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Всасоюаная Коммуниртннвску Партия (бояьшА

ПРпВДп
Орган Центрального Комитета и МК ВНП(б)

ыцентра. о ,с

Военная Коллегия Верховщц* , <?У«̂  Союра \ССР, выравила волю
нароЪЬ* нашей великой родины: ПОДЛЫЕ ТРОЦКИСТСКО-
ЗИНОВЬЕВСКИЕ УБИЙЦЫ, ПРОДАВШИЕСЯ ФАШИСТАМ-
ПРИГОВОРЕНЫ К РАССТРЕЛУ.

Рабочие ночных смен с полным единодушием приветствовали
» 233(8831) 24 -густ, юта г, подельник | цщ ю нов, приговор заклятым врагам страны социализма.

Приговор суда—
приговор народа

Арямсе тропдястско-зиновьевеко! баа-
ды умиц яавмчен. Пять дне! заседала
В е е м ы молвгия Верхоаваго Суд» СССР,
п а п п е й рмяутыаал советский суд нить
а» ваше клубок чуммнаых амдеяяв!
заклятых врагов варод». яоомтввшах в
себе худшм порока, какие только задет
вставая человеческого общества. Клевета,
кмяоистм, провокация, выстрелы нз-л
угла, шпвиваж, утсачеваеашая мжь. вз-
мева, уиимммаяше своих собствеввых агеи-
тоа—тасов далеко не полны! слаеок пре-
ступлена! Троцкого, Зиновьева, Каменева,
Сиариова а, вх подручных. Список пре-
ступлена!, с неопровержимой ясностью
довямашых на процессе.

I все гги преступления совершали она
в» имя одного: прорваться в власти. Ни-
какой вдев ве было у «той шаака, кроме
зверино! злобы к советскому народу, ус-
оешм строящему счастЛвую социалисти-
ческую жязвь, а кроме животной ненависти
в геявю в творцу ново! жазнн—товараиу
Сталину. Рада аахват» власти троцкистсю-
эавовьевская бани яе брезгала ничей.
К власти она хотела притти по трупаи ру-
ководителей коммунистической партии и
советского государства.

Рукава, обагренными свежей кровью
пвя убитого Сергея Мироновича Кирова,
и о д е ! Зиновьев паси строки скорби в
печал по поводу т г о убийства. Заряжая
одно! руко! револьверы для убийства вож-
дей коммунизма, другой руко! Зиновьев.
Каменев я их подручные писали заявле-
ния в статьи с выражением любви в пре-
данности Центральнойу Комитету партии.

Он—Троцкий, Зиновьев, Каменев и
К°—вступим в союз с фашистской ох-
рлмо!. стал ее агентам и наймитам,
переплелась с паллчаиа вз Гестапо до то-
го тесно, что между троцкизмом и фашиз-
мом исчезла, стерлась всякая граяь. Троц-
впстско-эиновьевская сволочь желала во-
енного поражения отечества социализма.
Голосом Зиновьева эта мерзость заявляла,
что надо свергнуть советское правитель-
ство схотя бы ценой потеря кусса яа Даль-
нем Востоке*. А главарь банды Тропи*
требовал от своих соратников организация
воващх заговоров н восстаний, когда ка-
пяталистачесме арим вторгнутся ва со-
ветскую территорию.

В фашистской яроста и ветвиста сво-
ей к еоветевоиу народу троцвиетско-»я-
новьевовяв прохвосты не рассчитали все!
огромен яоиаи ровны сопаадияма. Убий-
цы, поваляны* с поличным, предстал пе-
ред советским судом и уже наступил час
расплети «совершенны* злодеяния.

В два процесса весь советсм! народ
устами десятков миллионов люде! требовал
расстрела всех уч*ггм«ов тропмстско-
зягвовьевской балды. Весь народ требовал:
смерть уоввпаи Кирова! Весь народ тре-
бовал физического уничтожения мрази, ко-
торая задувал» и годами готовил» убийстве
величайшего вз люде! наше! »похя, гения
в творца еоцвалвзм»—товарищ» Сталвна и
его верных соратников. Единодушное мне-
ние я волю всего народа выразила Воен-
ная Коллегия Верховного Суда, которая
приговорила к расстрел* аеех шестнад-
цать бешеных собак 5уржуазп, сидев-
ших в* еканье подеудниых.

Троцкигтско-звиовьевские бандиты бу-
дут стерты с лица земли. Потерявшие об-
лик человеческий, перешедшие все грани
цввазаа а саиооплеванвя, презираемые и
ненавидимые советским народом, уходят в
могилу шестнадцать лепных собак капита-
лизма аз передового отряда международной
коятрпеволппия.

С громадны» удовлетворением воспри-
нимает вея наша страна и рабочий класс
всего вара этот справедливы! приговор
Военной Коллегии Верховного Суда СССР

нал ша!ко! гвусвых убявп. Страна с •*-
терпенвем ждала от суда яслужеяно! ка-
ры убийцам. I как тальк* стал апестеа
приговор, * вочвых смевах на фабра-
к и я заводах состоялась лепучае ввтаа-
гв. Рабочве с огромным удовлетворением
а полныа едвводушвея праяетствовив
приговор, которым воздух наше! пветуии!
роданы очяшается «I примесей смрада в
тлевяа. распространявнпхея твоцвветем-
зявоаьевско! бандо! провокаторов, шпя»-
иов к палаче!.

Понятно, что процесс вызывает иобу
в ярость всех врагов соцвалазм. Злоба в
ярость овладевают гермаяскяав фашвета-
вв. когда оям узнают о том, что поахавы
с поличным вх верные трвпкветеко-звво-
вьевскяе союзники в агенты. У *то! сво-
лоча нашлась в адвокаты. Миссию адвока-
туры фашизма приняли на себя главаря
II внтернапяонала в липе Де-Брукера,
Адлера, Ситриаа в Шевевельеа.'

Советяа! варод достоим расценит «тот
шаг алосатгры ив П внтеряшпапнала. Со-
ветский я«р<и распетпмет *то лтеаер
ное вьктуллете, к»к еще о п о докам
тельство верности тезво товарвша Огиаиа
о том, что троцкизм является верею
выи отрядов яеждуаародио! •оятрремп-
цаа. Шествадпать геяералп а офицеров
передового своего отряяа теряет междуна-
родная конторе волюпы; до кояна разобл*
чена сейчас перед всем миром уголовная
сущность этого отряда,— как же не бе-
ситься меньшевикам!

Советски! народ, воле! которого у ничто
жена шажка тропилстссо-зввояьевоках
бандитов, сделает аз вх процесса все
выводы. Не все еше гнезда этих бмдатп
обварузины, ве все участиям »то* шай-
ки выловлены. К террористнческо! банде
Троцкого в Зиновьева тянулись ни
тв я от других контрреволюционных
групп и группочек. Жив еше главарь
этой банды Троцкий, и неустанно шлет он

его Ппн|н1 и яямвспявл
евовх влых вгаятив—дямакяитс
рястов, шпяовов я првмвамря из-зв
граянцы в СССР. Быть на-чеку! Усалвть
бдительность! — такой первый вывод п
закончившегося процесса троцкнегско-зя-
вовьевояюго терроря'ствчес'клч) певтря>.

В дна процесса еше в еще ры ярко
прммлвсь железное едвжтм в сплочев-
ность еовегсдого народа вяртт партии
Ленина — Сталвна, вокруг советского пра-
вительства, вокруг велвжого в любяшеааегд
вождя народов товарава Огалваа, которому
народ дал вмя еоляви мвашлац*. Отняв
в неустной (Ьрьбе е ятттеавлмаамяыа
тропквзвом м звлоамвшаню! правы 170-
миллвояны! н&род к радости! I ечктлв
во! яшаяа.

Ива Сталина живет а «евдтх де«я<тя«
миллионов трудяшихсл как гаоюе дорогое,
самое любимое, как знамя а еяшвод сча-
стливою сегодвя я еше более прекрасного
завтра страны социализм», ймеам шитому
подлейшие ва подлых фяшвепжвх вырод-
ков стаплн главно! слое! задаче!: убить
Огаляа. чтобы убять сопиалзм. Не ум-
лось я не удастся это фямаетсия праао-
каторам! Живой стеной любви и пред
ли, окружает товарами Стамвш ве«ь со-
ветский нарда — народ гарачапс патрао-
тов, народ смелоств в т а г и , явтузмаиа
тру» и оборот.

Государство вашего ввляямго аарода, ео-
цяаластячеекое государство рвбочих в кре-
стьян в впредь будет беаюшадао уничто-
жать всякого, кто попытается ет*п попе-
рек дороги сопналязма. Решительно я бес-
пощадно мы очистим от троцкистско-фа-
щнетемв* п«Г1яи прекввеву» ммлю нашей
превритй р*1ипт, вад явгврой ярке све-
тит солнце социализма, емвпе Левиша —
Стиава.

ЗАСЛУЖЕННАЯ КАРА
(Резолюция совраииж ночних смен рабочшх, служшщшх, шиженеряо-тех-
иччеспх ршвогякюа Московского Электрокомймната им. Куйбышева).

Общее еобраяяе рабочих в елгжапяих.
вяжевяя«м«хвнр*мшх р й о т и ш м горячо
и едяяафшм одчарямт и р и » » » В о е п о !
Коллегии Верхоааото С у » СССР о расстре-
ле главарей коятрремлюпвиивог* троцкист-
око-аваовьевского пелтра • ягх сарры.

Пряговор пелесой и полностью соответ-
ствует вашему желали», кровным интере-
сам наше! страны еоцмлязмш и ивждуяа-
ромого вролетврвжт». Завдеи, убввигве на-
шего Кирова, плаленвог» боря» за дем ра-
бочего клдоеа, алоиа, подгвтоаллжшк кро-
вавее покушение п р о т р у и м я т о л е ! ва-
ше! парам • вашего правительства, про-
тив сшит* дорогого ш всех нас—Сталин»,
эти злодеи должны быть увжчтожевы.

Мы залом, Зиновьев, Каменев, Бакаев и
другие бавияггы оставил* после себя гряз-
ные подонки, что не мало еще врагов, и пос-
ле пригемр* с у » наев бдительность, ре-

атшгакм аааачт, нриаа
вм. м М

во.тшютмя бдительность не должна быть
ни на минуту ослаблеа». Мы еще раз
повяла, как нули) а иаияцадя ааЖ вожл—
товарищ Стали. I кот» ов аеустааоо при-
зывает партит а всех труляпвяхея в зорко-
сти, к бдительности, вы даем клятву, свя-
щенную клятву товарищу Сталту, леняш-
ско-сталятскомг ПК партии, нАшему ео-
ветемву правительству, что кажды! ян вас
на кажки вигу будет проявиать реаолю-
пиоянуя бдительность

Мы д*»м клятву, что вы будеа зорко
отражать мимо! веорвстуаяой стеаен дря-
гооетую аявааь ванажд руаовоиателе!,
жазмш, самую цшаую для человечества —
товарвша Сталям.

Да здравствует советеш! суд—суд «*-
рода!

Да эараастяует рулевой комиуннстаче
Овмви»

• 3-1 етраинцая.
«М*.

Письмо летчика В. Коккинаки
товарищу СТАЛИНУ

21 августа я соаароид высотный полет ва двухмоторной траасоортим самолете
«ЦКЕ-26» •оаструкпдш внжеиера С. В. Ильюшвва, шмя ва борту коммерческий груз
в 1.000 кг», и достиг высоты 12.101 метр, тем самый превысят супкепуюадвн
имаиунаамяшй рекорд, который првиалле-жлл мне.

Ввоямли» работать над вьиотнымн полетам. '

23 аагтет» 1936 года.

(Подробную информацию о полете тов. В, Йоккинаки — см. ва 4-Я страницеV

М Р И Г О В О Р
Именем Союза Советских Социалистических Республик

Военная Коллегия Верховного Суда СССР в составе
Председательствующего —Председателя Военной Коллегии Верховного Суда СССР армвоенюриста
тов. УЛЬРИХ В. В.
Членов:—Заместителей Председателя Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР корвоенюриста
тов. МАТУЛЕВИЧ И, О. и диввоенюриста тов. НИКИТЧЕНКО И. Т.
При Секретаре—Военном юристе 1-го ̂ мшга тов. КОСТЮШКО
С участием государственного обвинителя Прокурора Союза ССР—тов. ВЫШИНСКОГО А. Я.

в открытом судебном ааседмиш в гор.
Мосам 19—24 августа 1936 года рассмо-
трела деда по обвввеяяю:

1. « м а м м , Григория Нвееемч», 1883
год» рождаавш, служащего, осушаемого 16
яяваря 193& года по делу «Московского
центра» вваовьевпев по ст. 1 7 — 5 8 — 8 УК
РОФСР к тюреивому заключению на 10 лет;

2. К а к и м , Льва Борисовича, 1883 го-
да рождения, служащего, осужденного
16 авваря 1935 года по делу «Москов-
ского центра» зпновьевцев по ет. 1 7 —
5 8 — 8 УК РСФСР к тюремному заклкче
наю ва & дет а вторично осужденного
27 июля 1935 года по ст. 1 7 — 5 8 — 8 УК
РОФСР в тншеиноиу заключеявю м 10 дет

3. Елиммии, Грагорая Еренеемч»,
1884 гада рвждешя, служащего, осужден-
ного 16 яяваря 1935 года по делу «Мос-
ковского центре» аяновьевоев по ст. 1 7 —
5 8 — 8 УК РСФСР к тюремному заключе-
нию ва 8 дет;

4. Б а т я м , Ивана Петровича, 1887 гада
рояделм, служащего, осужденного 16 ян-
варя 1935 года по делу « Московского
центра» мвовьевцев по ст. 1 7 — 5 8 — 8 УК
РСФСР к тюремному заключению ни, 8 дет;

Б. яямчмммга, Серпа Витальевич*.
1883 год» рвждевая, служащего;

6. Тив Вагянина, Вагаршам Арутвлю-
вач», 1893 года рождения, служащего;

7. Сииаиам, Ивана Никитича, 1880
года рожденва, служащего—мех северых
в преступлениях, предусмотренных ст. ст.
5 8 — 8 и 6 8 — 1 1 УК РОФОР.

8. ДяМиЪм», Вфаш Александровича,
1894 год» рождена!, служащего;

Я. Раяигааыв, 1омя» Нсаевачц, 1897
год» РОЖДЯЯШЯ. едуамвпго;

10. Пмаии, Речам» Ватмьдовача
1896 гад» рвждевая, служащего;

11. Гаа циана. Эдуард» Смоконовича,
1882 год» рождены, служащего;

12. Фница Д м м а , оа же Круп
Илья-Давид Изранлеивч, 1897 год» рож
дения, служащего;

13. (Марта, Валентина Павловича,
1907 гада рождеиия, служащего;

14. Ьврмив-Идрина, Кояова Борисовича,
он же Александр Фомач, 1901 года рожде-
ния, служащего;

15. Лурм, Мовсея Ильича, он же
Эмаль Александр, 1897 гада рождения,
служащего;

16. Л м м . Натай* Лазаревича. 1901
год» рождевая. служащего—всех в пре-
ступлениях, предусмотренных ет. ст.
1 9 — 5 8 — 8 в 5 8 — 1 1 УК РСФСР.

Предварительным н судебным сдедствя-
ем устамвлево:

Осень» 1932 года, в* директив?
Л. Трацмгя, пол ученной руководителе»
троцкистского подполья в ССОР И. Н.
Смирмаым, проязошло об'едяяеяие троп
кистсках и яновьевсках подпольных вонтр-
ревллюцжинш* групп, организовавших
«Об'едввеввы! центр» в составе:

(от
зввовьеацев) и Сммриааа, Тар-ваганяма и
' я«мяаяаяяп (от троцкастов).

Об'едмшепе з м х контрреволюционны*
групп было достигнуто яа основе прямепе-

вшивядуальяого террора в отношении
руководителя ВКШб) а евмтемг» |рави-
тельетва.

Троцквсты в эиновьевцы по прямым
укаввиинн ХрЩят «млгшзши «Об'мш-
нешым венгром» через подсудамых Смир-
нам, Га»циана н Драйцара, и пет пери-
од времени ( 1 9 3 2 — 1 9 3 6 г. г.) сосредото-
<шлм всю свою враждебвую демтелыюсть
пртта советского правительства и ВКЩб)
ва оргашавааш террора в атиопишав вх
руководителей.

Судом установлено, тго сОФ'егвжчгныа
яеатпом» по правым усаааижяи Я. Трашт-

ш Зичаньява было оргаяаэовмо я осу-
ществлено 1-го декабре 1934 г. через под-
польиую террорветвческуи) Лввягиграккую
группу зквовьевцев Нажяаияи—Матаям-

злоде1ское убийство члена Прелп-
дяума Центрального Исполнительного Ко-
нМ*т) Соиим СОР в п и в ЦК ВКЩб)
4 к ! (Мргеа Каламит Нами.

Не ограничиваясь убийством т. Киравя,
тропкнетско-зиновьевский центр подготовил
рад террориствгческяп актов против тоы-
мияи) Стмиаи, Вяаняяавям, Жяаиям, Кя-

1атерааламв стдевното следствия и пря-
заанвяяа подсудваых Зииааия*, Камням,

упаяовлеяо, что Л. Тряцнмй из-зз
грааацы а Зимами внутри страны
усвленво форсамвял ПОДГОТОВКУ убий-
ств» тов. О. И. Кимм. В целях
форсвромвва уоивства тм. С. N.

в п и к 1934 гад» Квм-
иав по поручению Об'едвневного трон-
кяггско-зиаовьев-кого гиштра еалмл в Ле-

мгнград, где вел перяпммры об оргамм-
1ШЯ «того террчяястачесавг* акта протм
т. Н и м и с руяаяодвгтелеи оано! аа ле-
яамграаомх тефрорякзм'рвеаж1! гртвп ~~
Ямммывц дело о которой вьдделеио в осо-
бое ороазводство.

Судов т а и м упаяовлеио, что, по по-
ручению «Об'вдянеииого центра» полсуди-
«ы! (аиам в ноябре 1934 г. также спе-
ваалым выеажал в Детнгры для про-
верти подгвтовлеаности летпитмисюй тер-
рористической груллы Ннки.1.1<«а — Ко-
тыынова к- соаерипавю убийггм т. Ии-
адам. На коиспиратитом гобраягм членов
пой леваягвалсвой террорястяческой груп-
ОЫ Ваням заслушал доклад убийцы
Т. Кирам—Деовяш Николаева в от имени
Об'едмеюог» 1фодеист<жо-.1|»ш>вье*<жого
пмтра ды еапг а его сообщмкм р м
прастачеоих умзаяий по организации
убийства тов. С И. Иирияя. В соответ-
ствии г агама указаниями Л. Италии и
яг* сообяямм в осуществили 1-го декабря
1934 г. злодейское убийство тов. С. М.

Судом также установлено, что в 1934
гаду подсулвлые Ьаиам, Ряингаям и
Дмйцар, в соответствии с решениями
«Об'едитиного центра», пытались дважды
совершить покувеияе н« тов. Ствяива.

В целях наиболее успешного огуще-
сплепия намеченных «ОА'птижиньгм цен-
тром» террористических актов им был ор-
ганизован в 1933 году в Мосте т. н.
«Моокопссий террориггяч№к«й центр» в
составе—подсудимых Райнгаяна, Пимам в

поа нвлосролстпнгиым рунояод-
члена <Об>диие«1ого центра» под-

еудтмго Ьаишма,
«Об'влжевным пеятрам» было поруче-

но локудаояу Баияму практически оод-
готонить осум(естыемне убийства т. т.
Сталина н Кирова, а члену «Московского
террористического центра» полгудтимгу
Драймяру была поручена органвзааня тер-
рорясгпеского аста пропгв тов.

Не огткиигчимясь оргаяиз,1п.и«й пол
яепооредчтвеяным руководством «Об'едв-
неняого центра» ряаа тетрорветвчеяях
актов ггротвя руководителей совстокого го-
сударства и ВКП(б), Л. Трацмий в тече-
ние 1932 — 1936 г.г. сиа'чатически в тех
же целях перебрасывал из-за границы в
СССР рад террористов.

В ноябре 1932 года Л. Трациии Пыли
переброшены в СССР Бармн-Юрин и Фриц
Давня, причем перед от'сцпм они были
лично проинструктированы Л. Трациии по
организации убийства тов. Сталина.

В той же 1932 году Л. Троцким был пе-
реброшен аз Верлвиа в Москву террорает
Натан Лурм. Совместно с проживанием
тогда в Москве, под пидом иностранного
специалиста, агентом Гастапя я доверенным
лицеи Гни л ера (нынешнего руководителя
Гасталя) Францем Вайцам, Натан Лурм
подготовляли покушение на убийстве т.т.
Сталина, Вярашиями, Кагамяаича и Оряам-

Замой Г.К12—Г,).'П года, после от'елда
Франца Вяйца из Москвы, Натан Лурм
со своей террористической группой продол-

Д подготовку этих террористических ак-
тов совместно с прибывший в нарте 1933
года в Москву из Берлина подсудимым Моя-

сма Лурм, также получавшим от Т|
задание форсировать террористические ак-
ты против руководителе! советской власти
в ВКП(б).

В 1934 году, находясь на Челябстрое,
Натав Лурье пытался произвести покуше-
ние на жизнь т.т. Нагяпавнчв и Орциоии-
киязе. Наконец, тот же Натан Лурм 1-го
мая 1936 года, по заданию и предвари-
тельмиу согласованию с Моисеем Лурм,
пытался произвести во врем и первомайской
демонстрации в Ленинграде покушение на
тов. Ждаима.

Летом 1935 го» Л. Трациии через свое-
го сына Я. Сами был непрошен на Гер-
мании в СССР террорист В. Ояьвярг, вое-
пользовавшийся фиктивный паспортов под-
данного республики Гондурас. Этот паспорт
В. Ольбарг приобрел при помощи германской
тайной полиции Гаатапа, получив предва-
рительное согласие от Л. Трацмга через
его сына Сами воспользоваться содей-
ствием в »том деле герваяско! т а и м ! по-
лиции.

В. Оаьйавг по прибытии в СССР связал-
ся с контрреволюционной троцкистской
террористической группой в г. Горьком и
подготовил ряд террористов, которые долж-
ны были 1-го иая 1936 года совершать
в Москве на Красной площади террористи-
ческий акт против руководителей советского
правительства и ВКП(б)

Судебным следствие.» также установле-
но, что троцкистско-линовьевекий тефрори-
отаческв! цептр олпоцюленно с подготов-
ке! террорвстичеешх актов пропгв
т.т. Стаямиа, Ворошилов!, Шинам, Кяга-
иааича а Орямпниииазв подготоклял тер-
рорастяческше акты п|ютмв т. т. Космора я
Паашмма через украинскую террористи-
ческую грушу, действовавшую под руко-
водством троцкиста Мухина, дело о кото-
рои выделено в особое производство.

Таким образом устанавливается винов-
ность:

1. Зинаамм Г. Е.
2. Камнем Л. Б.
3. Еамиимм Г. Е.
4. Ьаимм И. П.

6. Т«р-вагаияия В. А.
Т. Смирнам И. И.

в ток, что они:
а) организовали об'едштшы! троцкаст-

ско-зиноаьевски! террористический центр
для совершения убийств руководителе! со-
ветского правительства в НКП(б);

б) подготовив н осуществил* 1 дека-
бря 1934 г. через ленинградскую подполь-
ную террористическую группу Ннпаяимя
Каталинам я других, осужденных 29 де-
кабря 1934 г. Военной Коллегией Верхов-
ного Суда Союза СГ>1', злодейское убийство
тов. С. М. Киром;

о) оргяшиоши 1>т террописгичеешх
ГРУПП. 1ЩДГОТЯ11Л1ГКП1НХ уОПЙСТВО Т . Т . И ^ Я И М в ,
Варешияои, Жмном, Натановича, Ор-
«шоникидзв, Косиора и Пветышам,—

т.-е. в преегтплевмх, предусхотрсяных
сп.ст. 5 8 — 8 я 5 8 — 1 1 Уголяиаог* Кодека
РСФСР.

8. Ъеямава Е. А.
9. Райигаяма И. И.

10. Пикам Р. В.
11. Гаамияаиа Э. С
12. Фриц Лайм» (Круглянского 1дьа-

Давнда Иаревлевоча)
13. Олмаргв В. П.
14 Бврмана-Юрииа К. Ь.
15. Лурм И. И. (Эиеля Алессмдра)
16. Лурм Н. А —
в том, что, будучи члеваха подпольао!

контрреволюционной террористической троц-
кистско-зяяовьевокой организацяа. явля-
лись активным участникам подготовки
убийства руководителей партия в врам-
тельства т.т. Стемна, аямияиимя, М м м -
м , Кагамиича, Орамчнмимм, К м м м а
Паетышам,—

т.-е. в преступлениях, првдусмотревжш
ст.ст. 1 9 — 5 8 — 8 а 5 8 — 1 1 Уголовном
Кодекса РСФСР.

На основании изложенного а руковод-
ствуясь ст.ет. 319 и 320 уголовм-процее-
суалыюго Кодекса 1Т>ФСР. Воеляая Колле-
гия Верховного Суда Союм ССР

— ПРИГОВОРИЛА:

1ШМИИ.ВВ1 Григория Евсеевича,
Каимма Льва Борисомча,
Еацтиями Григория К(>емееввча,
Баимва Ивана Петровича,
Мрачиисгагя Сергея Витальевича,
Тяр-баганяма Вагаршажа Арутюно-

'1.
2.
3.
4.
5.
6.

вяча,

7. Сва»пма Имиа Никитича,
8. Яраицма Ефима Алексаищмиигча,
9. Райнгааща Исажа Исаепчв,
10. Пииам Ричарда Витольдовича.
11. Гмыммна Эдуарда Соломоновича,
12. Фрица Дммаа,—Круглжкхого Илью

Давида Изранлевича,

13. Оиьмрга Ва.1енти«а Павловича,
14. Бариаиа-Кдмна Конояа Борисовича,
15. Лурм Моисея Ильича — Эиед*

Александр»,

16. Лурм Натана Лазаревича —
всех к высшей нем наказании — риоетм-
яу, с кошряпидоей впто лично иш пра-
иадлежащмо нмущеспи.

Нмоишиеся в настоящее время за гра-
ницей Трациии Лов Даямдоенч а его сын
Сами Лщ Льповвч. шобличеяные гнммаа-
ЯНЛЖ1 подсудимых Смяциишв И. И., Гяикц-
иаиа Э. С, Драйцара, В. Оимирга, Фрица
Давида (Круглянгкого И. И.) и Вярвиш
Юрииа н матгряалаж настоящего дела в
имюсредстиениой подготовке я личном ру-
ководпве 0\>гани1а1шей в СССР тгрроря-
стгчеевгх актов иротм руководателе!
ВКП(б) и советского государства, в случае
•х обиаружеаш! ва ттоцтория Союм СОТ
подлежат ве>мецленялму аресту В прщааию
суду Военной Коллчив Верхгаюго Суда
Союза ССР.

Преаоамтельстяумщий _ Праямжятаяь
Военной Катягми Варкмиага Сува Сайма ССР

Чяамы-Заметитали Праясаяятам Ваиммй
Наллагии Няяиаатг» Сум Сами ССР:

В. УЛЬРИХ.

И. МАТУЛЕВИЧ.
И. НИКИТЧЕНКО.

(ТАСС).

Рабочие Тра«сформатор«'Л-о эаэода Элс-ктрокомбината и мши Куйбышеаа (Мое**») го.юсуют за резоноцню
требующую ркстрела к^итррлслюкисевюй троцкистски-зиповьевской банды. Фою М. К Ш П Н М



ПРАВДА

ПРОЦЕСС ТРОЦКИСТСКО-ЗИНОВЬЕВСКОГО
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

Вечернее заседание 22 августа
На вечерней заседании 22 августа пред-

седательствующий тов. Ульрях предоста-
кляет икудяиыи послехяее слово.

Первым получает слово Мрачковсквй.
Подсудимый Мрачковски! начинает свое

последнее слово с автобиографии. Затеи он
гевов-г

— В 1923 году я стал троцпгтои. Я
встал ва путь подлы!, на путь обмана
партии. На прошлых заслугах надо поста-
вить крест — прошлого не существует.
На настоящей крест не поставишь. Я
контрреволюционер...

— Я не прошу,—продолжает Мрачков-
скяй,—сиягчнть ине наказание. Не этого
я хочу. Я хочу, чтобы поверили, что я
сказал на следствия и суде всп правду.
Я хочу уйти из жизни, не унося с собой
никакой пакости.

— Почему же и.—говорит далее Мрач-
ковгсвй. — стал на контрреволюционный
путь? Связь с Троцким — вот что меня
к этому привело, вот с каких лор я на-
чал обманывать партии), «бианывать п
вождей. Могут скааать: не помогла пар-
тия, «ожег быть, можно было оторвать от
контрреволюция в спасти парня, а пар-
тия яе привяла иер. Неверие это. Партия
сделала все, чтобы оторвать иена от
кентрреволюцви. Партия помогала и креп-
ив помогала мне.

— Я скааал. пожалуй, все, — мкаачи-
вает Мрачковскяй.—Пусть все помнят, что
контрреволюционером может быть яе толь-
ко генерал, не только князь или дворя-
нин, но могут быть контрреволюционера»и
и рабочие или выходцы из рабочих, такие,
как я.

Я ухожу, как предатель своей партии.
как изменник, которого надо расстрелять,
и прошу об одном, чтобы мне поверяли,
что я на следствии всю эту блевотину
выплюнул.

• * •
— Кто нам теперь поверит хоть в од-

ном слове?—начинает подсудимый Евдоки-
мов. — Кто поверит ваа, разыгравшим
гнусную комедию у свежей могилы уби-
того на«и Кирова, нам, только случайно
н то не по нашей внпе не ставшими
убийп.1»и Сталина я других вождей, наро-
да! Кто поверит нам, представши» перед
гудом, клк контрреволюционная бандит-
ская шайкд. как союзники фашизма. Ге-
стапо? Разве хотя бы у одного из нас,
осужденных во время прошлогоднего ле-
нинградского процесса зиновь«вцев, дрог-
нуло сердце при мысля об оставшихся на
воле сообщниках, хотя, садя в тюрьме,
иы знали, что каждый день, каждый час
иожет раздаться новый злоде!скай вы-
стрел. Никто из нас не сделал того, что
должен был бы сделать, если бы хотя
тончайшая нить связывала бы вас с де-
лом революции.

Мы от фашистов отличаемся очень не-
выгодно. Фашизм пря»о я открыто напи-
с»л ял своем знамени «смерть коимуниз-
му>. У нас все время было на устах <Ла
здравствует коммунизм», а на деле борьба
против побелвшего в СССР социализма.
На словах — «Да здравствует Всесоюзная
коммунистическая партия (большевиков)»,
на деле — подготовка .убийств членов
Политбюро Центрального Комитета Пар-
тии, одного из которых мы и убили. На
словах «Долой империализм!», на деле—
ставка на поражение СССР в борьбе с ме-
ждународным империализмом.

— Троцкий, — продолжает подсуди-
мый Евдокимов, — не сюит вместе с на-
ми на скаяье подсудимых, так как нахо-
дится за границей. У него две перспектн
вы: либо исчезнуть неиедлелно а бесслед
но, как исчез Азеф, не только с полити-
ческой арены, во вообще с арены жизни,
перейти в небытие, спрятаться по кавой-
нибудь фальшивке, как спрятался Азеф,
лиоо предстать в пюе время перед про-
летарским судом.

— Не нахожу возможным, — аакан
читает свое последнее слово Евдокимов,—
просить о снисхозцения. Слишком велики
ваши преступления и перед пролетарокям
государством я перед междтямкшым ре

волюаионяыя д ю ж е е м , чтобы мы м г -
л- рассчитывать на сяисхоииеняе.

• • •

— Политически им м бммцафы каж-
дого ив вше, — говорят дрНиир, — —••
одинаковы и прошлом. Но,' стаи убийцами,
мм цпи— щ I . месь. Я т игяиия е*г~и
принадлежу к тем, кто ве вправе ив рас-
счмгтывать. ни -росить • пмаде.

• • •

— Как бы им р в е н и ю наша судь-
ба, — говорят в своем последнем слове
паавтиныа М и г м м , — м ш у»« рас-
стреляны политически. Представитель го-
сударст&чиюго оЛвииення голосом 170-мям-
лнониого советского народа потребовал до
нас, ык для беиеяая собак, расстрела.
Я «нал, кгда л иду я на что я иву. Я
и вся ендащая здесь террорястачеемл
троакастгко-«анмь«а«м1 «ргниэаам м -
зоблачева л м пронес**», кал тцги""'
отряд, ударный белогмрдеиЧ-кя! фимст-
омй отряд международве! и п я м ш -
цвонво! буржуазии.

— Круг еоммулся. Коаед полатпессв-
»\ маскараду, конец бутефоряи с оппом-
1Н1ЯММ. дискуссиями, платфврняма. На ме-
сто оллоамия стал государетавнвый заго-
вор, мл место дискуссии • олатфордш—
пуля в бомба.—Рейнгольд закаичвмет:

— Суд над <шп, суд над троокветско-
зввовьевской террорисигческой и фашаст-
ской организацией, как тяжелая могиль-
ная плита, похоронят политических мерт-
вецов !*»яов|*ва, Каменева • Троцкого в
его тень—верного оружпюсда Смирнова.

— Свою ВИНУ л прижал полностью. Не
мм просить о пощаде.

• • *

— Я виновен в убийств* Кирова,—за-
являет Вакаев, — я принимал непосред-
ственное участие в подготовке других терро-
ригтичееккд актов против руководителей
партии я правительства. Я готов нести от-
ветствен-ноеть во все! ее, полноте. Мы,
троцкисты я лгновьеипы, работали не
только на пользу мелпународной контрре-
волюционной буржуазия, но работали рт-
к л об РУКТ с агента*> самого алоАпого вра-
га рабочмч) класса—фашизма.

— Факты, прошедшие плред судом, по-
казывают всему мггру. что организатором
невиданного я иире троцкистеко-эяювьев-
ского контрреволюционном террористиче-
ского блока и ДУШОЙ его является Троп-
кий. За интересы Лвнлт.гвд и Кг»*кева я
ггрозаклалывал твою ГП-МВУ. Меня глубоко
тяготит сознание того, что я стал поелтш-
|гым орудием в руках Зиновьева и Камене-
ва, стал агентом контрреволюции, что я под-
нял руку на Сталина.

Бакаев обращается к Зиновьеву с обви-
нением в том, что тот не был отшровенеи
я на суде.

Бакаев заканчивает свое лосл«дяе« сло-
во а&явл«пя«м, что понимает всю тяжесть
преступления и ждет заслуженного и спра-
ведливого приговора пролетарского е у » .

• • •

Подсудимый Пикель дает детальный об-
зор истории развития троцкистско-змновь-
евской оппозиции, ставшей бандой контр-
революционеров-террористов. Он «аявляет,
что уже с 1926 года борьба »тои оопоаипав
против партии, ее Центрального Комитет*
носила все элементы политического бан-
дитизма. Эта борьба началась с гнусных
инсинуаций против руководства партн в
кончилась террористическими актами.

— Вывод может быть только один,—
говорит Пикель—Мы представляем собой
самую озверелую шайку уголовных пре-
ступников, являющуюся ве чем ваым, как
отрядом международного фашизма. Троц-
кий. Зиновьев в Каменев были наших зна-
менем. Б этому знамени тянулись ве толь-
ко мы. подовки советской страны, во в
шпионы, диверсанты и агеиты наостренных
государств.

— Последние 8 лет являются для меня
годами подлости, годами жутких, кошмар-
ных дел. Я должен поиеств заслуженное
мною наказание.

• • *
На этом вечернее заседание закаячв

бается.

далекой ао1ин, виц, м я щ стрелы* в
4апва.

НИ дефегвявян! ( ш и н а 1*еив«-
тыся в авпбвлъшевпм, • в •мои «ИП-

прмоел к фаяпвмт. Т р я х а и —
•я евмомдвмтъ фавпма. 1 1ви»ии
•цш» — раавовивость тродвмм*.

— Вы нже шшрйп, г в м щ м судья,
тг» ивЛолвляя ваказанвем, ч п вес, что

щемит, был для ива и м и , в*-
гда 4 мувил здесь м к а м ц я Натми
1урь« • покамкщя Ольберг*. | чуэств»-
•ал и ядмяиал. 1т» *ое имя Ь/Шп евваао
с имеялвм « х , Шюци. стояли е» мною ве-
дом. По праву» вткт — с 0ль6«вгвя, по
**>ум> руст — • | м и а м 1у«м...

Ф » •

В спим ямведвм слове Сикрвм яо-
дробво остаа*влнва«|«1 ва м*торжя ввоей
борь*ы с н»ртя*»1И вуквмдопн после
того, как оя в 1929 гму был прошла пар-
тией я воавравдев в ее ряды.

Я вергнеа • в м я т » — говорит
Смирнов, — в 1 9 2 9 — 3 0 гг., • мцатяя
сделала вое. что мгла, чтобы помочь вне
« п п п варим рымы. Я» я т «умел
оивмдать довеяв*.

Продолжая сам вмво. Сгарвов торит,
что уже в 1931 гаду он ввовь похвд
борьбу е руководством оарти*.

— Это выла иии вшиби, которая п е с -
росла мтва в преетуцлв». дп тывжуло
мня и мсхяиаввлмпм е м п с Трюкам,
тамвуло ва искыяме «ялвп с груши! аа-
вовьевш», кто привело м«*я с блоку г
группой аиновьеэдев, к оолучми» и япяб-
ре 1932 г. через Гавел» мректпы « тпь
роре от Троцкого, привело к террору. Ди-
рективу Троцкого о терроре я передал бло
ку, куда « ю л и в качестве члена центра.
Блок «ту дяреставу приял, стал действо-
вать

Затем, к м • на оредваритеомюм • су-
дебном сладствиш, Сидврвов продолжает от-
рицать ответственность аа престуолени»,
совершониые троцкветско-аиновьевевим тер-
рормогичепипг центром после своего ареста.

Далее Смиряет вбрашастсл ко всем своя я
сторонник** с призмой твердо пормть г
прошлым, бороться с троцкизмом и Троп-
ики, мявлля: «нет другого пути у напей
страны, чем тот, по которому еиа ядет. и
нет и ве может быть другого руководства,
чем то, которое дало вам историе!. Троц-
кий, который посылает длректшы и уста-
новки на террор и рассматривает наше го-
сударство как фашистское — враг, ои яа
другой стороне, баррикады, и с « я надо бо-
роться».

• • •
Вое мое политическое мяровоазревве,—

говорит Ольберг,—сложилось под влияние»
Троцкого в троцкизма. Я вслед м Троакп-»
не останавливался ни перед террором, ни
перед соглашением с фашистами. Петя
троапетею! шггрремлмгмоянон оргаяи-
з а п я и «х безнадежность стали ши осо-
бенно яслы на атом процессе, и ялтором
я со всей четкостью увидел, как жалки те
лидеры тролкястмо-зшювьевской контрре-
волюции, которые полем н*с, молодых, по
путл террористической борьбы, а как вели-
ка мощь советского государства... Я орошу
Верховный суд дать мне возможность попы
татьел, хотл бы частично, аагладять свои
чудовищные преступления.

• • •

В своем заключительном слове, — го-
ворит Бермм-Юряя. — л ве хочу защи-
щать себя ка>кнми-н<буаь аргументами. Нет
этих аргументов. Я раскаялся, но поздно.
Гражданин прокурор вчера в своей обвими-
тслыюй речи дал полную вартаву моих
преступление. Н пролетарское государство
полупит со ивою тж. как я «того заслу-
лшл. Поздно сокрушаться.

• • •

— Здесь, — говорит Голышаи, — на
качье подсудимых вместе со мной сидит
компания убийц, не только убийц, а фа

мшх убяйц. Я не прошу вихакой по

Утреннее заседание 23 августа
На утреннем заседании 23 августа про-

должаются последние слова подсудимых.
— Л вместе с Зиновьевым и Троц-

ким.—заявляет Каменев.—был организато-
ром и руководителем террористического за-
говора, замышлявшего и подготовлявшего
ряд террористических покушений против
руководителей правительства и партии на-
шей страны н осуществившего убийство
Кирова.

— 10 лет. если не больше,—продолжа-
ет Каменев.—я вел борьбу против партии,
против правительства советской страны,
лично против Сталина. В «то! борьбе я ис-
пользовал, мне кажется, весь известный иие
арсенал политических средств—открытую
политическую ДИСКУССИЮ, попытка пр*-
никнутъ на фабрика и заводы, нелегаль-
ные прокламации, подпольные типографии,
обман партии, выход ва тлнпу и опгаваи-
цню уличных выступлений, заговор и. ва-
коаец. терроо.

Я ватчал когда-то истерию политиче-
ского дваяеам • ве весу вспокнить т а м !
формы политической борьбы, которую мы
ве проводили бы м последние 10 лет. Нам
в ваше! политической борьбе пролетарская
революция предоставила такой срок, какой
никогда ни одна революция не иредостяв-
ляла евоии врагам. Буржуаиая револю-
ция 18-го м ы давала емям врагам недели
ы дни, а затем уничтожала п . Пролетар-
ская револишвл 10 лет предоставляла нам
возможность исправиться и пенять свои
ошибки. Но кы этого не сделал. Я триж-
ды был возвратен в партию. Я был воз-
врашеи из ссылки по одному лишь моему
личному заявлению. После всех моих оши
боа, иие доверялись ответственные поруче-
ния I посты. Я сейчас стек третий раз
перед пролетарским сума по обвинению в
террористических намерениях, «яиыеллх в
действиях.

Дважды аве была сохранена аиниь. \Ь
всему иеп предел, есть преды и велико-
дувгию пролетариата, и этот предел мы
•счерпалш. Я спрашиваю себя, — говорит
далее ^аиеиев, — случайность ли та. что
р ы м со алою, Зиновьевым, Евдохлпивым
Бакаевым. Мрачковским сидят эмиссары
вностраввых охранок, люди с фальшивы-

ни паспортами, с сояннгсльными биогра-
фиями и с несомненными связями с Геста-
по? Нет! Не случайность это. Им сидим
здесь вместе с агентами иностранных охра-
век, потому что наши» оружием было одно
и то же, потому что руки на щи перепле-

сь раньше, чем судьбы наши перепле-
лись здесь, на этой еканье.

Так, — заканчивает Каменев, — слу-
жили иы фашизяу. так организовывали
мы контрреволюцию против социализма,
подготовляли, расчищали дорогу интервен
там. Таков был наш путь а такова та яма
презренной измены я всяко! вервести, в
которую мы свалялись. -'• ,.

— Я хочу еще раз скааать, — начи-
нает свое последнее слово подсудямы! Зи-
новьев. — что признаю себя целями и
полностью виновным. Я виновен • той,
что был вторым после Троцкого оргамюя
тарой гроцкистско-зновьевского блока, по
стававшего себе пелыо убийство Сталина
Ворошилова и ряда других рувевоягтелей
партия и правательства. Я иравнаю себя
виновным в тон. что был главным органи-
заторе» убийства Кврова.

— Партия. — продолжает Зиновьев. —
видела, кум аы идеи, и предостерегала
вас. В одной я своих выступлений Сталей
указывал, что с в е л «плозипий могут м
явяться тендеяцаи акильстмяяыи путем
навязать свои волю партии. Даержин
ский еще перед 14-м с'ездем партии
на одной из совещаний назвал вас
кронштадтцамн. Сталин. Ворошклвв, Орд-
яимнлвдзе. Дзержинский, Микоян веячя-
ска пыталась вас убедить, спасти нас.
Они десятки рае говорили паи: вы можете
причинять огроииый вред партии а совет
скому государству, вы сана пра »т»в пе-
гвбнете. Мы ие послушалась этих предо-
стережений. Мы вступили в сои» е Троц-
шм. Мы стали заместителями иеяыяева
коп. эсеров, белогвардейцев, которые ве
могли выеттпать открыто в вашей стране
Мы стали инеетителянш всеровемго тер-
рвимаа. Не деревошааояиого террора-»,
направленного против самодержавия, а
право-эсеровского терроризма эпохи граж-

Омсжая область
Башшрская АССР
Куйбышевски! край
Оргябурглки область
Воронежокая область
Курская область
Саратовский кра!
Стаяииградска! кра!
Азово-Черноиорс-а! кра!
Северо-Вамсхш! ара!
Крымски АССР
Казахская АССР
К-ра-Калписки АСОР
Киргизская АООР
У «рапл-ая ССР
ЗСФСР

В ТОЙ числе:
Аэерба-зжаяс-и ОСР
ССР ГРУЗИЯ
ОСР Армении

Узбекски ОСР
Туркяенсхи ОСР
Таджикски ССР

— Мое преступление ясно, оно до-
казано,—говорит Н. Дурье. — Я не знаю,
что я мог бы еще сказать в мою защиту.
В ноем последнем слове я моту только по-
жалеть о тем. что и делал... во я
кой поавно об этом жалею.

• • •

В своем послрднем слове М. Лурье гово-

Я ничего не скрыл, в *тга меня «е
могут упрекнуть. Прокурор требовал лм
н е м сурового наказания. Но разве можно
сравнивать мое преступление с преступле-
нием моего главаря!

М. Лурье просит о примепгаяп к нему
смягчающи янгу обстоятельств.

• • •

На этом кончается утреяяее заседайте.

Вечернее заседание
23 августа

В вечерней заседании 23 августа ирояз-
носят последние слова подсудимые Тер-Ва-
гаалп и Фрио Давво.

• •' •

В последяек слове покуимыи Тер-Вага-
нля полностью прнзтет свое вину перед
советски™ государством и веред партией.

— Я подавлен. — говорят Тер-Вап
вип, — тяжестью всего тот», что здес
вскрылось. Я пцдмлеа речью прокургра

Очень трудно, ю н а все» ходом твоего
преступления еишваешься на положения
врага, фашиста, которвго суднт пролета р-
с«иг! с » . В тасой воиент (ыло бы. м-
нечвв. лткавством. вали вы а не сказал
одного: хочется получить илгявлдяоеть при-
ложить все усилия, чтобы заполнить ту
пропят, ту беадру. котораа влелает яеня
от быгшнх томряше!.

— Я сыиыю повиаити» гмояу перед
сумм и геиирю: кмвм бы иш выло ваше
решение я как бы орвоа на) Н и прито
пор, и егв прмнинаи), м в мсаужвмый.

• • •
— Я хочу т е н и » о р м е т о с в а ! суд.-

говорит подсудишй Фрвв Диад. — что я
проклшию Т р и — о Я нреыииаю этого
чмовека. которы! и^гмил иве жиаь а
толкнул йена аа тлшиие ацстудлеше.

• • •
вечей е м ломается в сов«В 7 час

щагельну»

В 2 ч. 30 и. 24 августа предсчател*-
гтвуюиияй тов. Ульцп оглашает п[«товор.

В Совнаркоме СССР и ЦК ВКП(б)

О мероприятиях по.
и повышен.») ур»|жайност

В целях диъае-амго ваешреим посе-
вов люцерны, как лучшего предшественни-
ка зерновых я т е л м ч е е ш аул-тур, а так-
же уведячеии кормовых реееуреов. Со-
вет Народных Комиссар* От» ОСР и
Центральны! Комитет В Ш б ) постановили:

1. У став-вить алая вес*-» л-ме-ы ва
аесиу 1937 г. по колозаа в совхозаа
НКЗема СССР в размере 1.200.000 гектар
со слелующп распределением во реепуб-
лякаи. прим н области*:
Челябински область 1.000 гектар

1.000
10.000
20.000
20.000
5.000
3.000

100.000
90.000

300.000
130.000

5.000
40.000
10.000
25.000

300.000
20.000

10.000
».ООО
6.000

85 000
20.000
15.000

1.200.000 гектар

2. Поручить Народному Комиссариату
Зе-деаелкя Союза ССР. совнаркомам рес-
публик, краевым и областным исш-тнвтель-
ным коматетам заложить (широко-рявныи
посети) весне! 1937 г. не жнее 95.000
гектар семенных рассадников люцерны со
слечуюнги распределению по ресотбланаи,
крим м областям:
Куабышеасаж! кра! 2.000 гектар
Саратовский кра! 4.500
Сталпшрахкий кра! 1.500
Норвежская область 1.000
Азово-Чгрномороиягй край 21.000
Сей. Кавказский край 10.000
Омская область 1.Ю0
УССР 30.000
Кара-Калпакски АССР 3.000
Узбекски ОСР 4.000
Туркмеиоки ССР 3.000
Казахскм АССР 5.000
Азербайджански ОСР 2.000
<Х»% Грузии 1 0 0 0
ССР Армении ЬОО
Киргизски АООР 2.000

3. Наряду с созданном семенных рассадни-
ков люцерны привлечь, начини с 1937 г.,
к производству семян все колхозы а
совхозы, сеющие люцерну, обязав их, по-
мимо обеспечения своих потребностей, сда-
вать государству: колхозы в порядке кон-
трактации по 5 кялограим семян с каж-
дого гектара укосиой площади люцерны,
совхозы в порядке. госудАрствеиного плана
по 10 килограмм с каждого гвктвра укос-
ной площади люцерны.

4. Подтерднть постановление Наркомзе-
иа СССР об остаолсшш в текущем года се-
менников люцерны в раояере 191.000 гек-
тар со следующим раолряклевием по рес-
публикам, краям и областям:
Челябинская область 100 гектар
Башкирски АССР 1.000
Куйбышевски! кра! 1.000
Оренбургски область 1.000
Воршелккая область 500
Курская область 100
Саратовски! кра! 1.100
Оталшгрший край 3.000
_юво-Че|моморс«гй край 25.000
Северо-Казказс-яй край 9.000
Крымская АССР 1.200
Кмахская АССР 25.000
Кара-Каллакская АССР 11.000
Киргизская АССР 15.000
Украински ОСТ 50.000
ЗСФСР 6.000

В том числе:
Азербайджанская ССР 3.000
ССР Грузвв 1.000
ССР Армении 2.000

Узбекская ССР 30.000
Туркменская ССР 8.000
Таджикская ССР 3.000

5. Обязать НКЗем СССР, совнаркомы
республик, краевые и областные исполко-
мы (ст. 1) обеспечить проведение агро-
технических мероприяти! в текущей году
с тем, чтобы получить урожа! семян лю-
церны с одного гектара не менее полу-
тора центнеров в неполивных районах и

двух с половини§ «еятяир* в поливных
районах.

С. У с т ю - т ь и в а заготовок н заку-
пок м и л люперны и урожи \Ш г.
в разиере 1«9.000 центнеров, в той чи-
сле: мготоввк в порядке контрактация по
лиаав Нарм-маа СССР 53.000 центне-
ров а в порядке икгтюк—56.000 центне-
ров.

7. Устаяопп тшптш вакание рес-
публикам, краям • аблаетм по явготоикая
и закупки семяя люцерны:

Башкирски АССР — 100
Куйбышевсвв! кра! — 100
Оренбургски область 50 150
Саратовски! кра! 50 50
Сталивградсмй ара! 800 200
Аэово-Червоиоргкви кра! 4500 12700
Северо-Кавказский край 350 1600
Крымски АССР 150 200
Казахская АССР 4800 9200
Кара-Кыпиеки АССР 18000 4000
Киргизская АССР 1500 3000
Украинская ОСР 8000 5000
ЗСФСР 900 600

В той числе:
Азербайджански ССР 600 300
ССР Груанн 200 200
ССР Армении 100 100

Узбекская ССР 5300 14700
Туркменски ОСР 8600 3400
Таджикски ССР — 1000

8. Сохранить установлении! постано-
влением СНК СССР от 27 марта 1934 г.
порядок приемки сеаяя люцераы в счет
обязательных поставок верна государству
один пуд семян люцерны и 4 пуда аеряа.

9. Установить, что колхозы, законтрак-
товавшие сеиена люцерны и продающие
семена люцерны после выполнения своих
контрактационных обязательств перед го-
сударством, получает премии-надбавки,
предусмотренные в контрактационных до-
говорах (в размерах, утвержденных поста-
новлением СНК СССР от 1-го апреля
1935 г. М 558).

Единоличные хозяйства, законтрактовав-
шие свои сеиена люцерны, получают за
сеиена, проданные сверх своих обяза-
тельств по контрактации, премию-надбав-
ку в половинном размере против премий-
надбавок, предусмотренных для колхозов.

10. Устиовнть следующий порядок
оплаты семян люперны, продаваемых кол-
хозами, не заключившими контрактацион-
ных договоров:

и

и Л-рце!
.» мтотояительной цена, вреип-нал«яв-
ка за каждый центнер, сданный сверх 40
твтверов, в разяере 10*/е заготовитель*-
ве! йены;

пря сдаче свыше 60 центнеров выпла-
чавается, крове иготователыво! паны,
премия-надбавка за каждый центнер, сдая-
инй сверх во цент-еров, в рканере Я*/е
заготовительной вены.

а) Пе Намкемй,
Н1ИП1НИ11 МЯУ, Туи
и Тциинии* ССР —

пря продаже яе свыше 25 центнеров
сеиева люперны оплачиваются по обыч-
ным заготовительным ценам;

при продаж* свыше 25, во не более
50 центнеров, выплачивается, кроне заго-
товительной . цены, премия-надбавка за
каждый центнер, проданный сверх 25
центнеров, в разиере 10*/* заготовитель-
ной цены;

при продаже свыше 50 центнеров вы-
плачивается, клоне заготовительной цены,
преивя-аадмвка и каждый центнер, про-
даваый сверх 50 центнеров, в разиере
25'/е заготовительной цены.

б) Пе нем астаяьиы- рявпуивши-,
щвт и в*-*ти_ —

при продаже ве свыше 15 центавров
семена люцерны оплачиваются по обыч-
чыи заготовительным ценам;

при продаже свыше 15, но не более
25 центнеров, выплачиваете», кроме за-
готовительной цены, премия-надбавка за
кажш! центнер, преданны! сверх 15
цеатверов. в раааере 10°/» мготоввтедь-
во! цены;

при продаже свыше 25 центнеров вы-
плачивается, кроме заготовительной цены,
премия-надбавка за каждый центнер, про-
данный сверх 25 центнеров, в разяере
2Ь'/е заготоввтельно! пены.

11. Установить следующий порядок рас-
четов с совхомия и селекционными опыт-
ными станции!, едаюшями сеиена люцер-
ны иа государственные заготовительные
пункты:

а) Па
•ЧИ^НН^ЯЯ^^ ЯяЛ^г я I

при сдаче ве свыше 40 центнеров вы-
плачивается обычная заготовительная
пена;

при сдаче с а ж м 40 центнеров, ш> яе
более 60 центнер», выплачивается, кро-

при сдаче яе свыше 20 центнеров вы-
плачивается обычная заготовятельни
цена;

пра « Ш м п к 20, но я» |ыяе 30
цеятверов, выплачиваете-, аром якготе-
вятелыюй цены, премаянвыбавка и каж-
дый шятяер. сданный сверх 20 цеятверм,

размере 10*/> «вготовитвльао! целы;
пря од«че свыше 30 аеятмров выплг-

чявАГтея, кроме заготовительной цены, яре-
и«я-на]бавка за каждый пентивр, едаиный
сверх 30 центнеров, а разиере 25*/е «аго-
товительной цены.

12. Установить следующий порядок опла-
ты еемяя люперны, предаваемых гостд-р-
ству едншолнчяти хоаяаствами, не ва-
ключквшжми контрвкталиояяих двгоеорвв:

пря продаже яе свыше 3 центавров вы-
плачивается обычни заготовятельни цена;

при продаже свыше 3 цеятверов ш о и -
чнваетел, кроме заготовительной цены, пре-
иия^надбаака аа каяцы! целтнер, продан-
ный сверл 3 центнеров, в размере 10*/* за-
готовительной цены.

13. В целях полного обеспечепая посе-
вов люцерны в 1937 году установить а*-
дание по засыпке сеаеаиых фондов люцер-
ны колхозами из урожи 1936 года в раз-
мере 102.000 центнеров со следующим рас-
премленлмя по ресоуб-вкам, краям я обла-
стям:

Челябински область
Башкирски АССР
Куйбышевски! край
Оренбургски область
Ворояежсви область
Курски область
Саратовский кра!
Сталинградский крав
Аэово-Черноморска! край
Северо-Кавказский яра!
Крымская АССР
Камхски АССР
Кара-Кипакски АССР
Киргизская АССР
Украинская ОСР
ЗСФСР

В той числе:
Азербайджански ССР
ССР Грузин
ССР Арменвн

Узбекская ССР
Туркаеаски ССР
Таджикская ССР

• центнеров
50

400
400
300
200

50
2.500
3.400

17.500
9.000

600
6.400
1.200
3.500

36.000
2.800

1.400
700
700

12.700
2.600
2.400

14. В пе-их уевлев-я иаятересовавно-
ств колхозвмив в деле развитии посеете
люцерны рекомендовать правлелнхм колхо-
зов установить таков порядок, щш котором
мелцу колхозниками распределялось бы по
трудодням для обеспечения скота, ваходл-
пкгосл в ид личном пмьзозан-и, в Узбек-
ской ОСР, Таджикской ССР, Туркменской
ССР и АзерЛааджмской ССР ве менее
30*/а, а я остальных республиках, арках и
областях ве менее 50*/« валового обора сена
люцераы.

15. Обязать Наркоюеи СССР разрабо-
тать ракняровлшк сортов люцерны, обра-
тив особое анилине, на ускоренное размно-
женпе в семенных рассадниках наиболее
ценных сортов люцернр, как-то: Укр-ин-
екой лелобережной сивей, Дагестяяекой го-
лубо!, Грвм-Зайкевича, гябрацных Красао-
кутско! в Омской станций и желтых, а
также местных Туркменской, Ферганской и
скороспело! лрабсм!.

16. Обязать Нармизеи СССР полностью
обеспечить семенные рассадника люцерны
в 1937 году удобрениями в размере 2 — 3
центнеров на одни гектар.

17. Вс» мучж-иселедовотелекую ра-
боту по селекши, семеноводству в агротех-
нике люцераы в вешмавных районах ОСТР
возлохать на Всесоюмы! Институт Кор-
мов, а в полипных хлопковых районах—на
Всесоюзны! Хлопковый Институт, обеспе-
чив эту работу соответствующими кадра-
ми, оборудованием и средствам).

18. СНК СССР и ЦК В Ш б ) обращают
мвмание НКЗема СССР, местных партий-
ных и советеьих организаций ва исключи-
тельное значение люперны и оЛяльмкгг
удмпть этой культуре такое же вн~ма«и«,
как кравши а тедвически куль-пта».

' (ТАСС).

Приговор отражает волю
•советского народа

(3»т>л М 32. Моема)

Но-яая смена мвога }4 32, танав о
приговоре над Ш|1ко! террорнстов-изиел-
явков. приветствует приговор суда, заяв-
ляя, что он отражает волю миллионов тру-
дящихся Советского Союза.

В принятой резолюции рабочие пишут:
— Мы единодушно приветствуем при-

говоо Военной коллегии Верховного суда.
Цратово)! соответствует воле народов Со-
ветского СОЮЗА. Советски! суд не ног
иваче решить. Надо выявить всех, кто в
то! вли иной степени был сивая с зло-

дея» и. строаянпаа планы претя вождя
народов великого Сталма и его боевых
соратников. Надо освободить страну от
всех, кто мешает строительству социализ-
ма, кто хочет нарушить вашу счастливую
жизнь.

Да здравствует наш великий вождь,
отец и «руг товарищ Стали!

Доле! всех, кто порочит великое и
непобедимое знамя Маркса — Энгельса—
Ленина — Сталина!

ВЕСЬ НАРОД ЖЦАЯ ЭТОГО ПРИГОВОР*
(Резолюция рабочих роликового и шлшфошыьиого цехом завом

•Шарикополшипннк» им. Кагаиотчм, Москва)

«Мы, рабочие первега ГПЗ иа. Кагаао-
вача, ужав о приговоре нашего советского
суда по делу троцкнетско-анвовьекмго
оелогвардейско-фашнетского блока, привет-
ствуем «тот приговор. Суд решил расстре-
лять этих взбесившихся собак. Это пра-
вильно! Мы этого хотели. Этого хотел весь
народ вашей страны, ибо нет. не может
выть я никогда ие будет никакой пощады
ГЫ1И.

Нет, ве метле быть и ве будет никогда
ношадм убийцам, предательски из-за угла
убившим нашего пламенного трибуна—
Сергея Мироновича Киром, убяйшм. ко-
торые взводили курок против вашего род-

ного • веяимг* О п л а т а его боевых со-
ратников.

Никто никогда не н о в * у а м «таять
наше ел мое дорогое, наше кровное—ваших
руководителе! я вождей. Зная, как ковар-
ны недобитые остатки врага, мы желез-
ными рядами оируиам нашу леяаяско-
ггелмнекую партию а ян одного гада ие
подиуетии к нашему велакому, родвому я
близкоиу Сталину.

Трудовой народ ваше! страны пойдет
свое! дорогой к Светлову коиитнистиче-
скому |ЦЩ1И) м д а а м п м е м п вели-
чайших светил: Маркса — Энгельса —
Ленина — Сталина».

ОДОБРЯЕМ ПРИГОВОР
СОКТСКОГО СУКА

Мы, представители трудящихся запо-
лярного Таймырского вапаонального окру-
га. Красноярского края, приехавшие в
Москву с докладом правительству о нашеЛ
работе, учили, что пролетарска! суд при-
говори Зиновьева, Каменева а других
бандитов к расстрелу.

Люди Крайнего Севера знают, что толь-
ко при Сталине, под его руководством,
вся наша страна и, в частности, наш
Таймырский округ могли добиться таких
успехов, о которых можно с гордостью
доложить вашему правительству.

Мы приветствуем и одобряем приговор
советского суда о расстреле всех, кто улил
С. N. Кирова, кто покупался на жизнь
вашего дорогого, любимого Сталина и его
соратников. Суд. выразил волю в желание
советского народа.

Делегация таймырского нациол&ль-
мото округа: АШЛЯЛКИН Вгвв—нред.
свдитв-чь колхоз» •Труженик», ВА-
ПЯПЯ& Г^аарма — Яркгалир колхо-
»» им. Нр. Армии. ТЯСЯ Семен—кол-
пяявк м а х о м •Большевик.. САПОЖ-
НИКОВА Татьяна—охотница-стаханов-
ка, «СДОССЕВА Аграфии-член Ха-
т&ягсхого райисполкома. КОНСТАНТИ-
НОВ Верив -зюедующнл Хитапгокок
школой - нятермтом. ВОЛИН ГЪтв—
аам. председателя оприсполкома, Н03-
ДРИН — секретарь окружного комите-
та ВКП(«). БРИЛИНСКИЙ-председа-
толь окрнспоокоиа. МЕШКОВ — п ж е -
нер-орденопосец Норнльстроя.



(ИМ)

Рабочие ночных смен заводанМЬсквы, ЛенинШща, Киева, РбсГова^на-Дону
Л едшшдушйб одооршЬт приговор над троцкистско-зиновьёвскои бандой

Подлые убийцы
понесли заслуженную кару

•Арматура*, Москва)

Смведиочето выслувягвавт рабочие
ночных сиен Аряатуряого завода только-что
полученное сообщение о приговоре Военной
Коллегия Верховного Суда над тропцстско-
аавовьевошнм таррорастическви центром. О
когда еткрыатаВ матвшг закончил свое ео-
общеаве с лопат: «Пвагевор тио1, товари-
И»,—всех до охвого рметреляты.пивее-
обиел» одобреавл преаоевтса т рои»» со-
ЙрВВПИ 1С*.

— Пвитор су» елраведлваый,—пса-
а и лары! тосась заведа тов. Грмигчкав.—
Пайпы'вырвала •! мшшх рядов дорогого
Сергеа Хадамавч* Ьреа*. Этого р*бочп!
класс внвегда ее мбудет.

— Г*Ш аваесл* за служении аиаза-
лам,-—говорит тв**рь и м * тов. Сотая-
ш^—Еще ваши» солотвава вокруг ва-
шего лвбвмого Отава*, ««яруг н а м ! п*?-
тав.

— Ие м
дуввть отрмио, а сделаь т
(малы!—говорит тов. Бутаре*, еаеави!
истер завода.—Прнговор правильный. Но
не всю пират еще ВЫЛОВИЛИ, она схры-

Во-
что хетела сделать т

Б !

•аютс* • веем, водстерегавп вз-м утл*,
Больаи адв*ыъаеети1

Ти. 1вана*а гомеат:
— Ош аиивврвагдаеь увать топ, «то х>

чет, чпЬы вата яакэвь л ш епм лучше.
еам веселее, кто ведет к копунапу. Про-
с т органы Нарвоивнтдела вьиоввть всех
врагов государств*, выкорчевать все вод-
дубка тропнстш-аиовьевскол) «игра.

В щимятой резолвляи рабочае аочаых
еаеа мведа «Авытура» мляоявт: «Мы
•добряем приговор вашего Верховмго со-
ветского суда ям продажно! шайкой бан-
дитов и уеайп аз троннетссо-аааввьевс ко-
го неатр*. ЖелеааеЙ вукой иролетарсавй

должны быть уничтожены «став-
корни контрремлкннвоааой троп-

клигтско-зввовм'векой фнаан шпй шайка.
Мы аавераем влету оартаяо в товаряян

Очини, **о будем зорче следить за каж-
дым проясвем врага, будем яеуставао охва-
вить наш мирный ТФУД, валу рыеепгргв
счастливую

Да здравствует ваш учитель, ваш
вежи, ваш отец Мосвф Васс*ва*н*ввч
Стадия!». • ••

Стереть их с лица земли!
(Зыом *Тш»прн6ор*, Москва)

На ттвиге р а б о т ночной смены за-
вода «Тязприбор» рабочий Кучнп заявнл:

— Нет среде нас н« одного, кто бы от
всей д у т не одобрял справешвого в
единственно правильного приговора Вер-
ховного суда. Стальной стеной стоп
весь советски! аарод вокруг тавараша
Огивва — вождя, отца в друга.

— Этот првговор — црвговор всего
170-аилюяного народа, — екаш рабо-
чвй Мигунов.

Вывал! «оепатааввк Бадвмкк** воа-
а у ш Ввевпи вмывааул:

— Нет сюв д м оомямеваа вврэвета
поступков ято! бвады! Оравыыо, что суд
вынес решенае — лереп ах с днца
аеал!

В ремлоцав вапвга гаввратсв:
«Упав о прагивре Воеаной Еомегав

Верховного Суда по делу вовтрраволвидпм-
ного тропкастско-зиновьевекого террера-
стаческого центра, рабочие, инженеры а
елужааа* третьей смены завода «Тамиид-
бор» « чувством огромного морального удо-
влетворения ааявляют, что советева! суд
выразил волю в великий гнев всего наро-
да, постановив расстрелять гяусную б*я-
ду убвйц. ледлыт и заклятых врагов ве-
ликой свободной страны, преарсвшх. «аи-
жды проклятых предателей и пленников
социалистической родины.

Нроклггье Иуде Троцкому я его иер-
змтной фашистской банде!

Да здравствует великая, могуч** совет-
ская страна!

I* адрмепгет великий вождь великого
парада родней Отилни!» 'V

Приговор над троцкизмом
ГОРЬКИЙ, 24 авгтвт». (Иава. «I .

вы»). Этого взвести ждаля повсюду с ве
лвчаашп наармяваен, вбо велжка была
сам бодмимраого авгодовашы, нввавм-
ета а ' презрева* работах а трудящихся
•ме к прожлято! -бладе ,тро(виог«о-И-
нШекиго »Хвот1. Еще виигувв две*
с горечи едвжкупльи омбревнем было
вмарввато в подлержаво требовавае про-
курора, иторв* было а таебоааавш всех
трудявдася:

— Вабвсавшиеа собак я требую рас-
стредять, — всех » «двого!

С быстрого! волана дошло оегодо раао
угров рикавв Воевво! Коллеги Верхов-
аого Суда до рабочих ^паеашего инду-
стриального гиганта страны—завода «Крас-
ам Соваоао».

— Тодыи такого реоеешя вы, как в
вое 170 валлвово» соватекап народа, жда-
ла от суда,—мовли ва витайте рабочее

вочвых саеа вартеаовского цеха.—актора
чеокя! приговор прояэвесм. Все 16 под-
лых вабеснвшвп'л псов левивы права
жазнн на земле нашей счастливо! свода
хястаческой родами.

приговор — прагбвог) над в<ев
проклятым отродьем тропкигтгко-зниопьев-
сквх ,гадо«, пытавшихся гмертельяо ужа-
лить сердпе и мозг наок! партии и вее!
страны, пытавшихся вырвать п наших
рядов тех, чья жизнь для нас дороже все-
го. Гровеа в справедлив приговор суда.

Так ааяпла • своп вьктутеввлх ее-
годня рабочие мартеновского пеха тт. Оси-
пов, Сидоров. Верен. Калов я яачалыйк
вочво! смены мастер Николаев.

Рабочие «Красного Сорной» абпукмл
ени тесней ошотаться вокруг в*ртаа 2е-
нлва — Сталина, вокруг лпбваого вождя
в друга трудлшджл тевараша Отадниа.

ТОЛЬКО РАГГТР1ГЯ!
РОСТОВ-ва-ДОНУ, 24 августа. (Невр

«Лраамм»). Как топко стал известен
приговор Военао! Коллеги Верховного
Сна по делу троцкастсао-завовьевско!
банды, рабочее завода «Красвы! АксаД»,
веФотаюцив в вочвоя смеае, стал соби-
раться ва мптянгв.

С т/ветвеа глубочайшего удовлетаере-
ава встревал рабочие приговор.

— 1аого арвгояора, — гоаврет рабо-
чие в свое! резолюция, — чея расстрел
всех убанп - террористов, суд вынести
ве нет. Только т а м ! првговор отвечает

интересах ваше! велико! роивны, интере-
сам вашего аяогоииллаояиого народа. Мы
приветствуем првговор Военной Коллегии
•Верхоееяго Сум.

Клявеася нашему тчатвлв, другу, вож-
дя, великоагу Сталину быть непомлеби-
мыии бойпааа аа полно* торжество ми-
втваиаа, быть бдятелыпми ве веякй по-
пытав жалки оетатю* классовых врагов
помешать вашеиу победоаоенонт дваакпю
к коммунизму.

Да здравствует велики! Сталин!

Уничтожить злейших врагов
советской страны

Злейшие враги революция — троцквчт-
ско-эвновьекскне белобмдиты и предате-
ле—понесли заслуженную кару.

В своей звериной ненависти к стране
Совета* — нмеиу мару аегучеге сошп-
лавтачееаог* строительств», быстр» расту-
щей культуры, натки в техника, расаве-
тыощей счастливой а радостной магма—
прожженные, обанкротившиеся авмторн-
сты, морально опустошенные контрремлю-
цяоверы Троггхий, Зиновьев, Каиевев,
Смирнов и вся их свора соединились со
всеиа наиболее реахпвопяыия силмгя гвб-
аутем буржуазв*го аир*, с оголтелый
фмавтох а его охранной.

Метая вгнх гиушых «млатов— жвуг
рувшвчество. предательство а провокация,
подобаш которым не знала еще мировая
история. Их ередггва борьбы — убийство
из-за угла, фашистская диверсия. Нет до-
статочно ирвах слов, чтобы выразить
охватившее як чувство острого гнева и
ненависти к тдопстсм-зявпвьевсяой
банде, пре*реаня н омерзения перед без-
донной глубиной ах падения. Руина, оба-
гревяиаа вомьв плаяеваого трибуна ва-
род* а «уакаого человеа* С. М. Ка-
рм*, мдлымв рукам презренные вайи-
ты аавитиа ваярмата дуло револьвер»
против вождей несокрушимой коммунисти-
ческой партии, против вашего сердца в
мозга, против товарища Стадия*.

Стали — вто олацетвореаае нашего
всякого пари*. Сталин — вто зяамя
всего ичнмищи пролепраета, всего лучюе-
г* в чегтвег* в вире. Вая Счиав* — ве-
лачайвпг* чаааюаа, пввияиаг* предол-

жателя левая*, твеои счастливой аагз-
вн нашего народа — воплощает лучшие
чаяаил человечества, звучат призывом ко
всему пресраснюку, что могут творить ум
н семпе человека, заставляет каждого на
нас работать с удесятереавой мертвей.

Верный я юркий страж революция —
НКВД разоблачи гнусных предателей
я убнйп. Их осудил в лице Военной Кол-
легии Верховного суда весь наш великий
нарох Мы требуем беспощадно уничто-
жать всех злейвго врагов советской
етвааы.

Вместе с десятками миллионов р*б*ч«х
и колхозников работвпа вауви готовы
отдать все свои знания, всю свею анер-
гию, отдать свою жязяь за победу дела
ленива — Сталина, за нашего гениально-
го вождя, аюбаяиге друга м велякого
иуирого учителя Иосиф* Вярсариоповяча
Сплава.

Председатель ПВ ВАРтЯГГСО
»*ад. Бив.

Предеедатсль ЦК Союза рабетиввев
высапй школы а научат учраждевяй

проф. "
Председатель централымго
пав научных работников акад ,

Академики: АахаигаяаПми. Пва-

«а-

Профессор*: Гаи. Вмввцний. Вна-

ГРОЗНОЕ
ПРтДОСТЕРШННЕ

НЯПГРАД, и августа (ГЬрв, «Цавв-
|И>). Ооеввдвваю о враговари быстр* «*-
летело вочиые смевы пехе* в иастевеквх
огремаотДироелам

В верам аахмап
ром механической, в тувоанава вастер-
г«ой а да аровсходалв коеотвае иатамя,

^ Т беседы.
в б>**и> аааюацы «аввю-

дупли вынесли резолкшвя. в вторых го-
ворится:

• 4Ма.; раЛаи*» и>««всмяч • *»ео». 4 •••-
ветешуем приговор, вынелевмга! Верхев-
ным судом СССР над подлыаж вевтррево-
лопиоаныт подонммн. «Давади»' В*де-
го дорогого Мароаьри в пытвававиавя оре-
ительсаа уйать вашего любимого воддл.
велакого Сплава, его соратаааон и 1ВШХ
людей страаы

Соаетоввй суд вынес елаве1«иааа>.лпднг
вяльло* рмвение — раоегрыять иаа га-
дав. • ,..,,.

Пусть гтот справедливы! прнгааа*. ав̂ -
слуявят грозит предоставежеовем фаши-
стам в еелепардейцам веех вастей, оса*-'
лвамопшвел поднять руку Ва етаеяу Со-
ветов а «е любамы) вожде!». ' >

ОДОБРЯЕМ ПРИГОН»
НАД ЗЛЕЯШИМИ ВРАГАМИ

КИЕВ, 24 август*. (Наав.
«той ночью в аехашгчеевва пене
винеавего завом «Траиссягвы
дружные волмасаенты праговом
вето суда. Рубильник вналачаш
ставав почта агиовеаио ост«а*в
слешшй мастер Шяппео,
груду детые!, сообваи рабечаш о
воре ети:

— Расстрелять I
' Вееввртснян! токарь Каеог!

дать еау высхаааться.
-т- Суд вывес приговор,

вы весь рабочий класс.
— Жаль толь*», что

да вшх баддатоа,—вотаылет слово стро-
гальщас Прамак.

Токаря Шевчшво а Сушко говорат о той
волнении, которое о м ИСПЫТЫВАЛИ, читая
судебные отчеты, когда перед нам раоары-
лвсь все злодеяаал, которые пыталась ео-
варявап троцкасты-аяяовьевцы, еграангь
ойвтиаать страну, убап любаного друга
в учителя, вождя всего человечества тева-
раша Сплава.

— № а е решевве,—говорат Сушко,—
должно быть одно—одобрвть првговор Вер-
ховного суда над мейпикя врагааш на-
род*.

9го предюжевие ставите.* на голоеов%-
яве. Лм рук п'одивмаегсл вверх! Предложв-
вае Сушко единогласно праавмаетсл.

Заслуженное
возмездие

СТШВО, 24 августа. (Карр. _
вы»). Пр* свете огне! мартевев и доме
собралась рабочае Сталалоаого иетылто-
гвческого коибваата веем Стала* (Дон-
басс) а слупила сообщена* о реакашв
суд* но делу •авиикхв-трооквзстоквх под-

В своих резолюциях рабочие благлавлт
суд за оов*веллпое решеле а првает-
ствуя#тФМраща Сталина.

Голосование резолюции, требующей расстрела гнусных
рафбчшх завода «Динамо» имени Кирш а (Мог***). * . |

убийц, предателей, изменников родины, на оАщем с
\ • ; е^^ды^»;»!»

НА ТОМ
Ктч) что нет мшнталакоа у «дек,

фашистов лишь одвая?
•ашлисъ — м здесь, а и гранями:

Д|-амнум» с Адлером, Ситрнв
И Ш*аиш1л*>с, с о й м с трави
Четаааегмвюю блудаягасЯ,

СКДНМИЛКЯ над скорбною свезниоевЬ
— «Ах, пощадите их!» — они Москве само*..

Шлют вопль «ннтернацяональиыЁ».
Так, где лошфан враг пряло!,

Вздох скорбный амдаСт, где враг аотсяцаилышй.
Предателя! Проягжетме дельцы,

Агенты шустрые купавших м с бапавкМа! ••
Где была вы, когда от Тречкого готЧН -у '
Неслись • (мандитскяй «центр», а »тн подлецы
Убийц готовили и пратяли коацы?
Где были вы, когда сражен был «питии Киров?
Ваш негодующий читала ны протест?

'Хоть пальцем вы тогда ударили о палец?
А нынче вы строчить пустились—гнусный жест!—

Пвсьмо — защитный манифест!
На чем вы прирастить хотите капиталец?

Презренье наше--вам ответ! ,
Другого нет! ' >

• • •

Тееартпн! От вражьих берегов
К нам не последим направлена торпеда.

Учитесь узнавать врагов! ,
Учитесь узнавать врагов!

Где враг разоблачен, таи верим победа,
Там меньше наших жертв, тан алой подпольный

гад,

Г- ' г •••УЖ ' : • Ч< *<1Л ч

: Демьян Бедный

СТОИМ! '-
Ползущий слепо, наугад,

Скорее попадет — пусть анают то ас* гады! —
Туда, где нет— н быть не может — им поцады!

Как гнусно пел бандитский хор!
Скорей, скорей на свет, на воздух, на простор,
К работе творческой, 'икуюше-оградпой,

Из атмосферы «той смрадной! , -
Последние слова бандитов, Прнговор й ' ,.,'•

Заслуженный, неотменнмый. *.
Как призрак злой, ночной, лучами д м гонимый,

Уходит ом,-преступный сбор,
Несущий на себе проклатье • поячнр. "
С какою затхлостью, с какой мастааамей гапмыо
Соприкоснуться нам пришлое* в атя дня,
Когда судили "*гы всю ату камарилью.
Она ие миала нам асяи| са^А.аямавац^; ,, .„,

Убийцы пред судом хнтриля. , . , •••
Они не- все" договорили, ' ..:„'.;

Не мех пособников назвали нам они. •• ~," '
Дела преступные творили •••,.• •>•

Онн-ль один?! "* ' к •-<••»
Мы выявить должны — и покарать—и атвш,. .

Покамест числящихся в нетях, <ч'"-"
Всех — потакавших им и помогавших им , '
Блудливо-пакостных лжецов, хамелеонов,
Скрывавших замыслы баидитоа и игл ионов.
МЫ ВЫЯВИТЬ ИХ ВСЕХ ДОЛЖНЫ. НА ТОМ

СТОИМ!
НА ТОМ СТОИМ-БОЙЦЫ С ПРИСЯГОЮ ДВОЙ-

НОЮ:
ПРЕД РЕВОЛЮЦИЕЙ И ПРЕД РОДНОЙ СТРА-

НОЮ!

Е. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

За высшую меру измены и подлости^
высшую меру наказания I

•сгорая классовой борьбы знает боскл-
вечво* количество всяких преарашешА.
всяких имев, ков*рста. язврашжнейше-
го предательства, но все аго превзошда
троцкнстсхо-1ивовьввская банда террори-
стических убийц, которая стоит сегодня
г|ер*д судом всей советской страны.

Случалось так, что велгчайвнл проле-
тарская реввлшпия, которая мл* такие

л.пи» примеры мапчмюго геропэи»
тру1яти»<-» а* *л̂ 1пг* V в птюитглы-гм,
которой мог>нлпзпв<иа 'все лучшее, что
есть в человеческой природе, на борьбу за
СОЦИАЛИЗМ, в которой окрепла и аакали-
лась такая ааушпельнейшая оргампация,
как большевистская партия, в которой
щюявалоеь и воплотилось в победах талое
гениальное руководство, как руководство
Ленина в Окалина, — елтчыось так, что
>п велавмм революция двлапа была ле-
ргшагнуть иа одной аз своих втапов через
самое низкое предательстве, какое только
знает игм|>«я. через е*муи подлгю ш-
иеау, через ним»-то небывалый конпен-
трвт а стусток самой извращенной и «ер-
аостаой лжа и издевательства над глимхи
мев*атарныаа человечееиами чувстя&ип.

Н* вот* а в* что вадяавалн руку эти
уовйпы?

лмм, которые ечитяли себя клгдя-
[ист*ин, вадипалв руку на уже

меееаааиый еошилааа и ва все ю. тго
оя дал трудящимся иассам страны. На
лучшую 1ГНШУ. которую имеет рабочий и
колхозник, на лучшую одежду в жилише
на лучшую школу, которую ниеют сов̂ т-
ехяе дети, на пенсию инвалида труда.

Они поднимала руку на все, что должен
дать социализм в оляжлДшае же годы: ш
огроввый рост иатеряальвого благосостоя-
ния масс, ва рост культуры, обраэовшгял,
ацмдяогв здоровье.

Они поднимали руку на военную мшь
етеавя которая прмпет еоплало», пл
щамедиела Красаей Арап, красу н гор-

1 о т вашего рабочего класса,—п Клана
вороииловл. победителя в бесчислеяпъп
боях с белыкя н победителя в будущей
м!не еогаалкиа с фашизмом, когда вам
ее навяжут.

Они поднимала руку на вашу тяжелую
оромышлетшеть, экономическую основу
сопмалазма, главный рычаг всех м*т*рв*ль
яых побед вашей революции, в на м ру-
СФвомтеля, к вдохновителя а организато-
ра всех ее'тиеМааяЪяасСефго Орджет-
кндае.

Они поднимвла руку пд томрнща Ка-
Ганпвяча, етромтела метро, бившего рлЛо-
чего-кожевняка. талантлпвейпито оргми
затора партия ж хозяйства, поднявшего
ваш транспорт на невлцакиую высоту н
готовящего его к выполнению великой ро-
ла во время будущей войны.

Она подяимал руку н на других бли
жайвп поиощняков товарища Стлана,
кав п . Коспир, Посгышея, Ждаим.

Провалились все пи злодейские зааы-
(лы, ню они уже убил* любанца партан,
пламенного трибуна, кристально чистого
человека и товарища, ближайшего поаош-
ввв* товарищ» ('талям* — Сергея анро-
новач* Киропя.

И наконец, они выслеживал, екрузка-
31 к наношля дуло револьвера и* оро-
должател! има ^еняна, оргавваатара,
вдохновителя всех наших побед, величай-
шего человеса налей эпохи, выводящего
во ш в е передового отряда социализма, во
главе Советского Союза все человечества
из ужасов, страданий, мук и аксоюпа-
п>а. соиапвых капитализмом.

Презренные влагтодюбцы. она п*ву-
шались на жизнь человека, который не
тальм является великим политическим ге-
ниев в стрлтего», но н величайшим тру-
женихом, который считает каждую ко-
мйку в ияогоиилл(ардны\ ресурсах ва-
шего государства, думая о том, ва* ее
лучше тиесткть, который входят во псе
мелоча веляхого строительства, который

каждый день думает' о том, что сегодня
имеет на обед средня! рабочий и колхоз-
ник, который заботится о том, чему учат
в школах детей трудящихся, хакяо у них
учебпикя, правильно ли преподается аи
русский язык.

На весях вееатрво-всторяческого мас-
штаба величайшее вяшаие и авторитет
товариои Сталниа, величайшая вора в
пего трудящихся Союза, всего мира, глу-
бочайшая, в трогательнейшая любовь к
иену трудящихся, от. старике* да малых
детей, отложилось на одно! чашке, как
раввовелнсаа величина миллионов жиз-
ней, которые 01 спас, обеспечив нашу
оборону, как счастливая и радостная
жазяь полутора сотен миллионов людей,
который оя обеспечил своим мудрый ру-
ководством и своя «и победами все, что
дает еоцяалязн. На этой чашке, яавонеп,
тянет все нале будущее яа путях к «ом-
ну ним у, победу которого оя подготовил.
Таи завоевывается любовь народная, ав-
торитет в глазах народа, влияние.

Бакал же нужна была бездна не только
подлости, не только безухи», по я глу-
пости, чтобы пытаться пробиться к вла-
сти яееколькава револьверными выстрела-
ми "Ь такой стране, как наш Союз. Эти ва-
говорщякя зпалн когда-то, что индиви-
дуальный террор есть инструмент отчая-
ния, бешадежноети, непозкожносп опе-
реться на массовое движение, что втмм
оружием не свергался ли мни режим да-
же в эксплоататореках обществах.

Безмерные и презренные честолюбцы
Троцкий, Зиновьев, Каменев полагали,
очевидно, что для них злконы нгторин,
что для них законы классово! борьбы до-
пустят здесь исключение. Законы вггория
не сделали исключения для Троцкого. Зи-
новьева, Каменева я ят презренной бан-
ды. Засовы советские не сделают исклю-
чена! _ди этях злодеев в преступников.

Троцва), Зииоы.м, Едхенев, Слепню»—-
непосредственные оттанимтори всей тет>-

рористнчеекой банды убнйп, сизящпх на
склмье подсудимых. Незабываемый Оргей
Миропомлч мнкм убит по прямому прика-
зу Троцкого, Зиновьева, Кдмеиека. Жмкя
к презренны попытки тролкого оправдать-
ся в норвежской печати от обвешив)! в
оргашгмцгя террора! Опн влкого не вбиа-
иут.

Это он, Троцх**, с 1931 года посылы
инструкции своим еторовншкаа в ООСГ о
переходе к террору пропав руководителей
партяш в щшштиьств*.

Это м , Трацмаа, послал агентов Гестапо
в Советсвай Союз для еоваршеии уОвйств.

Это *н, Таецимй, стинт ставку на по-
режет* Советского Союза, в будущей пой-
яе я в духе ягой помой измени релине
воепитымлт своя кадры диверсантов.

Где бы ни был Троцкий—этот организа-
тор тбийп а соювнжк Тесгапо, оя не уй-
дет от карающей рука победившего паро-
вого пролетариата а сойдет в моли у как
Иуда-времтель, как подлейший нзмеияак,
как убийца., забрызганный кронью веаа-
«впиою тотгинпа Катмм. Можм ве со-
мявяатьел, что от подлого терраржта Троц-
кого, заключившего союз с Гестапо, ет-
веряутсл последлнв его етороияаави, а вам-
яиии мброгают его воамушеяные рабочие
всех стран, где бы ля на поямпеа.

Бешеной фанпеттю! собаке Трощо-
иу—собачья смерть!

За высшую «еру ю«еяы аитемслш тру-
дящихся, за высшую меру аэиевы со-
пвыазму в сопи.'иистичесмй родвие. за
высшую меру измены партии а гесудар-
ству, за высшую иеру обмана, подлости,
злодейства — высшую меру наказания!

Вот чем оказался н вот чего заслужил
у своей предельно! черты тот тршкваи,
который и я в слое время пропагандявв-
мл и пытался «теоретаческя» обосновать.
Пусть будет трижды проклято ато а м за»
зоркое прошлое!
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1 ПРАВДА м шпак

, Заседание Совнаркома
РСФСР . ;

V)
РОФСР, над паезеедатедьствои тов.
Судямева, был рои нот рея

В.
гак

г»п

а «

. н а учвеж-
а суаве 377 иди руб.,

яаа в •»
о м м и ш делят ислей в « • ш и т
диван I «1,7 аяа руб.

Вв м «явму вапелу и м * I тенил ь-
п м м ц п и м н и ш не
Ь 1)0 ыа руб. свеяет

веятгедве, выовеао тныи .
Ц., в л 48,9 врав, 1еухаалпаова-

тот яме е яявавтвяв а енета-

«бая* б ш евее-
рассылку а* ве-

лаИвВ и ф И В ОфяЧ
и и я » я п а и яслей а ровнлгвьп мама.

Нгваяняя и ш , ш авеев а областей вел-
ноете* вти натериалы ве получал.

Оям! Н веяли виулвилетаарагшьяиго
хода строятельсвяв аиаакя также ве-
обесаечвяаюеп М а к веоакедвмыни строй-
миаввпмв а м й ч а и а в е а .

Оеевяраав К Ж Р ч и т а л и т а к ва-
нашмвм лмвтелъстве а* Давав Нар-
вииавааа 1РШ0Р а тацивм гаду а ш -
и I ияиввтыиян евяблво I» г. Имвве.
П о м ш м в а м в в , под проаоедательстаои
ТОВ. ЛЙвлУ ЯВМВВИРСТЪ П1Ш СТфевТбЛЬ-
с » а ниВянинь̂ евл̂ навнях опцюврввяв, вв-

авяииивчвекае епзроарашЯяв яа удуч>
х в « строительства я

вопрос о аереоасоределевии капиталовложе-
ний для надравдеавя к а* усиление ге-

яяуяоп строев в гевея» • яа м м .

Яа пои же был аасеявтвев
вопрос • сестоаяия детеиип яввлыгых би-
блиотек.

Свяипяуиняаа « е п
в мемвввб эукаа
Нармвпааса реям
потвеавоетей
с« 370 декам М П
пв! оря еяамагекаа
ауторев

Во дввавни Маамаяйашмлср за
лыа год, •> ожегё ч я е » 114Л 56
имеют .иггсаие аввгв т о м * ЬО.НЛ
Совершшяо не вбпамчвввд аамрвяя
• г а м Б9.&М шааавТ
ииа«а сашве 4 а ш

еяк едабы
«етеавд а

«пай
я/^ЧяиМчгл**

ЧИФЧЯВТ ет чв̂ ебовдаиля. вея-
^ввблишвв, а саеяжеи В тыс.

руа. аа аиЯиивячшу,
паряеивааву пввучевв, вя

явпигося амеяа 4маг1..я 7 ^ ^
реработап • представит» в СЯК "МОР
проект аостюадеявя по агаву вопросу.
Нараававее делания аедработап ав!а-
првятяш по ергаиниимяш в будувюв псу
15—30 тыс «левах яиедьяьв байдшот«к

а обесвочить ях ядяпиимавл явят, яреду-
сштреавш «явовыиа яд*1в1пва. (ТАСС).

О МАСТЕРАХ КОМБАЙНОВОЙ
УБОРКИ В СОВХОЗАХ

ПРИКАЗ ПО НАРОМНОМУ КОМИССАРИАТУ ЗЕРНОВЫХ ^

И ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ СОВХОЗОВ СОЮЗА ССР

Коабакнерш омхоэов. едннвв м и м е |
на отпчяое шанме коаФайна, лкреямпол-
нвяви проювоцспмим аадане а сох-
рапмши ао*6ак| поме уборка в дорошея
соспмявв, яряовапастм зваяме <«асте-
рп «*в6а1нам>| уборса» е отхетко! «б
это» в вх уиостовцииых • г вьцме! осо-
бого значка. Уетамаать «коуюпи! тра-
нш ткяооени я » я п мастера конбашю-
в«1 ч^юрп.

1. КокбаЬср, л д е в ш о л т я н Х щюаэ-
мцпвевпое идшве в «авяш! к и х е я на
отягшое шанне н>яба!аа (« ов'вме 1]гтяер-
ждевяых тробоватНП, падает даргатору сов-
хоза иашенм о пркаоееяв «ау аяаява
касмр» сонбаатм! убаркв. К аааигаио
доданы бшъ прможмш: шиючеям шн-
жмера совхоза о соегмва! ювбааиа •
справка о и»че агрвтехивчеоалг» мваяеяа.

2. 2ат«М№ иабайиера • врвшмяяя
мастера обгуждаетса вомжеве! в

состам: «чкжмр», главного яякяяра евв-
1 ш и управлянцуго"ОЦЫвотем (фермой),
ня котором работал комбайнер, с аааетвлм
пректавнтелей полжтопыа в раоЪчкояа.
Решение тииггмн вместе с аа*иеявев я
меяв локумеятапщ яалряиавтсв я»чаль-
1яяу соотм'тпкуютего упрашаты Нар-
комсомозов СССР.

3. Начальник управленва рассматраваст
по заяиепн». в соуям кмях^ябо «еас-
аосте! ипрапавает юлолнятельяые маге-
рмлы млп вшивагт самого комбаввчм 1
докладывает гвон предложеявя варкову а л
его замеантелю.

4. Р я е я м Наркоммпхомп ОССР о
прмсвоеяшя комФавягру эвами мастера
комбайном! уборкя сообшагтеа для гм

всем совхозам Н

22 августа 1936 г.

В ЗАПАДНОЙ
ПЛОХО УБИРАЮТ

ХЛЕБ
НОВОСИБИРСК, 23 авгум». ( И а »

«Правам»), Ход уборкв в* крае вяушает
большую тревогу: план уборкв колхозами
лыполнен т 12,3 проц. Оюбеано отетапт
зерносопховы.

Об'ягняетеа »то не только итяжвой
весной в позднам созреваявем хлебов.
Мяогк районы, прежде всег* южные •
юго-гавмвие, 'ведут убарву ва нзкоя
УРавае.

Оостувмт много евгяалов о болыпмх
потерях. Нарушают постаяовленве Плену-
ма ЦК о вазке снопов. В 18 райодах края
омааво мевее пятой частв скошенного
хлеба. Это очень «паев», так как мевь
нынче в Сябврн дождливая.

ПРИЕЗД В МОСКВУ ГРУППЫ
ФРАНЦУЗСКИХ
РЕЗЕРВИСТОВ

Вчера в Москву приехала группа офа-

перов французского республякаяенго ре-

зерва в количестве 22 человек. Во главе

группы бывший председатель мяацаояиой

комиссии палаты депутатов г-н Поль Пер-

рен я г-н Пьер Дука.

й» «оные группу встречал* представи-

тели отдел* внешня* слотеяяй Наркоман

оборояы полковник тов. Барам» я майор

тов. Хопвтв, фраапуассвй мяацвоаный

апаше майор г~я Доям в прежтавател!

с Интуриста». (ТАСС).

Коюшвакяр р д
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СПОРТИВНОЙ КОМИССИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО

АЭРОКЛУБА СССР вм. А. В. КОСАРЕВА ОТ 2) АВГУСТА 1936 ГОДА

Заиушая) ««аояа—е в ааававтрм шп-
риалы и протоколы, врехетаалеааые евор-
тлаьпп комвсс4|1а«и Цеятрыиюго а»ро-
ицйа Ш 7 — авма[а11ии п . Крякве
авв) I С. а Спасеавя 1 В. в вымгжп

«гпяка Кокклшаки В. К. в» траис-
ш мвалетс ЦКБ-26 с двум вато-
М-85 в« ЯОО лош. РИЛ с мянер-

амтуямй а 1.000 клп.. е«кр-
I I «агула • 12 и е . 02 авв. —

К. выевту вмета

мвеаамаьп
вяеаты е видна м-

«аи И4лпчвв»в 1.еов ила. аи идаасу
«С» — сухеиггавых саиедетеа. Таияв аб-
разом, летчаа мавяявяа В. К
собственный ревам высоты с
гсой вагрг>«ч1 I ЬООФ ядп.,
л е т я «я П т л я 1914 года

3) Вредлаявп сооаиаталувчвае мат»-
риалы а Ц>еа«вггя |еж1|вв1111ивя|
цяопяой ччяервпва (Ф. А. I.) для
детедмтмаааая а утеераиеивя
ворда ик м«дцу«ар1шмп ае кдавеу
«С» — сухопутных сеявдетеа.

С тонной груза на высоту

ч
 12.101 метр

м а Ш | И 1
дивМТавииХма
веаЯн в и с А м
в н г ведет. Копии

Вп-

ав> а а в д р
тяТ * мвиЦпшипй

«аиеневх пи-
мтаяди аноре-

рывио а уаарво со-
Оя

$ «гевам-
ивастсл на аитагау-
том. все аревш лце-
мвтея аоервд, ищет.

В течевяе четырех
лет вшвто ве вот по-
бить двух мелвхува-
родвых ревлвДшфрав-
цуммго л е т ч в в а
Оавьпипи, ттяш-
госа в 1932 год|' па
сажолей с гвуцм в
полтонны на высоту
10.285 метров а с
нагрузкой в тояву—
«а 8.980 метре*.

17 июля 1936 го-
да Владимир Коакв-
н а п на самолете
«ЦВВ-26» кояструс-
шпг вяжеиера С. В.
Ильпшяиа поднялся
с коаиеочесхяя гру-
зе» в полтонны на высоту П.458 вет-
ров. Ракорд Сашьервиа был небит. Через
несколько дней Коккянам вторично под
шлея а вовдух, взяв с собой тонну гру-
аа. Ов достиг вмеггы 11.746 метров. Вто-
р*1 оеачи Свиьерана бьы такке поЛвт. Но
ояюврсменво Коккннаки побнл я свой щ>е-
ДЦХУШЙ реаорц: с тонной грра ов пад-
(шаиятяве, чем с подто1гаой>

Саммательво, 500 кялограмиов можно
поднять выше! И 3 августа Кокмнат
подымает яолтояны яа высоту 13.110.5
метра. Затем, подсчитал все вояможвостя,
он ревам побить также и пшй собствен-
ный рекорд высотного полета с тонной.

?1 августа его спреЛристый самолет
сама стоял яа стартовой дорожке Щ<ч-
мвомго аародрома. С«ортншы« комисса-
ры уложили в кабяну 50 мешков с пес-
ком, осмотрели крешечте грум, тетаяо-
пили я опечат&.ги баротпрмографы.

— Все готово к полету, — доложила
«оммесары пв.мту. — Груз вившей —
тонна. Приборы — на крыльях.

Надев легкий летний кокбиыеаоы и ме-
ховые пшы, летчп с«.1 в кабину, миЮ'
чал моторы • дал газ. Взлет был ИЛУН-
тельно кр»с«ьп. Наявна пробежала по
земле едва 30—40' метров я ушла в воз-
дух. ШИ|ЮГИ1ГН круташ г&молет подымал-
ся в поднебесье. Вскоре его уже не би-
ла маю.

Спустя 1 чм 13 вянут самолет опу-

етиеа. 1етчвв яииа
аз аяаааы в увил а

-город. Сдишаввыеад-
авесары «аила ярв*о-
ры и очоравыв и в
лабораторию Могма-
ового ВЕВотВтута> Все-
еоммвте •в'мвитшвя

Тжательвая авва-
боги баращаваш а
дегальвые вычясле-
ааа шаиоал. что 21
августа Кйссавасв
удалось оояатмя аа
выоогу в 11.101
метр. Таваа »*рввв,
оа «кан на 35Б вет-
рев свой преоатуйва
рекой I ва ЗД21
метр старый аямра
Сииьервва.

— Первые рекорд-
ные полеты,—раеска-
зывает Ковкйава,—
я соверши е согласия
товаряша Сталжяа, ов
его путева*. Мне»
о Сталине я ш и ш не
покидает ими. Во-
одутевлеяныЙ его за-
ботой в даоюй, во
славу моей великой
родины, я совершал и
этот вькотаый полет.

Свои полетом Кокквяакя девшее.

— Машам дала то, что я «т вее
ждал, — говорит ов. — Врад ля само-
лет с тввав груаоа мелет пивапся вы-
ше. На предельной высоте а буааадим
выаарапыаад метр аа ветров. Савадет
вверх уяи ае шел, а мтел во ввавав,
и вак тема* а его пытался поднять,
о« проваливался. Несколько раа я еп-
рался шкиитиа* еще вывм, а аатав. коти
почувствовал, что спотолок» уаи дасгвг-
нут, начы снижаться.

— Кааая тмвлераттра была я* потол-
нТ

— Около 50 градусм. Но пми я аа-
чти не опушал.

1 е т т с усмешкой рассказывает * Л
одном, по его слови, «аабаавом» мяпме.
Во время полета ва высоте даията ивло-
иетрм он амявзааяо мчумяовал, что
кислорода ему вдруг стало вехввтать.
Осмотрев маму, налог аямтвл. что и-
слояка, закрывающая отверста* васки,
утла и квелоро] выходы наружу. Что
делать? Спускаться — жалко, летеп
так — нельм, г&пхвешьаг Поаираа в
кармане юмАинезона. Косваикв юакд
нес«ольао пагем, получении перед и
иым стартов. Ском1ав письма песте с
коввертамя, летчвк мтыул отверочи вис-
ка. Тав а летел!

•Г-и/Г: . V ^

ОБЗОР ПЕЧАТИ

олитическая ^слепота
аЫ

литичес]
авва *1Я1авв| •аааиаааиаят аш

авварк, «варал, вавт... Я
ввив Таапавй «бламв ааватса а м бааго-
валучвв. На етрааявад. гааеты «Рааачяй
ияийавЪг ̂  яииввЛиава^аяаъваиввв иалавниаиииииивВк ш ВнинииииииииииивУяьявк

втив аапвчфувт атчашва» «имияиаиив
т е м » , но виц ИмиаВлиним аагоммап
еше белее беаамавые каихононаеиниги.

Кае будто а области саамв ничего ве
еяучвшеь. Как а у щ яа евеаямлвому ре-
вкавя ЦК ВКЩ4) в Завала! облаете ае
врвхедыось врввшвп атовачвтю провер-
ку вартдовумаив. в рмуалата вотарвй
и вартав вемвмева вааг» о* врагов Кае
буя» т а т е м и пет м тага, чтс рад даже
рабочая аапажааявй окааалея моооевиым
враяцебиыы ммматааа.

Обаая партвйвы! догувеатав, суда по
галете, также ие «аваружааает иваеааро-
и а в ш ааагоа вавтвв — троавястско-ви-
в п ы т а а х выраяив. правых ашюртуав-
ема в левааквх уродов. Соевое, вва»
тяип «а омгадап.

...I Ювуг 8 августа «Райачия птть»
ваваавшываст вереюаув) «Правды» —
«Уветь рааивиааять арата». До »т«го га-
ита ае маечала палвтгчееюкв аяачсиаа
мчатаашвхея еягвалов о выявлеавых
тлмовактах а аааояъеашх в Даеароттров-
еке, а Павши я друге вала*. Смдмтея
авва уврвжаювпе д м во*ит«човвай ревгу-
таавш пааты ваааяивае. Тасым тогда га-
авга «Рабочай ятп» начинает вачатап

р р д щ у
о я и даувуаяших. айиаауа
падней «блаетя

•аурушим»,

Ушацаачи. аааиея, ооам уварвого
яолчаян, п е в » поыейвяп п т р у я п к и
в аремтелей — Ьавс-Кмяпи «лшиЙ-
яего авмаиасмго сооиажякка). Хаааао-
аа, Крахава, Твтова а мугвэ. Во »та
вмаа поятмютоя в «Рабочей втти» уае
после того, в«в врагов раооблачвлв пар-
таваап ваты. Сава гааега а ее редактор
Шеищам вывуждавы ааявая чвелом рега-
лраимаап факты с доДвалиавев от себя
шваиапп «вреоян» емв о тоа, что,

феармя (Смммиаоко! швеВиоВ феЛрм-

,Хаяое ооведваже галеты тан более етвая-
ие, что авторы печатееиьп ею теверь кор-
рестшевпай иевэмеяво повторяют, что в
свое аренд были сигналы » кюввивтм в
з я т е м вой.

е

еарятих врага! — Мульгиве, Ваеалааи,
Троашае в датгвх.

от И аагуап аатав
аш о трввввет» Хяаамва, ав-
ва С м и я е в й ияв|1л1 фаб-варуа

Вив так, вела Йшв еагваш, та, еява-
ипваетса, иляава вве судьба тах янша-
лоа. ватарне ваетуша в гавету «Раандй
нут»»? Трудно

яе, окалывается, дым «пен
рукоаодатела оакова
ввяява. Копа а т материй
выступал с подоаратешмй речь* я* вав-
ауве обкова а феврале 193Б год*, секре-
тарь обкома тов. Руиянцев иашел воаваж-
яыи скааать в ооублвкват я вечагя:
«...тов. Клаввв ае «шывал ааивия! саи-
аегий, я лягай ему верю, в» сотая,
что вчерашнее е л вмсцидввве ( ш о
иняваояяш в атраавямна. (ш а к -
а й еви аа» аа* асвять влеаувт то ваяв,
Й ^ | ^ л^ш ^ К ^ ^ ^ ^ А ^ ^ ^ В ^ В ^ ^л^^^^^Вк ^•и^^•^иа^ И Ё Я Я В •авиииинаан'аь^в^в

тяо он гааорнт щ симн ппивишоя шшшяшр*
твввов рааатв, м/н% ва чвввуча иияитаачиь
саун) илниаи|вваавпа».

Таем введдом ыпашв оаиавданяан га-
мты «Рабочвй путь» ве рмеявмлк», а
вае у вага я тмогревалясь. Что аи ато
и гааета, которая ва предупрежааат с а м
чг^ащ яаяи^в^авявя^ивЯи V иаа^аввд аввд\ VВ̂ •я̂ ввч̂  ^1ви1 аи я в в ^

пва?

В доверяевае всей этой печальной р а я
«Рабочем пут*» в борвее с тровмампвв
и иноамвцана редмояя в помедяяе два—
17 в 18 август»—доотетнла ва еааах стра-
ницах контрреволюционные ошибки в отче-
тах о еобравв» трудяввдхея в гор. Клаш-
пе я смоленской артели «Металлист». А
газета в специальных «поправках» евадят
дело к «маленьким ведералунеииям», ве
пытаясь даже скааать чятатыям о воава-
тых ею верах к яеаороаеввя бваотяет-
ствевноста, свившей себе гваадо * редав-
цяя я типографам.

Редаиквя гааеты «Рабочий птти еяе
в феврале 1935 гада, на илеиуие оакова
получила вос-ивве, правда, очень аятвае,
предупрелиевня о «явдоотатачвостн» осве-
щения паршивой жванв. На он! вавал
явно яе на добрую почву, о чев* свиагеп-
тяует полвтвческая беавубкп а е«еаота
гааега ва преталнвав мвагях

ФРАНЦУЗСКАЯ АВИАЦИОННАЯ • •

ДЕЛЕГАЦИЯ В МОСКВЕ
Правивши в Мосяву фваицуасвм пап-

яавеатеаая ааяанаоааая демгаци во гла-
ве е г-ном Бокутро вчера п о с е т и Цент-
ральный аэроклуб СССР ив. Косарева. Го-
стей правила председатель Центрального
совета Оеоаввахвва м и м о тов. Мдемаа а
ш е л в т е м вачыывика Цвлталаап аа-
роалуба тав. Деааш.

В врадмженяв двух часов госта аааю-
виявеь с работой клуба, осмотрели лабе-
рагораи. кабяшеты, классы. Особое впечат-
ление ва над произвело ойорудоваяве вара-
яютвих зал а вовяаты для отдыха пяло-

*•• . '.
В «ыиючевмг членам делегадав был

вреиожея аавтраа.
Дяея французски .авяацвояян делета-

ОИИ | полном составе была принята ва-
чаллввоя Главного уврамеаша Граждая-
С10Г0 аонушного флота коякороя И. Ф.
Ткачевым. В деловой дружеской беседе,
длившейся оводе п»л*т»ра часов, тов. Тка-

чев «накопил делегапдпв с работвй гра-
жданской мяацвв в веревепававя ев
разввтвя.

Затем фрааалевая, аж*ашиввая дмеса-
пия посетила Главное упмалевяе аваа-
пиояной промышленности Нарконтяжбрама
СССР, где была пваяятв мместителев яа-
чалънвка ГУАП проф. А. И. ТуполеВИи.

Вечерен яачахьш Главного управлеявя
Гражданского воадушного флота конкор
И. Ф. Ткачев д и ваякет в чееп фрая-
пуаской авяапяовяой дедегадп. Яа бая-
кете, кроме членов делегациа. вряеутстм-
вали: чнны французского восолктм во
главе с поверенным в делах г-яон Пайяе.
председатель Пеитральвого совета Оеоавяа-
хнва СССР веиир Р. I . ЭШкаав, на-
чальник аггааа воевао-ммауяных е й
РККА комкор В. К. Лавваа, аяактятел.
заведупшего 3-м Западным отделов НКИД
тов. Вейнберг, Героя Советецго Союза

Б. ИЗАКОВ
• . •-'. Ь

Союз Троцкого—Зиновьева-
Каменева—Гесггапо * V.'

Сошлись пута троаиактско-эановьефской
террорастнческой банды, «того головного
отряда контрреволюционной буржуазия, и
гериавсЕого (Ьашнзиа, упорно готовящего
войну против вашей ооцналктичегкоД ро-
дявы. Такова логика истории: злейшие
врага сопналиама, врага трудящегося чело-
вечества неиэбежво должны была встре-
титься «а своей преступной стезе, какие бы
ввешнию различия их ни отягчала. Крова-
вая свора Трошого и Зиновьева подала
руку фашистским палачам рабочего класса.

Обвинительное заключена* я допрос под-
гудяяых с исчерпывающей полнотой вскры-
ли нити, связывающие троцкнетско-знноеь-
евское подполье с германским фанппом.
Все атн наги сходятся в фмвветскей
охранке—Гестапо. Троцкисты действовала
на баае мглаимнаш с Гестапо, заключен-
ного еви в 1933 году. Опрачнни фашизма
из Гестапо переправляли* агентов Троцкого
в страну Советов, снабжая их фальшипыи*
паспортами. Германский фашигт и агент
Гестапо Франц Вайи организовал в столице
СССР троцкистско-зиновьевскую террори-
ствческую группу, готовившую покушения
на вождя народов товарища.'Сталина, на
вождя Краевой Армии товарища Ворошн-

Дввереиоаиые акты, убийства, шпионаж,
подкуп — таково назначение Гестапо, это-
го основного орудия гериааекого фашизма
не только в его внутренней, во я во внеш-
ней полвтвке. Гестапо чинит кровавую
расправу над гершаяекавв рабочий. Ей
подчинена покрывающая вса> Германию
аловеидая сеть кояпеятралаотьи лагерей
и каненвых мешков, в которых томятся
десятка тысяч лучших сынов гермалеюго
парода. Гестапо убивает »мигрантов-а«-
тафипвгтов, о м плетет свою кощгчвевую
сеть во всех углах нара. Агенты Гестапо
бродят с горящий факелами, чтобы за-
жечь пожарище всемирной фашистской

С агой жандармерией самой оголтелой
и ы в ч в м сов», навалясь к яей

ва службу троцкястеко-анвовьевиян вы-
рони, охваченные ненанктьи) к стране
социализма и ее вождя». С атак самым раз-
бойничьим отрядом международной контр-
революция нашли общий язык Иуда-
Тровий и его сподручные.

— Я пришел к заключению, — пв-
нично заявил на споем допросе терро-
рист Н. Лурье, — что если троцкисты
перешли к методам вооруженной борь-
бы, то это имеет свою логику, то-есть,
если фашист предлагает свои услуги
дли террора, то и*мя услугами надо
воспользоваться.

В чей состоят «услуги» Гестапо, пока-
«ывает перечет преступлений, совершен-
ных «той кровавой организацией.

Англы — отравление гвриакках аятн-
фавшетскнх •иатранток Фабяая и Вурм;
Чехословакля — убийство антифашистского
профессора 1е«нга; т»м же — убийство
инженера Ф е р т а ; Австрия — убийство
журяа.икта Белла, который многое мог бы
поведать о тайне поджога рейхстага; Швей-
цария— похищение антифашиста Ямби,
которое мкончнлоеь скандальным процес-
сом агента Гестапо Веэемана в Ваэеле.

Этот перечень ног бы быть продлен без
(овца. Достаточно вспомнить о массовой
бойне, учиненной Гестапо протвв Рема н
его единоиышлеввахов, ликвидация кото-
рых была необходам ф&шастскам дикта-
торам. Эту практику унжчтожевая соб-
ственных сообщников включила в свой
план действий троцкастско-зваовьевская
олнм. Ибо разве ве школой Гямлера от-
дает плая назначения Бакаева председате-
лем ОГПУ, в случае прихода к власти троц-
кигтеко-знновьевской банды, для распра-
вы со слитков иного знающим я «опас-
ными» сообщниками?

Но приведен небольшую оправку.

Гестапо («Гехейме стаатсполапей» —
тайная государствевиая поливая) является,
согласно мсояу ат 10 февраля 1936 г.,

своего рода государством в фаллитсс* го-
сударстве. Согласно букве закона, Гесшо,
является «самостоятельным отвел в.нчгиен
внутренней ммижтртио». Началмиком
Гестапо считается сам прусеквй «югистр-
!грсз>дент Герянт. Его заместителем по Ге-
стапо является начальник штурмовых отря-
дов Гнмлер.

Органы Гестапо не подчинены ни одной
государственной инстанция. Высший го-
сударственным чиновникам на местах при-
даются «полятачесме еоеотнаяя» из аппа-
рата Гестапо. Наконец, Гестапо имеет соб-
ственный, из'ятый из сяггеиы государст'-''
венного контрола. бюджет.

За границам Германии Гестапо обла-
1»ет шнросо разветп.]е»ной агенпрой. Даже
в момент острых валютных аатруаненяй
ф&шнгтекие правители про мл хают расхо-
довать огромные суммы на содержание
этой агентуры.

Заграничная агентура Гестапо вербуется
в первую очередь среди служащих различ-
ных германских организаций и рубежом.
Лело не ограничивается сотрудниками ди-
плоиатичегких учреждений. Как показали
документы, опубликованные в последнее
вреия республиканскими властяии в Испа-
нии я тиром воспроизведенные междуна-
родной печатью, особенно охотно фашист-
ская охрашеа заводит своих агентов в за-
рубежном аппарате гермаяеках пароход-
ных, железнодорожных, туристских и про-
чих компаний, а также торговых фври.

Шпвонская я диверсионная активность
Гестапо за |раяипей тесно связана с
деятельностью двух других организаций
германского фашизма, так называемого
«Внешнеполитического отдела» фашист-
ской партии («Ауссеяполятишес ахт>—
«АА») и ее «Заграничной организации»
(«Ауслыце-оргаянаапнон»—<А0>). Поми-
мо того, разведывательные органы герман-
ского рейхсвера обладают самостоятельной
сетью военного шпионажа.

«Заграничная организация» развернула
лихорадочную деятельность средя «зару-

бежных ненцев». Внешне яте деятельность
заключается в устройстве различных со-
браний, благотворительных вечеров, вке-
вурсвй в т. п. На саном деле под выве-
ске! «олгетворвтельных вечеров» осу-
вкствляетея инструктаж фяшигкш аген-
тов, происходят их отбор н вербовка. «За-
граничная организация» с ее цепью «ко-
ричневых домов» является филиалом Ге-
е в в т

Но Гестапо не ограничивает свев смай
заграничным германешгин учреждепкнми
л пропивающими за рубежом немцамя. Гана
старается пустить более глубоиае ки̂ яь1 в
первую очередь грел полатвчееввх груп-
царовок. нахоишихся в равных странах
в оппозиция к праятелъствеваояу «трою.
Разумеется, она стремится пра втм уста-
новить слошеяия по принпяпу «ямйнего,
родства» прежде всего с фаяистетвуюямми
партвямв я пуппама. нааовааш вскры-
тые в свое вредя саязм фааивегский и -
раава с дорааквай яацимилстаписмй
организацией «Устали», осуществили
убийство югославского короля Александра
а французского мвшветра ввостраяньн дел
Варгу. Укажем также на связи, соевпяю-
я м Гестапо с яслапевнии мояархастека-
т генералаия. получиваам шваеатю ог-
ласку благодаря докуиеитаи, обвартжеа-
иыв в раскрытых логованмх гераавеивх
фашистов в Испании.

Насколько яе удивительно, что, педвк-
камя агентов для выполвеявя терровя-
еппепах я диверсионных актов в СССР,
господа Тукалевсме, Вайпы и Ях началь-
ство обратили свое благосклонное вяаиа-
м к аа оголтелую тронкастгко-мновьен-
слую шайку. На к го*у другому они бы
яе осиелалнгь сунуться в нааий стране со
своими преступны» предложениями. Я
точно так же. как они договорилась пеля-
бовао с испанским монаряктаж Франко
а Мам. они нашли общий яшк е Трояким,
Зиаоамвым. Каменевым а вх халуяяа.

• » •

Между агевташ Гестапо в вежду Троч-
киа, Кпеяевыя. Заиовьевын не вша ни-
какого различия ни во взглядах, ни я
приемах преступно» деятельноотя. Передо-
вой отряд контрреволюововао! бувжта-
яя—троцкветско-знновьевсия террорветя-
чесвая организация оказалась вровадвиаон
в вспмнвтелеи террорнстичеевах иннелев
геаяявмвой фашистской охранка.

Теяроряст Я. Дури оокаам я» суда, чта
суядаепув сави псам «лиан» еавл-

яа вежду Гестапо я тродааставя. В тер-
рорактачеевую группу, в которую ноЛлн
Кряшаевве троцыеш Констант в 1яи-
янп., входы также некий герваисжий внже-1

вар а архитевтор Фраяа ВяАн.

«Кто теней Фааая Виящ? —спра-
ияииавт ва суде тов. Выивисаий.

И. Яуим: фрмц Вайп был членен
нявдишп ~ | д лартаа Герма-
ния, прибыл в СССР по поручению Гнм-
лера, который в то вреия был началь-
ников охранных отрядов, втюеледстввя
Гвялер стал начальником Гестапо.

иимяяаиаиая: Фраяц Вайп был его
пре»ств*нтелем7

Н. Лурье: Фраяп Вайп приехал в
0 Л Т во поручению Гвдцефа для пяо-
вемняя террорястнческих актов.

в>иаяи111Н1й: Откуй вы вте таваляГ

Н. Лурье: Сперва вне рассмаал об
втон Констант, а потом сам Франц Вайп».
Танам образен, налив» святая тройка:

гериавеввй тропкист плюс троцкист п
СССР плюс агент Гестапо, доверенный ру-
ховодателя германской охрмка Гимлера.

Обвиняемый Ольберг на вопрос тов. Вы-
впгисвого, что он знает е Фрвпане. оиоя
Ва члеаоа берлинской троцкистской врганн-
мцяв. который был отправлен в Соаетскай
Соям, «тяетал, что оа жал про свяп Фрад-
вава с германской полвааей.

Ааяиаяавай: Связь германских троп-
вакмв с горваавкой валаваей — вте бы-
ла оастева?

(ааьаавг: Да. >то была система, в вто
выла едвлавв с согласия Троцкого».
1 далее Ольберг право заявил:

«В 1933 году началась оргаяимааа-
ная еастеиа свяла яеяецввх троаваства
с невевиой фаяяетсвей веляявей».
9»о раибдачевае теснейшего сотрудни-

чества тровваетса а гарвааеввх оцмшяи-
ков, с благослоаеияя Тропвого, оодтвардил
я обаааяеиый И. Дурье.

4мивяавяа1: Лы была связаны с
груявой Натана 1 | р м я еамаревевио
е фиивстсаан агевтан •реви Ваиамш?

* авва* К».

за, весь международный пвмегаряат ев-
мого пенного, самого дорогого. Они циавч-
ао а хладнокровно поаготовлвия убаЙпно
товараяа Сталине, убийстве его вервях
соратявмв, ловаояо теяу, как еяя
с п (уаяя лучвего сыне нашей
Сергея Нврововача Кирова,

Оиержнньк ярветвой иеваввепя к ру-
ководству болыяевястсаой партин я совет-
ского праивтельства, снедаемые аеаасытной
жаждой власти. >тн подонка, недостойные
мания человека, принесли в жертву сво-
им шкурный, грязным, честолюбивый инте-
ресам интересы родины, интересы ее-
«етгвого иариа.

ОНИ амля. что на ямневя гермояемао'
•аоааай рачеатаяа. вайяв, *)фядга»*«аи{й
поход протав страны Советов. Это ве толь-
ко яе естааоавм ид. наоборот, вто вооду-
аеенло яредатемй, вввеаявяов соажалиста-
ческого государства. Они делал стааау яа
наше поражение в случае нападения фа-
шистской Гериаявв ва Советская Союз.
С клеймом предателей родины и убвйя пой-
дут а могилу эти презренные яегадав. Вме-
сте е Гестапо, внесте со все! бывшаван
стой нечистью, со всеян врагаии п*бев»-
носяой правы соииалнзиа, оаа уже вечта-
лв о тон, как феашстскяе орлы педойдут
к Москве, сея аа своем иути смерть я раэ-
рушевве.

Три директивы дал Тродкай — Геетапе
яаюлаителяи еваагв аеыем ванне да, фа-

террорастаи: «...!) Уарап.
Сиивяа в Вораашлааа; 2) рааиеряуть ра-
боту яв авгаяямвжя ячеек в арная; 3) я
случае войны в е я м м а в т всанак ио-
удачи и аамеяательетва для захвата ру-
ководства». Ва втвх директивах спада ва-
за примкни фявпдгтея.

Змпкел яе удался. Двтруяяжка, тбяй-
цы, еемаяава Гестапо разоблачены я на-
несут ааедужеииую кару. Великий гваа
охвати яаагу 170-ааиававу* стваву циг
веетя о мгоаоае таеянстеао-«вж»виревп
баалипая ввотва любинвого вождя тоырвяса
Огаявва, аагоаоре против мира и бемилс-
яоста ваакй пиетуимй тслаластачесхой
•едины. I втот гнев обрушвтея ва все»
веждтааредаш баадвтов. которые лелеют
плавы военном нападения ва СССР. » я
плалш ждет тана же судьба, какая на-
стигла ие*д;ю бааду трмшастеао-аанааь-
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Военно-фашистский мятеж в Испании

НАСТУПЛЕНИЕ ПРАВ
ВОЙСК В №Щк№

ЖИЮН, 23 августа. (ТЛЮ). Нд
ваш •роете мятежника л н м боибвакяао-
валя Крун • См-Себаетмн, а п а и и»-
хмятввея бго Сав-Свввстыиа •орт Гвв-
дотпе. В бмбврдирввве участммл
крейсер и т п ш ю ! «Камраде», б 1руве
и ' сварам «горем •

ЩММ. .
При ш я реевубнивамв нвари и

Хпам аз 600 н к я п я , гзмват I
влмрим, уцелело оволе 150 человек. Пр4-
вкпельспенше чаете ш и п я 500 мчг-
т«мк, 50 пулеявтов. 6 аорте» « 2 еворо-
етрвлпи ортяя. В и м р м х был о««»-
вужев труп шюеамвяог* офвцера. от*а-
ш т а ц ш с о ц — 1кя с кятежяика.»

В М1м» ТаМнеята, в северу «т С*р*-
псеи, яввнягтельстмяяая и м ш и бомбар-
«явовик а м и н м т м и м м .

Н1 •роете • ветреямум ивоаолжаетгя
адетуыеме рвспублвжажт *>й«. В
вровнядят» Бадахос отряхои правитель-гт-
вюшх вовек, мивеливя •> Хер**, мя-
«•*ЧрС *(Лты « нескольких вмений,
ост»в»# оружие к боепттасЫ.

ПАРИЖ. 23 августа. (ТАСС). По полу-
ченным «лес* емдеяяям. еоовтение агент-
ств» Гмас о занятнш Кордовы прзвитель-
стмииьмя вовамл амчемхнгжо. Бои
за Кордову пряядааагЫ м окраинах го-
рец». В рялд, ресоубммнц» находятся
предместья Копией. илтежяи еще меш-
а ю т Ц0ОТО ГОрОДа.

Вчер* отряды • « « * • пр«апямл

и*
окол* 100

«м«Й «ста солдаты явю-
мосты» гралщваки

аротм фшветов. По
г м Г«ме вп М
реоаублввшкжлл м м м А
певтр Кевдевы, Б& 6мб сброшено на зи-
ма, ш н ш илггежяишим.

МАДР1Д, 23 аагтеп. (Смц. мвв. ТАСС).
№ Ваяема сам врибил новы! т » е -

чеипя) мдвщввв население». В овяи с
этан) ясрмавутъ * что ирспмскне крестьям
доставляют вяого продуктов пвтаям без-
вомвано, ваявдлш, что т лаинь скром-
ный вклад в борьбу протвв общего врага.

Ввя ебысм.м мадридской кмялгре ге-
нерала •еввио выла ебмружеяы ишвы»
довумеаты, маоыачаяшяе авогях высоко-
поставленных пи . Ояжхдются аресты.

ОТРАВЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА ПРОТИВ
( Ш Я М О Г О НАРОДА

МАЛРМ. и « г г т . (Спея. корр.
С Авщт мтгаотжо* агентст-

нш аз Гадагоссы рмгызы-

МАЛРМ. и г
ТАСС). Ь ц анАвщт мтгаотжо* агентст-
во «Мус, оезмнш аз Гадагоссы р
мпт, что шгтсжяка оргащилия
горой

Призыв к усилению
интервенции

БЕШН, 23 август». (ТАСС). «Берла-
н«р таге&датг» пу4*пу«т «гоня пч»к-
вую, в юторо! открыто требует европей-
ской втрвваава « И«»авш ш т щ п ы
ооряиа».

По •некто актор» гт*Л». гобмчи в
Игланп опасны теп. что -

«юфымют вожхсяа* омег» чммеса
м » у « и а я т м а т и » . <В«ям внлт-
ы м м • ипггу вчмим,—«аамаю ав-
тор,—ае яамо бы пчего общего « «•-
юзмга мттврхамаса» «рваен ыа же
• ««яяяеявня ов«поа>. Уаор«ю<иамм
геемгхтв» Варопн м п а ы лаеватюд,
чтобы мрамва! мшар ••еквевяо м
охмтжл Европу. Лучшее фистм дм
9того — совиеотнда уяиавм вмх |вр-
жм поюхаяь мага •сомеюяу цмм-
промкио*.-'
РИМ, 23 ««густа. ГГМХ1). Кохямтру!

втиымекую поту по 'вопросу о «тяеям-
в ипиж^И леж, «Даме» ••-

' /
«Вс-м бы «тыьясжое щюяитимтво

жевпв о йеадешателы'тм, то ово потр«-
Ло.выо бы. чтобы облмте^ьстм о яе-
свабжеввк оружие» бил» рвлпролра вв>
яо м вое стмвы, приввиащк юещюе
шщшженае... Итаамвккла лшммты
отвыиагь от такт кааевров».

Таи» обрмох ггадыгесса! газета мс-
кйяо 1твяа1!зет, что авйеспмд гермнгмя
огавоака о слрввжчеи! к учаляю в оо-
тытшш мы ггри, врапвмцщщ орг-
жюг, млмтса' тмьао амевром, вмкь
вим целью затавуть переговоры • жпо-
ровкп оогоатеип о вевяеакатепепе.

ВВМИП, 22 1вгу<тга. (ТАОС). Геаяы-
п м мфирмяаюмюе бюрв еообаает о шь-
я«1ав1 дрвяпмкеивю гермяемго вом-
мго фмт» г асямеап мам. 1аиор
с Ад аврал Шеер» « кмашы <1у!с> • «!•-
•кард» т е м т м б н п е гвряаавма • па-
роходе» ИЬаевул» вввнааптс! <зшат<4
торгами» в райоае Малаги и на пути от
Гибралтара до ныса Свлтого Ввлпеата.

1ш1Мр «Дейчии» • воаавпн «Клн-
№|1» к сМ«ве» оечкага > « п и » мпя-
ты аогруЯв бежмцев • кспангш среди-
аввяраорец! твмвл*. Кр«й««() «Кел-м»
а клипы «Альбатрос» • <8е*«ивг>
•Аивтев у всамвам берегов Вкиаского

М "•
ПАРИЯ, 23 алггст». (ТАОС). Как со-

общает ав Танжера, геркангш! а«яатор
капям 1цм Раоямга, пмггвровавшвИ
еазмиет тала <4о<1ер». прябШ в Тетуав,
где' оесепаа! е поноввнком Вруарда.
Р итсх в Севиью и*

а оеба ммыоованк
герМйснх свиолмпе, мтори
# Г • ШМАвгаМП ервже-

14Iм ,*ч.ю **• »•• . . ; » .. " -

' . . . . . - . . • . • • • •

•иШШГПШ. 23 август*. (ТАСС).
Прцсгааатш государственного д«парта-
•еятя США (министерство . нностраввых
дм)' ВМ1В1И, чт» «ав пытаагги вввольэо-
вать ««оралиме воамйггок»», чтобы чро-
тамаействввт псюрп (оелрамсов •
1<амш».'

• • •
НЬЮ-ЯОРК, 22 августа. (ТАСС). По ео-

оЛпкнвя «геагам Авгошввйтм врем, к-
ашккв! неси в Меюпе увемжи
сшн-сое щлввтмьггео. чт р
•омвосах иксулов в Иекопе ушивы аа-
м ючувепн ипааенх фваиома.

АРМИЯ И МИЛИЦИЯ
(По телеграфу от специальною корреспондента *Праады»)

МАЛМЦ, 28 август». Перед реопуйгн-
каасаой ангяфалшстской Исавам! павгу-
шм теперь на передней плш вазкяавииий
вопрос — об араша я ввлягав. От яра-
вильвого или вшгралвцыюго реюешя его
змисит многое в дальнейшей судьбе иеио-
врапгчеесоп реолублим.

Я сирвпнюал ииогятх солдвт, инипо-
норов, аладшях офицеров и унтер-офяпе-
ров:

— Что вы думаете дат на «ветра
после победы?

Одна часть отвечает: авриякя дома, к
станку яла к плугу, или и свою рагу НА
свою дмавюсп еержмгга в п подателя
пика.

Лчпггая част ве щуяивалась над а т
вооросоа.

Ну, а что будет с армией? Кто пойдет
в аее, останется в ней?

Ведь, говоря грубо, то, что вчита-
лось арами государства Исшмяв ш что
но общему првзшнав) ояааалось, в ос-
новном, военной органвмпей истасюй
реаспии, боевым икструяеотои иестяого и
иностранного фашизма, все »то, так влп
вваче, похорояем в Маромо. Сеилм и
Бургосе. Нет а речя о сохравелм, об яс-
ооязоваяни фажистского офицерства в ар-
ией завтиогаего для.

Кто же составит новую аржю?
Ва-дкях правительство ооублмовало

двврет о соадавп доброводьвой аркав.
проиагм вступить в вее в первую оче-
редь резервист»», содата» а уитер-офя-
цера», ите» все» гралиаяа», в-ниевиигк
орузсаю» • готовый в регулярных войско-
вых частях эажятить ретпублму.

Чтобы обеспечить республпянпяй де-'
амратпеспй характер новой арам, де-
крет ставят обвмт«льлм» усломш нме-
иа каацого солдата предоставление им р»-
вожвтыший от партий а оргмммий, вхо-
дяодп а народный фронт.

Декрет начала оживлевно обсуждать.
Кое-кто нашел в нем материи ддя воз-
ражений в даже для «тая, ва правитель-
ство.

Анархистская печать считает «асю-
стояяьм млм» выплату бойпам 10 пезет
в дмь, аолагая, что вта «плата превра-
щает революционные отряаы я яаехное
вовоко». Анархисты иредлагалт огра«и-
чяться обеспечением смей бойцов ресоу-
бликаяемх часта.

Векоторые мадалиствчеанм лааерывы-
оттмют в газетах против декрета, утве-р-
ждм, что ов ваорямеа п ущешевве ро-

дя « прав напохмй мвхяпав. Пршммт не-
впопад натати м «Государства и револп-
пян< Леыгяа о вооруженнох вароде, тжлл-
чивтл « та», что в другой оЛствпояи 1ечи«
вюглмил оргаштивю Р«боче-Кпестъян
своя Арша.

9тд «игры. • котврых, пгрвцНмввууя
1ев1И1 же, впао скиать, что «на, обла-
дая лучшим вввереамма, ствамапстар-
чес*о1 болемы девты. пвотвмооста-
илют рмерввлтов, нянях чанов аапаса

м (кчждают деврет <м
ре^ерметаш и счет или-

бойцав
предпочгеше
пвюперм.

Этой екольмо! позпцм,
м «нешшй •••(кг, во по существу вно-
сапкй отчужден» между отдельным ка-
тегории, одааааоао кенныан \и защи-
ты страны я яеяо|фатяч<укого рехв»,1,
аохм аротввоооаамть поашию ков»«ня-
етнчгской газеты «Муидо обреро», иторм
поиержпает д«врет в выражав уветюл-
Я1Х-П,. что лучвяе алввгнты ил.чгцм мЛ-
дут а аржю в сцеиевтяруютсл я вей с ре-
зервввшв в ададшин ковавднык ооетпом,
профиьтромааы» через контроль вародшого
•роита.

«Муио обввр»» павет: «Мы реаавсты
I не вовом пеюопен ввить силы врага, де-
лаюцег» огиамие полытвя аакоавально
опалять мо»еят своего яеаабежялго порл-
жеян!. Все входодве в юроаыый •ронт
группы будут согласны с коммунистами
в то», что лмбходняо создать в кратчай-
игий срок армв, которая обладала бы той
деКстяевяой ввлой. какую обеооечамет
соерсмеввм твкмеа». «Нвато яе авлвегг-
са более решительны» гтврогаикок точки
аретс, что орущие додано был, « руках
вврои, че» мы. Яо народная »р*пл долж-
ав быть дясваампровАяа, она должна
быть еоотмтеяуошва образе» вооружена
I ею должно вуковадать еданое коааадо-
вмае».

Важшый в острый вопрос о создавав но-
вой арам только еще начинает обсуждать-
с«. Эт» ве «начат, что дл« проведена я в
жвзвь решвпк пр*ватедьства осталось мно-
го вреаева. Арам алпавского мреда будет
гоздаватьса не метра, а еегодна, ве после
по(>]ы, а как мост к ней. В крепкой, на-
редок созданной а народны»» кадраан
коианду«воб армн—«свевай гаранта»
целости • сохранности Испанской делокра-
тачмскоА моптблава в ее завиты от вм-
гграшо-^ашастекой «гргсевв.

МИХ. КОЛЬЦОВ.

ЗВЁРСТВА
ФАШИСГбв -1 «V

ИА1РКГ. 22 августа. ГГАСС». Как ек
обпиет (арселоагалл газета «СалкдвтавМ
«брерк». а)аапеасмп ватежаваахв в
Корлме и ввевя в хвшавчаам а го-
роде быя раечтрелмо «мм тцмчж ра-
бочвд. Фаавпави пиачв мвтмлшвд вре-
стовапих рабочад амвмвт тмешеам
вокруг 1ч»вд», м ^ и

ЦТ11М1 II

авва таЬ.м н о в мже вееемьве суме
внмшп. В рам случаев влгтежввм *4лв
вала рвбочах вероеавоа а сааи>4а; ,.'.

По сообшемю (вреелоясяп гввп. фа

НЕТ КАРЫ, КОТОРАЯ БЫЛА БЫ СЛИШКОМ
СУРОВОЙ ДЛЯ ГРЯЗНЫХ УБИЙЦ!
(По

МАДЙЦ. 23
пряжеавость
рабочае крута М,
внвмаше , - - . - _ - , _ , , _ ^
ски, террориегм. На Мф» тЦащтшш о
рарфытан подляяявй мая Тмвмго, Зв-
иовим а Ьаеам» в учащим тов. Квро-
м выпал вв»ыв «вмуцаии емда рабо-
чих кех аатви)аапЯвсп ваивя я орта-
йнг^»*>^^^вА - - - М - . ^ авмвяа! « » > Ь Й аиввкМлавав^ь^^ьвк^ьА^

вжавянн, оевввам идц кто вавввмдетмв-
м с вУужяеа а иаМПиовется явотм веи-
нм а фвшамв. N N вечером «Мм» «V-
тов • аямямв, ваврвые полутониг м тв-

ш ко>вмт1>в« га-

иыюго корреспондента *Прашды»)

ИЫКОЙ ч>овгастс«н1

утми ввтавмш о про-
< большим

что во-
авма водилть-

блобваых
оргжеаям в т
а я* в»жИ с
е>я1вицтыея п м м й а И г ы и тру
дяяддпея всего ия|а. ВиЬ '1 » вас
а«вх ваеяа Огалви • ап авраччамов яв-
дяата сяявонал авмМ и яародвое
систм. пет кары, мтори была бы
«пшвоя суре»»* дав гряавыи. т»в*п

ФАШИСТЫ БВ|»УТ ПОД
ТРОЦКИСТСКО-ЗИНОВЬЕВСКУЮ

ими деятвп «вини! п
фронта»—«валямемй л
депутат кяртелов Хояе СлЛо.ть.
барсалоиской пэеты «Ла Рамбла».

ШПШСТРАЦИЯ НА 6 0 Р Т Г •
ГЕРМАНСКОГО ПАРОХОДА
. В НЬЮ-ЙОРКЕ.

НМЛ-ИОР1, 1Э аягуста. (ТАСС).,Вчера
вечерей вгНьгиЙорке слыше 200 лнтвфа-
шшш вия^ирвйиа ̂  (в^виамвьлм вам Н1АЧ^Ь»ХС1 • • > • -^—~— ^ь^ь яХ^ьл^^^м.

шич |1'в уптРоилчТ ЖгягТтИгт^ццщи щщ ОСЦгТу1

германского парохода

ПАРИЖ. И августа. ( М . вам. .
Наглдву» вмтмрыеавм тага, вв-

1м ЩЩщфы < •ипщаюу «м«-

«Бремен» 1НИ
протеста пр»тм вмешательства •атпгкой
Германов в всланеквт мм. В стычка с
охмяой паррхю было равеаю яеевмько
чиовес.

Девовстраяты раслроораяиа МмвУа-
шастевве летучи ерем 500 оммявм*
а 3 тысяч посетителей парохода, ,Двв|>п-
иве полвйевскае полкреолемш' ГII г В) г
парохода деаоветраятов а арестовала 1} че-
лове*. '

По сообшены» печати, •ааикжкв* вфв.
перы жестоко Аапйла 1У<5»ИАМ а кулаы-
м группу дежшотраатов, которые выадм-
кавала лозунг: «Рум прочь от Нсвавва!»

АЛПЮОКТШЯ Ш П А Ш
1 ГЕРМАНИИ

ЮНЛвН. 23 августа. (ТАСС). Все газе-
ты отмечают резкую мтнеовлтсуи ваа-
лаявно, КОТГФМ пелетс*. гет>»а*К1ОЙ пе-
чатью. Больвавлстео берлеяияк корпесам-
деятов лфядпяской ппага связывает и г
яшчковвккую вавпаяяп « «обыгашп в
Испаава).

Верлвясмй кораеспонмят газет «ТНм
кровавг» пашет, что антнеоветсем как-
пами гераангшх •апяктпв была погит»'
н«та по «трвмзу мняства пртаптш Г«бь
Йельса. По с.**ал клрреслоилент». тгт-)ит-
сие жупма.ккти ПИШУТ злобные т а и в
п р е т СССР. Вое гааегы шабжены «фак-
там я пяфраж» отвоевтельно «птчтыт!
пяичгтовлелй Ломкквгв" Союза о» суше.
ва «оре в в в»иу1«>,

Рей рт* «факты», шпоет коррлтц)щ(«т,
подоймп) с цоаяшыо бюро Роэеябп; а.

Обсуждал"пелс каапаявш фалпетссой
пм*т« *орреспоякит спраллгвает: пред-
т'вшпаетсл лв эта кмпапы проао для
того, чтобы настроен Гер»анс«ое налле-
в«е против СССР, ала она рассчитана ВА
т». чтлбы; амготмнть путь дм германско-
го вмвяого вмешательства в асланокм де-
ла.

сегвпванвм
газеты «А»и дп пепль», органа офв.-

раеауовеввых. но вадаымх свив
орпмаааовй ••рилгр-

па*'сад«дарно«ть» к «Патраетачеекаа »о-
икжь».

Фаавстоса! лита» мцаваге». берет
вод емю ааодап вев), у в и я в м мновь-
гвпгп бааду, а*аыам ТммвГ|,.аваовье-
ва, Кааеаем л} авугвк и мач* а м «»•-
волюавоаеапа» • ампнам к ам •лаге»
огставмям прав «прмлвгуехых раволш-
паояеров!. Ф*швггс*«й лаеюв обещает
муАлповатк серию статей в зашвту троп-
кветеп-заяовьевшах агентов фаинпаа.

Н.

ВОЗЗВАНИЕ КОМИТЕТА
МЕЖДУНАРОДНОГО ДВИЖЕНИЯ

ЗА МИР
ПАРИЖ; 23 акгугта. (ТАОС). Газеты

[мрта| нмоаавг* фрмт* •пу4иковал*во*-
звание Ислолптельвого кожвтета вевцу-
яародсмео щшеши аа вар, поелкиевное
Междтролнову вовгвессу вара, воторыП
откроетса в Брюоселе 1 сеатабрл. В воз-
зваам уамыметса, что в 40 страмх бы-
ла проведем большая работа по расшяре-
шп> а утдублевдпв дввжеажя > шмиу
мира.

Воззвавм тмдпвсада Пьец Кот а лор]
Роберт Сесвль.

АДВОКАТЫ ИЗ П ИНТЕРНАЦИОНАЛА

(Адлер, Сктрин, Де-Брукер и Шевенельс)

Ковфврвнщя «Института тихоокеанских сношений»
ИОСВМЪТК, 21 августа. (Слеп. корр.

ТАСС). На происходящей в Несете (штаг
Калвфорнва. США) 6-й аоаференцав «Яв-
ствтута тихоокеанских сношенай» прини-
кает участие рад крупнейших полвтнче-
гхах делтелей Англии, Японва, США,
Франции.

Большое вммакие привлекло выступле-
вяе ипоиского профессора Такалаага, вы-
двинувшею следующие положении: прота-
воречвя вежду Йионвгй и Западом внеютсл
лань в области торговли, в войт Явоааа
со стран л и Ааерика и Европы НРЖЬКЛИ-
ва. Другое дело—Азия, где в Китае Япо-
ния добиваетса создани «стабильного дру-
жественного» правительства. Наряду с
этим в Советской Союзе господствует угро-
жающий Японии, кемиуииадк что делает
возможный приаевеаи сил по- отвошеив*

«там страна».
Делегат СССР тов. Мотьыев спросял Та-

калнагм: считает ли он войну единствен-

ны* средство» разрешения ипоно-советских
вопросов? В ответ ва вто Такая наш зат
лввл: «Применение военной силы может
оказаться здесь более вероятный, чеа в
Европа, Америке вла Австралиа».

Сегодня с ответны» мивленве» высту-
пал тов. Мотылея, который заявил, что
советское обществевиое мнение не разделает
пессииистического яягляда на фаталистиче-
скую неизбежность войны с Японией в
считает, что между обеиии странами нет
неразрешимых противоречий.

Выступление советского делегата произ-
вело большое впечатление и вызвало одо-
брение со стороны делс-гаинй всех других
стран, замнвшах, что корректный а вы-
двржааный тон' советского выетувлевы
увадал его убедятельмоаь. Под лпшыа да-
влеяае» подобного нлетроенлл Таминаги
выступил с млинчикч, что он не выра-
жал взглядов японского правительства.

З Д Д Р Ш Е СОВЕТСКОГО '
ПАРОХОДА В ПОРТУ МДКО

ТОКИО. 42 «вгуета (ТАСС). 16 авгу-
ста в ПОРТУ Я**6- на Песыдорсжах ОСЦИУ-
М1, япоиежвав воевво-морсквиа власяМ
шержав советский грузовой оарлшд «Те-
рек» в 3.500 тони, шедший из Нахала»»
во Владивосток с груи>» пшепгам а зл>
шедший в аорт Мако вследствве повчв
мдоагаы. ЗалержаяяЫЙ пароход лповемм
военио-моревлша властлми был отведев в
порт Тасао ва Форнозе. Кае сообввдло
японское гвпк-трство авостмвиьп дел
полпредству СССР в Токае, «Терек» замр.
жан ва обвыенню в заходе в, засрышй
порт.

В с ш в с аадержааве» «Тевеса» пол-
предство обрамдось с ВФТОЙ в мвяивстев-
ство наолматвых мл, в которой требует
освобождены задержанного советского па-
рохди в каду юга, что Мако ве чаыаФ
«л в спилке закрытых портов Яповш. •'-

ПРИЕМ В ПОЛПРЕДСТВЕ СССР
В ТОКИО

ТОКИО, 22 авгут. (ТАСС). Похври СССР
в Японвм тов. Юренев вчера успми *атг-
рак в честь ипонского посла в СССР Отв.
Помаио Ота, на аавтраке присутствовалв аа-
иествтель лпонокого нмастра ваостраалых
дел Хорвупв, мгные сотрудмм виа-
стерстм лвцака. Маякам а «ртгае. а тм-
же ртководипие оотруднвм половедепа.
Тов. Юреяев а Ота обмылась к о т а в а
речам. Тов. Юроим опетал. что совет-
ское щАвательспо, а также в оа елкою
цевигт деаплымсть а сотрудввчество От»,
маого смлмшего дм улучшении отаввде-
най вежду СССР I Ялошей. Тов. Юравчв
выразил уверенность, что деятельность

Ота даст свои положительные рмультаты,
тем более, что между СССР а Япоавей ве
существует 'яямках вопросов, которые м
могла бы быть разрешены марвым а дру-
жевмеааыа путем.

Ота в ответно» слом навал, что воз-
врапивве его в Яооано оммао в вввест-
ной вгвмм с его

«етреаиеяаем способствовать улучшена»
советсяо-лповемх отношеввй. вое, ва-
ходлсь в Яоваав. оа приложат усалва
к озаакомлемя Японаа с нЯггаапиъ»
ны» положеаама в Советской Союае е
целью обеспечены большего а лучшего
понимаем СССР Японии».
В ааалючевае От» заявил, что 1рт-.
«возможно, что он не вернется в М*-
сму, во все же будет омлолжат» ра-
боту ва улучшеме отвошеаай между
Советски» Союзоя а Японией • и м-
тгчдавчество между >тки сгграшп>< •• •

БОРЬБА МАНЧЖУРСКИХ .:
ПАРТИЗАН ;

ТОКИО, 22 августа. (ТАСС). Сеулъева!
мрреспоязтгг агватства Допей Цусвш чо-
обша«т, что часть партизанского отряда,
окружившего город Фугуя (прлтгндая А«ь-
дун), численностью в 1.000 бойцов 21 ав-
густа произвела атаку Фусупа. В резуль-
тате бол, в которой птилмли учасяе япон-
ские болбарлявовшм!) две третау города
разрушены.

Во врем* Лол, как сообщает корреспон-
дент Яоаей Пуст: ' японо-иаячжурскае
войска потеряли 32 человека убитыми, я
13 раненым. Партизаны, по словам До-
мей Пусая. захватала 8 пленных а 25
винтовок. Помя»о того несколько иаетжур-
сигх солдат птюпали без веста. Осовча-
тельный всход сражения, шппет корросцов-
дятт, пока неазяеетея.

«СПЕКТЕИТОР» О ПОНИЖЕНИИ
ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА В СССР
ЛОНДОН. 2.1 августа. ГГАСС). Консерва-

тивный журнал «Спектейтор», ннмеати-
пул недовольство Германия понвжеввем
птшзышюго возраста в СССР, шшет:

«Протесты Гериавш не вызывают
особого сочувствия в, ̂ рV•т̂  стра(од;х

главны» образо» потоку, что почты ме-
ры, предпринятой Советским Союзе*,
ясны. Советскоиу Союзу угрожают с Во-
сток,'! и с Запада вооруассшя и ясспан-
спонистсиа пололка Гермаинл я ЯПО-
НИИ».

«Даже ВЫХОДЯЩИЙ в отгтавгу ягми-
сдай посол Ота, — ааиючап «СлектеЙ-
тор». — признал, что усиление архив
СССР предпринято всецело для задач
обороны».

Англия и события в Испании
В той меивдунаромой обстаяовте, кот-

рая стожилась в свив с вопаяс«в«а го-
бытимв в перегомраил держал о ио-
виевтатедьстве к атя событии, большое
значение приобретает позиция Аяглин. До
последнего врежем аяглйесое пржятель-
ство вмдержиталогь от ОТКРЫТОГО В вено-
го выражении своей точы а<мимя в »ток
вопросе. 0 его полита ипапо было .ттпь
[ляблмнтельив судить но имогочаелм-
ш« вопентариям органов печатв, блнз-
и х к правяще» кругам.

Ее.т» стпвротть все вышаэывапял
таких оргвлов печати, как «Таязк», «Дей-
П телеграф», «Ялркпгар пост» I < п-
вестно* гтепекя тмже «Мортгиг пост», то
бросается в глаза: во-первых, ах олорм-
яоеть и, во-вторых, тм сказать, их
«прееустяемость». Аргумеатааы, рапн-
иекая зтят оргмамя печати, пволтея
к следуюше!у. Гражлавокая война в Испа-
нии — гго ее мутреннее дело. В Иопл-
н п «дет «борьба двух диктатур» (ато,
между птнгш», •злюбленвый арпкпгт
«Моряяпт пост»). Всякое ияипрлтпе
виетателытпо в цел«х помочь олноЙ сто-
роне (я»еется в вяду — ИСЛОТСКОНУ пра-
внтельстау) повлечет и собой вчетпатси,-
ство других стран, (Италия в Гериамгя)
В итоге могтт возввнгуть европсйсК'Ие
осложнения. Лотгоат Аиглы будет соблю-
дать строжайптяй нейтралятет и првлпжит
все усиля к тоиу, чтобы и иностранные
держиы яе в^епявалась в «аглаяекпб
кризис», ябо в протмвм случае волник
нет «обше«вропеквпй грдаяс», «отопиВ
похоронгг надежды на соглащеше кежду
европейская держав»*и I ва вовое
Л<гирнр.

Обстановка, «инако, яе пололвла пра-
вительству бгравич1гть<Л раз'яслекпн'»
своей точит зреяы через печать. Г>т-
вяомо вмалмавдиое вмченае яоегт в
это» отвоагвнва ««чмяееся во кем *т*

развернувшееся также в самой Англии
движение солидарности с вспенен1» на-

рмои. Рабочае оргапяэапм в ляб«радь-
иые круга Англаа требовала неиедлеи-
кого соаыва пат>ла<»еапа и раа'ятоеяш от
правительства, какова же его позвана.
Пмаательство ответило устмн одного из
нааболее вимых членов кабинета Глгмкпдя
Хора, произнесшего 19 августа лрострам-
• ую речь. Аргументация, раиввтая Са-
вювле» Хоро» в его речя, в точности
мавадагт с тек, что писала все ато вреая
правительственвые галеты.

- «Англия, — заявил Хор, — яе внеет
ли малейшего яамереия вяетпаться в
еобытм, которые недооредствешю ее яе
касаются».

Гламое сейчас, по мнению Хора,—это
о не-быстрейшее амлючеям соглашении

вмешательстве.
Что, однако, скрывается под ягой аргу-

ментацией? Лейбористгияе и либеральные
газеты не без огповаяяя указывают, что
«яшаясснй грилк». во-первых, непосред-
ственно заделает вит«ресы Ве.ткоо̂ ягга-
яии и, во-вторых, гоздает в результате
вмешательства Италик и Германия олас-
мост» для всех денократичелких стран.
Ксли бы Великобритания недвгеиыелепко
таявяла, что будет стоять на стороне
кчосратнческих сил. то это, по инению
л'йборвгтеквх я либеральных кругов,
1ГРИМЛО бы грааннтельво быстро к поло-
жительных результата». Германия я Ита-
лиа ве реши.тясь бы тогда продолжать
мои интервенционистские действия и са-
Гютвровать соглашение о нлиепмтельстве.
Нет яаюАиоста доказывать, что все эта
обстоятельства более че» *жы ргководя-
тиш круг»» в Лондоне. (Хтиакп они оста-
ются на своей тр.и«ии»тюй позиции
«выжадатъ и с»отреть>.

Это об'ясвяетсл многим серьезныхя
причииам. Прежде всего нет гояветя,
что классовые сплэтии британской бур-
жуазм
ЩИХСЯ,

ие иа стороне нтсаиских ТРУДЯ-
с орулигвм в рук,1х

против фашяэма. Иаеются «полле точные
данные, что определмтые я Р«-|ЛО ВЛП»-
тельяые крути (в то» чвеле кое-какяе
военные гругяянювкя) оказывают давле-
ние ва врамтельство, требуя от него пря-
мой поддержи млте-жвагков. Это те же
сл-иые круг», которые уже 1амю гпе-
цвала.мромлвсь ва борьбе против коллек-
Тпвой безопясностя л постоянно отстаи-
вают планы соглмппшя с фаплктекгмя
агрессорами.

Надо тпотять в втой связи, что ряд
крупных финансовых фяр» в Сети (бан-
ковский квартал в Лондоне) оргаишэояал
специальный фоля тлтщн »ят«жянкаи.
0 его рмиерах »ожио сумть хотя бы по
тому, что отдельные ваносы в зтот фо«1,
как саобшила яа-дних «Дейл гералы»,
лоаигают 2 тыс. фунтов стерлингов. На-
конец, нельзя забывать, что до последнего
временя некоторые английские авиацион-
ные фнрны продолжали отправлять сл»о-
леты мятежлгкам в Испанию.

Прмительствевные круги етреяятся
ржатьел на сретнеА лиим — «дать

вспатекоиу костру югооеть».— »тм, мол,
видно будет. Исхохя яз ЗТОРО, британ-
ские праяятие круги, мк гклзмваюг пн-
фор»ировавные всточшви. с сетого нача-
ла яплаяских событий всячески советовали
франптэскому проивтельству я« делать ни-
чего, что могло бы быть истолковано как
помощь всяаискону прлввтелктву. \нг-
лм, км указывают эти источники,
именно поэтому так быстро приняла пред-
ложения фрмпгзесого премьера Блюма и
№лос.ичгтн1ги даже воспретила вывоз ору-
жия в Иолмято.

Хотя формально Атггляя птпшяла прм-
ложеняе Фраяпяк, но гтаяопятся совер-
шевно левым, что руководящая роль во
всех шш мероприятиях пранадлелвит
скорее Лондону, чеч Парпу.

«Фраяпня, — пятгт дтгпло»атиче-
ский коррес4)и1чеит «Ньюс вримы»,—

не сделала яя ояюго шага без М1-'
1ержкн Велтобрятамяи. В сувияктгК
ведущую роль игрист Велкоорятавня,
а пр*вятельство Блюм следует м?
ним». '
В результате сомалось положение, при

котором мятежники беспрепятственно полу-
чают военную поиощь от Италии и Гер-
иамга, а законное вспанссое правитель-
ство, есля бы оно захотело эакушггь по
Франции и Англии прелметы глариженая,
фагтически лишено этой воможлоста. Это
пможенле № ил»енятся, даже есл Гер-
мания и Италия принкнут к согмикишо
о иев»етательстве. поскольку, мк лапе-
чает хиплохатпесмй корр»"сплн1Рят
«Манчестер гардяен», нет никаких гаран-
тий, что фапгистокяе страны и« 5удут его
аарушать.

, Оппозтиопная печать оо1черкявает, что
в таких условиях «иевиешательство» пре-
вращается в прямые савкция против ис-
панского правительства, что крайне вы-
годно мятежника». Надо думать, что атя
оГмггоятельствл ясны яе только оплозв*-
цяоивой печати, но и правящих (««гам
Англия. Если они все же слегуют по вв-
иечеяно»у кур<-у. то зто илаетс» по осо-
бый соображекня». В ословпо» коследнне.,
сводятся к т«»у, что Авт.»я I стара|*тч'я
избегнуть обостркнм овоих ошошеиий с
Германией. Отнюи т случайно главный
аргумент правительственной печати со-.
стопт по существу в то», что оыло г>ы не-
разумно жертвовать будущп .•оглашением
европейских держав (как известно, ггрех-
стоит конференция локарнских дераыв по
вопросу о заключеняп зыгалноевролей-
ского пакта) ради нспалслой демократ*».*

По всо» вкеющшея пока шнияакам. •
правительство Великобритании в испвак
скон вопросе старается выиграть время,
выжидая а

И. ЕРУХИМОВИЧ.
Ловдо». Август 1936 г.
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50-тысячный
трактор

•Сталинец»
СВЕРДлОВОИ, 23 августа. (Карр. «I

•ы»). Утром П1 всех цехов Челябвнского
тракторного завода к сборочному устрвмя-
лись рабочие в работницы. В 7 часов, »
несколько «кнут до оковчаяия утренне!
сиены, с конвейера сошел 50-тысячный
мощный «Сталинец», встреченный радо-
стными возгласам».

Настроение присутствующих еще
повысилось, когда радио сообщило об
итогах работы завода за сутки: юбилей
ный «Сталинец»'Пыл 126-м за >та сутки
Месяц я м ы с конвейера сходило только
74 тражтера, в последнюю пятидневку —
по 100.

Ночная смена, работавшая над 50-ты-
сячным трактором, послала плиюетстлне
лтбнипму ГОРКОМУ Серго Орджотгеиц*1.
Стахановцы обещают не снижать выпуск
тракторов.

ШЕПЕЛЕВ ПОБИЛ РЕКОРД
И КАНАРЕЙКИНА И КЛИМАЯОВА

КАЛИНИН, 23 августа. (Телеграмма).
В «Правде» 21 августа, сообщалось об
устаяовлелл нового всесоюзного рекорда
по добыче торфа мастеро» торфяного про-
изводства тов. Клнмановым, побившим ре
ворд знаменитого мастер* Канарейкой*.

СоревяуюпктАся с Потаповым мастер
торфлшого пронзвоктм. брптаввр торфо-
предпрвятля «Вагниъевемй щх» Иван
Иванович Шепелев закончил второе сезон
вое заданве 9 августа.

19 августа тов. Шепелев установил во
вый всесоюзный рекорд, выработав 163.750
кирпичей, или 420 процентов дневной вор-
МЪ1. поГитл татт» пЛраэои рекорд и Кана-
рейкина и Ьиманова.

Упряиляюиямй Наяинмиснотв твшвв*

вмильев.

ВЫПОЛНЕНА ГОДОВАЯ
ПРОГРАММА

СВЕРДЛОВСК, 23 августа. (Корр. «Прав-
ды»). Кушвинсгай завод Релмаштрест» в
мае взял обязательство выполнять к го-
д»вшвле стахановского двкжепяя годовум
программу. Коллектив удярвпов, стагхаиов-
пев, ИТР сде-пжал с честью свое слово!
20 а-вгуста :ц«од выполотл годовую про-
грамму.

II.) правнлнню с прошлым годом выра-
ботка одного рабочего возросла в два рала.
Лучшие стахаиоппы ижют следующие по-
казатели выполнения программы: Мвртов-
сгай—205 проц., Давыдов—до 191 проц.,
Мезенвн — 180 проц., Ельни — 175
проч., Петримов — 170 проп.

В смяв с выполите* годовой програм-
мы'завод отправил многих стахановцев на
курорты.

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 22 АВГУСТА
Плап в Пыпу. %
штук*х щеио плы»

Автомашин ГРУЗОВЫХ
(ЗИГ) — ди|)ектор
тов. Лихачи. 194 160 13,6

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — врид. ди-
ректора тов. /Моц Ш З М 101,7

Автомашин легковых
«М-1» (ГАЗ) 50 9 11,0

МЕТАЛЛ З А 21 АВГУСТА

(в тысячах тонн)

План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 41,3 40,6 91,3

СТАЛЬ 46,2 44,9 97,3

ПРОКАТ 36,0 32,0 19,0

УГОЛЬ ЗА 21 АВГУСТА

(в тысячах тони)

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 366,7 333,» 91,0

ПО ДОНБАССУ 222,9 198,6 69,1

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

22 августа

Наш
ДОРОГИ.

Калпнннгкая
Ленинская
Томска»
Казанская

Торопчанов
Кучмии
Ваиьян
Баим

Красноярская Мирсиий
Закавказская Роаанцаайг
Иосточноскйнр. Крожиапь
Амурская Рутанбург
Им. Молотовя Друскис
Ашхабадская Ерам
Донецкая
Омская
Северная
Белорусская
Сталинская

п

109
104
110
107
1М
100
109
154
101
1Ов

Я»
112

95

п

Фуфряисиий
Фадаи
Владимирский 93
Трктср яч

Им. Кагановича Шахгипкдяи 96
Южно-Уральск. Княим 109
Кировская Л«димн 01
Горьковская Бадышп яч
Ряа.-Уральск НавтаряЯэа 9в
Одесская Суспо» 96
Им.Ворошнлооа Дашно 87
Западная Русанов II*
Юго-Восточная Ариопьдов 125
Ярославская Вниоиури 101
Оеверокялкаа. Маааский 72
Сталннградскш Гродис «4
Октябрьская Сини Ю7

Фала» 102
Прокофьев

Окружная
Ташкентская р ф
Юго-'(;ш;инпя Зорин
ТуркгиЛ М й
Д

р
Ми«айпаико

. Л»мв«рг
р у р Подшиаалии

Им. КуЛбышспа Кошыпкии
М.-Киевскал Жуно«
Им. Д.юржинск. Амосов
Южная Шушиоа
Москва—ДонЛ. Емшаноа
Погружано каго 80.064 ааг. 100,1
Раагрушанв » 17.1 М » 98,1

101
16(1
117
104

107

83

101

91

123

9Я 10»
102 107
118 «9
105 101
124 108
105 125
9Я 124

170 14»
152 1М
125 147
78 93
92 N5

100. 100
82 102
87 100

100 104
04 109
92 102

110 117

82 94
94 97
88 126
06 127
9К 119
67 97
Я7 95
94 109

100 144
Я1 1ЯЯ

101 109
91 1.17
89 152
100 151
ВО 145
9Л на
91 139
Я4 130

123 172

проц.

Кубамские каааки-колхоэники, участники начинающихся в Ростом-ла-Дону уоннрспортианух состязаний Слева на-
право: М. Н. Короид (колхоа имени 1-й Конной армии, Приморско-Ахтарского района), С А. Еасюко* (колхоз
имени Кирова, Гиагинского района) и К. М. Мазано* (колхоз имени Кироаа, Гулькеаичского района).

4мта п. Вила

УЛИЦА НАУКИ
РЕКОНСТРУКЦИЯ БОЛЬШОЙ КАЛУЖСКОЙ

На ВоллюЖ Калужсвой у.тши в Москве
иахоитгл аахаейшве яаучяые учрвжлвны
ггралы. Здесь поимцоетсл преяцвук Ам-

ни т у х Свввюсого Союза. Плвляэоста
в даоораторнях иик^мбаолопш. гевеття,
палезомогон работают биолога, и»)чаю-
щ к природу л и того, чтооы каучитыл м

АШть. 1'лми раоаолохшы юствтуты
оргшичегкой • им>(>гвляч«омА хтш, бво-
лпош, иаюнагтт и ягупв ясаюдем-
тстьоо!* учр«жа«вм. На Большой Кыуж-
слой №Йч*с ра.1ве11тьва«тгл стровтыьсиво
новых однвй Акадяжи. '

Но самая улица, ^ Т|ютуары в мостовые
до лослецщуп в|кч|(ми н« били щяоюоо-
олены к оослужнвавшо ШТУЧНОГО цежгра
столицы. Трамваи наполняли улщу проп-
здтельньп шухок, и^Лив.гмлшк'Л даже
сквозь стены лабораторий. Актомобяли с
трудов протискивались «гхху рмыдми п
трот)а1)1а)М. Словои, это бши неряшлквал
улил старой Москвы, пылынл в жару,
грязная, вигда К*СТУПАЯ ослшме дни,
шунная и не приспособленная д м быстрого

ДВИЖА1МЛ.

Рмонспрукиия Большой Калугою! бы-
ла неотложной задачей. Сейчас тресты Мос-
ковского совета в опноваах мжончил ату
большую работу. Сняты тражваяные ли-

нга. Уляпа вырамша — для «того п
шл(К* пывеэт! 46 тысяч а-ублесих
мятрм з е ш . Уложена 121 тысяч!
квадратных ИВМ* асфальта, Вомя
шетм ва вИЯиШ а м а м т ц сакаыл
старую, поляШЦиМЧЦН оградт Несвуч-
кого гада. Нсчмп иииншие стровивя
кешмпше улчвшу дважиишо. Гу«пи и-
лень садов, оврашяющвх асфальтовую
гладь улицы, илает 'Большую Калужскую
одной из наиболее красивых магистралей
Москвы.

Строители поааботялвсь о иашгчшея
•бглужавашп научных явптггутлв. Новый
гаэопропод длиной в 2.700 метров поэво
лит снябжлгть институты гаэох. Мощные
водосточные сооружения обоспвчат оыгГр
оявстжу Большой Калужской. Кабеля в
трубопроводы, по которым идут электриче-
ски! ток, раз, вода, рассчитаны ие толь
ко ва едгошппяве лотряйиости, но и па
тех, кто будет работать здесь, когда город
построит амгроестировазшые маяы.

Осмвтоя только пожалеть, что Лева
скяй районный совет, который должен при-
вести • порядок опалы и фаоады адашй,
ЙЫХОЛИШП ва Большую Калужскую, кед
лит с это* работой.

Дли должды быстрее птвнардияться,
чтобы быть достоияыян новой калктр&лн'

Советские спортсмены
в Чехословакии

ПРАГА. 23 августа. (ТАОС). Вчера оо-
аоя.икь вптнчи спвотокях и чохословац-
кп теннисистов. Н(\*ыв дгаь зялппкк-я
« реаультатох 2 : 1 я пользу советских тси-
Н1СЛГТОВ. (Нимыкыс партии змопчмись то
следующими результатами: слеткий тен-
ивсиот Мультино вьнгрч у чвхословаам-
го теннисиста Буриана две игры с одинако-
выми результатами 6 : 1 . Первые две игры
советской теннисистки Калмыковой с чехо-
словацкой теннисисткой Коэелух закон-
чились в оооих случаях с результатом 7 : 5
в пользу Калмыковой. Кудрявцев проиграл
11<щ(П1п>му первую т р у с результат»»

!) : б, вторую выиграл с результатом 7 : 5
и третью игру проиграл с результатом
1 : 6. Новиков вграл с ттнякистои миро-
вого кларса Сива. Первую игру Ноявков
кьвщ>»-1 с результат»» 7 : 5. а вторую—
проиграл с результатом 3 : 6. Лмьиейшм
встречи в в и у позднего временя перенесены.

ПРАГА, 23 а в г у т . (ТАОС). Сешвя
продолжались встречи советских • чехо-
гловаомп тевнихч!стов. Советская тпши
стка тов. Теплякова выиграла у чехослокап-
кой теииягветм Новошой с реэудьт>тт
2 : 0, при чек первый сет кончился с
результатом 6 : 4, а «торой — 6 : 2 в
пользу тов. Тепляковой. Советский теина
сист тов. Кудрявцев играл против одного из
лучших чехословацких топнмялчп Скбы.
Эта партия ив-аа дождя не закончилась •
будет доигрываться зввтра. Первый сет
выиграл Сиба во счетом 9 : 7 .

• • •
ПРАГА. 23 августа. (ТАСС). Находящая-

ся в Чехоелованп футбольная кммад* мо-
сковского «Днвамо» вчера играла в Реп-
хенберге ( М е р е п ) со «борной раолчей
комащой фут&мя«тоа. Ьмаидц «Дияаио»
вымл^ала со счетом 10 : 0.

КРАСНОКАМСКАЯ
НЕФТЬ

СВВРДЛОВСБ, 23 августа. (И«»р.
.1иии||ы»). И.1 Кряснокаисса сообшшт,

что скважшой -V: 3 на глубине 897,1 мет-
ра вскрыт первый нефтяной пласт иошм-
стыо в 1,2 метра. Т а к т образом, предло-
лоаение о иефтепоености площади, на ко-
торой расположены скважины N5 7 и
,>й 3, полностью подтвердилось. Можно укс
организовать прояишлвнную жеплоата-
1нпо яефтеносмоп) участка площадью х
15 кв. километров. На втом участке мо*«т
быть заложено до пнм-пюот промышлен-
иых спалога.

К-расяокдмскяе нефтеразвелкв по расоо-
рлжевию Главного ултшилния нефтяпо1

промышлеяногта переихен^ваны в Красно-
камские нефтепромысла. Директором про
мыслоа ныначеи инженер Вайвер.

СМЕЛОСТЬ
И НАХОДЧИВОСТЬ
ОРЕНБУРГ. 23 августа. (Марр. «Пваи-

т»). На-шх группа рабочп ает>но«о«хо-
за яметт Кашир*на приехала в третье от-
н.квл< сояхом аа горюч»». Во «ргая на-
лпа горючего от еялмюго мгрпм неожя-
инво загорелся шламт. опувшпый и гор-
ловту пястеряы, в которой НАХОДИЛОСЬ
20 тонн керосина. Прикрыв кран, расте-
рявшиеся амчпи стал звать ва помощь,
а тем врепелея огонь щигёлижалсл к дт-
крытому люку. Оеренм уанел яапятац-
пуюся опасность работающий неподалеку
рабочий отделевая тов. Урхшов. При
жав, оя быстро влев П пжтсрит и своем."
пнджлсом плотно пркрыд гор.тлмгяУ,
Опасность была предотвращена во-врем.
Еще несколько секунд, и пктерва взде|4>
ла бы 1 « т у х . Урягавое пмнироыв.

Столица накануне призыва
1 сентября перед прюьюяьпя кочис-

пяяни гтолшш предстанут иолпдыс лтодя
рождения 1914 I 1915 гг., призывающие-
ся в ряды Равоче-Крестьянской Красной
Армии. В этрт день в Мопкше качнется
очередной призыв.

Грюсгяое, фвзгисся крепкое, хороню
п»дготовл«ниое пополнение дает в атом го-
ду столики Красной Аропи. В Крашу*)
Армию ждут оаыве 19 тысяч ворошилов-
ских стрелков первой ступени я Л тыся-
чи — второй ступени. Около 10 тысяч
призывников носят м а ч п ГТО и почти
14 тысяч — накануне получения этого
значка: они уже сдал большинство норм.

Среди прнзывников столицы — около
200 парашютисток, 273 планериста, 86

зАперов, летчик*.
Среап мпскмлсЯ, призываемых в это»

году я армию, неграмотных нет. Около 10
тысяч пргаышивов — стахановцы, боль-
ше 100 — «ижеверы, около 600 — тех-

Н1кн и сотни молодых люиЙ жявют аа-
кончпнлое оредкее обравомиик. Тысяга
призывников всм зиму обучалвгь в ШКО-
ЛАХ малограмотных и веграмтых. Сей-
час 5 тысяч не них сдали жпнгасни >а
4 ыасед средвеА плилы • 10 тысяч щм1-
зыаввков будут сивмь их в ближайшие
дан.

Во всех районах столицы' сейчас про-
ходят слеты приз майи и в . В одеон лишь
Сталввскпм районе ва предлриигпвях, а
учебных н а е к т я х и > учреждеяот про-
венело до 400 слетов.

Потга во всех раАовы Москвы з,1,к.т-
чяно оборудошние призывных пунктов.
Ира крупных првтммтшгх 6\-<дут !*.«"'мь

тать слоя пуакты. Оеобежю хороню. к.к 1
в предыдущие годы, подготовил оя к п в *
зыку Эле'ктромшбяват вмели Ку^ышел!.
Псе призывники комбината ыалт пплнмо-
техтпрский аклавеи. вс« о»и — ворошя-
.ювевве стрелки.

Всесоюзные
конноспортивные

состязания
РОСТОВ-яа-ДОНУ, 23 августа.

«Приввм»). Завтра ыесь открываюк-я все
союзные кояноспортввные состязания. На
состязания уже приехали м а к и Дою,
Кубаш, Терека, горцы Северного Кавказа
к м х о м я м Украинской. Татарской и Баш-
кирской республше, рабочм Могклы, Ле-
нинграда и др. В протралив состязаний
вольтижировка, джигитовка, фигурная еада,
скачки, коягае игры, прыжки через
препятствия. Соотюавлм продлятся три
дня.

Сегодня я Росгов-на-Дояу приехал «ар-
шал Советского Союза тов. Будённый, теп-
ло встречеилый частями Кратной Арма,
участниками ооетязаяий и трудящимися
города.

11а вокзальной площади состоялся ми-
тинг.

С. М. Будённый передал собравшийся
горячий бмыпенстскнй привет от Цент-
рального Комитета ВКЩб), правительства
и лично от товарищей Сталина, Ворошилова
и Эйдемана. Имя любикого вождя и отца
народов великого Огалива встречается не-
скончаемой бурей оваций, мощными и во-
сторженными возгласами «ура». Собрав-
шиеся в едином порыве приветствуют того,
кто даровал счастливую, радостную жизнь
народам Совете кого Союза.

ЗАПЛЫВ
НА 60 КИЛОМЕТРОВ

СОЧИ, 2 3 августа. (Нирр. «Правим»).
В блшлийияе яви. > эаякаоюсти от пого-
ды, будет д м старт заплыву яа 60 шило-
метров. В оостлваших участвуют пловцы
Малин, Кузнецов, Рейзаш. Участок от Соча
до мыса Уч-Дере, длиной в 15 километров,
аловцы проплывут четыре рам. Они бу-
дут плыть ш раеггошш до 50 метров от
берега. Участника заплыва хорошо натре-
нкравалпсь, сейчас отдыхают, набираются
пи.

Институт п . Сталина ведет медицин-
саае наДгадеиие влд пловцам и в « у ч е -
ная влияния длительного пребывамя в во-
де яа организм. ^

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспонцетоя «Прмди»

и ТАСС)
О Вматаам «Искуества СматемаА Уяваи-

иы» открылась в Харькове. В трех
отделах высталки — живописи, графики и
скульптуры — представлено свыше тысячи
•колонатов.

О Заноичм мнтеш маета чари в. Увал
ла стрлктельотпг магистрали Уральок—
Иаецк. 7 массивных ферм оовра»ы иа 3
месяца раньше срока.

О В московском Ботанической саду аа-
цвела Пнкторяя Реши. Вчера раскрылся
первый бутом.

О Вторая аоа««нру*сн||1 иолхоаная спар-
такиада открылась 21 августа в Минске.
На спартакиаду с'ехыись М лучппи кол-
хпэных команды—более 400 молодых фи,)-
культурников.

О Артистов, р«миемров и иуаымвитоа
готовит Водицкпп (Укряинокая ССР) кол-
хозный техникум самодеятельиого искус-
ства, В втом году яа 120 мест ппдтно овы

ше 1.300 ямвлвия*. от аселаюпаи учиться
в «лпгкум*.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Пвитви ириш • т р а к , В городе

Неяыюсп,. Свердловской облаем, в по-
елвлвев вреия учлеяякъ огриблевия квар-
тир. Поестушии ваугио еврыввлвсь.
На-шях воровеия пийха обнаружена.
Главарем ее «сдался евяшвввиж Субткпш,
атявмы! его юмющавжоч — ПСАЛОМЩИК
Фподеев. В котами с п н и состояли из-
ввеяше в свердловском уголовно» аире
воры-реиядявисты. Склад краденых вещей
был устроен в алтаре церкви в Невьянске.
Таи же воры делили свою добычу. По прось-
бе саиих верующих церковь-сейчас закры-
та. Преступники поре предстанут перед
суп».

• «Жертва гипивм». В 17-е отделе-
ние московской пиджин обратился Соломи-
на Ю. А., назвавший себя главным инже-
нером ода ото из тульешл заводов, и рас-
сказал, что его обокрал при следующих
обстоательствал. 22 августа он познакомил-
ся ва Цветном бульваре с неизвесгной
аюащняой, лет 20, одетой в зеленый джем-
пер. Во время разговора жювестиая про-
вела своим платно» по лицу Соловаан, ко-
торый тут же на екдмейке усвул. Про-
еаумвись, Соломани обнаруясил. что у яе-
го яохапнея рево.тьвер сястечы «Брауяви»,
партбилет и 340 руолей денет. Злявл^яие
Солозини раселгауетел оргшаяи мялвциш.

КИЕВ. 23
и августа
ваилш проаетаралго
«Лп1мо> УССГ. Со
«Лянамо» УОСР из
пии выросло в вещный «лип, «
ший тысячи стрелков, яеакяведктоя,
летчиков, нараввтиетп. яяарияоа. лыж-
ников, гимнастов, легкоатлет»* • т. 1.
За 10 лет подготовлено 137.100 стрелков
различных квалификаций. А.04С аимапя-
телей, 209 летчиков, 653 мраипатвета,
192 планериста.

Свыше 169 тънчгч человвв еяыи пол-
ностью норны ииплвсеа «ПО» первой ету-
пеня, свои 700—«герой щтеяв. а 36
тысяч димиовоев еда*гт еейае ати нор-
мы. По ивпватвве П. П. Поопивева,
«Ливане» провопит саавпввуи работу
среди детей, «хватав 32 тивпи человек.

За 10 лет подготовлено большое количе-
ство мастеров-сяортсиенов, в подавлявшем
большинстве совиещаювш мастерство со
своей освоений работой в НКВД. Дявавов-
цами УССР установлен ряд всесовзии я
мировых рекордов ( м стрельбе, штанге,
легкой атлетике).

ТУРНИР. „,,
В НОТТИНГЭМЕ

Боппапш миредш

ноттенгем, гз
«Лааааы»). Сегодня, жмигрывм
кые партии, Алехин выиграл у Мае, Тм-
лор е Ввдиарои сомвсиивсь т иапы» ( я
вгры.

После 11 туров впереди: Ботввмик-г-
+ 7 У , (аз ЮКЭвве • Ф Л + 7 (ав 10).
Фмр + 6У2 ( « 10). |м»>1аавт1 + 4 (из
9), Ржешевоий + 7 (из 11), Алеявд+

Ь 6>/г (из 11). Вииар.4- 6 (•» 9). Д*-
скер + 5 (ал 10) в т. д . '

• • •

Сегали в 11 «ум играют. Ржввня-
саЛ—Ботвишв». Фаав—А*«ив. » Ь е —
Тайлор, Вамар — Даеае», Вааюр Капа-
бланка, Боголюбов—Тартмовер, Алвмм-
дер — Флор, свободен Томас.

Сегодня выхолит в свет пятый номер
специального шахиатиого бюллетеня «64».

БОЛЬШИЕ АРКТИЧЕСКИЕ
ПЕРЕКТЫ

ОСТРОВ М Ч Я Г Ш , 23 авщет*. Юмц.
I»). Вчера, в 3 часа 10 ии-

нут лвя, самолет Герм Соаетсвого Соки
В. С. Молокова првбш яа о с у » Врм-
геля. Ь. Гав|аивв>

• • •
Герой Сммссого Сою» С. А. «ввамв-

ский н штурма В. Левченко 1% игтета
прилетели в бухту Аибаряв» (устье р е и
Нижней Колымы).

. _ _ - » » . -- перенесен с 18
2 4 4вгте#. 1Щиав>в состоится оегодая

Т у т н с и о и аарояюие Иевтоальвог»
аавмлуб* СССР.

Твудялахся столицы будут оасазады
достааевая аавашц Осоаваыим, Граж-
даяског* воадуанюго флота, Главаог* уира-
влввм авиацаоим! шм«ышлгяио«ти и
вмяво-аоиушшх вид Р И А . Пери арв-
тыяня иаоадут аекалрыьи Военво-вамуш-
иой академии им. Жуковского, иловиы
легкомоторных самолетов, воздушные пла-
нерные поезда, пассажирские самолеты.
Герои Советского Союза тт. Чкалов, Байду-
ков и Белков пролетят на смен легендар-
ном самолете «АНТ-25», л е т н и ТТ. Во*>
ккнакк я Алексеев продемоистрипувп своя
высотные полеты.

Второе отделение праздника состоят п
инсценировка воздушного нападения н про-
тииовоадушаой оеорояы желеаводорожиой
лаяцяи. Зрителя будут свяителяин вов-
1УШН0Г0 боя. атаки ооябарявровшияов, уни-
чтожения ааростата; * заключение ми бу-
дет показан гвутгаовой и индивидуальный
высший пилотаж.

В конце праздника состоятся групповые
парашютные прыжки и полет дирижаблей
«В-8» и <В-1>.

На праздник продало свыше 100.000
билетов. Начало—а 3 часа двя.

давним Главной аа|миввтеорелогп(-
(ГАЛО , И

ПОГОДА

ской стаяцав (ГАМО с е т о м ,
ом, ожщаетея погода примерно такая же,
как и вчера.

С утр» будет м м . В поляекь оиипавтея
увеличение кучевой облачности. Между 12
и 18 часяан « у м ы «ЭДшоетъ будет
•мибтоя •*!& м 8 бвлвоии Высота обла-
ков—1.000—1.500 мечро*. Ветер восгач-
в н й ' в нцо ааяочаый. Села в е л * 3—&

фо уМу
Тежература п е й — 2 4 — 2 6 гош

тепла. Вапвогь кимрм. (ТАСС).

ВЫСШИЕ ШКОЛЫ
ТРЕНЕРОВ

По решению Всесоюзного комитет» пв
дела* 4>*иультут>ы а спорта при СЯК
СССР внеаме спортимые школы щ « Ил-
«аовевош, Ленниирадскои а Хавммвскои
•иситутах фалульттры веоргвиивуштся
в в ы я м мимы тренеров. Ода будут го-
товвп 11>вявров по огдельвыи ивладсаор-
п . Свои обучения в них двухгодачиып.

В тип пят « Ивековекуи) шволт ^веяе-
ров будут примти 150 чел., а Делвяград-
сжую—тоже 150 чел. и в Харьковскую—•
100 чел. Пям> провзвовтя ва «тдедаам
гввваставш, легюй атлетиви •
сооринвсых игр, босса, борьбы, пл
• вело-Еоньмв. (ТАСС).

ГаСУДАРСТШНЫЙ В Н О Т Ш К ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЕМ
4-п ЗАВВШЩЕГО ГОД! ПЙТМЕШ

выатов>

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я Т А Б Л И Ц А

"""'"вмгвытм • 100 а МО ЯГОяа*. * •*»• •^М™^*?11**,1^1.,
ВДАНяйамТХ пАл ига111 н1Й_ випЛа%Ч ИЯваТОТСШ 90в1вШ ГООТ9)ГЛ|рСмувЯСОв11ац * Р С

Выатрмша 1Г В00 пв.. а «а», яма т > магрышЛ тип

°вЛ"твгнгрыша'ТЧвЙ" ^ « ' а й ? " ^ ! ~«»ы»*, аып„иш. а»
овл.г.инЦ. в1Л1л«мна»ютеа ваВгорсвввамсаив посла проирм аитргкю*

.« «та» « мми» д
т п м т с а по «олучвма. п. иеот.. следующего м»р«д-
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01012
Й11В1
01101
011
011

0131В
01403
01418

1-вО
31»)
04»)
1-вО
1-вО
1—ВО

ОМвв
М1ВО
03ЭВ4

4вв
1-ВО
1-вО
4Т»)
1-80
1-ВО

1—ВО
1-вО
1-вО
1 - 6 0
1-ВО
1—ВО

ОЯВВВ
ОТОИТ

100 ОТ1*»
воо
600
100
900
100
100

1ПМ1 0ТТ74

03001
ОЗП»
03101
0Я11В
03817

14Я1Т
14ТГК
14Т9Я
14ТМ
14ЯВ1

Гаражяо* Кмгагет - П щ п ц т » Гввуат» г. Нгарт — с
праамяим» — П и я т а л м к НКФ ООСР —8«м. Л н и ь п и

(«ШрСТЯрь ППМ1ГОГО
аамдуюоаа Ягаасш
Начальаак

тц.
Крмаоаа-

^ - ^ ш—• ~——-̂ -̂ щ " а г ' * ч * * *

глОМШССвЛЁ Т̂ ОДОЯСТТ̂ ТАТЯ ГО9ЧЕУвХ^^7 1*

Отм»«тм1ныВ сеЕряпаь Пграапгаа Вопоеаа — Нсмаааа.
>я«»т г. Нгарп-
а Воатгам».

•) Огпльяыа 40 « Ш т а т * гго* »ы»гр«л« •» « 0 ртвпи

РЕЛАКПИИ
Я Ж То,г

Кратан

а • •, 4В. Лпаагралга** пмгга, г>«» 'М
д'в10В4 иХгтиааы» - П ( М М

мюгтраяаоаяыЯ - Д З-М-Во

а • •, 4В Лпаа
аа«со.ыЯ - д'в-10-В4, и

оавлаог». — д 3-11-07| И м

а 14 ТМ1КФОНЫ ПТЛВЯПВ ККЛАКЦИИ,
. . т а а - Д8-11-ВО1 П

(«РП1Ц11 агяагааа - 1
В40) 0*И*ы
Г-Л В 1В-*»,

и ив-еа,
и ч ч - Д
о Ф

П1тм. тшгт •
- Л 1-Зв-И. О к

с««. г

метааа* гамты • «л» —ЯВ-ТВ4Т1 •м
а ММ1 ала Я МЗ-44.

Уполномоченный Гмаяитв Л В — 4 6 3 5 9 , Типография гнеты «Правив* маю* Сплина. И * Л У1».


