
В крапном уголке полярной еталцл се советском острове, как и всюду на пашей кай он нх стаем, тем более, что со врепошли за руюхпи больтшвклх леоодомо
лмсь промысла. Эскимосы учились у рус-годна всю ночь работают т о н п а е ш . ВыС
т
а
о
богатствах
острова
Врангеля—я
родине, обеспечена возможность работать меня постанови «Огяей города» н до вмкуда — искать счастья, удачи в новой
ских большевиков культурно жить, по-но- ходит специальный номер етоигаоеты. Стуи счастливо жить.
путеа в спет «Новых времен» прошло пять
жизни. Женщины плакали, Аротаягь с иоржах, песяах, меяюедях. в наобалш оби- во» у работать. Даже мрачная «эпоха Сечат швейные х&пгоны —- это жлшианытающих
здесь,
прошумела
всюду.
Каяада.
пзчюходои. ЖплоЛнда гудки разби-рали и
И вот они выходят на берег, ступают ва лет. Тогда советского згагтелю был бы отменчука», о которой с ненавистью влюма- эскимоски 1П1.К1Т красные флаги. Геолог
Англия.
США
протягивали
руки,
тгебы
четлгво внден рост замечательяейтего армужчин. Охотники кропились и отвораяивают па острове, не сумела разрушить по- Громов, радвтт Кутуков склонились над землю Врангеля. Их встречают старожитиста и реаингора Чарли Чаплина.
валвсь, чтобы скрыть слезу. Только те- завладеть заманчивы* островам, ооктвев- строенного за десять лет.
лы^йскимосы.
Ж
«
и
Таяна
обнимает
жеау
стенгазетой. На ьухие волнуется бородаперь, через десять лет, Таян, омеягь, щги- ностью СССР.
Нммупа
и
целует
детей.
Дети
Таява
быБ. И З А К О В .
— Десять лет я лишу на острове. Н пе- тый повар. гЯнгсннейший И вял Сеисяокяч
эяался в этом.
В 1924 году ледокол «Красный Ок- ня.г жнзяь завесит от самого себя. Плохо
стро дружатся с приехаадмпп! ребятами.
Кузякая. мучатАльно придумывая хитроРусский большевик не обманул. Таян, тябрь» прибыл на Врангель я поднял над работаешь—живешь плохо, хорошо рабо- умное меню. Все замяты, озабочены, шум-К нщ присоединяется и маленький ВолоПаля. Кмо. нх семья, их дети, их желы островом красный правятельстветый флаг таешь — живешь хорошо, — говорят луч- ны. То а дело входят охотники, празднич- лпк. сын нового яачыытнзц острова—т<гв.
Долгого. Так начинается дружба.
нашли здесь свое счастье. Они викуда не Советского Союза.
ший охотник острее* Таян. — Мол жен» но одетые, торжественные. В краевом
уедут отсюда. Разве только в Москву
В 1926 году — десять лет назад — на учится работать радисткой. См я учусь улике заучат голоса — свешался русский
Старожилы ведут приехавших в сваи
«гчвтьея, — Таян серьезно подуиыяает об острове поселились советские люди—рус- на аэролога ставшим. Сеетреяка тоже бу- к всклвмевнй говор. А парторг зимовки почетные «ста. Завтра госта станут гражКИЕВ. 2 8 августа. (Иаар. «Г^яв«ы>).
атом.
ские и аенпосы. Их было иеосвого. Малень- дет рынстхой. Очень многому научили Калоасса! говорит а на тем и на другом. данами одного из самых далеки евленвй Президиум Киевского обиствого ксполиаДалеки! остров Врангеля давно привле- кие кучки людей ва пустынном, яеобнтае- большевики ваг.
С варя доносятся шум шторма. Ветер вашей велясой родины.
тельнег* комитета пестаямил «юетравп
кал взоры исследователей, моряков я ггро- мои острове. Ушел пароход, прощально проЭтот рассказ напечатал в сборнике, ко- оикстит зло и порывисто. Где-то штормом
мтжй в теадьбе, где ж ы в е и к Н укааашиышеившов. Свыше ста лет назад рус- гудела гуди. Дюда остались одна,—без торый выходят здесь к юбилею. Сборник качает ледокол «Красен». С острова бесскай поет Тарас Шсвченк*.
Остров Праагмя.

МУЗЕЙ В УСАДЬБЕ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКО
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Фашизм—это юлод

АНТИЯПОНСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ В КИТАЕ

ВОЕННО-ФАШИСТСКИЙ МЯТЕЖ В ИСПАНИИ

Фашизм—это водна

ГЕРМАНСКИЕ БАЗЫ
ФАКТЫ И ЦИФРЫ
БЕЗУСПЕШНЫЕ АТАКИ
Подробности событий в Ченду
ВДОЛЬ ЗАПАДНОГО
МЯТЕЖНИКОВ
КЗ ЖИЗНИ ФАШИСТСКОЙ
Газета «Асахи» пашет, что в иивветерШАНХАЙ. 27 августа. ГГАОО. В реСоглкао
тому
аи
сообвхевв»,
итмат
ДОвДОЯ, 38 августа. (ТАСС). После
зультате резкого протеста вервога секрета- стве иностранных дел рассматривают ив
бая ва фронте Саа-Оабасп- аятелввакоа сбросил вчера на мадридский ря японского ш и м м т м а кяггм Сува цядевт в Чешу «как случай, который
ПОБЕРЕЖЬЯ АФРИКИ
•" ГЕРМАНИИ * двуцвеваого
аа—•рта вятелшвкаа удалось продмауп- аэродром 4 боябы, которые не причинная протвв «внцвдент а чаицу» маманское должен быть использован для искоренения

ея метров а» 7 0 0 •аиов врущих жертв. вреда. Самолет, как полагают германского правательство опала соепвальвое распо- антяянонской атмосферы, господствующе!
Аврояая печать привесят аеа вами
Предпоаивпе ааа «мкле тшателмй под- пронепяиения. был паадвеа сб»т.
ражвааа араавпакетау. ввевави» Сы- за последнее в явив в Каме». Передовые разоблаченва о оаявях геояааепх фалааготовки ваступлевв» првоетановиась.
газеты
«Иомауваь»
в
«Ввця-нвцв»
сего
стое с вслааскими фаапстекпи яятеашяПваввтельеттенные вдвки о р а а и и у а м чуань «наказап ее в а м яроголмо зако
Атака •атеапааЦ I » фронтах Гмдарра- по авлишаи горного ттпаШ! Ятш. В еЯЯ> ва атаетствеянш лаа». ашетм 1 Ченду, два подчеркам»»: «аа т а и т быть а ре каая. Интересные гведеояя приводятся а
Н» протяжвявв тр«х лет, с первого
вы и Сарапссы в а я м а ш иеувнав» Ярави- ке а айвежяааааа п м м р п н аапаалв Э1 получи вуаааа аЪаШаШ. а, тот М девь ча об аконоиншваи еитртдпачестве меж статье французского журиалкта Реймова
два прихода Е вметш фаатет,вГермания тельствеавые и М Й Сигуэвев авЖолжакаанала п у х ваггайяаа, якобы являт- ду Катаем а Японией так же. как и об Лоби, иадечаташюй в варяжском еженеиеувлвнио сокращается ааваботнаа плата. ют преграждал ашммвкав нуП и про- чел. уитыаа. Захвачена! влеаиые.
шахся ичамившааав .вашевая квтайсквх улучшении япово-аитайсках отвошеяий
дельна» «Важареда» (от 21 августа). В
На фронтах Эстремалры в КЪрдевы ваз деаонетрантев
Параллельно с атия растет дорогевазаа. Й винции Соря» к Саратове. В район» Теру*аа впоямв 24 августа, целой п»в нынешней обстановке а Катае» вей речь вдет о тан, как германские фаитоге— жааяеияыа уровень рабочих нас« ля реедублшкаацы завала пвавцав в 7 — 8 перевей.
овончаваегеся смерть* ИУХ корресооа- Газеты прпымют алонссве власти «до
с т о и м до крайни пределов.
На острове Майорке, после ожесточеввоге дентов апоккой оечатя а тяжелыми раве- браться до самых корней аывешвег* ин
квлоаетрах яг города.
цадентя». Одяовреяеаво с требованиями
В своей официальной, аляповато ефабрв
В Астураа праввтельствевные войска боя, ватеашаки отступала ва несколько аяшаа представителя ЮИЖД.
устранения «коренных причин нынешне
кованной статистам гермавскае фантасты рассеяла вштеяшаков в Дуарка, в 7 2 кало- калонетреа. Захваченные пленные указыГовора
е
событвах
в
Чендт.
япоаскаа
га инцидента» 'японские власта привамакг
пытаются наобраавть положение так, елов- нетрах а западу от Хвхоиа. Вчера правн- вают, что а вокала влтехвнков нрмехегазета
в
Шамав
«Шанхай
вжало»
меры нажана на нанкинское яваватель
во м « 4обстоят благополучно, а что сущест- тельствепые самолеты сбросила на Овамо двт деиоралвзацаа я что солдаты убала вепакт:
ство. восылая канонерку «Хвра» ва Шан
венных измелен»! в заработной плате с 85 бовб, в то» 41,-ле иес-колько зажига- сколько офицеров.
«Нмжвдавв*
дла
вас
аатаавеясаое
хая в Чувпин в помощь уже находящей
1933 г. не произошло. Факты а цифры тельных. По официальному сообщена*) мад- Прааательственвымв самолетами сваты 2
движение стало чрезвычайно игтеасив- ел таа кааоиерке «Ходу».
опровергнет ату д о » поработатемй гер ридской радиостанции, мятежника в Аету- самолета иятежнивав блаа Пуарто (Мивдо,
рви несут большие потери. Горняка захва- а направлении на Теруыь. Недалек* ат
ммеаоге народа.
выя. Мы очень сомневаемся а аскренВ то аи врема шаяхайевай корвеспон
ноств квтайского правительства».
Выходящая в Праге галета «Дейче тала аного военных ватерналов, • том чае- Умьвы праввтелъственяая подводная л*ддевт Левей НУСЯН сообщает о продолжаю
ле
одно
орудие.
ка потопила 2 парохода млпежликов.
фолксцейтунг» публикует рад сведений
Другая японская газета «Шанхай аай- щемся росте антиапонскнх настроений
дающих вагдадам представление о то»
нала» также счатает, что
Ченду я Чунпнне. выразившемся, в часта и германские предпрвавиатела, поддерности, в «конфликтах между японской ка«а
внпаденте
полностью
выявилась
двуашваеные аппаратов фашистской диктату
личная политика аапааппжого прави- нонеркой «Хоцу» я китайскими пароходары, беаудеваим а беззастенчиво переводят
ми, а также попытках китайского маселе
телъстяа».
раоочвх на голодны! ваек.
(По телеграфу от специального корреспон/ента
«Пра)ды»)
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сегодня
сообщает,
что
китай«Перед яааа,—панит «Дейче фолькедавно няаначенный японским консулом
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жд*ет, будто трупы двух убитых японцев—
роны, полицией и войсками — с другой. Ватанабе а Фукагава до сих пор не пай
вительственной авиацией. Сяюдня ва рас-тов и сотни пленных.
На рейнской текстильной фабраае свете
Корреспондент офапвозного агентства «Сен- делы.
три
тредиоторных
самолета
атаковаНа
арагонском
участке
яскадрилья
зарплата была снижена на 15 процен- ла ьааочм 1н»дм«сти -п*о«4 Праялигтрал аыос» .сообщает, что при столкловеКорресаоидеят Ломая Пусан еаоФшает,
тов. Когда рабочие обратились с проте- стм п и л о гш'пилльные . ияетрукпт по «Красные крылья» бомбярлровала Уэегу. наа были убиты шесть полицейских и
стом к руководителям «трудового фроя пвотиаомздуппФЙ <юор«нв столапи. Запя«- Но слопай перебежчакок. в городе голод. два офицера армии: число убитых а ране- что начальник японской консульской поНет
бензина,
в
все
перевозка
произяодятта», те поддержал адяянистрапаю I вкаа аеорпнжшаанная етрмьба по сааоса на л о п ш т . Особенно остра положеяае ных демонстрантов неизвестно. Полацая липнн в Чуплане Саба, апонскай пола
млпала, что рабочее должны быть до- летам,
отбить у декоистраятоа пейскай а японский врач 26 августа вы
так
как
она
подвергает
опасности
с вомй. В Тарднгнта коллпиа под коман- а войска пытались
вольны, егла а« вообои дается воавож собстамаые аллараты прапательстм.
последними четырех япоацев. летела на саиолете я» Чумцаяа в Ченд ппкты аслодвол, на протяжевав яеекольдой Эстивял Тру»ба заняла рубеж КверО захваченных
восп работать.
Кодробяоста боев у Нруяа птворят о Савтарра. Вбливш 1Ьпа части колоты Два японца была отбвты у деаоаетралтов. а сопровождении агента министерства яно гп лет, создают с«бе опорные пункты ва
С одно! аз шахт Рурсю! области значительном повышении боевых качеств Лурутта перешла реку Эбро я вернулась Одвв аз вмх был свезен в госпиталь. странных дел яанкннского правительства пранадлеяаппп Испанки, а также ОорттДвух японсаах аорреспоядентоа отбить ве У Цае-сяна.
сообщают, что с апреля та» фактвческв антифашветссих милиционных
частей. с плеашмш солдатам а офяперамв
галян островах Атлаппгчсчжого океана,
удалось. Их трупы были найдены ва друустановлен 1Й-часо*о1 рабочий день Боя продолжались по нескольку часов подНих,
вдоль западного побережья Афрля. За
• •ч
га! девь аа городской стеной.
при чем сдельная пли», еугаеетвввавшая
предоставленае гтвх баз фашистская Герраньше, при 8-чамвоа рабочем две слаШАНХАЯ. 2 8 августа. (ТАСО. Местные мания щедро расплачивается... поставке»
ТОКИО, 27 августа. (ТАСС). Несмотра
жена на 2 0 лроц. Т а и в обрама, горва казнь «зачаишиаов» аятвяполевой де- японские газеты сообщают о ново! форме оружия.
яякк получают теперь,»* 10 часов рамонстрация в Ченду. несмотря на выраже- выражения антяяпонемх настроений в
Кще три года назад, пааит Дебье,
боты столько же, сколько она получаля
ние сожаления нанкннскнии лидераяи а Шанхае, которая проявляется в вошел»» в Дас Пальме, крупневшем порту Кавяраа 8 часов.
сааза с инцидентом, японские представи- шляп с надписью: «Клявусь бороться про- е к п островов, было обааружево вевводьи
И) Даузнпа пивгут, что прядильщицам
ДОНЛОЯ, 2 7 августа. (ТАСС). По сообВозможно, добавляет агентство, что ко-тели в Китае запала крайне резкую и не- тив японской агреосая». Газета «Шавлай ящасов с орулгае», отораалеании из Гамсократил» заработную плАу с 72 до 4 0 щению агентства Рейтер, правительства митет будет также содействовать облегче- примиримую позицию в вопросе урегули- вяцшагч»» отмечает, что аятяяпонсида бурга германской пароходов! аомпааае!
пфеннигов в час (пфенннг=2 коп.). Рабо- Франции и Англия обращаются ко всея нию положения пленных а Испании.
рования « н а п а д е т в Чещу». Очевидно, пропаганда О1ват»ла «даам кварталы, где Вераав. и'о требовагяпо фраяцуаского коачий суковной фабрика, зарабатывавши! странам, которые еще не ввели в действие
сула в Дас Пальвас местные власти проРИМ, 28 августа. (ТАСС). Агентстве п о японские предетаватн в Катае на- проживаю) преимущественно японцы».
и првхода к власти фашвстов 1 0 — 1 5 французский план о невмешательстве в Стефана сообщает:
мерены использовать события а Ченду
«зяеш раослеломние; выасянлосц что
аарок (варка = 2 р.) в неделю, получа- испанские дела, и просят их сделать это
в ь в ы и и й подозрение гру* пректатйает
«Издан правительственный декрет, дла усиления давления на яавкянскве
ет теперь 2 5 — 3 0 варок.
невамедлятсльно. Обращение адресуете»
собой 82Б маузерол, доста«леввьц аспаапринятый с согласия аапгтересоммвых власти, в частности в предстоящих переШАНХАЙ,
2
8
августа.
(ТАССУ
Нашив
говорах
японского
посла
я
Катае
Кавагое
Чехословакя,
Австрии,
Венгрии.
ГолланРабочнй-неталласт, работающий на
ведомств и предусматривающий запрещеский корреспондент агеатетяА Сентрал с п н фадгастам. Между 23 я 27 апреля
одно» в\) берлинских сталелитейных за дия, Югославии, Пельгин, Португалии, Итание прямого яла коиеиюго «спорта, с нанкинскямя властная. Таа, по сообще- ныпе сообщает, что двялмнае протвв 1936 года на остлове Тенерифе, прявцинию
японских
корреспондентов
аз
Шанхая,
водов, отвечает в своей письае, что г лии, Румында. Болгарии. Гтмчпт, Турции.
реэасоорта в траганта в валрзыввп
ялошжого ставленника, главы восточно- яишем к группе Каиарсых островов, былн
1933 г. заработная плата на его пред- Польше, Швеция, Норвегии, Финляндия п
Иелат*. испанских ыадеаяй а испан- созванное в срочном 'порядка совещание хвбайсаого сврамгтельстн» Ипь Жу-гея; выгружены новые партия ооужня. Оне быитюяскв!
военных,
морских
в
дяплояатвпрвятм уменьшалась на 5 0 проп., вер- Латвия.
ской зоны Марокко всякого оружия, боеразрастается. Это движение, пишет корре- ло доставлено геПманскама крейсерами
ив же выработав, падающая аа его
Французское правительство предлагает
припасов, военных материалов, всягах чеекнх представителей в Китае пришло к спондент, «неудержвмо, как пламя», я «Пюренберг» а «Нелы», которые «слузаключил,ю.
что
«традяавонная
политика
саму (при том же количестве людей), создать комитет для выработки мер, касаюнаходилась адесь «« учебном плалетательных аппаратов как в собранном,
в районах Восточного чайно»
увеличена ровно вдвое.
щихся введения в действие эмбарго на вы- так я а разобранном вмде. а также вся- Япония, выражающаяся в требованиях га- распространяется
ааана».
Хвбва
а
демилитаризованной
зоны.
В
втих
В пвсьие аз Салелии рабочее одного воз оружия в Испанию, а также для рас- ких военных кораблей. Запрещение рас- рантии па будущее, извинений в наказания районах, продолжает корреслондент. «наВместе с друтм оруясае* оба крейсера
пространяется также м все ужо заыв- «внешних я яыиешвга случае, нвдоогатлч- род) вооружается против гамозяаяяого гла- доетмала на Канадские острова пловучяе
аз заводов фарфора папгут, что в июне смотрена! новых предложений. Возможно,
•а». Как сообщает шанхайский корреепончеявые контракты».
е. г. сдельная зарплата была снижена, на итог комитет соберется в Лондоне.
инпы нового образца; ети маны. будучи
Ш т газеты «Иомауря». на совещании ре- вы автономного правительства».
15 проп. Работницы па пои заводе еще
Обеспокоенный атим движением. Инь небольших размеров, обладают огромно!
щано, что «открытие японского консульдо снижения получали при 48-часовой
САМОЛЕТ ГЕРМАНСКИХ ИНТЕРВЕНТОВ,
стве в Чеяду должно состояться во что бы Жу-ген, по словам корреспондента, отпра- разрушительной силой. Нессольво сот тарабочей неделе 1 6 — 1 8 аарок в веделш,
*а аи стало, даже если в случае необходн- вился в Тяньцзив щюсить помощи у ких ммн было перевезено на остров Фуар^.д р о ц ц с т я 1 4 — 1 8 лед—по 8 — 1 0 наЗАХВАЧЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИМИ ВОЙСКАМИ
м**Г» о р о т а прабагнуН к Щшаеневию командующего алоиежвмя войскамя в Се- тепентура, самый пустынный т Канар"рок в веде'*»».
•
ских островов, где создан склад яружня,
п
верном Китае генерала Тасвро.
силы».
сданный под охрану испанским фашистам.
ПЕЩЕРНЫЕ ЛЮДИ
Стратегическое
значение
Канарских
известно. Они лежат на скрещеПОД БЕРЛИНОМ
ДЕПОНИРОВАНИЕ тов. ГИРШФЕЛЬДОИ островов
ЯПОНО-ГЕРМАНСКИЕ
нии морских путей п Квролы а Юашую
Близ Берлина, сообщает «Дейче фольасАмерику а Южную Африку. Отсюда можно
РАТИФИКАЦИОННЫХ ГРАМОТ
ВОЕННЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ
цеятунг», находится ииеяве Конрада фон
держать под контролем комнуввкаояояиые
КОНВЕНЦИИ О ПРОЛИВАХ
В ТОКИО
Ввдеиейера, зааямающее 6.000 моргенов
линии между Францией а Дасароя а дру(морген — 0,25 га). Батрака этого помеНЬЮ-ЙОРК, 27 августа. (ТАСС). БерПАРИЖ. 27 августа. (ТАСС). Вчера по- гими центрами западно-африканских франщика живут в пешерах. При посещения одлинский коцдаспондент газеты «Геральд мреклым в делах ССОР в Парше то» цузских колоти, откуда я случае войны
ной п этих пещер таи было обнаружено
должпы перепраллятьса на европейский
трибюя». ссылаясь на осяеюмлеяиые к- Гмпшфельд депонированы мжпстру я
пятеро детей, лежавших на соломе. Тут же,
континент туземные подкреплении дла
точннжн, сообщает о переговорах, веду№ ужасающей гриля, лежала ах мать, тольщихся в Токио между жюпекгмя военны- ггритых д м ратафямпавяныв граноты французской армии. Установка германских
ко что родившая шестого ребенка. Это была
ми лидерами и пфмалсвжм генералов Рай- ко|'ве11пдин о таюлнвах, шншвсаинпй в Моя мин вдоль побережья Атлантика постелила
семья батрака по фамалиа Кивает.
бы под угрозу морские сообщения Франции
хеишу. Корроопондент зааплапт, что »ти тре.
с этим» ее колониями.
переговоры привели к )и|)т1Л(Ч1ИЮ гвязей
Когда Ванаст обратило с просьбой о той,
межяу германская в ялоноанм военяымш
чтобы «М1 выдал* всаомощегтвование, так
В нескольких стах километрах к югу.
ввдомггмаи. как он не в состоянии прокормить семью
РАТИФИКАЦИЯ РУМЫНИЕЙ
у поб«реж1Л Портутальсаой Гвинея, распо«В результате отчетах, полученных
на получаемые им гроши, его обвиняли в
ложен небольшой архипелаг Гяиагос, соКОНВЕНЦИИ О ПРОЛИВАХ
ет Райхонзу из Токио. — нижет кортон, что он «поиешался на пособиях».
стоящий из нескольких почти необитаемых
у ресоонделт, — германское елейные ли«Это но вымышленная история,—заяБУХАРЕСТ, 27 августа. (ТАСС). Румын- островков. Один яз этих островков,
деры с большей от,н\делганогтмо, чел
заявляет Добье, арендовав германским фавляет газета. — Ом перепечатана из выдо сих нор, расечнтымигг пи помощь ское телеграфное агептстп» сообщает, ЧТ1 шистами у португальского правительства
ходяще! в Германии газеты «Штурмоввк».
румынски!
король
Ка|юль
ратяфиковал
Японии В случае войны против Счнмтсроком па 99 лет. Они создали здесь базу
ского Союза. Согласно полученной сей- новую конвенцию о проливах, ирвиятую на для подводных лодок, построили порт, дочас анформцни. тожнйскне пгретнлры конференции в Монтре.
ступ в который запрещен ввоетранаыя
либо привели к алмючемию джентльСмолет фашистских мятежников, захваченный правительешениими во«кками
судам, оборудовали нефтегранилмии, поРатнфнкапнопные акты пересланы в Па строили док для ремонта подводных лодок,
менского соглашения между Герканией
к югу от Мадрида. Самолет германского проиэводстпа, системы «Юнкере»,
с фашистским знаком — свастикой на хяоете. На снимке бойцы народной мии Японией, либо же, есля такое суще- риж, где она согласно условий конвенции авиационные пасторские, склады для сналиции закрашивают германский фашистский аияе на самолете мятежников.
ствовало ранее, к его укреплению».
будут депонированы.
рядов, бомб а торпед.
ГЕЛЬСИНГФОРС, 27 августа. (ТАСС)
Все яти работы проводились под внзож
Газета «Гельсиягин саномат» печатает
постройки заютла для производства пальстатью на ранее уже обсуждавшуюся в
мового м,к\и германской фщпои «Эйэенбан
фянляндской печати тему о создании общеКамерун Гезельшафт».
го для всех северных стран фонда военных
Германские подводные лодки яогут яз
снаряжений якобы на случай нападения на
этой базы добраться в 15 часов до Лэкаодну из них какой-либо великой держали
ра,
находящегося на расстоянии 180 миль
МАДРИД, 28 августа. Политик, восниый
о оо
Трудно придумать что-нибудь Колее по от архипелага
«Целью создай» резерва воеяяых ма- в престо газетный штатель должны с
Бнхятое. Самолеты могут
зориое
и
бесстыдное,
чем
кровавые
махи
териалов,—утверждает газета,—являет- большой осторожностью относиться к подолететь отсюда до Лакара в течение двух
По
телеграфу
от
опециального
корреспондента
«Правды*
ними
фашветежой
вочпввны
с
м.цюкжаи
ся укрелленае нейтральной политика току информэдая о событиях н Испании,
чаелв. Как утверждает Лобье, на остров*
скипи войсками.
северных стран».
Бпхагос уже доставлена в разобранном
который льется со страниц западноевронавеетяо,
что
еднястпе.нной
«войной!
Газета щ>в атом не закрывает глы иа пейской а амервкансмй печати.
точно небольшого палатка для взятия их.
По всей Ислант антяфашктоне, пар за 30 лет, которую провели испанская мо- гаде одна германская подводная лодка.
(Со*, ни*. «Права»»).
то, что «создание такого резерва, несомненЗдесь дело не только в правильности По заявлению, сделанному нам известным тийные и политические организации ве- нархия и ее генералы, была экспедиция
но, содействовало бы увеличеаию вооружеи лживости сообщаемых сведений. Ко- политическим лицом. — эти три пуш дут усиленную кампанию за отправку за покорение Марокко, бездарная в стра
ний» и что это «создает предпосылки для нечно, испанские «утки» [шчнождются ве первейшего значения на севере в на юге
тегичепком отношении и гиумия по своим
поиптики агрессивного характера». Все же, хуже абяссинсип. Мятежпивл уже аного будут взяты, когда правительство найдет оружии на фронт. Изымаются винтопкн и изуверский метода» расправы е туземным
ОГЕЗД ГЕНЕРАЛА
по мнению газеты, ««озданяе резерва се- раз «врывались в Сад-Себастьян», «раз- это целесообразным: может быть, в очень револьверы, расхватанные кем попало в населением.
первые дин мятежа. Оружие оставляется
РЫДЗ-СМИГЛЫ
верных стран не «ожег быть истолковано рушали бомпаия Мадрид», «тошля прави- короткий срок.
Теперь
военные
колонизаторы
пределы
кроме военных частей, только бойцам
иначе, как общее стремление к нейтрально- тельственный флот», «брал» в плен мини* » *
вают ту же авантюру наоборот. ПринужВ ПАРИЖ
рабочей
милиция.
Недостаток
оружия
стал
сти».
стров». С другой стороны, дружественные
Вопрос • единстве командованм продол
дением и обманом они затащили марокканКроме вышеуказанных причин политиче- испанскому правительству парижскле и ЖАЛ оставаться весьма острым при пода серьезной помехой для формирования но ских солдат на полуостров. Пообещала им
ВАРШАВА. 28 августа. (ТАСС). Польского характера, газета приводит другие до- лондонские газеты иного рал браои Овнедо влешп фашистского мятежа.
вых пополнений армии и милиция.
своего рода «реставрацию мавританской ское телеграфное агентство сообщает, что
воды в пользу создания общего фонда воея- я Кордову, сбила сотни самолетов мэтежДо сих пор значительная часть опера
«МУНДО обрсро» требует также срочной элоки к Ислампи» — заселение маврам' сегодня вечером генеральный иткшегтор коных снараженнй, а аиенво, что ато'было вваоа и десятки рае хитроумно окружа-Ы тивных решений вырабатывается и реалл фактической централизации
снабжения больших земель, которые будут отняты у оружвииых сил Польша генграл Рьш-Сжгбы выгодно промышленности Швеции, где мятежные войска.
эуетгя в КОМИССИОННО» а согласительно» ийек и населения (формально комитет «красных» крестьян в Андалузии. Мурсии, лы ныехал чн>с.1 В™у в Париж.
находятся военные заводы Бофорса. и
Но и "передавая действяггелыые факты, иорядке. Каталония имеет свое националь- не снабжению уже существует). Газета Валенсии.
« •»
«крупные военные заказы могли бы ожи- печать придает каждому из них ооойыЛ ное коуммовллнв и приводит ряд опера- указывает, что до сих пор республика не
Взятые в плен в Эстремадуре мароккявПРАГА,
27
августа.
(ТАСС). Отмечал
вать промышленность Финляндии».
испытывала ннкиих
продовольственных скае стрелки показали на допросе, что при скорелше ШХ'.ЦКИ генерального
стратегически! «ысл, язоЛретеннмй тут ций самостоятельно.
инспектора
Газета далее заявляет:
Переброска войск, оружия в транспорт- затруднений, благодаря »нтузиал»У кре- отправке им об'ямли призыв, исходящий вооруженных
же а редакция.
пм Польши генерала Рмдз«Фмшаядвя — единственна! страна,
Между тем ня о какой маневренной вой- вых средств в этих условиях очень м- стьянства, которое помогает невм, что у якобы от пра-пительстпа, итти сражаться ~мяглы в Париж,
офкцяол мниястерства
которая аожет начать работу для созда- не в Испапга в данный яоиевт говорить трудпена, что не могло ие отразиться на него есть. Надо, однаяо, внести плановость против взбунтовавшихся рабочих. Уверя- иностранных дм газета
прессе»
в поставки и точность в'расчеты с кре- ла их, что война будет легкая и безопас- подчеркивает, что генерал«Прагер
вая общего резерва военных снаряжений не приходятся. Боевые действия сосредо- темпах боевых действий.
Рьцз-Схиглы,
для северных стран. Все зависит от то- точены на фяклгрпвапных участках, борьСейчас ряд политических деятелей н стьянани, выплатить ии за все полностью. ная,—яа саном деле «за каждым камнем следуя призеру начальника французского
го, встретит ли его предложение под- ба ведется за обладание нгскалмсимл опре- групп выступает с настойчивым требова- Нулсяо также определить контингеяты пра- сидит враг». Обещали свободу магомстш- генерального тт.и'м Гамелена, поедет во
держку со стороны общеетвеятго мне- деленными об'ектаяи. Хадевреииые пере- нием в правительству обеспечить един- вительственных закупок за границей.
ской религия, а между тем при отправке Францию Ч1'|»'.> Чехословакию, Австрию я
Н
ния Швеции».
«Необходимо
реорганизовать тыл, — в порту католические священники кропила Швейцарию, и.к'итаи кратчайшего пути чебросан войск крайне заптлммяы и а ск">€- ство и твердость командования вс«ии во9то, по словам газеты, главное затруд- ах сторон по географическим, атнографи- оруженный силами. поддержяваюни1Ш1 пишет «Мундо ойреро». — Каждый должен ах и ях оружие святой водой. Обещали рез Германию.
нение, принимал во внимание «ииеюшеегя ческии и политических причина». И толь- республику, и создать ' подлинный гене- быть на том ПОСТУ, где оя более полезен. платить большое жалованье — и не плав настоящий моиевт в Швеца» отношение ко фактический переход в другие руки та- ральный штаб.
Нужло, чтобы партии и организации на- тят ничего. Они уже обращалась по эток вопросу о вооружении» а то, что «там квх пунктов, как Сарагосса, Овведо, Кор- Сокиалихтнческай лидер Иидалеоио Прп- родного фронта следили за передвижением му ПОВОДУ к самому генералу Франко, но
АВЕНОЛЬ
ширяю распространена' боязнь быть втя- дова. Гренада, может изменить схеиу теат- ето — одно из вляятельнейшт лиц в рес- своих членов. На предприятиах. п гостп- ответа не ПОЛУЧИЛИ.
Коуащование мятежников, не инея
нутыми в войну».
ра военных действий.
публике — атакует в своей газете «Мн- нацах, ресторанах—всюду, где в связи с
ПРИНЯЛ
ОТСТАВКУ
опоры в местном паселенни. вербует'за
Вопреки пояснениям «Гельсввгвн мноВесьма показательно заявление газеты формаспоигс» политических н военных р>гражданской
войно!
сокращен
рабочий
тов.
РОЗЕНБЕРГА
границей всякого рода проходимцев, в
мат», что цель создания общего дла север- «Политика», которая выражает ивега? ковоп.-елей отдельных провинций за вредных стран фонда воеявых материалов — за- кругов, бдаааах к президенту: «Кордова, ную- узость а ограниченность ах психоло- день, не должен оставаться никто, кроме первую очередь русских белогвардейцев.
ЖЕНЕНА, 28 августа. (ТАСС). Генеабсолютно
необходимого
персонала.
Не
Вся
«та разношерстная публика автоматищита «нейтралитет»» семряых стран, а Оваедо в Гренада будут яашаим. когда «то гаа. Как првмер. Прието приводит затяв так называемый ино- ральяыя секретарь Лиг» наций Амволь
хорошо информированных кругах указыва- >удет решен* правительство»».
нувшуюся мспедишно на Валеарские ост- должно быть на одного человека, не от- чески зачисляется
1
прпял
отставку тов. Розенперга от оосм
ют, что фактически такой фонт являлся бы
Газета утверждает, что все тря города рова, которая оттягивает много сил от бо-! дающего все свои силы антифашистской странный легион.
заместителя генерального секретаря Лета
складом боевых припасов для Германии.
окружены значительными силами и доста- лее важиых н решающих участков.
(борьбе!»
МИХ. К О Л Ь Ц О В .
ващй.
РЕЗКОЕ СНИЖЕНИЕ
ЗАРПЛАТЫ

ВОЗДУШНЫЕ НАЛЕТЫ НА МАДРИД

Вопрос о невмешательстве
в испанские дела

«ФОНД ВОЕННЫХ СНАРЯЖЕНИЯ*
;
(ВЕРНЫХ СТРАН

Организация тыла и фронта в Испании
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» «ГУСТА 1«31 Г.,ГС238 (М44)

ПРАВДА

О ш и ш к и тов. Розеи&рга М. N.
млммючным яредстамшем
Союза ССР в Нспани

НЕКРОЛОГ

Профессор
Юлиус Тандлер

Постановление
Центрального
Исполнительного
Комитета Союза ССР

И аагу«га в Москве м е м надница*житыьяой тяжелой болеши умер ивофесоав Юлиус Таймер, катиинй ученый —
аиатои а гагвапст, аавлуженяо пользвЦентральный Исполнительный Воиитет
ваашийся нрровой известностью и автоСов» (П< пмганяямт:
ритетом в вопросах аиатоиви и больничНазначить тов. 1Чвия)ввгв Марселя Ианого строительства.
раклеяяча полномочных прястадител**
Ю. Тандлер—уроженец Австрии, сын
Сопи СОР > Испании
•едай аабочей семьи. Блестящие способности и огромная работоспособность маПрммяатшь Циявииыигя
аолили ему, несмотря ва лишения н власИиашвпиииисв Пшттш Сайма ОСР
оовые •граинченви в Австрии, быстр» выМ. КАЛИНИН.
двинуться и «тать в параш виды квувСпешив» Цмпрмыяга
яейших мировых ученых. Уже в молодые
годы о« занял кафедру аватомп Венского
П а п — и и ы ш ч Иввитатв Синий ССР
университета, которой руководил болим
И. АКУЛОВ.
30 лет.
МоСКВа, КрСЯЛЬ.
Свсши класевчееыиаи работая м аи»-*
2в августа 1936 г.
томии жеиекого там Ю. Тандлер, прои»дывая новые пути в науке, сделался учителем целого поколения гинекологов. Огромную научную ценность представляют
его работы в области анатомия черепа,
СМО1ВВСС, 28 авгтетв. (ТАСС) Бюро
сердца, почек я др.
обита • партийный коллектив областного
Одной из самых ярких черт научного
Киргизский национальный полк на тактических эюнгппх. Кавалерийская ата«1.
•ото
в.
издательства обсулиш обзор «Прямы»
мировоззрения Ю. Тандлера была его глусПелвтическая слепота» — о работе пикты
бокая убеждевность в необходимости не«Рабочий путь». Вс« фиты, наложенные в
разрывной сажа научной теории и пракТ
У
Р
Н
И
Р
В
Н
О
Т
Т
И
Н
Г
Э
М
Е
этом обзоре, признаны целиком иравнльтики. Отрицая и осуждая отрыв иедицианымн
ской науки от практической медицины, ОЙ
На партийной собранна, издательства,
стал организатором и строителем. Лучшие
обсуждавшем обзор «Правды», вшпняаг»
«евянииекие учреждения Вены—больница
безобразная картина отсутствн" еажжрн«Бригитта Слнталь», туберкулезная больт н и » партийной организации I потери
ница и другие—созданы Ю. Таймером. С
революционной бштелыюета руководство*
приходом к власти фашистского правительредакции. Партийный комитет издательства *н лишается кафедры и работы, поства позорно плело за редактором Шейдпадает в тюрьму и оказывается в своей
линой, занииаясь аллилуйщиной • пустостране € чужим».
звонство».
Последние годы своей ж а з л Ю. ТаадИгра в ногпшгюскои турнире была не- 1 И »ффечгшьи1 ходама, но его мне удала> работал по приглашен*» Ллгя наций
Партийное собрание, обсуждавшее обзор
обычайно упорной. На всем протжжещи лось благодаря неточной игре моего провТрепни, ««сколько позже — в Катае, а в
«Правды». разоблачило и исключило и
НОТТИНГЭМ, 2 8 августа. (Смц. мн>.турнира участим его отставал друг от тивника.
(По телефону нз Нотпшгэшш.
1935 г. яа Международном физиологичепартия троцкистского последыша Жем- сПрамы»). Кто будет тбелггелся туры- друга всего на пол'очка, и это обязывало
Я
считай,
что
если
оим
партт
будут
с
От
специального
корреспондента
ском вовтреесе в Москве принял вавк
чужаото • бывшего меныпевии, активного ра: Боттаня»! ы а Калаблата? Актовый •евш напряженно играть каждую парию.
удоыетворвниам
встречены
самым
строгиП)
дреможевве я црнехы
па яоетмнную рапособянта немецких оккупантов на Украи- зал Ноттинтвк-кого уштерштета первомУчастников туркЬра 1 делю м два ми ценителям в ш и т о г о •окуоспм —
боту я Советский4 Сова.
не Осипов*, в течение шестнадцати лет нвя больше о4ьвновтмого. вс« шоры
X.
КАПАВЛАИКА.
совегсяалщ
иипятветая,
—
а
и
«том
я
класса.
В
первом
из
н
и
те,
«вторые
наЗа коротжий срок своего пребываяя в
обианывавпего партию. Обновлен состав стремлены с партиях .тилиют.
брали больше 8 У: очко* и покамлж «ыво- янший раз убеяисл в йотгянгэие, «стреБотвашапа в этом турнире, СССР вроф. Ю. Таадлер сделался васпмпартийного комитета издательства, прнииБотвмшв играет свою партию с обыч- кай класс и д о , во втором—остмадые, тившись с ивострииышя «ктерамя, — то как—а Игр*
в Моссве, промводат очень сильное вони и преданным другом нашей страны.
ты меры к очистке аппарата редакция от ным оккойствием, Кжабланва х е явно
я буяу пягпт» еаоп аадму в» воттивгэм- воечатавяш. Он рмио провел весь тур- С юношеский воодулевлеявем оя появилнадежд,
чуждЫ1 элементов.
нврлвячает. Знатои у«моны: Клавблая- не Уооравяаяняе
нир I показы стабжлыксть своей формы,
:анка в втом туряик)е ооаиися ско.м тугдпре «ыполиеиаой.
Кмиблавкн
яа работу по проектированию новых
Решением бюро обкома снят с работы м пбр&л необычный для вето к4ют—
Я хотел бы еще остановиться на теоре- которая не изменяет ему. В конце турни- ся
стиль. Он играет со слабым проОн торопился отдать своему ноответственны! редактор «Рабочего п у п »
мйсюр начало. Удвллеяяе усялтает- новый
тических «тогах ноттявгвмелого тугипгра. ра в его игре, ло-яоему, сказалась уста- больниц.
тявнвками
на
таотагчееше
оелдожаевм.
отечеству" все знания, весь свой опыт
Шг1дляиа. Заместителю редактора Либер- гя, когда КяпаАлатм. отказаяпсь от роКак ни странно, но они «елелки, не- лость от большого яаптожемя. Если бы ивому
Таким
образом
он
вывграл
не
о
л
у
парсилы. Еше^едавпо на Всесоюзно» совемаиу об'нвлел строгий выговор с пред- етрлвм, прглприиял пешечвтю атасу на
смотря на участие в турпре прославлен- не ато, он гораздо лучше провел вы д мшаннп
тию.
работников охраны мтерлктва в
упреждение.». Заведующий партийны* от- обол флетгах. Ят« была ит>а на выных теоретиков. Об'ясвлвтся и в те*, что последние нчейные партии с 9 й т «ВинВ
игре
Эйяе
сказалась
к
«ищу
турнир*
;
;
делен редакции Новиков снят с работы с •грыш. но игра, гопряжегоая е ряс»»
'
' " ••-'- младеячесгоА Ю. Тдндлер с восторгои приборьба в атом турнире рмвжмаась ие •тером.
усталость.
Он
замечательно
идеал
турнир,
грандиозную программу, даноб'явлелнем выговора. Завидующему отде- поражении.
Я в п а л тутяир больным, [тми ов*»свя- ветствовал
дебете, а в серединной стадия игры. В
но квячил его неудач».
нам партией в правительством по
л и пропаганды, агитации и печати обкоНеожиданна порото играет виитер продебюте же все к р и в осторожно, н нови- ется мой плохой старт, яо конечным ре тгую
Очвиь
упорный
шахматист
Рхвяивемй.
строительству детских учреждения. Оя гома Кагану ю недчх-гаточную «ктойчдаогп. тп<в Ботвинника. Он точными маменраля
Ол во тюгом «аложнает м м Лвгяцыоа. нок почтя не было. Уточнение некоторых зультатом я доволен. Алехин повес боль- ворил , что всеэтовозиоливб только у т с ,
при проведении п жизнь прежних реше- уравнял партию и иротивппоггаяил гобвариантов — вот основной теоретический шое моральное поражение, проиграл в один только в стране, где забота о человеке
Как
•
«тот
лвнинтрадсий
мастер,
Рженквний обкома о редлвлии газеты «Рабочий гвеиную активную игру шшыткам Ботдень две партии, яо потоп показы своп
с п й бесконечно откладывает сели партия. итог тттвнгемчкоп турнира.
труда является первой и гиеной заботой
путь» лоетавлпно на вид.
ввняяха перейти и нжтутивние. Парта»
Хлеош плохо начал турнир, но к фи- Результаты яоттявтпижго турнира ри- необычайную е м у .
всего государства.
Бюро обкома приняло к сверни*) заяв- перешла в мчейиое рус^о, с кдошм раз- нишу «в развернулся и показал свою боль- суют в новом свете результаты яожх тоЧувство глубокой лечлля овладевает
ление секретаря обкома тов. Румаипева « аеяои фигур все больше выявля.ка нячей- шую саму. Кто матч-ремнш с Эйав будет варищей—советских шашанстов ва по- Ш. ЭЯВВ.
т . что он пртнаег 'свое выступление в ный асход глртии. На ЗЙ-« юлу против- представлять во «сям» случае гфошдвыА следнем турнире в Москве. В обоих ятях
— Своей игрой я почта удовлетворен. при «ькли, что оя так недолго был е р ш
нас, и вместе с этих нами владеет илкль.
феврале 1 9 3 5 года на пленуме обкома г |гиш готлашлпп. «а ничью.
интерес. Сравнительно плохой результат турнирах яобедятелям аыпля Кагиблан- Если бы яе случайный проигрыш Ласкерт
выражение* доверия К.тявс-Клвввну полиВ партии Кгпаблаика с Воголюбовыд! к Алехина в нопнигажком т><лгаре ещ« пека • я, но н*сл»ль«4 лучше результат ва- я «кончал бы турнир наравне с Вотвии- что весь жизненный путь Ю. Таядлера т е
великуи)
тически неправильных, усыпляющим бди- этому времен и создалась необычайно острая может служить осжюа>ние>м для вывоцов об ших мастеров в московском турнире в сра- ниюи и Кмпблаякой. В последил* турах и еще раз глубоко вскрывает
правду я силу нашего дела, влекущего к
телмгость партортлпимпл». Бюро обкома гитудщя. Виявилап, обчхротная етороиа упадке Алехнна.
внении с результатом по крайней мере, се- 1 чувствовал большую усталость. При- себе лучший людей человечества.
также признало т л ю вину в ток, что оно ряоковаяной игры Камабл,ы1ки. Боголюбов
Своей игрой и »том турнире я вполне ми мктеров и гросояейетерое в •юттявтаи- чина «того — замтяе журяалгпгкой. Я
Г. Н. Няняимшй, В. А. Каигшмим,
недостаточно бдительно отапс-юсь к сигна- пожертвовал качество и сам перешел в на- удовлетворен. Я «трал я Нотлангаме луч- ском1
взял •обязательство корреоткяоароватъ в
И. Г. Гуривяч, X. Г. Рииввинв, Я. Ь.
лам о невошожногтя пребывания зино- стушелие против позиции короля прошв- ше, чем в обоях могдовсодх туфирдх. Мне
Из Ноттингема • мвтр* у е и с м в Лон- большинство голландских газет.
| Я).. Л . ДИРМРИИИИ* П* п .
вмяпа Кливс-Клятшна в партии.
пика. Положсляе Кмаблакки резко ухуд- удалось сгровести весь турнир беа пораже- дон я через несколько щей—на «лдмиу.
Игра Ботвинника производит отличное
пплось, я только точная вгч>а, во время ний. Самой трупной лоеЛ партией в тур- Привет советами шахматжты, мораль- впечатление. У него сложившийся орнги«второй ои опал обратно выигранное ка- нире была партия с Эйве. Особый интерес ную попержеу «гторых я чувствовал на вальвый пядь, а оя прекрапю рмыцш
чество, позволяла вуу уравнять партию. представляет эндшпиль ятой партии. Луч- всея протяжении турнира.
вает все стада» партии. Он очевь опасный
ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н
На 47-м ходу партия .закончилась вничью. шей своей партией в Ноттвягэме я считаю
14
и, И. ЦшпиЛ. А. А. Авяа^пяииий,
З А 2 7 АВГУСТА
Не менее упорная борьба за 3 я 4 пря- партию с Тартаковером. Ова иэобяи. ытятт.
Ю. Ю. Шиноая., Я. Г. киипр я, а .
План Р Выпу- %
с.
РЖБшевски».
штуки швяо плаш» ш была • партиях Эящ, Ржешевского я
(Пвведаво по тнефоау п НФТПИГМ!»).
ОС
чНйяа. Всем трем необходимо было вы— Вотвшпик в п а и т?рпвв> играл
А втомашш гртхпш
играть, ничья никого не устраивала, ибо
лучше всех. В рааыгрываяиш д е б ю т ему
(ЗИС) — иректор
Ноттимэм—М. Ботвиннику *
отбрасывала сразу за черту призеров.
рмпя только чеишиюи иира ^Две, в ияг Редактору газеты г
тов. Лижачт
194 170
17,6
Уже до перерыва Ржешеяский ямитрм
тмьадпям и яиЩииие у нею яе выло
Поздравляем с победой. Крепко жмем русу.
'
Автомашин грузовых
Просвм Вас ччмв поореаство газеты
у Винтера, ЭАве — у Томлса. Только «Райи,
равяых. Его долпевия, егв техапа тек «Правда» выразить нашу глубовуи благо(ГАЗ)—врид. дирекИОСАРО, ЖЫЯЕНИ0, АИГА1ЧЖ
получивший
лучшую
партию
против
Тэйвалияж,
что
я
не
удивлюсь,
если
в
блитор* тов. бывай
3 5 2 3 ( 3 101,1
дарность воем оргашзапда, все* КрвсноЯ
лора, долго птрал партит, но в сонпе-юиаааине годы он «воюет аваняе чеипнова Арнии, учреждениям, отдельным товариАвтомашин легковых
пдв
все
же
ее
выиграл.
Ласкер
в
хорошев
«Ы-1» (ГАЗ).
50 И 36,0 стиле выиграл у Алексшера; Флор с Тари друзьям, разделившим с нами скорбь
СвоейI игрой я завоеванным нестон я щам
ПОСЛЕ ТУРНИРА
по поводу безврмюшой кончены Сергея
вполне у л т е п о р а я .
тмовером (киипш «ирную ничью.
(^ргеелича Каменева и тек любовво иоМЕТАЛЛ З А 2 6 АВГУСТА
НОТТИНГЭМ, 2 8 августа. (Сгац. иарр. получить еяепввльиьи лвиин « м о т : яарчтавшим ламть ЛОКОЙИОГО.
Ит.тк, турнир закончен. Борьба шахмат(и тысячах тонн)
I»). Вечером в гостинице, где оста- гнл Б о т и н к а против Тарвнямера • вар- С. ФЛОР. •'<&'•••••• « - * » - - ^
ных гигантов пришла к концу.
В§в*япипк в Итон т^нииф' «фия бесмиия в. кАиеневА.
тва Айкала прот*в Алякаярр* • Эиве.
ПЛАН. Выпуск. % плана.
новыать
все
участники
турнира,
состоялся
Результаты турпци следующие:
Оздовреиевво « «ЦКДУПЩЩЫМ
турни- спорно лучше всех, проводя каапти) лар- к „,л < .
вдчь н . КАИЕНЕВА.
у
торжественный
банкет.
Присутствовало
боЧУГУН
4 1 , 3 39,в 96,3
I и 2 призы—200 и 150 фунтов стерром
алась • мбвчньи В одяяи ва гяш с б е л и т под'ежи. Я'счжтШат, что ' - 1 - : - .
Щ
лингов— разделили чемпион СССР грос- лее 2 0 0 человек. С речами выступили ше- них первый щ>в»|(мучш ,
СТАЛЬ
46,2 46,1 99,<
м
один
яшкен
был
мять
первый
прет
*т (Гавмягиейгтер Бптвянпяк и лкг-чеоптиоп кпра риф города Ноттингэиа, доктор Эйве и дру- дня), в
Своим результатом при тавоя «Жтаве
ьвдйёднтелвми
ПРОКАТ
36,0 36,0
100,0
К»паблапка, яабрянтие по 10 очное.
гие. После «того состоялась раздача призов. кермая
тчаставхоя я в обиден удовлетвфя. Яе
а Моря (Авглия)
II и 4 п р и з ы — 1 0 0 и 5 0 Фунтов стер- Призы за лучшие л красивейшие партии сшй чемлноиат дигдп т ' г г в а и Хома- вееи же брать первые правы! Чте касает
УГОЛЬ З А 2 6 АВГУСТА
* Сиупиам яаяигаций. в отделение
лингоп — разделили чемпион мира 9йве еще не распределены. Наибольшее шансы
ся вргаяпвакнонмй стороны тяявра, то
вей.
«асеы, находящейся оря
(в тысячах тонн)
и м е д е к л н е к и е гроегмейстеры Ржешевский
она сильно хромал*, — я о каком ерааяе- сберегатеаглмй
управаении Дэержяпской дорога (Москва),
План. Довито. % пляиа и Фай и. набравшие по 9'-_. очклв.
явш с Москвой яе может быть в речи.'
явился ивлолрй человек я првд'явш взе
За призовой чертой стали:
гос-чомпкш
ПО СОЮЗУ
366,7 340,3 92,8
«ЬаштяГю
получеям крупвого вмиг
С.
ТАРТАКОВБР.
мира Алехин + 9 ; пс-чшпноп т р а Ларыта.
Прн яерке таблицы каосяр опяаПО ДОНБАССУ 222,9 206,2 92,5
— Дело обстоят просто: шахматная
•р и гроелмейстер Флор по 4-8Ц>; Вндружил,
что
ввмер
одной облигации педеПоттянтапажий турнир по праву, счи- рактеризующие советское искусство и мысль аяиет и швнвается только в двух
|) + 6 . БоглтюЙлв я Тартахпвер по
РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
-т-5М>, Тейлор + 5 , Алевсандер + 3 % . тается выдающихся событием последнего искусство упирающего оуравуампго мара. страяах — в 000Р и в Америке, (лврушке л е . Зааержмшый мошенник омвалея *>туяовым С. А., слуонщин треста «аМсвременя в шахматной жизни Западной
Мы «ими гццвться «логам, «того тур- Ивроое яадл подтжтгуться..
Том«с + 3, Винтер + 2У 2 .
Омитеий Ю1УЯГ € догнать и перегаап» шефстьсукно», сахтематически залвипшСреди иепризеров распределен фонд в Европы, я сравнение с которым могут ияра. ибо Ботвнапжс дал ряд итжлючнтелшвжя скупкой «а РЫНКАХ облигаций го27 августа
200 фунтов стерлингов пропорпиональио втти только турниры, 'оргаляэопмшые в ньп по красоте партий, чья глубина уже Ботявинит выполнял е честью.
егдарстаенвых займов. Пги обькам у * ) СССР, в частности .1-й Московская Ме- р ц
международными
авторитетами
урд
р
полученный очкам.
Начальники Ь :
туадва обнаружено различных (Лявжяй
ждународный турнир.
Бб
Его партии с Боголюбовыи,
сТТартаковерои •
ДОРОГИ.
ва еумиу 40.150 рублей. Сюупщнк о»лнИтоги. Самое замечательное то, что Бот-с Ёидиарп» войдут в сокровищницу междудорог.
винник с самого начала шел в первых народного шахиатйого искусства. И ни одГвкаяРЯ ифбСТОВЯП.
рядах турнира, а го второй половши все лой партии яе было у Ботвинника,
Калининская Торопч*иов
1:12 111 10?
р
время оспаривал первое место.
которая закончилась бы гроссмей<ггерской
Л
Донецкая
Л«*ч*ико
СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ!
Н5 90
Мы можем с полным основанием гово- ничье». Также не было у него на одной
107
Зак&икаяокая Ромицмйг
102
12*
. , КОйГрбСЙ
рить о том, что советское шахматное партии, которую бы ему подари протяв111
Гасудавств. чат» I Г И Т 4 . Я . Й Я *
Казанская
Баи**
•вял
ва. ОТСТАВИЛИ.
10А
97
МИНСК. 2 8 августа. (Нарр. сПрмяы»). искусство не только догнало Запад, но, по няк. А такае партия были у его. конкуОкская
Фуфряиеиий 121 115 •)»
КВГ. ВАХТАНГОВА! АИЗОР, Нач. в7.30а.
3 сентября в Вене открывается девятый
105
рентов.
Вче<ра
в
поддень
повторился
воздушный
существу,
его
перегоняет.
Это
можно
гоЛанинокая
Кучвшм
ТКАЛИСГИЧ.
Т-Р
|
^ Т К"Л^1 а ^
100 104 100 налет «противника» на Мине* *). Огневые, ворить не только по количественному анаСтоит сопоставить еще паяя ф и т с ЭТИ- неждуиародвый театральный конгресс, соВаиьт
Томская
1НЛ П О *Ч средства протнвовоодушиой «бороны заста- лизу очков, но и по гравяеаям качества МИ вывода», также дарактеризупшнй раз зываемый Всемирным театральный союзом.
й
ГАМСК
Красноярская Мирсии*.
I
^15овОВЬ,
1И0 186 94 вили «неприятельскую» авиацию уйти1 об- партий, метода и стиля игры, характер- нпцу мелит в м и я аалддяш миром.
Для участия в работах конгресса сегодня
Амурская
Рутаиоург
Оал «Врмвтт». I Нач. в в 18 в«ч._
193 164 144
29
августа,
на
Москвы
выезжает
в
Вену
соИм. Молото»» Друсаис
П
0
1
1
А
Я
Буквально
десятки
тысяч
зрителей,
наратно.
Однако
группа
самолетов
прорвала
ных
в
частности
для
Ботвинника
и
в
це144 205 143
г „ .«ваигг'аа». Г
ПРОГРАИМА
ветски) делегация во главе с директором
Юго-Восточная Арнольде*
НО 134 121 огневой заслон и налетела на город. От за- лом—для советского пшматного искус- полняюншх заны я улицы вокруг здатл
чвМЩ * Т я П I Я П * I *г д ц |. ^
ООКОСП1
Московского
Художественного
академичеКировокая
Ладиии
где
происходит
турлир,
—
такова
картава
П
О
104
жигательных
бомб
вюникли
«пожары»
на
ства.
•СТГ
АДНЫа
Т-Р
„/у
В
Н
АIIК О (АрБелорусская
Владимирский оч N5 н о
Б
Н.ч. в В ч. асч. I ггггя11»>« др. вою»*.
заводе имени Молгтова и в других местах
Покаоательиыяи являются обе партии пихиатного оживления в СССР. Великолеп- ского театра СССР аи. Горького М. П. АрСеверная
ВНаааи
КоаОрааеи И. В. ГвЛ
Одесская
Сусло*
ов 90 100 города. Горлскяе и фабретно-иводекде по- 14-го тура обоих конкурентов на первое ное внешнее оформление туряяра, все удоб- кадьевым.
Лвражлр
В состав делегации входят заслуженный
97
Им. Кагановича Шахгильдаи
»2
жарные коишды быстро локалшвлл! место: Калабланки против Файла и Бот-ства для участников и с точки зревм
41 128 огонь. Центром нападения на этот раз ока- винника против Эйве. Посчмцяте. как темпов игры и с точка зреем предоста деятель искусств А. Л. Попов я заслужен105
Восгочиоснбир. Крахмаль
юч 100 119 залась центральная часть города, где рас щютекали яти партии.
в м я я необходимого временя для доигры- ный артист республики С. 9. Радлов.
Ярославская Винокура*
я» 101 103 положены торговые и коммунальные учреГорышвская
Бмымма
вайся; специально продуннияи систем»
Директор МХАТ СССР им. Горького
Файн
н
Капабланка
с
е
л
играть
с
тем,
ее М 9в ждены От зажигательных п фугасных чтобы окончить (шнчью, другими слова»и, отдыха участников.
Им. ВорошиловаДаши*
М. П. Аркашев сделает на комрессе доШ
105
112
Юмено-У ральск. Иияия
Ничего поюбного в Ноттмгэме. Беше- клад о творческом росте советского театра
7А вв 94 бомб, упавших в районе плошали Свободы, они уклонились от боя. На 7-« ходу Ка-вАКРЬГГШ
Северокшжаа. Ммаояий
аа 1936 год.
не 90 ПО «пострадало» 130 человек. Все опи не пабланка предложил ничью Фаину. Для ные темпы игры, никаких дней для доЮго-Запаляал Зарин
Нач. в 9 ч. веч. I « вдгвета.; С. -.Его
доклад
будет
построен
на
натериалах
игрывания,
обязательство
доигрывать
пар77
ждленяо
были
подобр.'шы
ганятарными
приличия
Файн
отклонял
предложение,
во
73 98
Стали нградсх. Г ш и
— - А. Рсде» я М. Хвтетвю. Вс. Аио работе крупнейших театров Москвы я
91
Кавка, «а. Л»акаа>. I в а ш т .
80 94 машитами н доставлены в иедлцинекме пошел на размен фигур, после чего яа тию на следующий день н т. п.
Сталинская
Тааспр
Каам>ввЫ1сь« А. Гдв
•
99
Интересно, что пшиптный мир узнавал «голиц союзами республик, а также теат96 НО пункты.
21-я ходу партия окончилась вничью.
Октябрьская
Си и м
180
о партиях Ноттингамского турнира от... ров периферии, и докажет расцвет театраль47 Ив
Ы.-Окружная фиимм
ЦВВшО
Партия
Эйве
—
Вотвншяака.
Эйве
играл
После
5-нтутного
«налета»
саяметы
драватач. театва
104
95 14(1 разрозненным строем ул>телн, преследуемые белыми. Ботммпк
ного искусства ва. всей территория СоветИм. Ктвбышвва Коаылиии
прмеаает защиту СССР.
ОГКЛЛО. Н. вВч.в.
105
77 124 огнем противовоздушной оборовы.
Ряз.-Урильс*. Иитараам
ВАЯ ПРОГРАММА
Нлиоовича, по-новому трактует ее, т, е., Радлостаяши ООСР • 1 2 часов ночи ского Саама. (ТАСС).
ПО
Вавка, Маас в Жш
94 134
Им. Дзержинск. Аиоеа*
юз 102
В 22 ч. 15 минут 27 августа о п т пускается иа рисе. В о т м я т к хотя и по- разносил по всему пиру итоги шахмат
— -ч. -_0 (авроваты), Т о л в.
149
Ашхабадская Еравиив
вого
турнира.
Советский
бюллетень
«64»
124 100 137 загудели сирены и гудки. Через 2 — 3 ии-падает в тяжелое положение, но жертвует
ЭСТРДНИЬИ Т-Г Два (сапрап) •
Ташкевтская Паокофм*
САМОРОДОК ПААТ1НЫ
по 92 157 нуты город погрузился во тьму. Светом я пешку и в результате подучает более передавал поолелме новости Ноттяигтаа,
Нач. в В ч. ввч.
др._ вовара.
Дальневосточн. Лввмйрс
ШЛСвОажГавиаН
»•Нпайп
юг 109 1Г>Н маскировка была произведена настолько хо- активное расположение Фигур. Окрылен- н регулярно транспортировался из Москвы
Оренбургская Поашивалии 149
В
2
3
4
5
ГРАММОВ
- Цввв Ш А П Н Т 0 1 в в ЭО и 9 ч. веч
94 13' рошо, что самолеты не нашли жпяеяпых ный надеждой, Эйве саачала отклонил пред- в Нотгивгэи, чтобы быть положемыи на
Турссиб
МимЯтим
ГАСТРОЛИ ввел. арт. Г и Б. ЭДЕРА
94
СВбРДлОвСК. и августа. (ТАСС). Еря40 |>6 делтроя города.
ложенную Ботвивипои ничью, а зато» стол» "перед каждым участями* тур1ва»«аа)аа»1Вв»а^Л1ДЬ1^КЛ^[Ат^
Западная
Румиоа
"7
гада
старателе!
Захарова,
работающая
в
78
112
М.-Кяевская
Жума
сам
вынужден
был
искать
ничьей.
ЭндУчения показали, что столица Советской
94
Га*. Иавамями* КАМЕРНЫЙ Т-Р
ак чтут я ценят пшмлтаое нокуостао Клсьажиом 4ияив*яив<м управлении треста
Мооква—Дояв. Емшаио*
10» 1.12 144 Белоруосш готова к противовоздушной обо- шпиль, полный коварства, чревычайвш
В ееагаввв ОТВЕРЬГГИК СК80НА
1)1 14 роне.
Юяпая
Шушвм
Оатваветввпжвв таагалаа. 10-го—рвхвва.
тонкостей, неожиданных возможностей, у нас. Та* отноелггел к вихнатяоит яс- «Ур&юооото», па правая берепу реви Не,
Пралааватавиая продаж, билетов в
кааш саморооок олвтаиы весом в 2.345
куоетву у них.
Погвушаио веко* 9в.*92 ваг. 100,1лроц.
околчился только яа 56-м ходу.
вам» театре с 11 ч. утр» до 8 ч. веч,
грмамм).
Н. НРЫЯЕННО.
•) Г*. «Правду! от 27 августа.
а я л к » М.1
В ВО В0В1 Р.ВОИНЫ I ИВССи Ц Т К
Вот два стиля, вот два титм пгры, ха-

«Политическая слепота»

Ботвинник и Капабланка—победители турнира

ПОСЛЕДНИЙ
ТУР

Первые итоги

УЧАСТНИКИ ОСЕБЕ
И СВОИХ ПАРТНЕРАХ

аагтявгЛЬ:
;

7

^

ПРОИСШЕСТВИЯ

У нас и у них

.3.1

II!

11 Учениеобороне
по противовоздушной
в Минске

СОМТеКМ ДМ8Г8МЯ

иа международном театральном

а

в

Та,

1М»ДЫ>. д. И*. ТНЛВФОНЫ ОТДВЛОВ РКДАКЦИИ! ГанввЧВВ* авэвв- Д »-1»-«»| ПаатаВвыЯ - Д Я.1МВ1 Свв. п *
:ЦИИ в
. . 40.
... Л с а в в т д с в м _т е м , у н а а •Пв.»лы>.
в И8ДВА.
ИаД- М о г . »...
П ю и М К и . в > Ы ш . - л Г ю А Оваавы в«агв - д аЗо-Т* Ш м п . ва]та • * " •вакааы! - ДВ-Ю-М:
Д В-10^*41_ Иаагпаавыа
Иаагпаавыа — Д 8-11-в», Нвфагааша-да-К^а,
Тоагааа-^
а^авакавы!
М-»«..-—. _
|| Севветавват ндаваав - Д В-1М* Кврвк-впвагвт. овра - Д М М Ь 0»ды сЯ'авма! — Д140-1*. в вааастам
а « а и а м р . - д »-|1.07; вилюгтвааваааы* — Д I ИВ В»|

Гвнмитя М В—48310.

Тмшрафиа питы «Пряма» мини Станиив.

а К*.

-да^^.оиии»м. - Д »1^.
И * К 714.

