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СЕГОДНЯ НОМЕРЕ
Трудящееся Москвы с большим под'емом

праздновали вчера День авиации. (1 стр.).
Рабочие, р а б о т н и ц и ВВММИЦШН Т-ТПГ

я м к а м РИСЙИИИМ восисваскмо за+вда «К»*>
яш)и *вгшт*фъ* — *ош*гтту Ст&иину (1 стр.).

Вся страна единодуцвю приветствует при-
говор Военной Коллегии Верховного Суда над
троцкистсию-эиновьевской бандой террори-
стов, л д о я т е л е й родины, агентов Гестапо.
(2 и У стр.).

10а. {фряДОлгава участника*!

всесоюзных конноспортивных соревнований.

(1 стр.). Г

На К) августа всего по Союзу скошено

67.631 тыс. гектаров колосовых культур.

(4 стр.).

СТАТЬЯ: Д- Заславвов»— Заживо Спя*»

шие люди. (2 и 3 стр.).

коллективА. А. Минулин — Блестящий
ннженерое. (4 стр.).

Д ж . Годьдяжлл — Германия вооружается.
(8 стр.)

23 августа на железных дорогах Союза
погружено 92.051 в а г о н — 102,3 проц. плана.
(б стр.).

Правительство Герм—в» н а м » зама) о б
уяляжеяим срока службы в германской армии.
(5 стр.).

Страна
приветствует приговор

Верховного суда
С бьктртй м н и яседюстраиялась по4

етраае впеть • приговоре вад участниками
ттхлшктгю-элоаммюго теврорвепгчееи)
го центра. Вновь вепытнуля тройные п -
тяяп трудялгяхел. К чувству л м м • иего-
м м т арваиапкк явие чувство—чув-
п м глувачаяния ткимтммваогпг щигго-
верея. В «таи ярятоворе вврод увждел свою
волю, сам требаааяие.

Вчлоа рабочие ночных яия, тпяав
• приговоре, стихийно еобяралясь на ми-
твип. Н» м и нятивгах в« было офлцн-
1 М Ш к ш т и в , каждый рабочий—
старый • иоляой — счвты своим жи-
гой венедов» « п л ш т п с ! на решение
«•у»» а горло приветствовать «то.

Маллжжы тртдаядяхея начали с м !
трудовой дои с валасташ чувством: га-
я м «ввиваем.

— Толао тавота сепиям «ы. н к а все
170 вямваая* еоввмваг» народа, ждали от
гуда,—или* рабочее старевшего яндт-
етриальавго пгавта страны-—завода «*рк-
т е Серном».

— Нет среди вас аа одного, сто бы «т
вге! 1 т т ее одобрял ещмведлввого I
едягнетяев» прааииюго приговора Вер-
ховного Суда. Стальной стеной стоит веоь
советоивй народ «округ томрята Сталина,
—веж», отца в хруга. — Та» говоря ра-
бочие иоевиекич »авои «Твяпрвбор».

— Ввеств в яипояаии трудящихся,—
маамют рабочее осгабрыжого аааода им.
I. М. Кагановича в Деяяиграде, — яы
требовал, тюбы фаятстеядя гадина бша
равдаалева, чтобы припаев пролемрсквго
суд* был ауров в беооовияев. Воевви
Коллеги Верховного Суд» СССР выполняла
яату волю, волю всех трлипцяхея Совет-
ского Сонма. Фаивстсвне банидггы — Зи-
новьев, Наивнее, йвдоииов и вся вх гпуе-
ваа овора приговорены I расстрелу. Пра-
в и м о * а оовамщввое ранение. Ни-
кам! попаял ввагаи нароца! Раз н
какой* вуаво покончить со всяко!
нечестно, вмоаят кмец поеагатель-
стмя на жввяь налтх любииых вожде!,

' на жизнь нашего дорогого ото» я учителя
тов«рвша Сталина. Выражаеи пролетар-
ское спасибо органам Нароявого комисеа-
1«ата внутренних дел, рачхрывшии троп-
тстсхо-звнввивеаув бину.

Сомтсав! с м вывес едяпктвввво пра-
мльеое ввили < — уяптожать взбеенв-
шахся сосна. Собакав — еобачья смерть,—
вот мв опечают яялляоны трудящихся в»
приговор суда. Народ отлпгяо понимает.
что с предатели!, имения каин, террорх-
стаян и олияаня иожво разговаривать
только на пике свинца. Пусть над этим,
хорошенько порымыслят вое те, кто еще
потает надежды поколебать мощь совет-
ского государства. Террористов н шмонов
ждет только одно: пули! Враг будет разда-
влен беспощадно, так, как раздавлена троп-
кнетсво-зияовьевсаая банда.

В эти двн советски! народ стал еще бо-
лев содочеваыи. еще белев едшщи. Пери
ЛИПОЙ грозившей опасноств каждый трудя-
щийся как бы обвел главами наму роди-
ну н еще пм увидел, икон прекрасной
я могуче! она стал», как бесконечно до-
рого все то. что мвоевано яашия трудом,
какой радостной стал» жизнь в стране со-
циализма. Вновь и вновь у каждого появля-
лось чувство горачей благодарности, любви
я преданности к Сталину, к тому, кто ве-
дет ваш народ от победы к победе, к тому,
кто сделал в*ш народ самым могуче* и
счастливый в ияре, к тому, кто, как вни-
мательный и нежный отец, воспитывает
наших детей.

Рабочие, работницы, инженеры, техника
в служащее московского мвода «Красный
богатырь», отражай чувства я настроеня!

веет* советского народа, в своей аамев! в
товарищу Сталин» заявляют:

— Дорого! наш товарищ Огалвя! Не
было предела наядеиу гневу, коти иы уз-
нали, что врага готовили главны! своя
удар прочив Вае, пожтгаалсъ на Вину
жизнь, стоп дорогую калкдаиу честному
гражданину наше! велим! страны. Под-
лые троцкистские Иуды хотели отнять у
НАРОДОВ Советсвяг» Смоаа еаяое дорогое,
саяое блтаое, чг» дала вал пролетареаая
революция. Но они просчяталясь. Их злоде!-
скям замыслам не суаслева был* аеуме-
стваться. Жалкае выродка, она забыли, что
Стал ив — по рабочие, коаиавип, тру-
довая советская интеллигенция, — >то
весь советски! народ.

Процесс над троцквстсяо-авяовьерскаи
террористическим пеятроя был наглядный
уроков классово! борьбы. На еканье ПОД-
СУДИМЫХ сидел хитры! и опасны! враг,
пытавшиеся яспмьаоаап ВСЯКУЮ лазе!-
ку для оеушестменяя сваях преступных
плавов. Тысячи хятреете! пускал ов в ход,
чтобы навредить, напакостить стране со-
ияалвзва. Ва скахы подсудямьи сиели
те, об опасности которых в« раз вапояя-
нал товарищ Стали. Многому должны на-
учиться трудящиеся и особенно коммуни-
сты ва примере лого процесса.

Непале есть танях коммунистов, кото-
рые, как попугая, повторяют мученную
формулу о борьбе с ооптжаии капвталя-
етячеспгх влекши». Но они не представ-
ляют конкретно, что ато ва остатка я яа
какую пакость о т способны. Вел. явные
в ваших рядах Мяивловых, считающих,
что борьба уже заяаячева и ножао почи-
вать ва лаврах. А вежду тем, враг, ннеяяо
потому, что его разбили, загнали в угол,
сиаоавтея еще боям взоицииныи, |варт-

1 т вопунввм, ветер», выогуиая с
давладаия, на нвеяваут сжазать •

яр» тщпщут, л а т в
фяриа, Ва» вавать, т »

ааиаме — ачнд Яб
М. Перед судей ввошла целая банда

аиииавм, террявастаа а агш«в Летаем,
прюаашш янва границы и
нош в 0007 яа указании

я м иа» м а т аяамв> я виду, иаяцвать,
чт* аме на вм вмрвхвав
•••ни. ^ ^ ^ ^ «в**^^

е ! иеаадвнап ранним Элевтромщвива-
та,—свяипияив канаву товарищу Сталину,
ДеааискнСталчгаавик? ЦК партии, на-

советеваиу правительств!, что
вз я м аа КАЖДОМ магу будет

проаыап мяяшиийиаую бительвость
Иы давя кляпу, т а и вудея зорка охра-
нять я м а ! ваиргцииния отево! драго-
оавнуи жаавь иннЯМ вувоводятеле!,
жизнь, сдиую пенную для чедввечества,-
жязнь товарища Сталина.

К ато! священно! клятве присоединяется
вея страна.

Злодеи-террористы, «еуждеипи су-
дом, понесли заслуженную кару. Приго-
вор суда праведен в вслолвеиае. Чище
стал воздух, деле стало дышать после
того, как раздавлена эта погань. Новыми
силаяи наливаются мускулы, еще веселее
зашуяят ставки, быстрее задвигаются ру-
ки, новыми стахановскими рекордами будет
отмечено ближа!ш«е будущее. Страна пой-
дет свое! дорого! к завоеванию новых
вершив человеческого счастья.

Но всегда, в любо! обстановке ны долж-
ны помнить, что еше не все вражеские
гнезда обнаружены я что только больше-
вистская бдительность поможет их выявить
в развеять вирах.

^ Участникам первых всесоюзных конно-
спортивных соревнований Осмвиахима

' ' Приветствие народною комиссара обороны

маршала Советскою Союза К. Е. Ворошилова
Горячо приветствую лучших спортененов-

конннков. участников первых всесоюзных
конноспортивных соревиованв| Осоавиа-
1ИИЯ.

Конный сяоот воспитывает в нашей мо-
лодежи отвагу и ловкость, прививает Д»-
бовь к коню, который так нужен всеяу
нашеиу народному хозяйству н оборове.

Ваш слег, несомненно, будет ииеть боль-
шое заачевае для дальве!шего раавятил
массового конвого спорта, для вырашнва-
опя хоропвгх кавалвряйских кадров.

17 лет тому назад таи же, в Ростове,
преасходала другие коовые еоревяокаяяя:
с ортжяеи и руках сореаяомлгеь Пермя
конная ар*вя в кояявпа белых генералов.

Желаю мм. товдаип. быть яосятеллш
славных тмявяяй Перао! иовяо! и в слу-
чае необходимости так же героически сра-
жаться и свою ООХШУ. м дело Левина—
Сталина, как беззаветно сражалась краевая
кон и л и в годы гражданской воины.

Желмо полного успеха.
К. ВСРОШИядЖ

КОМБАЙНЕР НЕНАЖВ^оюр11щу СТАЛИНУ
Дорогой тояарвш Огалвя!
На всесоюзном совеш&яаа передовых

комбайнеров и комбайнерок с члена-
ми ПК ВШб) и правительства я дал
Ваи слово убрать 900 га «днам «Сталм-
пеи>. 23 августа, в 10 часов утра, на спе-
ш- двух ваваайаи «Сталанеп» я закон-
чил уборку 2.000 га. Работы 35 дне! со
среднесуточно! выработкой 57,1 га. Работу
продолжав.

Взял ва гебя дооолвигтельвое обязатель
гтво: в сореввоваяяя с Полагутияьп в
Колесовым убрать 2 .600 га. Мои а г т р е т
обслуживают советские казаки

Заверяв Вас. дорого! Иосиф Вяесаряо-
В08ИЧ. что и 9то обязательство я аыоол
ню с честью.

Коибанмр-ордеяоносец К р а с в о м л е м !
МТС

Оренбург,

Тушашаш! аародвом, 24 амгусп. Слева направо: тт. Кагавович, Андреев, Орджонапядас и Антвпов наблюдают за полетами.
Фото П.

Авиационный
праздник в Тушине

О» всех магистралей Москвы к
градскому шоссе вчера стекалась
автоиобиле!. Они образовала иескоичаенум
яелиаяу. Авангард комияы дестях зеле-
ввго четнвехттмьияяа Тушвиокого ааро-
дяааа, в то вам» как конец еще терялся
г а м » у О т в а г е рада.

Свыше 100.000 11111» на врвцщик
ПаШВ была в в а п м я течение неояаль-

а диа!. 1 я аятщаавь етеутвтяивя бала-
ним ае иеиве ли, тысач ивоинична

аввивямпшкь яа птроаях полях ва гви-
ляМиии аярадроиа и и ту «наяву р а я
Шиш.

|чеваяипги прааявяв был бпепярн
ямам «явятся»! авиация. В

виаМам! « Ш — т т . Каганович.
ваааГ д н Ш Чуоя»ь. Ягой, . ,
МпаИв, Хруаев, Косарпв, глаавый руво-

вк» пвавдиования — ковав* Идеям
в

таваува о т
вавнуса Среян- «ишиатических врадятс-
и т а е ! — народдпая вмиееаа во иао-
отраввын делая тов. аявдвдяв. едва дм
вахмятея аяааааювные фраивдони дви-
гают, прибывшие на-днях » Манну. •
председатель турецкого авиационного об-
щества «Турецкая птица» г. Фуад Будьд-
жа.

пнв чиъа дня. ш т я л иы щ п я п т
проплыла эскадрилья Военно-воздушно!
акадвашн аи. Жуковского. Люди, стоявшие
ва веяле, отчетливо увидели в иебе обра-
зованное самолетами слово: Ленин.

Слева, со стороны Мостаы. приближа-
лась стая легкокрылых птиц. Их было осо-
ло ета. Это летели молодые летчики аэро-
клубов столицы, подготовленные без отры-
ва от производства.

Воздух пополнился ревом ноторов отря-
да пассажирских самолетов. Неслись се-
рийные машины сСталь-3» н сАНТ-9».
работающие па линиях Гражданского воз-
душного флота. Обгоняя дяпейяые мапги-
ны, вперед вырвались два саяалета
«ХАН-Ь. Убрал шасси, он» развивали
скорость до 320 километров в час.

Не успели они скрыться из поля зрения,
как над аэродромом бреющий полете» по-
неслась невиданная мапяим. Это был дл*-
надпатвместный пассажирский самолет
сАНТ-35». Прекрасным самолетом упра-
влял Герой Советского Союза М. М. Тронов.

Внезапно сотни тысяч зрителей разра-
зились бутжымя аплодисментами. Широко
раскинув исполввеше коылья. летел ле-
гендарны! самолет сАНТ-2&». Он шел низ-
ко ни полем, я зрителя вслух читали чет-
кую надпись, выведенную ва его фюзеля-
жа: «Сталински! маршрут».

Из окон кабины госте! приветстепваля
Герои Советского Союза Чкалов, Пайдукоэ
я Беляков.

— Сейчас взлетает Коккянакв. — воз-
вестил конферировавши! у микрофона лет-
чик Кошнп. н все мгновенно повернули
головы в оевтру аародроиа.

Вот взлетел Коккинакя. В его руках
двухиоторнал машина «ЦКБ-26» была по-
елтщва. как легкий истребитель. Малина
птице! взмывала ввеох, круто пяякровала.
делала мертвые петли.

Полотом Кокияпаки закончился показ
работы ааиапяи Осоавиахима. Гражданско-
го ВОЗДУШНОГО флота я Главного управле-
ния авиационной промышленности Наста-
ла очедедь военных летчиков показать но-
сокрушнмую силу и мошь авиации Рабоче-
Крестьянсквй Краевой Ат>ини.

Тревожно завыла еярева. Взоры веет
устремились к левому сектору летного по-
ля. Там возвышались адаяия железнодо-
рожной станции: вокзал, водокачка, агмч-
ный мост. Они были построены слепиальт
для демонстрации воздушной атакв. Отли-
вая услонво ваходилась

Грозная армада неприятеля «же пока-
залась на горизонте. Впереди неслись лег-
кие бохбзрдкровщмки. за няни тяжелые
четырехмоторные боибовозы. На флангах
аасваложялясь звенья встребитслей, гото-
гьа вступить в бой с саяолетаив, заща-
шлшдикч стаянаю.

Заметив протававва, истрабаталя «тан-
а м сделя ряяулиа а воауягвую ямку.
Удар привяли и себя ежпровожданипие
самолеты. Мярвое вспаханное поле 1лиз
станции веоалдавао ощерилось жерлако
аанаспровааных зенитных орудий. Артмл-
яеаяш открыла ураганный огонь по боибо-
маая. В голубам вебе рвались снаряды.

На Гаазах «артелей развертывался воз-
(вв. Иетребителв обеах сторон

сауяаивсь. в воадухе, стремясь вораиггь
вепааятеля.

Метаян огней сбит верами иствейт\и,.
6н •нагавмея» в, оетааляя аа еааай етрую
д и м ввявы авжз. Ваи нвеинлава ни-
я п — я сбит вмвай истрейядцв»

Веда затеи станявя вадяахаавь на-
вам болео п ц а ч а я

яМЦЦ^ХА ОРТОПппвнш ОТОтТ?».
довершить атаку явилась мжахрилья

штуряоняниа и с короста ьп бомбардяровши-
кок. Ово&и "ригвия шцяом в м стаац!-
ей, ояв сбросила бомбы, лх разрушающая
сила была ясключителшой.

Станция залылала. Над зеленый полей
поплыл густой черный дым. К месту взры-
вов понеслись пожарные автомобили. Ког-
да •той» вид сайт я. дня рассеялся. В)я-
теля * вед? ли. что стаипия сокерштп» раз-
рушена. От вокзала опались только обго-
релые стены, водокачка превратилась в
груду развалян, мост был всюверваи.

Атака кончилась. Станции была унич-
тожена. Советские летчики наглядно я
убедительно продемонстрировали сокруяп-
пельную наступательную мощь авиация
Советского Союза.

Когда а воздухе появились пять иоляае-
яоелых иашин, пилотируемых извеетяыия
летчияия Стефановскяч, Преианои, Суп-
руной, Евсеевых и Раковым, тысячи лю-
де!, подняв рукя, приветствовали замеча-
1ЯЛЫ1ЫК ПЯЛ«ТОв.

На олустеншем небосводе показался оди-
нокий самолет. Оставляя растекающуюся
струю дыма, пилот Фокяя написал в небе
буква за буквой имя: Сталин. Аэродром
зачароваяио следил за быстры* д м ж е т е м
самолета.

Как всегда, по устаномвнквея тради-
ции, птюграмну пралдяка завершили па-
рашютисты Они прилетели на девяти бом-
боаоаал. 200 пзраниотипов по команде
капитана Забелина бросились вниз, я не-
бо побелело от раскрывшихся куполов. Сле-
дом за «той группе! на разноцветных па-
рашютах опустилась 25 девушек. 1

Бурной овацией встретил собравшееся
под'ех субстратостата, уносившего в голу-
бую высь гигантский портрет вождя наро-
дов, лучшего друга летчиков — товарища
Сталина. Аэродром огласился восторжеины-
яя криками «ура».

Портрет товарища Сталина величествен-
но плыл над сотнями тысяч москвичей.

• * *

К сожалению, радостный праздник был
несколько омрачен недостаточной распоря-
дительностью милиции. Раз'елд автомобилей
с аэродрома протекал недостаточно органи-
зованно. Зрителя, идущие пешком к по-
ездая. трамваям и автобусам, потратили
иного временя, пробиваясь через неяяого-
чнеленные проходы летного поля.

а ы>штнин.
л. ХВАТ.

Товарищу Сталину I
ПИСЬМО РАБОЧИХ, РАБОТНИЦ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ

РАБОТНИКОВ МОСКОВСКОГО ЗАВОДА «КРАСНЫЙ БОГАТЫРЬ»

Наш дорогой, любимый
друг и вождь товарищ Сталин!
Приговор советского суда бешеным псам

троцкистсм-знновьевской контрреволюции
полностью отразил волю каждого из нас,
волю всех народов Советского Союза. Мы
М ооямаамгя. что его с огрошыя удов-
летворением встретит весь иеадтяародны!
пролетариат, все трудящиеся земного ша-
ра, все, кому Дороги интересы социализ-
ма, интересы Пролетарской революции.

В лице кучки оголтелых наймитов фа-
шизма—Зиновьева, Каменева. Смирнова и
других оеред революционным судом социа-
листического государства предстал во всей
сами омерзительно! наготе международ-
ный тропизм, предстали гнусные злодеи,
обагренные кровью лучшего сына комму-
нистической партии. Вашего верного уче-
ника и боевого соратника Сергея Мироно-
вича Кирова.

Злодеи яростно ненавидели вашу роди-
ну, нашу славную леиииско-сталянскую
партию, ее испытанных в борьбе вождей
и прежде всего Вас—сердце и иозг побе-
доносной армии социализма. П этой не-
нависти тропкистско-эянояьевская свора
об'едянилась с самыми подлыми, с самы-
ми кровожадны»™ псами буржуазия—фа-
шистскики охрапнвкаии, заплечных д м
вагтилнв. У

Дорогой наш товарищ Сталин! Не было
предела нашеиу тепу, когда мы узнали,
что враги готовили глшный лвой удар
против Вас, покушаясь на Вашу жтнь,
столь дорогую каждому честному гражда-
нину витай великий е(ралш. Подлые трон-
к1ктяин) нуды хотвля отнять у народов
Советского Сошла самое дорогое, самое
близкое, что дала ваи Пролетарская рево-
люция.

Но они просчитались. Их злодейским за-
мыслам не суждено было осуществиться.
Жалкие выродка, овл забыли, что
Сталяид — »то рабочие, -колхозники, тру-
довая советская интеллигенция, — это
весь советский надо. Стрелять з
Сталнид — значит стрелять в могучий и
непобедимы! советский народ, который ге-
роический трудом под руководством сво-1

его мудрого вождя созидает здание сопиа-
лшзиа. Сталин жпвет в мрдце каждого ио
нас. н каждый ил пас готов отдать свою
жизнь за Сталин», и его всепобеждаю-
щие идеи, за дело социализма. Пусть зна-

ют враги, что Стали принадлежат наро-
ду, н народ беепопщпо расправятся с
каждый, кто посягнет хоть на один велос
надето непреклонного вождя, великого
теоретика н полководца Вподетавово! рево-
люции. Нет я не будет пощады ТРИ. КТО
осмелятся посягнуть на нашу леаннсло-
сталявскую партию, на ее вождей, ва яа-
п?о советское правительство.

Дорого» наш ТОВАРИЩ Сталин! Главаря
тропкнетско-знновьеяской банды пойманы
и ралд&нлеиы. Но мы знаем, — их шусные
последыши еще гуляют на свободе, про-
должая свое предательское контрреволюци-
онное дело. Еще не все вражьи гиеада
найдены и раэрушеаы. Суд показал, что
нити от троцкястско-аивовьевской шайки
тянутся к друпгм контрреволюционный
группам я грутнггкм. Пойммтый с по-
личным, но, к сожалению, не уничтожен-
ный главарь банды — Троцкий, садя за
границей, подбирает, готовят и посылает
к нам, в вашу советскую страну, шпионов
и диверсантов.

Коварный и изворотливый, как змея,
краг еще попытается оровгть делу социа-
листического строительства. Мы »то пре-
арасно понимаем. Поннмап я пяюрям:
ДмМАМ Ш^̂ ША ^^шл^н в в 1^к^^^1 Ош ^тл а^и.
*7И<<1 М|ЦИ| И Ш Н Ь ИЯ ПОСТУ! П в Не И О -

вм, а па деле усилим классовую Одятель-
оость! Окружая палгу партию, наш
сталинский Центральный Комитет стальною
стеной, черел которую не проникнет ии
оши ИЗМСН1И1К. \т один предатель! Б у л л ,
ка* амину ока. как боеем гиахя. беречь
своего родного, самого любпога я самого
близкого нашему гечшу й\ждя я друга то-
варища Сталина—нашу гордость, нашу ра-
дость, паше счастье.

Живите же. товарник Сталин, долгое,
дол не годы па счастье, я радость трум-
щихся. «а благо нашей могучей родины,
яа благо соплализма! Мы просим Вас. то-
варищ Сталин: берегите свою жизнь, он!
принадлежит нам, всему нашему параду
и трудлпягмея всего зенного шара!

От всего сердца жолмм Вам. ваш род-
ной, любчхый товарищ Отиян. адоовья
я бодрости.

(Письмо принята иа цаяаид
митингах, г » участвовала 3.900

I).

В НАРКОМИНДЕЛЕ
Народный Комиссар по Иностранным Де-

ла* тов. М. М. Литвинов и Поверенный в
Лелах Франции в СССР г-н Ж. Найяр —
23 августа сего года обменялись нотами
по вопросу о линия поведения по отноше-
нию к положению в Испании.

Упомянутый обмен нот предусматривает
следующие обязательства:

1. Запрещение экспорта, прямого или
косвенного, реэкспорта и транзита в на-
правления Испании, испанских владений
или испанской зоны Марокко всякого ору-
жия, аммуяипии и военных материалов, а
также всяких воздушных судов, как в со-

бранном, так я в разобранном виде я вся-
ких военных кораблей.

2. Применение запрещения также к уже
заключенным контрактам.

3. Информацию других государств, уча-
ствующих в .по» соглашении о вгяки ме-
рах, принятых для того, чтобы ввести л и
обязательства в действие.

Предусмотренные в обмене нот обяза-
тельства вступают в силу с того момента,
как сверх французского • британского
правительства, к декларации присоединятся
также германское, итальянское в порту-
гальское правительства. (ТАСС).

ТОВ. ОРДЖОНИКИДЗЕ-ЧЕЛЯБИНСКОМУ ТРАКТОРНОМУ ЗАВОДУ
ЧЕЛЯБИНСК. Нужно организовать дальнейший шя'еи

Тракторный—Нестеровскояу.
Партком—Крччеккояу.

Завком—Шамонкнну.
Выпуск пятидесяти тысяч мощных

тракторов «Сталиной» является серьезной
победой командиров, ст.гтлновпев. ударяи-
ков. партийной оргаиизапня ЧТЗ в деле
осуществлены гталшюво! нвдустряаля-
заови страны и развитая и дгкреплевы
•оллмоа • «оахозоа.

стахановского двпхемия. борясь за полное
выполнение плана выпуска тракторов и
перевод .мвода на трактор с высококаче-
ственным яняе.и.иотором. Уведены, что кол-
лектив завода с честью справится с не»
ставленными задачами.

А. иРУСКИН.
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ВСЯ СТРАНА ЕДИНОДУШНО ПРИВЕТСТВУЕТ ПРИГО
НАД БАНДОЙ ТЕРРОРИСТОВ, ПРЕДАТЕЛЕЙ РОДИНЁ1,

НЕ ДРОГНЕТ РУКА
РАБОЧЕГО!

БАКУ, 24 августа. (Норр. «Правды»).
Оегоди утрой, ели тиыо припл в Бл-
ку весть о приговоре советеяоп) гудя
подлым террористам фашизма, на преднрня-
п и а промыслах СОСТОЯЛИСЬ ивогодяяяяые
с и р и н . Перты! китвнг бил созван на
Сталинском пронысле. Ъп тот с*вы! про-
иневл, где в годы сурового подполы
О т и т гроивл презренных предателе! ра-
бочий класса, сплачивал рабочих лед зня-
веве» большевистской партии.

"леаве врвговора а ш т ^ л п преры-
в а л и м е ж » ! «Да здравствует ваш
•ежи. » у г а учатель Сталин!» Когда же
т а м бы» завоачгло, все. как пан,
подняли» с жег • бург! аплодисментов
п р п п л м м л релскае суха.

— аиасд веем нарядом сорваны маска с
прегреавш гадов, — ш и л ц з м д тов.
Дудмя. — Подлецы получал! достойную
пру. П у т ян1ют все. что не дрогнет ру-
ка рабочего уничтожить всякого, кто во-
свеет воеягвуть на жизнь вашего отца в
друга аелвмго Сталина и других руково-
дителе! партви » правительетва!

— Вечный позор издателя»,—пмрвгт
' ввямир промысла Скороходов.—Мы п р и в

•вшу ахательноеть против ухищрений слуг
капаталпаа, не орезлуювдвх авчея в свое!
6>ссмл>в«1 ио(и< против яобсд партии
левака— Сталина Мы. плфтяникв. дам
сдовв пвласть» обеспечить нефтью
«ехмазвы мшав, охраяяювдах граанцы
Советского Совма!

Приговор суда—это
наш приговор

СВ8РДММЖ. 24 августа. (Над). «Прав-
аи»), Огодва утро» трудящиеся Свердлов-
ска, с чувство» огроаного удовлетворена!
умыв, что В м е н и коллегия Вярховаого
суда выполняла волю трудящихся СоВеТ-
СКОГО Союза.

На всех предприятиях, работающих в Об-
ЩП* ВЫХОДНОЙ ДОП.. ПроШЛИ МЮТГОЛЮДМЫе

митинга. Рабочие и инжсие-ры. выступап-
шве «а цеховых митингах Вепхисетлсого
завода, призывал) с*о4 коллеигмв к повы-
шотио .классовой бдительности, к укргаие-
Н1Ю МОЩИ СПВГТСКОЙ с т р а н ы .

— Тропшгггкочптовьевскал свора меч-
т и а пошив-нтьсл ва поражении наше! ро-
двны. Но поражению не бывать! Буде<м по-
стах аиовски рлЛотать да гною полную и
окончательную пиГи'ду. А те, кто держит
за пазухой каччи. против нас и нашего
великого вождя, Н(1 уйдут от возхедия. Их
постигнет таил же. позорная участь, какая
постигла теперь Зиновьева, Каменела и всю
и фашистскую банду,—ток заявил мод
&лшы» ат-шисяенты па «втиигв в лимто-
прокатио» цех* внхевер Гоголев.

В див процесса на Верджетосо» аавохе
ж»чггсл1,но вырос отрад стадаяовцея.
В листопрокатном цяхе брягада Ере»яиа
стала ВГООЛНЯТЬ порту па НО проц.. за
ве! в другая бригады перевыполняют но-
вые воряы.

Такая же едаисаушныи одобрение»
встречен приговор суда в дело станция
Светлове*. Выступавшие та» рабочие об-
ращали свой голос к аа^апичны* оргаин-
ваат» « т о г о нарсцяого фронта, щяды-
сая «х даои близко пе типугкать к себе
гнусных предателей рабочего класса—
троцкистов, подлых агентов фашистсках
одранок.

— Приговор еуш—ато в»ш првговор,
это лрвговор ясего народа.

Згой вьклью наполнены все реоолтня,
принятые сегодня яа нитингах трудящвмк-
ся Свердловска.

Наш Сталин
НАРОДНАЯ ПЕСНЯ .

Разве может в пепне раоссазать певец,
Км вам дорог ты, любимый в
Ты, вас шит. яглитав « праведвых
В я п ковав, я»»н маня в* ручиг.
II стулгу зтюкнв ранам арови ты,
В лето огиеаяое — сад прохладна*^ ты.
Для падаавашхея м авбо крылья т , .
Для авкпвивкхея над а в к » в*вл*?ты.
•ад аратам грозовая туча ты.
Над трудяяипкя вародом солвое ты.
Кораблям, плывущий в бури, овраг т к
Всей рождении» с чеетвш « р о м а

м а м Ш.
Раем иожет в песне рассказать певав/
Как вам дорог ты, велика! ваш «ив).
Солнце родавы «вое!, ш и ш а мы,

а и честь, бери»

Тава амры — ааам вавры, ааяш рырвмд.
Там игам — айва дуга «о «дмЙ,
Наашх аыы*|, а м и й аряаа плавя тц.
Вашей креамга выпав! т а н ты.

аувкаамга МОЩИ М1ЛМВ.

Фашистским
собакам—смерть

ПНСК, 24 август». (Нерв. «Права**).
Трансяигсва оггановяяаеъ. К столу »»«*-
ва Нестеренко группа»» в в одвночьу поя-
ходялв рабочве. Внявательно слушал со-
обшевм о праговоре Военао! .юллегва
Верховного суда ООСР вад у<в4вдвв га
троципско-зянсгаьевево! балды. Послм-
нве слова праговора покрывавпея гмосаяв
рабочи:

— Правильно! Фашистским еобакав—
собачья г»ерть!

Ныгппает раГючий-гтрогалыпвс Катай-
чнк.

— Негодяи ил жажды лично! власти
продались гер*анско»у фашизиу я по его
задана» готовили смерть натеяу героиче-
тоху народу. Наория еще не знала тако-
го чудовищного иоденния. Они не просто
преступника, она изверги рода человече-
ского. Они хотели нашей с»ерти. Так
пусть же гниют их поганые т«ла, их про-
гнившие головы, в которых долгие годы
таилнгь злодейские заиыглы.

— Приговор суда есть приговор на-
рода. Эта продажная сволочь не будет
больше портит), наш советский воздух.

— Правильно решил наш суд расстре-
лять всю эту логапь, — говорит фрелеров-
щик Шипко. — 11а «тот црвговор голосует
весь наш народ.

КОЛХОЗНИКИ
СПЛАЧИВАЮТСЯ
ВОКРУГ ПАРТИИ

ВИННИЦА, 24 августа. (Напр. «Прав-
ам»)- В ответ на гнусную, предатель-
скую деятельность контрреволюплонеров
троцкветов-зиновьевцев лучшее колхо.1-
никн-стаханокцм села Черпятви, Жлеряп-
гкого района, Ниншшкой области ма.и
Стецюк, Степан Мельник. Ввдоха Макан,
Александр Франков поили заявления о
прие»п ях в сочувствующие комвуняаи-
чсгк<1Й партии.

Заявления о приеме в группу сочув-
ствующих подают также лучшие колхоз-
ники и других колхозов Пинияцво! обла-
сти.

; г • и-

Сталин—наш родной отец
Пкьшо 45-тысшчного шштшшп участников всесоюзны» кошюспоргшших

иктчзиш» а трудяштхи Росгоша-на-1ошу товарищу СТАЛИНУ

«в, «ворошяловеввв аваамра-
и, 1еяаятрада, Украавш. Азовв-

Оллвнгрма, Севец*» Кавка-
м а Другвж ревпвбяк, края I «&)мте1
нлокгв асоажм» (р*ш, еобраакк адмъ, в

п«рство •ПМ.шиных ааймвявааапп
СОСТИВ1В%|.

Певвм, т м еов»еста» < аабочмв Р«-
«я»а а Еамаааш-шлпоашкмя Амво-Чев-
мворья м я в вырядить,—«г» чувство ы-
лвмй ГГ1КМЛВ м вастуапгв) «ощь нашей

р я Краем! Аваля, чувств* веивмв
риопа ноя*!, гввДадаа! трудовой
в велвв»! лвава в ваа«|.роИ1(, ^
партав. в я г н л и ц Н «ЯРЫ» Стазяи»

Им умнея в — ввр»а.
оако! не ддя забави. Мы все
м вюици, в шахтах, вояоэах, в» цмв-
тори а иабаанм. им труяяваеея ваше!
правы, ст»вея овсосруокай етевов, еслм
враг нападет яа пас. Мы вг«—неястощв-
»ыв реле|Я1 паше! доблестной Красной Ар-
»ви. Наша кош быстры, шаокв остры, ру-
и тверда. Мы готовы в любо! аомевт, как
одвн. стать на защиту рожны. Мы мае»,
что авмяи» Отмен со слоаяп боевым ео-
ратнвсаав Клио» Ворошиловым в Буаея-
ниш впервые с о т а я ва рабочп а крв-
етьля всех ваововиьвоетс! Первуп ми-
ную араю, которая крепко бала Денти-
на, Врангеля, полксквх павов в других
белогвар1е!аев,

Тмарац Огалп, родной отец ваял, ва-
Д«ва» асех трувяняхся! У вас аенатает

слав, чгобы выразить свой гнев в иишя-
пвеп к подлых убавкам, к провалили*
агаа фяашаяа—троажаетекв-ааааимки
баидвтаа. Гады еаердяапи; « ш авклв-
лаш заве гни свою иогаяув) «Га* ав) самое
доварве, аа самое свяввтгвое ш ав*вда—
ВА вашях ваигй, «а тебя, ваш ряавй и
яаияшый. ва табя, аоаи еаавад, опн>-
аамвщее человечеству яуть I цщцавму.

Мы приветствую» првговвр авяа, Ярго-
в«« всего 170-ииллноялого вара», • рас-
стреле выродков уловечепм* вал, гвус-
вых луруашама в убийц—Эааввьт, Ка-
веяеы, Слиинам. Васаеа* в всех *ча-
ваыаив «той подлой бааяы. проававша пе-
р о еуд«».

1х имена проиягц в веси. аЪена
Эвтвьеа*. 1 и в а а м • аи со-

иааш дета, ваука. араиуки
прононоевть' с овеавеавеа. с ямвом

а иеиаввепя.
Клянеяса тебе, дорого! товарищ Оман,

что везде—.у ставка, в колхозе, ва учебе,
в Красно! Ааааи. яа копе, в* тавм. на
самолете^—мы честно будем выполнять
долг граждалиш Советского Смвм, буше*
беаавветя» дратия и побей Дела 1еяава—
Стаовпа, до последней калла крови •тааааа

«II аашвты «швей рапиды.
ваш Сталвн, авогве, ааагм го-

ды, авва в» радость вая. м счастье всех
трудявдасл.

Тебе—наша плааеяии лобовь, тебе—
наша радостные оесав. тебе—амм безгра-
нична* врацаавсп.

Жизнь Сталина дороже мего на свете
СМШВНОК. 24 августа. (Иарр. «Прав-

аи»). Ночная гиена сяолпк'кой типографии,
узнал о гиертном приговоре троцкиспжо-
зинонь^втп у№йца». сразу собралась на
митинг I с омьтв» воодушевлеияея при-
няла следующую реэолвцвю:

«Мы, рабочие Смоленске! типографии, с
мро»нш удовлетооришеч вслретив арято-

вор Верховного суш о расстреле взмеряи-
ков родины. Вечное проклятие фашистским
наНжитая, у^ипшем Кирова в посягамивя
|га яами> любимого Сталина я его славных
соратнясое.

Заявим, что жвнвь Огалина дороже кап
вгого «а свете. За ну жизнь жажды! ав
нас готов ложертвахатъ собой».

Быть на-чеку!
|Ы>). О приговор? презренно! троцки-гско
аановмкяя! банде террористов твудлвис-
с« город* • края узвали сегоац «тала т
радию.

Првгово» встречей всевбоип одобрением.
В а а ц / м г Ц , 9 аавцм, Щраспоярсюго
р а Ь * ' « < а а м в 1 о ( • ав О* 1 всех одаи
разговор—о суровей каре, поетагшей вра-
гов народа.

— Пряговвр |рзя1льаы1, фтгога в
быть не могм,~-г»вовят колхозник Але-
ксандр Волынкня—*го воля всего К 0 -
«млвовяого народа.

— Нет вест* на нашей прекра:иой ро-
ли ве подлыя убгЛиах,—влюлмвлвио заяв-
ляет кодхозвяоа Кобыренко.—На кого она
осаелилясь поднять руку? Жизнь Сталина
это наша жвзнь. Мы все, каж один, вста-
нем яа злпдяту вожде! ялше! велакой
родааы!

— Цвяваом в валиаеть» адобряея при-

говор, — павут рабочве Ку!бывевсвого

станвостровтелъвом завода.—Выравиа вв-

лп анллвганых ваее ваше! родины, «тот

приговор выражает и волю вашего завод-

ского сохкктава. Кучка взбесившихся со-

бак осмелилась посягнуть яа наше счастье,

ва нашу радость. Смерть изменника»!

Пусть не радуется трижды презревяы! Фа-

шветсанй убийца Иуауака-Троцкий, что

сегодня он еае избежал кары: гнев народа

настигнет его всюду, где бы ов нв нахо-

дился. Не взбежать Иуде суда междуна-

родного пролетариата, который сотрет его

с лапа зевл, как стирает сейчас его ео-

ратшвов—Звновьева, Каменева, Синриова,

Мрачковского и другяд.

— Уб«Йиы получали по заслуга»,—м-

яввл на многолюдно» мятвяге завода

«Трактородеталы рабочи! тов. Скорня-

ков.—Собаке—собачья смерть, говорит по-

ймав*. Во в» атом ве вале уешкаявать-

ся. Нужм впивать всех миасввровав-

швхеа гадов, которые втихомолку еще тво-

рят свое туевое дело. Возвояно, есть та-

кие а у вас в* заводе. Вот почему вы все

должны быть ва-чеву.

Собрание рабочих Киевского машиностроительного завода ни. Артема по поводу судебного процесса над е
контрреволюционной троцнистаю-онковьшекой бонды. Вм ступает токарь тов. Бмвиоа. Фото и м и

ИЗМЕННИКАМ

Ш . 24 августа. (Корр.
ЛЬаваЦ»), Сообщение о приговоре Воея-
н я «Млегив Верховного суда СССР вад
предательской троцкаетско - апивьеассо1
баадой фяжяемнд уввйв. аяжмевосн*
раянагаос» п* |сев цМа» аеямтргвче-
емго завода ваева Петровског*.

— Приветствую Р б К п е суд», — гово-
рат вадыюмаак т а } 96 ъ стахавовец
Штме«, — тольвз «м«рА и может быть
таки» подлеца». Пусть запомнят все враги
народа, чт* таим жа участь аоетвтнет
каждого, кто будет покушаться ва вавих
лшбяяых вождей, на вашего друга в учв-
теля товарища Стыава.

Из 5 тыс. собравшихся ва митингах
в пехах выступало 140 человек. В каж-
дом выступлении звучала волам удовлет-
воренность приговором суда, готоааость
беспощадно расправляться в врагеая наро-
да, готовность в любую МИНУТУ ста» яа
защиту нашей родины и вождей.

В прваятых резолюциях оетроапы заяв-
ляют:

— С чувством величайшего удовлет-
иревяя встретили мы сообщение о то»,
что фашистские выроди—.Зиновьев. Ка-
менев, Евдокимов. Смирнов. Бакаев в их
прнолбшнан ав векецкой' фашистской
контрразведки приговорены к высшей ве-
ре наказания—расстрелу. Нпелапаи нет
пощады! Пусть апвп вавп врага, что ваш
меч вы деразп остры*, в асавоте, сто по-
пытается свое змивевую руку завести
ва тех, ЕГО иам родлы а блвзка. воетаг-
нет та же кара.

— Приговор Верховного «уда есть вы-
ражение воли пе только 30-тысячного кол-
лехтива нашего замда, во в всех 170 мил-
лионов трудящихся наше! счастливой со-
цвалиетячесюй родины.

— Мы заявляем, что поможем Проку-
ратуре в органам Нарвопнудела выявить
всех до одяог» яз коятрреволюояовной сво-
ры недобитков, классовых врагов и пре-
дать ах в руки нашего советского суда.

— Воодушевленные решением суда, вы
еще больше сплотимся вокруг нашей
л е т н е м - сталинской коммунистической
партам, вокруг вождя мех трудящихся
товарища Сталина. Мы удесятерим нашу
бдительно™, в пресечен всякую возмож-
ность пробраться врагам в ваши ряды.

— НА ад^шетвует ваш любимый вождь
и учитель товарищ Сталин.

Не ослаблять
бдительность

КАШКИ. 24 августа. (Карв. «Прав-
ам»). Как только было получено сообще-
ние о приговоре суда, на фабриках в за-
водах Каляявв* начались собрания а ии-
тяягя. На прядяльао! фабрике аи. Кали-
нина для олсуяценля приговора суда со-
брались 2.300 рабочих, на ткацкой фаб-
рике «Пролетарка» — 1.Б00 рабочих, на
сатцеяой фабрже—свыше 2.000 рабочих,
на вагонном заводе—8.000 рабочих.

Сообщение о приговоре встречается бу-
ре! аплодисментов. Так пыю на фабрике
«Пролетарка», на вагошюм заводе, на ив-
твнге рабочих Болотовсюго узла, Остябрь-
ской ж. д. и Мследоассого узла. Калинин-
ской железной дороги.

По телеграфу в телефону приходят в Ка-
линин сообщения из районов. Колхомихи
колхоза «Раек», Медвовского района, одо-
бряя приговор Военной коллегии Верхов-
ного суда, заявяли: «Расстрел балды
убийц ни в коем случае не должен осла-
бить бдительности к врагам народа. Надо
быть всегда на-чеку».

Д. ЗАСЛАВСКИЙ

ЗАЖИВО СГНИВШИЕ ЛЮДИ
Козгчлно. Подали остались слившиеся в

один кошмарный прохсжуглк времени пять
дней суда над троцкистом-зиноиьевской
бандой убийц. Пять дней прнгутгпитавшие
Н! суде дышлп омдаио» чел^'ч^ского раз-
ложения. Если бы словесный той, который
источали убийцы, обладал фиаичегкимя
свойУтвэм залаха и отравления, в .ше
суда нельзя было 5ы сидеть без противо-
газовых масок.

По и (\п того ежедневно в 4 часа, после
утрешнчх) заседания, »м выходил» на ули-
цу слегка в очуиелом состоянии. Пае встре-
чало яркое голнпе, ялтотпе* солнце, пот
которым весело, бодро выглядели площадь
Свердлова и прилегающие к ней улицы.
Люди щюходнли быстрой деловой поход-
кой —настоящие здоровые люди. Слипался
с»ех, звонко кричали дети в парках. В »ят-
ко« шелесте 1Р|юлетающих автонаапп, в их
отрывисто!» лае, в звонках трамвая,—во
все* чувствовался обычный трудовой риг»
города.

Все заняты были свои* обьгчньи дело».
Оно входило осмысленной частицей в об-
щую соиетсвун! жизнь, в творческий иро-
пелс нового общества. Рядок вькится пре-
красное новое здание Совнаркома, и »ы
звае»: та» разрлЛатютаются планы еще Гю-
лее кипучей, еще более творчеч-кой, еще
6ол« прекрасной жизни.

Вдали, за оставшимися от седой стари-
ны зубчатыми стенами, в штабе великой
мпиалктвческой стро»кя, ка* на мости-
ке гигантского корабля, гениальный вои-
тель зо|псо вглядывается в грядуно1е годы
я уверенно направляет пароды совел-кой
страны к победе, к триумфу, к прекрас-
ной, счастливой жизни.

Вспоминается: здесь, на площади ('«е|ц :

лова,—и в Колоинои зале Дома союзов п ч
Большом теап*—тысячи народа, предста-
вители всей советской страны и делегаты
дрметарит* всего икра, восторлишо

встречали товарища Сталина, бурно выра-
жали свою неноие.и.ную и пеазаветную
любовь.

Здесь, чере] ату площадь, товарищ
Сталин проходил однажды яапросто, и,
УЗНАВ его, толпа окружила его мгновенно
радостно возбужденной, ликующей семьей.

Мьклешю взгляд уходил дальше, за пре-
делы Москвы.—и всюду открывалась на-
пряженная в честно» труде нщшая жтнь,
всюду творческая работа, всюду богатей-
шие всходы сто.тинского сева, ВСЮДУ здо-
ровая советская молодежь, взращенная в
понятиях чести, доблести социалистиче-
ского труда.

Но проходили часы обеденного переры-
ва, и надо было возвращаться на судебный
пропесс. Мы подымались на третий этаж,
но ва» казалось, что мы опускаемся в
штхлый подвал, где в полусумраке юпо-
шатся перед нами какие-то уродливые су-
щества—человекообразные пауквт жаЛы.
Челпвеческпги голосами произносились ка-
кнн - то нечеловеческие слова. И все вргая
ятот тошногаорный запах че.ювеческого
гннегая! '

Тут, на еканье ПОКУДННЫХ, настояще-
го было только авернная ненависть ко в?е-
му, что связало с социалистическим стро-
шелмтво», с коммунистической партией, с
сч руководством. Все прочее было нена-
стоящее, фальпюпое, ноддельнм. Перед на-
УИ Пыли люди в иш-ках, с лжины» выра-
жением всякой масса. Одни маскирова-
лись как политики, другие как хозяйствен-
ники, третья как журналисты. Но под все-
ми »тимя малками одинаково был оскал
мертвого череш. Гла.'~а залсш'а.1игь только
в те минуты, когда и них влпыхпвалд не-
утоленная злоба.

Пьио страши, лтв|кгтно, когда яш лю-
ди гово|шли о чесгн и честности, о социа-
лизме, о родине. В своей опустошенности
они давно забыли, что значат эти слова.
Онв для себя проспггуяровали их до кон-

ца, замызгали до того, что исчез велвм!
живой смысл их.

Последняя маска, которую они носили
на суде и не хотели снять, — ато маска
полвтичесяягх деятелей. Зиновьев и Каме-
неп старательно обходили слова «убийцы
я бандиты». Каменев определял преступ-
ления «сей банды как «террористический
заговор», — если угодно, фашистский. Он
полемизировал с прокурором тов. Пышин-
скнм, который сказал прямо и просто, на-
зывая вещи Г-ВОИУП именами: «Не пЛ.титн-
ки, а банда убийц и уголоиных престун-
ниютн, воров, пытпшнхгя расхищать го-
сударственное, достояние. — вот что пред-
ставляет ообов эта компания».

Ванда Троцкого—Зиновьева— Камене-
ва—Смирнов», заключившая союз с Ге-
стапо, была, конечно, террорнстячелкой
бандой. Но есть существенные оттенки в
в индивидуальном терроре поеллпорнно!
фашистской буржуазии, который, как
ато и показал тов. ВыШннский, ничего об-
щего не имеет с индивидуальным терро-
ром допоенной мелкобуржуазной демокра-
тии.

Голгулов, убийца французского прелн-
дента Думера, был фаппктгки» террори-
стом и белогвардейскв» бандитом. Но ведь
убивал он Лумеря не для того, чтиоы за-
нять его место президент» Фраицузсглй
республике. Горгулов ст|«лял, по его соб-
ственным еловая, для того, чтобы создать
международные осложнения н пилплть
поражение Советского Союза в впйие.

Для этой же цела, точно ТАК же сфор-
иулировдииой. Троим» посылал в Совет-
ский Союз не только террористические ди-
рективы, но н вооруженных тернистое.
Троцкий—такой же фашист-террорист, как
и Горгулов. Но ведь он, кроме тою, пре-
следовал своя дачные цел. Он вместе е
Зиновьевым. Каменевым направлял пула
• баабы против руководителей ВЕП(б) а

правительства наше! страны, чтобы до-
рваться подлыми, грязными и кровавыми
путями к власти.

Это даже было на первом месте. Пора-
женчество было только средством дла это!
основной, для главно! целв: бапдитгкиии
метода»н украсть власть. Это уж не тер-
рор в строго» смысле атого слова. Это не
политика. Эю просто убийство, которое не
перестает быть уголовным убийство» от
того, что совершается под прикрытие» по-
двтическо! фальшивой словесности.

Террор означает в пряно» переподе с
латинского языка на русский в в прямо»
политическом смысле слова устрашение,
страх. Исторически индивидуальный тер-
рор всегда служил средством в руках бур-
жуааиых и мелкобуржуазных политиков
добиться изменений в политике, в обще-
ственной системе, в образе правления. Гор-
гулов пытался запугать французскую бур-
жуазию— в соответствии с планами гер-
манского фашизма я русской белогварде!-
щивы. В Австрии: ненецкие фашисты
убялн Дыьфуса, чтобы изменить полити-
ку австрийского правительства в соответ-
ствии с планами германского фашизма. В
Галиции украинские фашисты убили ми-
нистра Перацкого, чтобы изменить под
вляянвем страха политику правительства
и заставить его пойти на соглашение с
украинской буржуазией.

Терроризм Троцкого—Зиновьева—Каме-
нева тоже соответствует планам герман-
ского фашизма, — отсюда и шпиоиско-
бандвтекий состав подеудивых. Не устра-
шение преследовала ах убийства, а устра-
нение любимых вожде! советско! страны,
чтобы на их место посадить себя — самых
ненавистных, самых презренных люде! в
советской стране. Это—подлые убийства, в
которых нет и тена политики. Это—неслы-
ханна! уголовщина.

Онв не политические тезисы выраба-
тывали, а «портфели» распределяли. Они
так и говорили — языке» буржуазных
прохвостов. Зиновьев приспособил несто
XX* себя, Каменев—для себи, а Бакаев—^
дл! оебя. Это не юморастяы. Это—важ-
всвШее, сушествеиве!шее в п деле. И

вслед м главарями в подручные тоже на-
мечала для себи веста, чаны • посты.
Они рвались к л*чяо! власти в само!
грязно! форме. Ведь насквозь просмердев-
швй Каменев заявлял, что они были буд-
то бы согласны с пшгвтакой советско!
власти, которую правил в поддерживает
весь народ.

История неяиунарАдяого пролетариата
аяает случав, когда буржуазные «герои»
использовала революционное движение,
вепользовалв рабочие массы для своей
литой властя, для карьеризма. Но икр-
вые доя ятого были употреблены те сред-
ства, которые пускали в ход кмнхюван-
«ые правителя древности и Сфе-диевековья.
Развратный убийца Александр Борджиа,—
как раз пооужпвший обрзешо» для «Кня-
зя» Маааааеддв,—действовал кинжалом и
ядом. Русски! царь Александр I принимал
участие в удушении своего отца Павла,
чтобы через его труп взойти на престол.
Они не были террь^иста»». Они были
убийцами. Это воскрешеяие саосых мрач-
ных т р о н феадалаоаа лишний раз сади-
жает убийцу Троцкого, убийцу Зиновьева,
убайцу Каменева, с фашистскими убийца-
ми. Это ие полатнха. или. если угодно,
яживю та политика, которая называется
бящитшмо» и уголовщиной.

Мы привели нсторвчесжие птамеры. но
ведь ве встораея же мы змимае»ся. Ме-р-
востями т а ю ! утоловтнпы по.та вся исто-
рия ныне гоямаствуюит в капиталпети-
ческоа обществе классов,— и чорт с ни-
ми! Но ведь убя!цы и бандиты подняли
руку яа лучших сынов оабочего класса,
они убвлв товарища Кирова — пролетар-
ского борца кристаллической честности в
большевистской Орамоты. Ведь они зааы-
вмялш «убрать» товарища Сталина, — об
«том нв говорить ни писать нельзя хладно-
кровно, сживаются в кулак рукн, стиски-
ваются зубы, и расстрел шестнадцати него-
дяев — ато еще не полное удовлетворение
для всех, кто с ужасом узнал о готовившем-
ся покушение. Онв готовили убийство дру-
гих любимых наших вождей, — в пусть
«ив вала истреблены, она сеяла воровским
ияаерм в ие-каких головах мысли об атом.

в нельзя успокаиваться, покуда самые ми-
ели ие будут впреблеяы до кота.

• • •

Тропки!. Зиновьев, Каменев — банди-
ты и уголовные престутпаяп. Это устано-
влено судебным процессом, который сорвал с
них последнюю маску. Они убийцы из лич-
ных, корыстных пелей. Поэтому они так
скрывали и п е л и средства, так дьяволь-
ски завлпотлфяропалн террор, так развра-
тили всех свотгх подручных тоетакпей си-
стемой двурушничества.

Они — бандиты. Но н бандиты бывают
разные.

Десять лет назад привелось присутство-
вать в Ленинграде на процессе встонскях
банднтов-диверсантлв. Председательствовал
на суде тов. Ульрях.

Террорясты-баядятн была переброшены
на советскую территорию точно так же.
как перебрасывал Троцкий евоих фашист-
ских молодчиков — ^ермана-Юрнна. Фрица
Давида а обоих Лурье, Ольберга. В боль-
шинстве своем эти эстонские диверсанты
и шпионы были русскими белогвардейца-
ми, старыми и молодыми. Нельзя сказать,
чтобы у них совсем не было политической
«платформы», но они ве придавала ей осо-
бого значения. То же самое можно сказать
и относительно троцкистско-зиновьевской
банды. Вся их политика сводилась без
остатка к ненависти. Ови ненавидели боль-
шевиков в советскую власть.

Она все была схвачевы с поличным,
отрицать ваау было бесполезно, в она ее
но отрицала. На суде аетонские диверсан-
ты держались спокойно. Знала, яа что
идут в что их ожвдает. До суда они дей-
ствовали, как мелкие хищники, как гады.
На суде она выступал иросто в деловито.
Никто из пах не РИСОВАЛСЯ. 0 М заявляли,
что больше на террор не пошли бы. Про-
сили сохранить им жизнь. Никто и не
пытался выдать оебя за коммуниста.

Рассказав все, чего требовал от них
суд, они не покрывали друг друга, но в
не разоблачали. Ванда была разбита, и
бандиты видели рядом ва скамье подсудм-

(ОКОНЧАНИЕ СМ. ИА 3-й СТР.)
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СТРАНА ЕДИНОДУШНОТ^ЙВЕТСТВУЕТ ПРИГОВОР ВЕРХОВНОГО СУДА
НАД БАНДОЙ ТЕРРОРИСТОВ, ПРЕДАТЕЛЕЙ РОДИНЫ, АГЕНТОВ ГЕСТАПО

Наше рабочее
спасибо

Вовяюв вомяп» Верховного суй
СССР — го». УЙЬРИХУ,

Прокуратур* СССР —
гос. ВЫШИНСКОМУ

Письмо рабочая
»мтаавьсшм

• слуиищах

Дорогие товарявя!
С чувством глубокого таометворевва

ш пдаговор Вояиов ш м п
СТМ СООР «ю делу Трощветст»-

зяяовьевсвото тЭДюрвстаческогс ц ш м —
втой от'лыевво! банды фашвстсаягх увяАц.

В т и - I I « т и п две* яавМ яаеры
улрявллцаск « Девт сонями, с аму, гае
а м а ш В и М м коллегия Веудовяияо су-
дя ОПОР. Ми м о р а м и * слеши м тся.
как вы деилшя «гу*ак « П * М Ш П Й
бадшгких преступлен*!. Вави сердца на-
млвялясь преврати™ • гаевм.

Военная коллегия Веритяото етд* СССР
1 Ш « п ш вашу волю, капо а м ! трти-
пгнхся Советского Союза, •микямаве вва-
*вты Эпгсвьл, Авеяев, Евдокамв а вея
п п г г « ш 1 «Мая прагом

О

,
г прагомптш в ф п

Ортам*» • «орявеягаме ремня* Нв>
кской вощат врювв варода!

Рм а а м с в т втвввв

м а м вви|»1> •врвгеге «та
ЯияивфчивЩа* ЦТввНМ»

вПМНб Р М М М бвМЯвгбО аифМУфОрУ \ЛЛМ
то. ВшШЁваоит, тм ф » шобмчю
пмНу нд еде гвтсаш й ш в н т » ро-

р д у МГ
расстрелять взбеовишсл

Рабочее опювбо Ввело! в о ы е т Вер-
ховного суда ООСР, вывесок! суровы!
гфнговор «ровоаьквшв фававогаа.

Мы етевииОудав с м я ам, ааа «дат,
ж*вой скво! вокруг яавввгв- аелмогв
Отмяв» I его елаявЫх МраММП. Вивсте
с вашем «лвя*ыв1 чемепаи ш все
будем фста оочетяу» ввашщймяую
вахту

24

Троцкий "не уйдет .
от суровой кары

ГОРЬКИЙ, 24 авгут . (Мара. «Прав-
ды»). Сегодля, I 8 чанов щ * . еастоялась
мйоголедяыв автвигм а аехаавчеовоа, ку-
эоваоа, траяоюртоа а рессорном цехах
я м тетоолеп^Мяятрал автозавода га.
Явлении. Р*)МВЯ с м е т я т * одобре-
ние* встретмш приговор Военной колле-
г н Верхо—иги т а над трщюютсю-зв-
йовьевевов бандой.

'-"••В оЯЯИГ вйетупШпгя рьвочм едино-
душно т̂ ияУуют ваорбЬтго приведения
приговора я ятвавеяв* в выражают
свою готбочвйягую ЯЛагашгамп перлону
•гмяопу е м р ш с т м м й рвдввы — Н%-
родаову текаемрмгу В8)трещвд дел.
Б«йвввтяи явовш, к родяо*г, аелвому
оозиатело очмтпво! а рмоспю! жазвв
трудащахсс томржщу Оплиу шучаи в
иаикм вмтуомааа.

га в цехи. Рвбочае ркввтенфянци м-
я н «аввадушип «хобраав приговор Воен-
ао! м и е т в а вархчмиго «у». Вистуом-
шм рабочв* првиаивш а «же больше!
б я т п м ю м , а еще боламасу оыочваап
вовягг ааррав а любввоп» мада в а р я я
иварвщ» Огиве».

— Ждлао «Дяого, что главяы! уба(-
па — троци! усплинтл от (мстриа,—
говорят так. Огхп. — Но он в« у|дет от
суров»* Ырм щкмгетарип.

Рабочие | « с м Московского ааюдм им. К<фом саушяот сообщвпс о приговоре главарям ЦИЩИ» » » Ч пепин ИМ НОЙ террор* (ой бшцм.

ТРЕБОВАНИЕ
НАРОДА

ВЫПОЛНЕНО
(И$ революции цехових собраний
рабочих завода гТочизмерктяль» им.

Молотова, Москва)

Мы, раМва, работящи.
телаяачеевве работники и мужнино
«Точвзяервтель» вмекя Молотова, .1.1 .
сообщаем» о выносили приговора Воепиой
коллегией Верховного суда СССР по делу
тропдяетсяф-шнмпьевового цмггра, ирвсое-
дшиеисл к голову МИЛЛИОНОВ трдащяхел
Советского Сома* н выражаем свое полное
.„ометчоренве приговором суд» о прягме-
веяяя высше! веры наказания — расстре-
ла во всей «атвреволюцвотой банде убийц
я предателей.

Советский суд полиостыо отразил в
своем приговоре едлиодушвое требовокае ва.
родных масс вашей страны.

В ответ иа действия гнусных аген-
тов фашама усалим пролетаровую бдл-
твльяоеп. Железной рукой пролетарской
диктат*! должаы быть увичтожааы
еегалвиеса аврвв »атрое»олюивввивй
троцкистсво-виповьвве^о! шайжа.

Воля всего народа
МВВ, 24 августа. (

Вал» гвавтир* в*вптмп> «тм ой
июцмии щ влиянии »п1 бмпо( колме-
вомо оймтсла «толвду еоа«то1 Уврвиы.

Я* г*Пчп апвнгы в цехм Ьивсаого
шцштпчпт имд», м ш>»д« «Воль-
« М 1 , и г«в>«ткп»! фавраве, ва м-
ЙавМв имя*. «мдшввл«> в другая

— М««у »о «вех ем-
етгил* «явв «ИЛ!

еум «аВ4ве«рвм м п гцяаввп
б м — «цмашп. Ьп

—• аввм п а м о , что п еуд* улваиул
глмавь ядайвв 1р«ввН,—<омрят слеелвь
1яяацааи КрвааШаяеявоп аяведа т а .

* * Велев, тов. Про-
аиШотгвлелвшх от-

мла,
убввам «вт Ш т
преврати советом!

Славным чекистам
ПИСЬМО РАБОЧИХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТОРМОЗНОГО ЗАВОЛА

« М П КАГАНОВИЧА РАБОТНИКАМ НАРКОМВНУЦЕЯА

Дорогяе товарища!
Советский суд вынес справедливый

щттф оадлыи гроввястсао-яновьев-
скям убийцам. Подведел итог их кро-
вавым прветупяеяим перед велякяш на-
шем народом. перед родиной, перед вела-
ко! ваше! коямунмтическо! пвртяе!, пе-
ред «яровым рабочий клачхчш.

Пять дне! длился сух Пять иней е не-
ослабным втпанют «ы следили м тев,
как шаг за шагом раскрывались чудоввп!-
ные преет у т е т я .

Троцкнстско-зиновьевппе убавпы стре-
мвлвсь обезглавить нашу революция). (Дня
вятвля в серия* вавмго народа. Они хоте-
лв вырвать у нее ваше оетипе—яоротого
Сталина. Пря одной ямглм об втои кровь
стынет а жилах. НоюпранЯ'мос восчастье
грозило нашей страле я всему иагровояу
рабочему дввжевню.

Это весчасти времппратмя вы, р»даы*
чекветы, преданные до коша коняуаяотя-
чесвой партия, храаявпае траливи ш м е в -
веге Фелавса, сердце которого до поеледве-
го своего бяеяяя было отддпо революция,
( н и отдано делу Левша—Сталина. Ваша
9в*олюавовиы йвтвльввкть помоги во-

«ревя сдяя11вГ» | |т гШя, 'навед̂ вЦпв е й
киьвер а» влопас аож»1, на аелямга
Сгалааа, аютери! ведет народы И р * к «ия-
ющм ашотав а«яау«мма.

Вв лодшеввл в воааяаяве будет переда-
ваться «граавш аптсяжя чуЭовичяьп йре-
оцвдлвви! трхизвдввтяво-аввовмвевиия овв-
Ш . 'яЬява в ш веадЯгх у М ц «пут слр»-
вмш • м ш .

вПц4 елаяять
УД*»

вдв^^ввра^вть вяалСгМ

НвввЩ ЩШшЩШШЩЮН щ^ЯЩ^ЩЩЯ внш

" • ! вы

стпмм «вм1 «авй первой, савой мавмй
обман яоетью.

Волею соаетевого в«ром виггваццать
убвац аз троцавстеял-звяовьемао! биды
будут упичтожены. Но раам все гнезда
бандвтов уже обнаружены, разве все учает-
нвва выловлены! Уамав ва брюхе впол-
аалв троцвветсво-аввовьевевае бапдвты в
«ам к дом, чтобы творить свое гнусам де-
ло, Троивм! посылал иа-аа граввш строго
законгпврв|ювавных глррорвегов, часть вэ
них уже выловлена. Но где гаранты, что
еще не затаились где-нибудь бешеные псы!
Жив еще и с*м главарь банды—Троцввй.
Он и вся его свора аз фашистских охраяов
посылают в вашу страну диверсантов, твр-
рорагтов, шпионов а провокаторов.

Так удесатарвв ли бджелыит, това-
рищ!

Мы обещаем партам, яапмгу млявпгу
Огывву, мы обещаем мм, товарищи чоил-
сты, сделать все, что в мшв>х салак, * м
того, чтобы ее оотаввть яа одного теаоого
утолаа. где бы вот олратагаа «оаг вашего
нлляяа.

Валяы ватва»! веяавачгв а троаввет-
амвевЛ е м м вефеватымитл п

врав? а врвй вате! велмвой еотамстаче
гтю! роцвяы. В ааввоа чувство бешриель
во! прод»няост« аоввутствчеевой паргвв
в аавШр тсмрмлгу Ст«л«яу слалась вводы
наоМ№ Ооюи. Желоавой стеной <л*л песъ
в а м вягрут своем валкого воаада това-
\>шЩ Омл ааа.

I аавва а вхмвяо ояравать лввмъ
вввЩв1 Горе юву, в т поеашет на

МВ) йодой, «I* мевПет м Д*л«

(лава. Ми» яарааов. евсточу
товарвщу

а миуаввву!.

ЩЫЛ ре*ол^иш —«лалвыв'
рвввгааааа Дарваввауд«л|1

ЗАЖИВО СГНИВШИЕ ЛЮДИ
(ОКОНЧАНИЕ)

«И, т •мимашвеса по одному делу
**упл. В т « м ерш т — 1 М и м
вятвывгввпый по виду, ооаяательны* в
уОелцвпмй «овАрхнст. Оя старым «ыго-
родять другах а мать яа веба ввву. 9м
бил просто очеяь опааша врат вз м-
пташигмгчевюго ввр*. м яримющие
п своего оровсхолцетл, и своего ха-
ритвра.

Преступлввве (аиатов аи шавва Троц-
пго—Завоаьева—Каменева весраавто о
престгплеввеа атвх бвлогвардейсаах бандв-
тов. Но в сама Зввовьов, кавевеа а жру-
гве весраавевво бомо оварлвтельаы. Она
лгала, двурупшвчалд, отвраштелыю лвц«-
веовлш, воща била яа овобоже в аааама-
авоь оргаааааца*! у&ийств. 9то был м -
тод ах борьбы ва свою лгаую власть.
Овм щюдо1жала лгать, дауруввипать, «т-
врпателъно лламрорвть ва суде.

Вова овсам повелением ва еуле еяа по-
т ы в а м , что овш двйсгавтели» бавдвгш
хтдшего' рибора в уголовные преетулва-
В1. В юреволищвопых тюрьм»1 бьгви
« Г ш 1 кутов». Та» евдйля елмые поти-
кне, ниболее риврашевяые гголовяые
влемевты, предателв в своей аи уголовно!
среде, грмнейшае убвйцы. Саамьи подсу-
димых м деле Зиновьев* —Каменеве—
Смярвоы была такав еучьвв кутаев. Н
вела бы не стража у оааньв педеуламых,
овв передтюялн бы друг друга прелце,
чем был вывесен яв приговор.

1имса пролетараату ларов не прохо-
дят. Кто вился эа оружм бандвта, тот
првобрел • певхолога» башвгга. Все остат-
1В еоаплнетячессой совеет давно вы-
траалеаш в дувм Троцаого — Эвяовьева—
Каяевева. Ввчего ве осталось в яе1 —
пустота в гавлъ евемавоввввы. Окаааа-
ввкб ва евааье педсуаяаых, овв не ис-
пытвлш оодлипого епца. Это чувство и
просто ве ваввово. Вела в было, она увя-
чтожиив «го цвввчпам ввоголетава впе-
ваталмтаоа над правдивости), честностью,
мрвоспа Щ1 ввитым обамтыьстем. Ояя
бесстыдаы по существу своему аав про-
фесововалыпи даурушвавв.

Их празвааве своей вииы на суде, вх
вмытш $(ж были просто щмпом за-
шиты. Зиновьев и Каменев пра«тнкова.гя
итог прцвм еще на лмшгрллемм процес-
се 1935 г. Прокурор тов. Выштсш! го-
ворил я стюей о6ви1пггелы1ой речи, что ято
обыч|гый в амекмыо не ораптвальны!
лраем защиты уголовного мира. Поятпму
т м холодга в фальптвы был «пг речм,
в шевольм не плмогало их актерское дро-
жаже голоса, не ПОМОГАЛИ и.деиаматор-
«вне улитпй. 9то было все то ли дву-
ртппгачрспм, вге та же фальшь.

Все она, отымется, пврерохиась в
тюрин в все стаяв теперь заправскими
ю»гункт*о. Одни переролвлвсь в год,
другие в три месяца. Одни высчитал точ-
но: в 117 яней. Фалшотсхнй шпик Альберт
побм рекорд. Он переродился « четыре двв,
покуда садел на оммье подсулвянх.

Протявао было слушать втя «последляе
елом», я «ггорьп была' послщвлн ложь
людей, уц>втвыиш с«мое лредогамеяве о
том, что такое ложь и что—праща, что
гавое честь, а что—бесчестие.

В «воп «последят слава» все убай-
цы еше раз подтвердил мрахтеряствху.
даивую вя прокуроров так. Выпгшккям:
вв оолвпчишц а уголовные преггупамя,
бавдиты а воры.

Ови в дерашли себя, ык воры в з р м -
облаченмй, ралгроклеяяой, шайки. Потеряв
млкую волвившаую платформу, оня по-
теряла я обысяовеввое человеческое до-
стемвветво.

Покуда оая систввлжгя разбойничью бав-
ду, в аей очень евлым была ддкцвплваа.
Была сальна и власть вожшюв. Троим!
мог командовать яа-аа грмпаы м посылать
лачей па с«ерть. Заповьпв командовал а
посылал убайц в Сжиьныи. Бакаев првяв-
мал дирегпиы как приказы. Патан Лурье
смотрел ва Моясея Лурье как на руководя-
теи. Фриц Давид опюевлея к Троцкому
с благоговейней как в учителю. Оя и
честь считал для себя рллговор с Тропкяя.
Смирнов, 1 « вожак, полыовыся общая
уважеявеи.

вула дисциплина, я вот решительно ни-
чего, что связывало вы всех втвх лждей,
«рояс преступленяй. Не бшо платфоряы,
яв ояио еввчаолвмввгв в̂ ював, вв бшо
морали)»! спайки, гты создается только
ва честной работе, в нет Польше яичего—
пустое веото, «а аотором тееяятсл схва-
чевяые, вяутреяяе олустовимяьм люди.

Овя ждля обще! яенамогью I комму-
яястичесмй Парпя, в товарищу Огвлпу.
И теперь, копа раопмш, банда, ояя за-
горелась вэапвов ненашетью. В лослед-
ией стадия судебного процесса, в «ло-
следяап слови» скаякя лодсуляльп пред-
аавяла ужасную, бесконечно оивратятель-
вую карпнау неуков в банке.

(вя грызли друг «Руга. Среди 1в ч«ло-
ве.в не было двоих, которые проавяля бы
(юлшаряоеть между моей. Их аалвт за-
ключалась в том, что они яроотио обвми-
ля друг друг*, свалпалв одан яа дртгого
втгу. Еыт бк ва суде была у яла заоглт-
твка, все усиля* оолшрно! зашиты
были бы паралэовавы «той беленой т>.и-
яяяо! грьвве!.

Ято — картат у11»ловввго
Имоняо так дерлит себя воры я
теля. когда стараются совета свою голову
за счет головы своего своем по скамье
подсудвмш.

Евдокимов в Рейнгольд с ялобой и го-
речыо обрушились ва Зиновьев*. Ом об-
виняли своего «вождя» в подлости я лжи.
Оав ва ней вьтецал своя) собственную
подлость.

Пякель был аавегуюппгм еекретариатои
Зяновьева. В «шведе» Зввовьева оя полу-
чил свою выправку омерительяого Пюро-
ярата в выучку подлого двурушника. Те-
перь невавасть к Зановьеву втеснила в
ней все другие чувства. Ов в наемжд*'-
няем вылнвает новые ушаты грязи на
голову своего развеячаявого в засылавше-
гося кумире, хотя грязи в без того доста-
точно в на Зиновьеве, и на ней саиоя.

Бакаев произносит несколько напыщен-
ных слов о своей раскаянии, а потоп ю-
чвяает свирепо грызть Рейнгольда. Па-
каеву важетгл, что еслв оа улячвт Рейн-
гольда еще в имх-то деталях, то это

в* алвН-то Ф у н т «м еоб-
егмявую вияу « убийстве Кярона.

В свою очередь Зиновьев и Кавеиев,
которым всего больше достается со сторо-
Н11 зхднв>елц«в, со страстным иагшм-
пяЦ говорят о Тропкеи. Опя не Щадят
сильных (лов для его характеристики, не
замечая в пылу обличения, что эти позор-
ные характеристякя полностью относятся
н к яви.

Фрия. Давид посылает своя п р м л т я
Троцкоиу. Сотювкмгнай негодяй со «леаа-
мя оскорблении! яеввнности жалуется на
то, что ТрошиВ загубил его жить. И *гв
слезы троцкистского убийцы смешиваются
со слезами Смирнова, которого, видите ля,
тоже увлек в погубил Трощсий.

Пячего, ни малейшего следа не осталось
от одевлего разбойничьего авторвтетв во-
жааю. Не подяеяит «имению, что злоба
обмануто! шайки неподдельна. Ваядкты
разорвала бы соботввняыии руками Троц-
кого, Зиновьева, Каменева. Но. ярясь в
злобе, оня мровевяя иалерок пытаются
сяятчять собственные пакостя. Это беспо-
лезво,—столько крови и грязи ва руках У
каждого, так преступны они все вместе я
каяцый порознь.

Т и дорисовывают они сновки послед-
ними словами, к м последняя штрихои,
общую отвратительную картину своей бан-
ды. Это не люди в обычном и самом эле-
мевтарпом сиыеле атого слова. Это дей-
ствительно звери. В ожидания сурового
приговора обнажились голые их животные
ивстяиггм. Поставленные рядом у ярая
могилы, они толкали в яее друг друга.

Н вогда некоторые вз яях начинали
фвлыпввыхя гллосамн творить о своем
полном раскаяния, когда они просили гуд
поверять, что теперь оня уж больше ве
будут убивать руководителей партия и
правительства, я копя Фашистский шпион
Ольберг в точности воспроизводил и по-
каянные слова и сле.иияме интонации Зи-
новьева и Каменева, то ясно было, что все
втв тголовиые типы дявио потеряли вся-
кое представление о правде и лжи, о фаль-
ши я искренности. Они сгяили зажяво до
конца, и суду оставалось убрать ату жи-
вую человеческую падаль на советского об-
щества.

ЕДИНОДУШНО
ОДОБРЯЕМ
ПРИГОВОР

(Из резолюции рабочих и служащих
штамповочного цеха Московского
станкозавод «м. Серго Ор/жониквмзе)

Ообрвняе рабочих и слуяищях штаипо-
вочното цеха, озяакомнмпвсь г приговоров
Военной коллегии Верховного 'уда по делу
троцкистсао-зиновьевского террпригпгчегко-
го центра и лице Зиновьева, Каменска,
Смирнова, Бакаева я других, единодушно
одоАрнет решение суда.

Мы заверял ЦК нашей лекяпско-
сталикской партии, нашего люЛяиото вождя
товарища Огалппа, что повысим свою клас-
совую бдительность и яа всякие ны.шкв
жалких остатков троцвнстско-зяновьсвскоп)
охвостья будем отвечать тройным удлром.

Нет той силы, которая помешала бы де-
лу строительства соцяалвзма к нашей стра-
не. Нет, ве удастся господам фашистам
повернуть колесо революции назад. Мы под
руководствои наем! велвко! аоммувясти-
ческой партии я любимого вожди в друга
трудящихся идем и пойдем от одно! ппАе-
ды к яято1, в яоетроенвю яоааувгктяч*-
ского оМцвства.

С оголтелой бандой
покончено

СТАШО, 24 августа. (Мавр. «Прав-
ды»), Густым радами расселясь рабочие
шахты шепк Шверника в емнм «раовом
уголве. Теснвлк.ь друг к другу, чтобы уде-
лить место споим соседям, товарища» по
работе. Каждому хотелось узнать репмияе
советского суда, хотелось угнать, выра-
жена ли его я всего шахтного коляевтвяа
воля в (григопоре гуда над оголтело! бавдо!
Контррпволюпио|П1М1 террористов.

Приговор Верховного суда слушается с
неослабный вннманиеи.

(1кюо берет старый халровы! рабочей
забойти«-ст«хлловец Тараелнко.

— Мы «толпе удовлгпмрепы првгово-
рок,—говорят Тара^енчм,—наше требова-
ние расстрелять бавдвтов иодтверждея» Вер-
ховным судов.

— Каяцый вз нас, как я до евх
пор, должен1 беречь и хранить вождя паро-
дш> советской сп^пы тлварнта Огалвии,
ибо для вас оя дороже всего. Я прио от-
сюда иду е шахту, стану яа еталтегую
вахту * обязуюсь дать две нормы.

Тарасевю смешат десяптк Мапуеп.

— ЖяМь вождей — это нал» жизнь.
иМ, пОтягаВЯШ! П ягу Х1!Яь,

решением всего ОПЙАТСЖОГО иа^-.м будут
у т т е м в ы . ВзбесаиШвися т-.ги — с о
бачья смерть. Пусть ашют врлги рабочего
класса, что железная рука пролетарсклй
диктатуры беспощадна. И тот, кто таи, ко
по1П4мтя поаашап ваш строать сощл*

в т рва!яме".
Мы 1Грллмваем всех рабочпх повысить

ремляилютую бюггельиость, далля соц>у-
иителигн! отпор всея «пагям народа.

Смерть поднимающим меч
на наших вожде!

Фабрика «Буревестник», Москва

С самого раннего утра до позднего
вечера, как только наступает очеред-
ной перерыв я работе, пи цехам огроянлй
фабрики «Буревегппгк» идут митинги в
поят с (тритовопом, вынесенным Военной
коллегией Верхонпого суда троцкистски
лятовьевсти* теимристм.

— Не только мы. советские рабочие, но
каждый честны! пролетарий за иредмамп
наше! страны одобрит смертный приговор
этим разбойникам,—говорит омонный ма-
стер тон. К.ГИМОВ.—Зиновьеву, Каменеву и
другим много рал д»нал,1сь ммможность
исправиться и начать чеелгуш ж*»нь, но
они не захотели, они—неисправимые враги
советского государства.

Гроикиня кряками <ут>а» в честь вели-
кого Сталин» заканчивается шггиг цеха
женоко! обувв.

Рабочий штамповочного цеха тов. Возник
под всеобщее одобрение и реплики «Пра-
вильно! » заявил:

— Притовоо суда—это ПРИГОВОР, кото-
рого требовал весь народ. Он вынесен всеми
на«я, всм рабочим классом наше! страны,
на*н—рабочими штамповочного пма, каж-
дым из лас. Приговор этот должен быть
приведен в исполнение.

Во всех цехах фа/грися единодушно пря-
лгяаются резолюции, одобряющие првптор
суха.

Вождю* учителю
и отцу

Дорогой в любимый товарищ Оталян!
Приговор выкесеи. Не только подлая

кучи двурувгников, пригвождевяал к по-
мвиому столбу, услышала првговор пудд
и приговор народа. Об этом узнал весь
мвр. Мы с неослабны» книмлнкеи следили
эа ходом судебного разбирательства, мы
слышали признавая тропкнетско-зивовьев-
ской шайки в совершенных ею подлостях я
угаловвых преступлениях. Мы слышали
их признания в убийств* любияого сына
партии и народа Сергея Мироновича Кяро-
ра. Презренные, ползучие гады, они полу-
чили теперь по заслугам! Под пввговарои
Воввяой коллегия Верховного суда стоят
и наша подпвся. сталинских тггояцев,
оойцоа за высоки* урожаи льиа.

Троцккстско-зинппьекские бандиты дела-
ля гее,, чтобы подорвать мощь Советского
Союза, оня открывали путь фашиста*, по-
тому что гамм стали фашистами. Ови в
жажде личной власти пошли яа яамеяу
перед народом, пошла ва то, чтобы погя-
гвуть ва пашах дорогих руководителей, «а
нашего дорогого, незаменимого товдрави
Сталина.

Суровая рука славных чекистов схвати-
ла ях я поставила перед оудои народа. За
большевистскую бдительяогть лмив вы
паши чекистов, верных завлпввков ва-
шей счастливой и радостной жизни.

8тог год мы с особой любовь» погвятя-
п тебе, дорогой учитель в отец колхозов.
Мы создали по лрпдложению Харятипы Мо-
лявово! звенья высокого урожая льид я
добились в своих иоляковеяях авяьях не-
виданных львяиых урожаев, дто—совет-
ские, сталинские уролмв в 8 — 1 0 вптае-
Р*в семяя, а будет не и«пьвп я львове-
лкиа. Мм взялись мть несколько гот тони
льповолоква 26-я номером я выше. Мы
злаеи, что такое высокопояершм волокно
идет на оборопу страны, вот я стараеяся,
чтобы дать его как можно больше.

1**|ииый товарищ Сталин! Ты подвид в
нас чувство достоинства совете*)! жея-
шмны. Тебя мы храпам, км радоеть, в на-
ших сердцах. Кровь стынет лря выел,
что врага пвкушалсь на тебя! Волосу ве
дадим упасть с головы дорогп руковмя-
телей, создавших нам колхозвы!
счапливой я зажиточной жяааа,

Да живет я здравствует ваш
страна!

Да живут я нравствуют ваш дюи-ой
Сталин и его иерныо ооратвавв тт. Воро-
шилов. Кагавович, Орджовмяяе, Косиор,
Постьвппв к Жданов!

От иивнк волвовнац гТнвиявпав! об-
ласти, ;<веиьевых иоляковскях звеньев:

Хаватта Мваиивав, М. И. Ив-
явтова, И. А. 1вавявива, А. А. Но

Орденоноски-лъвоводка: А. В. 5а-
яввяаа, яакхвз «Артель труда»,
И. Е. Нвиврма, колхоз «Знаяя
коямуиы», Еиатарииа Шатвва, кол-
хоя «Красны! боеп», Кресиохолв-
свого района, М. п. Ьааова.

Бойцы и стялвяскае уревим:
И. И. РУВИМ, КОЛХОЗ «Труяивав»,

А. П. пя/пиваа, колхоа «Красный
боец», П. М. Свнядвдвта.

УНИЧТОЖИТЬ
агентов Гестапо

ХАРЬКОВ, 24 августа. Маяв. ,.._
дм*). На дворе была ночь. В цехах Харь-
ковского тракторного завода, залитых алев-
трвчессяи светом, кипела работа. И вдруг
пришло навестяе, которого ждали дол-
го и нетерпеливо: приговор вынесен!

Быстро собиралась на летучяо мвтиягв,
единодушными возглапми одобрения я
аплодисментами встречала приговор Воен-
ной коллегии Верховного суда.

В ату же ночь состоялись митинги яа
паровозостроительном вавме яаеяя Комин-
терн» и па Электромеханической вавод*
вмени Сталина. 11о всех речах, во всех ро- I

долюциях чувствуются глубокое удовле-
творение приговором, огоомиал любовь к

[вождю народив товарищу Сталину.
Радио ирниесло весть о дрвгвааре совет-

свогв суда и на колхозные поля я в доиа
колхозников. Огодня в полдень состоялся
митинг на картофельном поле артели «Пио-
нер», Вербовского сельсовета, Балаклсев-
ского района.

— Люда, яотарые хотели отнять у вас
ваяоя Дорогое а любивое ~ « а м г е Сталина,
—такие люди хуже псов,—говорит колхоз-
ница Варвара Лсревяню.—Они достойны
смерти.

Горячо и взволнованно выступает кол-
хозник Филиал Капустянсквй:

— Я с ужасом думаю, что было бы,
если б этим подлецам удалось захватить
власть »в свои руки. Это означало бы ги-
бель нашей счастливой колхозной жизни,
которую нам дал великий Сталин. Это
олпачало бы нашу гибель. И мы безгра-
нично рады, что троцкистско-зяновьевекго
выродки пойманы и будут <увичтожевы.

СТАХАНОВЦЫ

. О ПРИГОВОРЕ

СУДА'
КАДИЕВКА. 24 августа. С чувствия ве-

личайшего удовлетворения мы прочли пря-
гоюр Военной коллегии Верховного суда
Союза (ХТ по делу фашистско-троцяигтеко-
зиновьенгкой блплы. Расстрелять фашист-
ски» собак—таково было требование всего
народа. Су|ювый приговор суда целиком
соответствует т|н.'боваии«м наших шахте-
ров, требонлниям нсего великого народа
многонационального Союза ССР.

Приговор суда о расстреле злейших вра-
го« советской власти — ято еще. не все.
Пусть знают все враги советского государ-
ства и пнртии. что |мМме и колхозники,
наша советская интеллигенции — все, как
один, еще теснее сплптят свои ряды вокруг
сталинского ПК ККП(б) и, как зеницу ока,
будут оберегать и хранить жизнь наших
вожде! от всех и всяких проиекго врагов.

А. Стакянов, И. Дюиаиоа, Конце-
К. Петров, Иашурав,

Кравцов, инженер Жукаа.
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На 20 августа всего по Союзу
скошено 67.631 тыс гектаров

колосовых культур
сш» шммхш ееср, нмчшюошю и иптшшт т

I ХОДЕ УБОРКИ КОЛОСОВЫХ М 2 0 АГ7СТА 19М Г.

гасмттвляки. КТАИ

а овлдотв.

Окат

Северны! края 515
Карельская АССР 34
Ленинградская обл. «24
Западная область 1 всю
Московски) область 2*71
Калянннская обл. 1003
Иваиовскал обл. 164
Ярославская обл. 444
ГирьковгкиВ край 1999
Кировский края | веч
Свердловская обл. 11Л4
Чмябннгк&л обл. 1410
'•некая область без
Башкнрамя АССР 1820
Татарски АССР 1956
КуабышеккнЯ край 3719
Оряябрргшад обл. 20М
Воронежская обл. 3464
Курская область 2515
Саратовский край зооо
Сталинградский край 2655
Ааово-Чевяж. край 5Овз
Сгоево-Кавказ. край 2079
Крыиоваа АССР 7«4
К а а а х с ш АССР 17«1
В т. п. Актюбин. обл. 412

> АлмаАтнн > 230
> Вост.-Каза!. > 19ч
» Запал-Калах. > 21в
> Карагандин. > 332
> Юашо-Казах. • 373

Кярлгоскал АССР 345
Пап.-Снбнр. край 1247
Красноярский край 74
Дальио-Пост. край 245
Украинская ССР 1Б101
К т. ч. Киевская обл. 1ВН6

» Чернигов. • нов
> В и н н и ц к а я > 1ЯЧ9
> Харьков. > 257(1
» Дяепропетр. » 2984
> Одесская > 27НА
> ДОЯЙЦКМ > 1702
» АМССР 244

Белорусская ССР 2096
Азербайджан. ССР в34
ССР Грузии 303
(ЮР Армении юч
УяЛекская ПОР 1027
Туркменская ССР 1М
Таджикская ССР 375

I I В
В % ж ижшит

1 Ш П

•та 1
54 М
79 81
73 74
•5 «7
вв В*
М 86
7» 41
«4 66
84 48
70 72
«2 Кб
51 53
.11 34
71 7в

46 «о

86 ЯН
73 40
96 97
96 96
84 84
»| 91
100 100
95 17
100 100
44 47

б» ва

48 61
26 90
72 76
28 50
42 84
49 67
23 26
6 в

34 87
94 100
97 100
98 100
98 100
98 100
95 100
98 100
99 100

100 100
100 100

87 93
73 77
92 33
42 89
87 91
75 7»

69 44

97

82
71 74
94 48

»ч

»0 Т7
95 70 ММ
и м я
»4 Ы М
«3 80 Я
66 49 Я
• I 46 74
78 52 И
9В вО И
42 41 03
13 Л2 М
47 38 вТ
74 84 в!

42 II
N
ВО

»4
88 8Э Я
93 97 91
98 100 100
96 97 97

100 97 100
88 вЗ 32
60 _ _
28 — —

в — —
71 — —
1в — —
87 — —
98 вЭ 81

Я 4 9
I 3 2
» 14 19

100 100 100
100 100 —
100 100 —
100 100 —
100 100 —
100 100 —
100 100 —
»7 100 —

100 97 81
100 НЮ 100

— 98 100
— — 89
99 100 100
80 70 —
88 82 67

Я
5

ЗЫ
801

1770
44П
272
!М
вЯ
Г?»
•07
Я7
117

14М
1461
17М

то
1954
4536
|46в

740
723
153
101

40
156

в2
211
192
214

1
62

11047
1047

«08
1075
1695
2634
2414
1428
242

1047
399
150

93
797

75
273

17 I*
1» II
43 «•
4* 41
Я Я
40 а»
40 47
и и
43 42
И 60
44 44
и 11
и 81
I I 4*
71 71
07 Я
71 «7
71 70
71 71
74 73

74 72
49 Л6
70 вВ
97 98
41 99
37 34
44 44
20 20
72 74
19 18
17 63
6в 5в
17 1в

1 I
21 19
79 72
63 53
55 55
61 63
«6 вв
85 44
47 86
80 74
84 45

50 49
в9 63
60 60
31 31
78 76
68 69

73 73

м м а»
— 10а Ь
И И •!
41 »1 II*
Я 97 Я
Н И И
И II П

М И Н
М М М
40 07 М
И М В1
М 76 78
06 76 40
М ОТ 84
41 И N
II 71 М
И Н Н
15 И И
74 100 Я
85 М Я
92 56 94
95 70 (5

93 70 82
99 72 100
(II 33 61
69 28 73
84 вО 74
16 43 32
71 81 08
29 19 36
41 18 74
49 35 72
60 66 26,

17 Я

13

и

и
41
«•
М
41
Я
п
вз
«7
71
И

ПО
141
126
118
41

171
13

34
М
I
II
и
68
84

и
и
п
41
Я
74
68
вв
Я
II
93
И
44
101
31

32
в

— 93 1 — —
вв 93 46
92 90 94
53 100 92
4в 100 97
в7 100 98
75 100 01
94 78 93
97 84 96
94 73 88
— 100 400
37 98 100
100 — —
— 48 89
— 96 46
95 — —
57 — —
97 — —

Зв
109
106
81
97
114
106
108
117
147

17
148
238
64

231
160
100

в
96
62
30
80
78
95
101
94

«3
106

89
«9
87

ИТОГО по СССР: 67631 76 78 69 74 ЧЯ 48747 65 62 47 41 47 85 84

Выло Па 16.VIII—36 Г. 61314 70 73 в ! 76 44 37612 60 59 46 40 44 79 61
БЫЛО па 20 VIII—35Г. 68817 76 78 70 75 46 29ЧО4 47 45 71 «9 47 131 —

Прмччаиш: По ССР Грузии • ССР Армении—сведены на 16 августа.

ДУМАЮТ ЛИ В ОРЕНБУРГЕ
ЗАГОТОВЛЯТЬ КОРМА?

(От оренбургского корреспондента «/Трапы»)

гн»д вьиига
Ключеикал МТС

уетавовил* новый рекорд вывавия ваая-
рокоаахвзтяой лмтсоавим «6МЫ-6».
В м м 15 шЛ МТС убрал» 7 ва-
•яяяя 846 г» лыи-еолгуава — вням
1М П I* 01НТ ваянг аа свая. В то!
ям ПС теребальвяяк те». Паяя аива-

а ем суяеляааавагае до е й м» р«-
Я В — терял ампяиюй м ян» N г».

•АЮТНШОАОТМА
I КОЛХОЗАХ

гад» в ПС •аллая ват
1 « т яояв интцялотвлъ-

Крохя) там, иив4хяшвва
150 анрмвгав, па-

СТС4ИИВНЛ В ИВЯММ ГОДУ.

К II авгтрга во Союау «пая а аве-
мтаяю янава 700 новых ыапмм*-

лапыьаш алая***».

САМООТВЕРЖЕННЫЕ

ЛЮДИ
ОиМПВСК. И август! «яиа.

•Првиви*»). В* время лесного пожара я
раЙям г. 1ысыы сялъаыа ворыяя вет-
ра оговь выл пяребровюн ва дерем» Саю.
С молияеносной быстротой стала загорать-
ся жилые дома, скотные дворы я другие
постройки колхоза «Новый путь».

Исключительный героизм, подлинно со-
циалистические отношение к колхозному
имуществу п̂роявили колхозника Саа.

Конюх колхоза Мармулая находился
около (оаювпгн. Он надел, км вслыхтгула
крыша его яэбы, как « опи гибло его лич-
ное ямущество. Но он не ушел с поста.
Охну за другой выводил Маракулян кол-
хозных лошахей м конюшни. Все личное
имущество Маракулина погибло в огне, но
зато ФИ спас 30 колхозных лошадей.
* Лучшая ударница колхоза Анна Кн-

рянова также ядела, как дом ее горит,
но она продолжала отстаивать от огнен-
ной стихия социалистическую собствен-
ность. Кирилова спасла 150 колхозных
свиней.

Работавшие в поле колхозника, увидев
зарево пожара над их домами, побежал в
деревню. В иоле остался только ома сом-
байнер Отепан Русинов. Он не вставал без
иадзора доверенный ему ценный аггрогат

40 семей колхозников осталась беа кро-
ва, во зато спасены принадлежащие авл-
хозу местростанцяя, школа, машины, за-
пасы продовольствия. Правление колхоза
организовало для погорельцев обществен-
ное питание. Все погорельцы уже подуча-
ли квартиры.

Открытие всесоюзных
конноспортивных состйзаний

ДОШ. 24 пгу<т». (Ияр.
) Ог»хяш яа *«стмеки яш«-

окякяск «тярнпи мкуФпиип вя-
витир!—ш г««тя»иш1. прнрата
I «ояшу» иивптавдко беамяетвой
к рохаве • ЦИОМЯОСТЯ
тотадиу Сплиу.

Т̂ ябувы пряшиаш.
45 тнеяч члмяв. 1а ыигу вметмалгь
тр! ВФЛМ. Оия •» гмеиипя емтжм-
ввй, »уге1—дввввжх «1КЯ*—«тбавеси
кааам*.

Ва во»х»«е в«я»ютс! « р и Омет-
поп С м т тя. ЬЧамный. С^раявмя
утмаммт ту бграую «мякв. Ввесте с
мвмшвви %<* Мт* тов. Е а я я я я
тя. Бухявая оГмвм* мжа. Но

вветтея аишои крякя ^ут*.
Замечав «вац валкя. %яа.

тхтаегся яа трабуву. ш
комктгл крах в горела,

Букны!
ш щшяккл ру
ПЧЩ в ш т

Пери» елея» прйдетаялаакя то*. Бухея-
мт*ри1, «рвмтояп участиям

Й! яшрюмт валят, что « я
иосмут г м и • шятввгв», кктмвые
сывоа яажий »ивв»1 ни—ы. Когха тов.
ЙПМяк! вячяст я и ящя товаряща
Сямхша, вм дмга в «тваа мииргш.

З и м емртрь врммм «шпета оар-
твя т . ПМолхмв пяраг. чт» кия на-
поим Соявкмго Свкаа, тсеммвшях ме-
стрела подлых убийц, выполнена: Верхок-
ный сул Гфягояорял всех участнякл* трое-
мгетско-мгнопьевской банаы, уЛяйи я наен-
нямв 4»шв»а, к расстрелу.

Ввооятса щхдложевше посить от соодов-
птяхс! пкьяо товарвщая Сталину я Воро-
шилову. В еяяоя порыве соораяшяеея
встают со своя! «ест я устраивают бур-
ную овацию в честь томрята Сталяиа.
Своп ыннохупныя Г0.ЮСОМК1МП1 трухя-
пгяее* Роствяа-на-Дону охлорлкгт оряговор
Верховного суда.

Нятвнг зшншчвв. Началась еоогвая».
В первый хмь ихяболшя чвкя ямивов
яополвеяю аоово-черяюнорцавш.

Первы! явмр «ключами в том. что
веадв», еяа и мдло, щ в н ва всея
ходу оставят лотахь, яолвжятк ее яа
аеялю я ем лечь яа нее. Все по сделать
яужао с волвяевосяой бистрот»!

Втврой вммр —барьерви карусель.
Шесть ХОЯЙЯЯП я шесть «убаапях ка.м-
вов промлывант перед удвмеяався хря-
тел«я вееятмояяые фя>итю ааемы.

Н* я * трешй яороявый вмер — руб-
ва лови. В тря рвав уетаамлвваштеа ото-
пя, ва влорш аасрмыема «яа. 1<пт-
ся нвднвж, у вето по емм я вваци! ру-
ке. Врио! рувай ля рум* ляу» лову,
левой — яравую. На все ергбхямш «-
ш а*1м веаиютга шапка. Сном ввеека
карьерой лояадь. То а дело мелькает в
вомух* еайл!. аолпеаогво аерегевлвви
лову. Но шалкя проюлавют яаееть ва ло-
ж Мастерпчм заключаете! я тов, что все
юапва. сколько бы ш ва било, надо по
садять на ерублепные лояяы, вв «дм яз
шапок не должна упасть на аенлю. У
большинства участии*» Час я получи-
лось. Все шапки окаамви. мсажемыш
на укороченные лояяш.

Начтаетея джагвявка. С трвоуя о>с-
прерыяо раадаата аоагласы восторга- Д»
я егп. чеиу аплодяровать. Вот едет дон-
ской казак тов. Морозов, лошадь несется с
бешеной быстротой, а у него на плечах
стоит 13-летний сын, держащий я руках
пику.

Ллоно-черяояорцев сменяет жешжая
группа вогковской школы Осоавмхяна а
мужская группа леапвтрадцев. лосмыва-
юпгяе фатурнуш елду.

Завтра состязаши продолжаются.

к. таял.

отжигали
В «ТОЙ году атепиада аттестата та

сотлвчж» и десятилетку причиняло не-
мал* пая дкамвшиа поступить я высям
учебное мведеаве.

Во-нервых, ва аеаотмш факультета!
наплыв отлачяамв т я велик, чпа от ва-
лодого человека е яоередепеяяыхш «твм-
кма заявления дали ае Хфяпиают. Во-
вторых, если а 4ИИЯВЯШЯТ **^ттггт.—
нужно держать исаытааая, что всегда со-
пряжено с тюлиеяаяаа в дали огорчеаяяия.

Зато счаетлалааи-отличвяхам хармм,
ни двери вуза вирмо раскрыты. Мх пря-
нимают без испытании

Казалось бы, яиенм ам обстоятель-
М—пряея отдачнвса бел испытаний—

обязывает директоров а педагогов серьеа-
во, вдумчиво относиться с «цеам л а в а !
учащихся.

В 6 й полна* ередвей впиле Там-
бове**™ района рассуждают, очяядно,
гак: при поступления в внеатгю апилу
нреаиущество отдается «тличяяат. 1оро-
ви, сделаем побольше отлвчвввов!

В к н и й &ОО0ВНЧ Фурсов оковчал в
этом году 10-1 КЛАСС 6-1 полной сред-
ней школы Тамбовского района ва ««лич-
но» оо всея оредиетая.

Такой блестящий аттестат дает еиу
безусловное право поступать в мквую
школу без испытаний. Василий Фурсов по-
дает заявление а Воронежский ннжеверно-
строитедышй настанут, во увы... Мы вы-
нуждены присоединиться к недоуиетпо я
возмущению приемочной комиссия, нел-
инейно, омриявшей отказов в приеме ра-
дость будущего студента аа «сновании соб-
ственного, Фурсова, ааявлеаял о правее.
Вот этот любопытный дввувевт:

т м и * Иаи

Дворец пионеров в Ленинграде
ШИНГРАЛ, 24 августа. (Кара. «I

вы»). В новом учебном году школьяякя и
пионеры 1енввграм получают замечатель-
ный оонрок — Дворец «шнеров. Пгре-
лройка я переоборудование бывшей цар-
ской Аничковой усадьбы, где будет этот
Дворец, — на полном ходу.

В этом году будет готова первая очередь
-Ьорц» »у«*т>чк>| в 136 тыс. «убягчпевипс
метров. Уже «той осегью в раоюряжениг
паонеро! а школьников поступят: корпус
вгу»а, корпус художественного поелнта-
нил. техвнчесжй сежтор я главный кор-
пус. В главном «орпусе разместятся сек-
тор отдыха в развлечений с концертным
и танцевальный змями, капе, комнатами
дли игр. аетскям кафе, чятальае!, шахмат-
ный клубом я т. д. Прекрасно обору-

дуются помещении технического сектора
Дворца. Здесь будут небольшие влектро-о
радиостанции, типография, лаборатории и
т. х.

В оборудовании Дворца участвуют мно-
гие фабрики и за-воды Лент града. Снару-
жи и внутри здание художествеяно офор-
мляется. Заслуженные мастер» Палеха го-
товлт роспись для «олкат отдыха, з а п -
пвуя темы вэ сказок Пушквна а провэае-
деияй Горького. Мебель изготовляется по
асктам художвяюв и архитекторов.

Строительство ленинградского Дворца
пионеров осаетсл под непосредствеаным яа-
блюдеином лрецстятеля соввтета содейст-
ВЙЯ строительству—секретаря ЦК ВКП(б)
я Ленинградского обкома а горком» ВОДб)
тов. А. А. Жиямва.

Ластупал срок яторого укоса три, а к
нему ве приступил ян омн район. 14 рай-
ОНОА евш не качали салогатаы.

Но олаиу колхозы области долимы бы-
ла посеять 52.600 га пожнаиного корми.
Этот плая был разверстан по райони, од-
паяо к его выполпешю иягхе ве присту-
пал!. Районные организации категорнче-
ска опдзллкь сеяп, по жнивью, хотя и
получала дли этого необходимое количе-
ство семенного материала.

В частности, Приомаревгкяй райком
партж по атому лойоху вмнес елехующее
решеяае: «В виду отсутстаня свободных
зенель пожянвной посев в «олнчестве 1.500
га не производить». Подписывая столь
тхпюе решение, секретарь райкома Ильин
даже не похумал. что зхесь сом-ршеяяо не
тт>еЛуюФся гяободиые земли, так как посев
проипвохител только по земля», освобож-
деявым от хлебок. А ведь в Пояоваревке
с эагптотявой корнов более ЧАЯ неблагопо-
лучно. (Плел силосования выполнен па
21 проц).

В Бузулуагком районе вмегто моЛялала-
П4ГИ юлхоапгков яа заготовку кормов рай-
онная галета открыла яа своих (тралипах
дискуссию о том, влеаует ли вообще пр%

водить второй укос сена. В длокуосяю бы-
ли вовлечены буквально все агрономы. Но
что т атого вышло? Агроном МТС имени
Внльялгл Тппенко выступил в галете I-
большой статьей, агитируя колхозники;1

протвв сбнолаготокок. Он та« я писал:
«Вопрос о двух урожаях оона является
преждевременным». Этой явно враждебной
вылазке редакция любезно предостамла
место яа страенгцах газеты.

Большое значение имеет борьба аа со-
хранность уже заготовленного корма, ме
жду тем со всех концов облаете посту-
пают сдхые тревожные сигналы о том, чтч
припасливы! на ЗИМУ корм раабаааряиюет-
г.я, а подчас врехительска уничтожается
В колхозе явижя Кпром, Белоаерскогп
района, по прямому УЧШШЮ председате-
ля колхоза Маяимюова, ттмппрасгы зела
хала 100 га свешенного сяк».

Особого ввунавая заслуживает работа
жяпотноводческого улравлепия, руководи-
иого Сурковым. Никто из работяаков'
управления не знает мже, сколько в
области внеетея салоовых башен в
транше!.

в. овчдгав.
Открытие конноспортивных состязаний а Ростове-«яДону 24 августа. На сианкс: кубанские кааами — участники

< о с т я а м м й . Синшж етпяальяого фотсмииквсаоадмп» вПрмцы* Н. В>».и ( достчялен я* с«нолет« летчнвои В. В.

•Вамаав
им Ииати

ат «Рурияая В я м я х Е г я а я м .

Прав» мамго вяпааяяниио прияить
мин. Огулаита» иа

(•• «уро Воомиовемага аиаииааио
етройтоиивиий Имотитут.

т а а и ш а яваичоя < М иная 1-я »»•«-

г. Тааяивамаго ра-и.
а мячу амть отуяоитаи вашого инети-

тутя
•м отаааить ими п я т и * памьам
Пааоитапь: Фурам

П/У11—И г.».

Только ля Фурсов виноват в том, что он
безграмотен? И яелым да вактя ответ ва
этот, отнюдь ве риторический, вопрос а
очковтирательском аттестате?

ОаааЛ алтеотат—ярчаДвя! образец
ра-шлавости, беаграиотвоста в

В самом деле, можно лж яалче квалв-
фяцаровать «тот беспримерный по слоям
неожиданностям документ, выдержка яз
которого вы приводим ниже:

сАтоотат
Выдай аб миоичмим М попйва)

еродиаа им 10-гв млаом.-»
Затем штанл:

«ммчая 10-1 ИЛИ*» и далее читали
предметы: «Апгибра, гаммтрия, гнала•
гая._» Наконец, еммое лпботпвов—
Ыфактвраюпаи учвята, Фурсом:

•Хороший оагамнаатаа мруаим С8В)
М. О. П. Р. ПёХО О. Д. Н.

имаашиоь иагяуаии випаяиял мурат<
но каких

замечании Диецнплииороааиый отлич-
и т учавы На з м и в им

«О вуалой а аааМЯ I I р. 00 мот.

Вел «та галиматья скреплена подпасью
•деректора». Орфография, как видите, вы-
держана до конца!

Допустм — справку об уятеваевветв
Фурсова печатала безграмотная машинист-
ка Допустим—не проверял вовсе ала пло-
хо проверил ее работу делопроизводитель
школы... но грутовох подписал, ко дирек-
тор школы ПОДПИСАЛ в поставил печать!

Печальны! опыт Тамбоаско! район*'»,
6-1 школы — тревожны! сигнал. Он
должен прозвучать предостережением на
будущее.

Отличная, ореподшеящя! высшему учеб-
ному зааедевхпо вдарив, иодоовьгй фтв-
совскому,—язеияательетао над выгоиям
званием отличника учебы советской гфсд-
яей школы.

П. ГАТОВОКАЯ.

А. А. МИКУЛИН

Блестящий коллектив инженеров
Известны две системы работы в области

аояпрукторсяшго искусства: одна — систе-
ма нндшвидуалшма, друга* — коллеггя-
вяэка. Конструктора, признающие первую
евстему. райоташт звне^ипись в свокх ка-
Овветах, они боятсл даже говорить о теме
своей работы, в, когда кто-нибудь аз това-
рищей входит к нам в кабинет, она пре-
дусмотрительно закрывают листом бумага
своя чертежи. Эта люди настолько одер-
жаны болезшпным чувством самолюбия,
что ве потакают той огромной пользы, ко-
торую приносят делу советы специалистов.
Нежяг тем мысль инструктора часто ва-
ховггея вас бы под гипнозом уже начер-
ченной схемы, и когда снова в снова смо-
тришь ва чертежа тема же глазами, то «а-
жетеа, что всц. в порядке, вес правильно.
А ежели показать эта чертежи слоям то-
варищам — конструкторах, то они посмо-
трят на нвх соверпшаю иными глааамн и
подметят ряд мелаях, а порой я к р у т ы х
промахов, которые уеюльдаулв от тагма-
НВ1 автора. В разговорах ови могут «а-
толкауть вас на новые ценные «ыг.ш. хо
того и яе при холившие ваа в голгоу. за-
ставит вас более критически похоЙти к
тому, что уже сделано.

Опыт помзал, что тольао те коаструж-
тора, которые поняли ото и выработали
праеалыш! метод коллеатинюго творче-
ства, с сохранениям принцип* единонача-
лия, могут создавать деЬспятельяо ценные
в полезные вещи.

Но есть конструктора, которые думают,
что если она делают какую-либо новую на-
гану, то обязательно яужио все детали за-
в о м ввдгаывать и делать по сов<т>шв|щ|о
и « ь п чертежам, принадлежащем толихо
ав, авторам данного проежта. В результате
тааой «работы» в ммагве появляется
столы» новых неиспытанных узлов и де
там1, что то ценное, де!ствлтыьао новое,

что надо было создать, затупквываетсл,
теряется в яромном количестве мелках де-
талей, ^готовленных ляшь по где хоти
конструктора-юдавидуа-листа.

Абсолютно оравы те конструктора, ко-
торые СЧНТ1ЮТ, что при голаяви нового
об'скта необходимо обязательно шнираться
на какую-лабо уже иткющуюсл коктруа-
цяю, 1вюв(*ре1Я1ую и проилю|1стве и на
практике. Из этой модели нужно взять все
то, что в ней хорошо работает, я добавить
лишь то, что делает ее еще лучше, еще
современнее.

Всю жизнь я придерживался коллектив-
ной системы работы. Я и с х о д а яз необхо-
димости оооуаочиа со своим* товарищами
по работе всех новых конструкции, кото-
рые я разрабатывал. Я старался
кать к этому делу « других елгапал^стов
к данпой области. Ибо только КЛЛЛАКТВВ-
иый разуй я опыт иногих талантливых
специллмтов способен в наше время тех-
пическн-еющреняой мме.п создать что-ни-
будь действительно новое, прекрасное. Кро-
ме того, я всегда считал единственно воз-
можным методом работы модификацию
имеющихся мехмалзиов, с использование
всех освоенных я доработанных мелочей,
которые уже оправдал себя в предыдущем
образце я могут сослужить тасую же вер-

ную службу и в новой м и т р у При
атом я концентрировал все свое внимание
лишь на новой цробллме..

II» всех «топах работы по созданию мо-
тора «АМ-34» к этому делу прныек&аась
самые лучвпе и одаренные инжеперы-соп-
гтруктора, самые талантливые н способ-
ные товарищ*. 11«чЛ\ад»*) отметать исклю-
'нтллмго цепную и плодотворную работу

теля, участвовал и проектировке мотора.
Под его непосредственным руководством в
благодаря его теоретическим энавилн и сно-
собностям спроектирована голома двига-
теля, в основном отличающая «\М-'(1» от
всех о с т а л « № атаанотороа. В процессе
постройки первого ойркша двагатвла яа
заводе ннжен)Ч) Добвынщ ( иеустаняо!
шкргяей, пр|<одоле«ая псе трудлопа нового
производства, руковоцил работами и з а м -
дывал конструЕторским бюро. Там же, на
заводе, тов. Добрынину впервые пришла
мысль о совершенно новом соособе сборка
головки дпагателя, что эначагтелло «ю.ш-
чввало жестсость все! конструтпЛи л при-
давало иотору нпвые Ц(чтме качества.

При переходе инжевсра Добрынина на
работу на завод им. Фрунзе он с о|ромпым:
успехом осуществил проект »той нивой кон-
струкцки, п значительной степени ус«вер-
Ш1«ствовав двигатель. Кроме того, иод ру-
ководством инженера Добрынина в основ-
ном пролодтш пся рлбота по форсированию
мотора в Центральном институте адиамо-
торопт>опи1я. (Ы с успело* заверши *то
валшое де.то в руководил введренипм мо-
дифвицнй на заподе вм. Фруязе. Имя ин-
женера Владиира Алексеввача Добрьапгна
иеязменно связано с еоадааяем мотора
«АМ-34» в должяо войта в всторию я спо-
е м славных борцов за его высокое каче-
ство.

Вторым аставным участавпои созида-
тельных работ по мотору «АМ-Я4» являет-
ся виженер Вл. _ . Антонович Долле-
жаль. Этот крупны! конструктор ппладает
способностью ясалочательяо ВДУМЧИВО ана-
.лзцншать коппрукони совремпвгых дяа-
гатеией. Он блестяще влаасет рахитом и

отворшш мотора «АМ-34». К их числу | создал свой собственный метод оцешеа
приналлежит прежде всего инженер Вла- [ сложных, иалряжеиньп шестеренчатых пе-
Д№мнр Алексеевич Добрынин. («I с самого | редач редукторов авиамотора. Ему было по-
начала, в качестве моего педеого замести-1 ручево своаструировать а построить ре-

дуктор, т. о. аехявим, ммедлдноивяй чи-
сло оборвтая нропеолп»*. ыя мотора
•АМ-3<>. 1Уядя,|Щ) конетрусцми иижглера
Доллежаль был у<спвшно осуществлен, ц>е-
восхолио оправдал себя яа прастаке и во-
шед в серийвое нтмаяводство.

Необхамин) отметать ши анжпнера Дол-
лежаль, вас крупневшего спепна.тнста по
зубчатым мцтленнлгм. Кроме осуществле-
ния редуктора <АМ-31> я участия в его
длюдк*'. ннлкенеюом Доллежаль построен
еще оревосходпы! трещялинзровый мотор
воздушного охлащеная для граждмксой
аваадии.

Оро«лчи4« увеличить пысотность авиа-
мотора заставило 14жвл«<чь в солдатам на-
гнетателя ш могара «АМ-34> молодого
кооструктсра инженера Александра Цисо-
лаевнгча Дамглевского.

В стенах Неитралтого анстятута авяа-
моторостроенал инженером Данилевским,
совместно с русомонтелом нагнетательного
отдела ЦИАХ ияамером Дмитриевсигм.
был трое-клгрован первый нагнетатель, ко-
тсрый блестяще еьпрржлл асяытшие и
был перешн в серийное производство для
мотом «АМ-34».

Далее следует имя инженера Дмитрия Ни-
колаевича Рупна, исключительно талантли-
вого конструктора, принимавшего непосред-
ственное участяе в гоэдааяи мотора
«АМ-34». 1кл ацжлнора Д. Н. Рулена,
блестящего конструктора: должно быть
месеяо в описок первых авторов и бор-
цов за осяапюпк воздушного флота мги-
т а я переменного шага, этого нелбхощгмей-
нмм я вместе е тем сложневшего совре-
невтого яехаявама.

Рмаостормяее применевае мотора
«АМ-34» пояю.яш ралять одну яз яо-
дцфя щи! его в вице глисгерного моторо-
дввгателя. Вся тзорческая работа по про-
ектировке, постройке, доводке « ввекре-
нвю еераяного проияохства «того аггрега-
та бьиа поручена крупному ковстотктору
инженеру Владимиру Михайловичу Яко-
влеву. Неиссякаемая энергия и правильный
явтов. малаш результатов яисерамеят»,

т&дантлявое руководство работо! коллеггв-
ва конлрукторов нозяолпла инженеру
Яковлеву довести мотор «ГАМ-ЗЬ (глис-
сеоный тип) до широкой эксилоаташм в
морокой стуяабе.

Бьцо бы ошибочно думать. <т этаав
славными именами соавторов по мотору
«АМ-34» заканчивается сдисок нашах та-
лантливых ко1юру*т<ров по авявоюторо-
строепию. Размер настоящей статм не по-
зволяет назвать еще множество елавпей-
пмх имен ценных коистручггоров, инжене-
ром, расчетчиков, техников я чертежников.

Необхолвпо отметить гмя лионера а отца
по созданию единого стаяяартпого расчета
авиамоторов на прочвость—внженера Иса-
ака 11||^(чштч,1 Неймана. Он положил на
эту важную работу много лет, сил и здо-
ровья. Ему. вместе с возглавляемым вм
коллективом расчетного сектора ЦИАМ,
принадлежит авторство расчета всех дета-
лей мотора «АМ-34».

Переходя к вопросам сборки, регули-
ровки, испытания и критического анализа
конструкции мотора «АМ-34», необходимо
отметить исключительную роль, которую
в этом вопросе выполнили инженеры Мин-
клер и Розенфельд. Это она при осуще-
ствлении первых образцов мотора «АМ-Я4»
разработали технологию сборки, нашли"
методы контроля отдельных деталей мото-
ра, научали его в работе. Это их крити-
ческий анализ, ах указания неустанно
наталкивала конструкторов на все новые
и новые методы усовершенствования от-
дельных деталей н узлов мотора.

В заключение необходимо особо отме-
тить роль начальника Центрального ин-
ститута авиамоторостроеняя инженера Бе-
лиевского и директора завода ни. Фрунзе
инженера Марьяиова. Эти два товарища,
беззаветно преданные делу развития оте-
чественного авяамоторостроения, начини
от самых первых шагов при постройке
«АМ-34» до настоящего времени, помога-
ли я помогают фреодолеввть все препят-
ствия.

Наконец необходимо отиетить ту огром-
ную к решающую роль, каку» сыграли

коллектив я отдельные, особо выдающиеся
товарищи с завода им. Фрунзе в деле до-
водки, усовершенствования и повышения
качества сери!ного мотора «АМ-34». Под
руководством директора завода тов. Марья-
мова и во главе с техническим директором
Михаилом Александровичем Колосовым бы-
ли проявлены буквально чудеса выдер-
жанности, выносливости а находчивости
выдающииися крупным» специалистами,
руководителями цехов. Имена Судакова,
Стратьевз, Бояновското, Млынаржа, Бранд,
Бегам, Зауэрмана, Попова я других войдут
в историю борьбы завода за высокое ка-
чество продукции отечественного авиамо-
тора «АМ-34». Блестяща! перелет лучше
всякого акта свидетельствует о выдаю-
щейся работе атях товавввде!.'

А мастера Красавин, Шеменков, Дерга-
чев и другие, а рабочие Северьянов, Гу-
ревнч я другие, а сборщики Куваев, Нау-
мов и другие? Эта мастера, рабочие, спор-
щики я рабочие других профессий веду-
щих предприятий машиностроения несут
с собо! свет технической учебы, она—
представители передовой техники, их на-
правляет ваша замечательная страна кол-
лективного труда.

Лишь благодаря активному участию пе-
речисленных я многих других товарищей,
лишь благодаря тому, что вы рабоАля
коллективно, иы создали, иак теперь оче-
видно всем, нечто ценное. В деле созха-
яии отечественного моторостроения уча-
ствовала не только предприятия и кол-
лективы Наркомата тяжело! промышлен-
ности, За «то дело боролась вся наша ве-
ляаая страна. Только поэтому мы сейчас
аиеея возможность е гордостью я лю-
бовью првветствовать наших елвннх ге-
роев, преодолевших все трудности при вы-
полнения великого Огалинского маршрута.
Они летели ва добротном советском само-
лете, целиком созданном советскими рабо-
чими, из советских материалов, спроекти-
рованном тымтливейшнп советовав:
аижевевлаа. М вглурманои у всех нас
был наш великий, иудры1 товарац
Сталин.
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Удлинение срока службы
в германской армии

(По телефону от бергпского

ВЕРНИ, 24 августа. Гевиаискм пра-
вительство «публиковал* ааиа об удла-
вямжв савка службы я геряавсва! арии
• «риг* гма до двух мт. Эмт мхов
Цмвгт ваатввгеят герааиеюй араии.

«•елыяшер беобахтер» яаоечатала се-
гвня статью военного смяалиста на!-
•М Деиааа, пытающуюся оО'яснять нмб-
мдяиость удлинена срока воеиио!
службы.

Автор досамвает, что «ддоюдвчаыи
срок службы ведостаточея, чтобы уооеивм
вешить все проблемы, связанные с веваож-
ио! аобклшпяе!.

«Чтобы «оушестштъ своевременно
иоФааазацв».—пишет автор,—-аеобхояв-
во одвоврехгвво провести четыре вида
вобиливаами. 1) Мобнавмаию всех оу-
юаутных, морских и воздушных сил;
2) мобвлюаааю прояышлеивоста с
целью бесперебойного снабжения аравви;
3) яойиазацию тыловой противовоз-
душной обороны; 4) мобилизацию про-
дпольстввввого свабжевва васеленвя.

Только тог», когда буду создаиы все
преаднкылп для «вмиреиешого огуще-
стыеви атяи четырех валов иобядипа-
цяв, вчшво будет сказать, что страна
готова к отражению налипай врага».
Далее автор подчеркивает, что основная

идачд, стоящая перед армией,—его под-
готовка «валвфвпврвмияых резерве* на
всех решительных участки.

«Иаенно таков,-—продолжает он,—ход
т е л е ! военного министра фельдмарша-
ла фон Бломберп, когда он говорит, что
военное воспитание иолодежи является
не только лучшим средством подготовки
N к военной службе, но и наилучше!
подготовкой все! нация в оборове. Наи
ввндется еже боле* подробно остааввить-
еа на недостатках, с которыми сопря-

коррваюмлештм «Леями»)

жеаа нынешняя система кр*твоер»чво1
~ службы, в* оосвеваанаая а4 вое-

" тнввчееяавв требова-
вияии. В* «да* в*жво скалах» уж* с*-
гмаи — задачи вобалвзапии вудут ве-
икяы т и ь м тогда, когда будет ммче-
ва поголовно вся молодежь наши. Не-
оохопмо уже теаврь продун«ть д* ваа-
оа втт враблеиу • пвветтпт к ввгв-

штссап п аи*, чт» к
одет ввпивтъ геидеиа*

мстдамшаав-

•ЦВТ решать врйлаау
е о и в ш вммфвпрвмааых вамввоял.
8 еаагябаа в Вюраберг* соаывавтеа

очеведве! е'еад гевшааев*! фатетгвай
павтвя. Ъвоь •жижаап, чт* в с в а е е т а
с ' е а т будут ареюряияты ш м с а н м
аеропряатвя во усвлеваю германских во-
вружеви*.

К. П

ЗАТРУДНЕНИЯ 1 ГЕРМАНИИ
БЕНИН, 23 августа. (ТАОС). Прадо-

волитвеапие положена* в Гермами аа-
нетто ухудшаете*. В последние дни. после
окончания оляяпваш, даже в Берлине,
особен»* я работах рантах, слом нача)
ощущаться ведогтатов васа. В провянцвв
положенаю, вяяшю, не лучше.

В печать проскользнуло харатчлше оп-
ратевве главы фвптстгслв прга4Я.иаяя
и Восточно! Бавария Вехтлера. которы!
отвечает, чт» гг ншоторого вренгкя шма
вввжатса жалобы на то, что крегтьан*
трввтют аа сют в сваией цены выше
твердых». Вехтлер об'явлает твалп кре-
етьан «арвдвтеляа» в требует, чтобы о
яжх в м ю я п вметан.

Обоснованные подозрения
французского офшцкш
(По телефону от парижского

корреспондента *Прачы*)
ПАРИЖ, 21 августа. Коавентнруя ав-

твеомтекую каяпанвю гераанскоЙ печа-
тя, фраппузгкий офяпяоз «Тан» пяшет:

«До киов стеоеня искренне беспо-
койство, обнаружвваеаое по ту сторону
Рейва, в связв е советника вооруже-
нияян (? ) ,— это довольно трудяо »ста-
воввть. Неицы умеют иногда использо-
вать некоторые упрошенные идеи, км,
ваприаер, алею борьбы против опасно-
сти ковяуиязиа, чтобы ааяаскяровать
своя собственные заиыелы. Можно м-
датьса волроеоя, ве предназначена ли
аростнаа антасоветскаа атака >ериан-
ско! печати просто для того, чтобы
подготовить общественное внеяие к но-
вому усилена*) вооружений в «Третьей
ивперав».

Уже предешело продление срока
военной службы до двух лет, что до-

. 4№дет..чнгленцость постолниой герхам-
ской архии до 1,5 или человек. Пред-
усматриваются также другие меры, ко-
торые будут приняты после конгресса
гитлеровской партвв в Нюрнберге».

шщш ввв^вачявввввв^д в | *я *

ГЕРМАНСКАЯ
ШПИОНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

В БЕЛЬГИИ
ПАРИЖ, 23 августа. (ТАСС). Фраяпуа-

« ы печать уделает большое вяпаняе
раскрытию новой шпвовской оргамзашги в
Бельгия, действпкавшгй в пользу Гераанян.

Группа белый Зеках граждан, прожямю-
щв1 блвз гершуно-бол^пйской границы,
ааляяалкь шпвонской деятельностью в
волму Геряасая. Оптик и членов шпвон-
екой пргакнзацп в ночь с 15 на 16 июля
был похищен в лагере Беверлоо (в проввн-
п м Ляпбург) ручной пулемет яовейпкго
типа, который вшмнтся в бельгийской
армии. Этот пулемет был доставлен в Гер-
выяю, п е за него уплатила тридцать ты-
сяч франков. Точна так же шпвонаяа был
доставлен германский агентах план одного
вз бельгивскв! фортов.

Шпионская организация возглавлялась
яеингм Арецо'я. бывши* геряангЕШ поля-
цвйссп. Посленпй с согл.юяя своего на-
чальства бросал полипейскую ыужпу, фор-
мально лишвлся герваиеаого гражданства
I переб|иися в Бельгию, гае чиглялеа
«белрабогвым».

Встреча Гитлера
с Хорти

БЕР1НН, 24 августа. ( М . щрр. .Прав-
вы»). Офвпиалгно сообщается, что венгер-
свяй регеат (глава государства) Хортя при-
был вчера в Баварию в направился с
«частным вааатм» в Гвтлеру в его лет-
нею реавлевшш—Берхтесгадвн. По пут*
в Герваяшю Хертв остааовалсл в Вене, где
встретялся е аветгийскам инплером Шгю-
нагом.

ПАРИЖ, 23 августа. (ТАОС). Берлвв-
ск«# вФрреспондент агентства Гавас. сооб-
щая о встрече Хорта с Гвтлероя, указы-
вает, чт* воореся «(швлальной версия «об-
п т пведетаыеияе тааово, что бесед в
Нерхтесгиеяе вечто большее, чеа простой
акт вежливости.

«Существует мнение,—мявляет кор-
респовдевт,—что т встреча является
отправным пунктов новой ары в гераа-
во-вевгро-австро-втальяиских отношени-
ях и что вопрос о Советском Союзе
был одпам из основных вопросов, об-
еушаешп в беседах Гитлера—Хорти».
Корреспондент отягчает присутствие в

Австрия ятыьянского маршала Бальбо.
указывая, чт* првезд Бальбо, повидияояу,
был ешмя с визитов Хорта.

ВОЕННО-ФАШИСТСКИЙ МЯТЕЖ В ИСПАНИИ

Бои за Кордову
Наступление правительственных войск

на Сарагосском фронте
ПАР1Ж. 24 августа. (ТАСС). К м м -

да«М| еледуанваа м -
аяигпваеяика пвложеижя:

«Мвпагвт гввеялш «агвлм, что,
а) ЩчЯНиЯав) йвЩаШвяиаиМЯМ И И *

легеядо! • чремы-
быстро

{яии аавввввнВ), мтоагу

п я б и а й гичвамп • всемга дужа

В 9етревахтре ваши вовевв
гаютсл по всему фронту. В Гванща»
наши полпля шшрежнеяу крепка. По-
мжевие благопгяггвм я в Кордове, где
валш самолеты бомбардароаалв страте-
гические вуаяягы аротввааша».
МАДРИД. 24 августа. ГСоец. корр. Т4<Ха).

Усама ресаублвютежа! войск овйчм се*
среюточмы в рв!мм Кордовы. Вавтще
втого города отжрыло бы месту на Се-
ввлью в облегчало бы оевчболиеаае ог
Ааплктвкп вятежнаям все! Андиумп.
Операюи пот Кордом! длятся уж* бялее
2 недель. Мятеясвшка хогюпи понягиашт
мачеяве пой поаящв я отчаянно пооро-
твмаютса яастгпмяам реслублякмеквх
еы.

ЛОНДОН, 14 вигтпв. (ТАОП. По со-
обпенвю «Тайвс», рвепубллгкалсие вой-
ск» в палкам Ковмяш атяяпвал располо-
женную разве с горою* цмяость Лос-Иль-
арее.

К м передают ва 1а«маи, едва а* ав-
дввжзпа вмоаж в*оет*лп*яоап *о1с»
уепешв* деДству*! • ваяиае Кацташ в
тылу

П
своя ппмлаа ва франт* Гвнаррамм.

Па Сврагоеоам фгеата прааатиьстаеа-
вые войска в*ел< рукоаааиого боа *чв-
СТЯ.ТИ от иитгаалпеов высоты, гостктву-
ющве над городом. Правительственные
войсками взяты три орудвя, 1 пулемет и
ивого вантоаок.

Сктаяльный корреслоидеит «Дейли те-
аеграф» в Хендей. опнсывая положение в
дмйоня Г«я-Себпстьана и Иртяа, укиы-
л>а«г. что иятеяшим совврвпми веудач-
шую попытку рмрувгать алфтиаяШ »«-
лсду Иртяоа я Паеамева.

ПАРИЖ. 24 ангчет. (ТАОС). П* сооб-
щении ИАЦЖдссой гааеты «1вб>«л4д». в
течете последит! п у х сутм шесть ты-
сяч солдат дезертировал* п часте! геве
рала Фпмко и прасоедяпапеъ к реслуб-
«вмшжяи слиаи

ВОЗДУШНЫЙ НАЛЕГ
МЯТЕЖНИКОВ

НА МАДРИД
МАДРИД, 24 августа. (Смц.

«Пвавмы»). Вчера кидрилья самолетов
мятежников атаковала н а л и т а ! воен-
ный аародрон Хетвф» (в Илдриде есть че-
тыре авродрома—два военных и два граас-
ПДски). Праввтыъетвеивы* 1стребвтел
првнудвли протввваи тятя.

Усилены меры протявовоздушной оборо-
ны горой н зашиты его с воздух*.

Как сообщают, неразорвавшиеся боабы
носят ыейма в вадпвеи иметрамьп и -
водов.

ПОРТУГАЛИЯ ПОМОГАЕТ
МЯТЕЖНИКАМ

ПАРИЖ. 24 август*. (ТАСС). •Юнга-
те» публпеует телеграиу аз ЛвссаЛом,
разоблачающую поддержку, оказываемую
Портута-яей яепааскса фашнстсклм яя-
техшкам. В частвоств гааета уяашвает,
что самолеты яспаясгах яятежнпок етаб-
жаются Оенэяном ва морской ашацпошю!
блм б.тш Ляссабопа.

Из портуталивого воеваого автомобиль-
ного парса Пыла отлрамесы 20 груаом-
сои е бензином, ПРАЛВАЗНЯЧАННЫХ ДЛЯ ИС-
папстх мятежипиов. Португальпкое пра-
вительство перекале кпалсим фапшетам
вавмет тина «Потез».

ФАШИСТСКАЯ
ПРОВОКАЦИЯ

В МАДРИДСКОП ТЮРЬМЕ
ИАДР1Д. 2 3 августа. (Спвц. вввр.

«Првчи»). Вчера в етмнце прмпошы
аацвдент. вогуши! служить примером то-
га, напсольво еял.во ожесточена* борьбы.

Во второ! половине два группа вяд-
въп фашяетскях руководителей, ааклю-
чввных в цеятрально! тюрьме «Карсель
Мокло», уговорил» нескольых сот аресто-
ванных поднять букт в, устрояв пожар,
бежать аз тюрьмы. Кал выясаало затем
гэедгаие, оргмшиторы бунта не яп-
1*ля кнвакнх реальны! тентов на по-
бег. Они имели • виду другое: привлечь
поалром вввваввм лип» возбуаиаеаой
««градской толпы, падать уличные столк-
иввени я беспорядки я «тая показать
стране в ааграаяпе, что правительств*
будто бы не является хозяином полояк-
пия. Подобный инцидент был бы также
яа-руку мной иностранной державе, по-
грпжнму домогающейся от'езда всех ино-
странных предетаввтмей яз Мадрид*.

Правительству совместно с рабочими
оргамзапняии удалось в еравнштмьн*
воротка! ерм в*сстав**«ть порядок в
тюрки» а вавруг вге, потушить по вир я
я ту же ночь лкваднровать зачшщиков
буат».

Германский ответ
на французское

предложение
БЕРЛН. 24 августа. (ТАОГ). Герман

свое ашформаняоанюе бюро сообщает, что
гервааюкое плравательство, будучи уведом-

и • той, что соответствующие пра
ввггимтм пряикнулн в предложениям о

июадеаяш ваоа* оружия в Нолаавю.
«аы*д ва ггим ответило фраацумаоагу
ввяыиятыьству, что оао "водят немедленно
иступввввве в салу ввАарго (амрет) на

ина «ртжия ва Гврваааа*.
В оообпеивш дмее укалывается, что

вт* рсяивве пвжяшто геришяовиш ир««и
ташетваи, веокггра ва т*. ч т вмрвгаворь
< вояяшемя праавтельстввв • ияаавагае-
ава в«афаи,а«вааа*и гавваамввг» тванг
портного самолета еак ве ааковчявы. .Ъ
а*е в вю>вииа» гмврятся, что гврвааекяк
требоваияя в «тнопеиян этого самолета
оетаатгя в силе.

Германское правительство, указывает-
ся в заключение. >в своем уведомлен
фраиатвваоит иранятедьспу аирияю
даждт, что и те правительства, котирые.
«того «ям ве сделала, пряяут иеобходимые
яввы к прмедеаяй вмАярг* (мпрета) ва
вывоз оружия в Исламмю.

ДВИЖЕНИЕ СОЛИДАРНОСТЯ
С ИСПАНСКИМ НАРОДОМ

ПАРИЖ. 24 августа (Саб. иврр. «Прав
вы»). Вчера во Франция состоялся ряд де-
монстраций солидарности с Испанской рес-
публикой. Наиболее крупно! была демон-
страция в Лилле, тстроенвая комитетом
профсоюзов Северно! области. В «то! де-
«оягграция участвовало больше 100 ты-
сяч рабочик, которые яеели знамена с ло-
|унгааи. трпбояаяптии а т в н о й помощи
законно«V правительству Исланяи.

ПАРИЖ, 24 августа. (ТАОО. В окреет-
востях Парижа состоялась иитяяги соли
даряоетн с исшнеетм народен. В Кулоиь-
Биянкур тчаствовало в митинге 16 тысяч
трудящихся, в Колоиб—3 тысячи, в Жеп-
ввль—1.&00.

На нвтввг в Марселе собралось 15 ты
сяч, в Олороа (департамент 11нжних Пи-
ренеев)—2.500, в Онжуиьеи (дшарта
мент (>т-Вьин)—1.500, в Порбу (департа
мент Восточных Пнреаоев)—4 тысячи че-
ловек. Многочисленные иятингя происхо-
д и л в в различных мелки пунктах стра
вы.

ПРАГА. 23 августа. СТА(ХТ). Во всех
рабочих районах Прага, в Брно. Клыв* я
других промышленных шчгпых на-днях
состоялись иногочяелрпный гобпаинл. со-
званные •онпартией и посвященные во-
просу Ы вамаиги помощи испанскому на
роду. В собраниях участвовало зпачитель-
ное члел* ммалаегичеенах рабочих.

ЛОПЛОП. 24 аягтет». (Т.«ТС). Па массл-
аы! народны* ватяит, гозваяпы! в Гайд
парке компартией в защиту Испил™, вче
Р1 собралось 100 тысяч человек. На ми-
тинг? выгтупллл предстлввтели компартия
лейбористов, профсоюзных а другах орга-
низапий.

Огаоваым мотивом всех выступлений
был призыв в созданию единого рабочего я
НАРОДНОГО антифашистского фронта.

Авмашоииы! праалнам на Тушинском аародрон*. Зенитные орудия отр*жвк>т ггаку самоаггоа гпротианика». Фото в.

Германия вооружается
Сегодня телеграф принес сообщение о

юм, что германское правительство клало
приказ об удлинении срока действитель-
ной военной службы до 2 лет. Это
оедмапое военное мвропряятая ллптннй рал
повязывает, как усиленно готовится Гер-
манца к войне. В то же время новый при-
каз германского правительства — ключ,
об'ясняющий одну нз причин недавно про-
веденной в германской печати алтисопст-
ской кампании на тему о «вооружениях
СССР».

Помогая испанским мятежникаи, форми-
руя блов в Центральной Квропе, бросая
громадные деньги на вооружение, фашист-
ская Германия готовит военную авантюру,
выживая последи*1 соки из п^млнгких
рабочих я всего трудового населения.

Для того, чтобы иметь представление,
каков размах германских вооружений,
какие непосильные тяготы ложатся на
германский народ, стоит привести неко-
торые конкретные пифры и факты.

По амоютяяся данпыи. собранным
в тггйрппной работе, опублиюваяиой не-
давно Гогуирстведнни воеявьм издатель-
ством *), германские воорумелные силы
представляются в следующем веде. Сухо-
путная армия насчитывает 550 тыс. че-
ловек: вместе с л в ч я т составом военно-
воздушных сил — 900 тыс. человек, а
вместе с норелп флотом и военными орга-
низациям — 1.350 тысяч человек, к ко-
торым нам добавить еще ПО тыс.

*) «Вооружеамл кааплышетячеешх стмн
в Ш& г.» под рех А. Ншовова я И. Ло-
жааа. Госвоеалз, Москм, 1»зв. <

человек полгпна, пред^аиляюще! собой
квалифишгровзнную профессиональную ар-
мяю. Подготовленные резервы рейхсвера,
охранных и штурмовых отрядов, а также
фашнстспсЯ автомобильный корпус увели-
чивают численность вооруженных сил
Герматги до 1.750 тыс. человек.

Военная служба в Германия продол-
жается с 1Я до 45 лет (вместе с пребы-
ванием в ааяасе и ополчеяп). при чем
вся молодежь обязана отбывать трудовую
поятлюеть. то-всть воешттю нодтотовкт.

Эта данные, несмотря на нх сравни-
тельную евежегп, несомненно, уже успели
устареть в свали с громадными темпами
гонки вооружений, о размахе которой
можно судить м медтюппкя пяфряи.
Гермааия, талым недавно не мявшая
таккоя, к 1936 году насчитывала их в
количестве 1 3 0 0 ; аа одия 1935 год было
построено 4.500 самолетов я 7.000 аыа-
яоторо*. а и 1936 году (по предваритель-
ным данным)—5.500 самолетов и 9.000
авиамоторов.

Вой вагляднее показывает размм гер-
мангви вооружений рост военных расхо-
дов. В 1 9 2 9 — 1 9 3 0 г. процент вовонж
расходов во отвошевию к общему бюджету
составлял 8.9 пров.. в 1 9 3 2 — 1 9 3 3 г. —
8.2 проп., в 1 9 3 3 — 1 9 3 4 г. ов делает
резпгй скачос, повышаясь до 14,3,
в 1934—1935 г. ов составляет 21 проп.,
а в 1936—1937 г. — 48.7 пров. В аб-
солютвыд пафрах »тя расту е ж в ге«-
ветрачесво! прогресяи расходы составля-

ют 2 миллиарда варов в 1 9 3 3 — 1 9 3 4 г..
6 авллвасиов — в 1934—1936 г..
12 МИЛЛИАРДОВ — в 1935—1936 г.
и т. д.

Было бы, воиочно, бемадежяыи тртю»
раэыскамть »ги пифры в герхаауких га-
зетах и журналах. № то, о * 1 п
«застенчивости» м публикует германехая
печать, деталым разобрал лошонсогА
журнал «Экономист», посещавши дне
большие статьи финансово», и мииклгяч*-
сяоЯ стороне герважчш) вооружеянй.

«Экономист» укалывает, что для финан-
сировали вооружений Германия (ючти
исчезала следующие три источник.!:
1) краткосрочные вредит, 2) юлгосфочнме
займы я 3) резкое повышение пропета,
отчисляемого ш военные расходы от уве-
личившихся налоговых поступлений.

Сумма кратиосрочных займов, по данным
Вевдааекого воя'юнетураого института, го-
етавала с 1933 л« 1935 г. $ мнилвзрдов
масок. Долгосрочных мймоо за этот хе
неввод времлвд было выаувкяо арнЛлюн-
тельяо 3.700 мяивлтюв варок. За вти же
годы ре«о иопькя.икь текущие бпджпиые
постуиленвя. Этъ тоже дало дополтп'Л,-
ную с у » г примерно я 5 аволиапюк «Д*'к
(достаточно скамть. что толыю доход от
иалогов н других обложена! повькплсл с
5 миллиардов в 1933 г. до 7,2 мялляарм
в 1935 года).

Все вти чрезвычайны* веры дин. но
исчислении «Экономиста», гермашжочу
правительств) дополнительный фонд в 1 5 —
17 миллиардов нарос, которые и быш из-
расходованы в период между Г.» 3'1 н
1935 г. на вооружевия и другие "Лше-
ствеавые» рабеш. В* помимо пото п « -
по 11ея», что и гоорт етратеппмжого

емри был якрасюдоваяш почтв весь ао-
лота! ашас я валютные реэгрвы Ре!х«-
банм, что в*етаыяет таелке сунву в
2 миллиарда марок. Навоиеа, суммы, про-
т е ш и по «нормальному» военному бюдже
ту, также составили, по амишей мере,
I шрд марок. Не менее 3 илрд варок по-
васбпам наклоииве аапаеов сырья в про
даволмтввл.

II» в а и гршаяъм вафры не асч<чи1ы
вают мех расходов «а военные цели. Не-
мило дшег было вложено в военные пред-
пряати, при чем участие правительства в
атад вложениях возросло с 25 процентов в
1932 г. до 50 прои. в 1935 году. По сл-
кыя мшвлальным дашыя. на «перевоору-
жения» было израеюаовапо от 5 до 6 млрд
маовк.

Вела подытожить все ати цифры, то
охажето, что антллАска! министр финан-
сов Неяг.тт. Чемберлеп был прм. опргце-
лав общую оумгу расходов, затраченных
Герханяей »» вооружети з\ послелнне три
года, в 24 «лрз »*ро». Если <« н олвабсл.
то в стоьопу преумошмпоявя пошиияой
цифры.

Навестим контролем для правильности
выввдвмьп пафр можст служить расчет
яевбходвхьп затрат для оснашенвш а со-
держанвя нынеппвп вооруженных сил Гср-
яамия.

По средним жл>»м 1918 г. армия чме-
левяоетью я 900 тысяч 1еловес (бером
средиино цифру) требовала для своего ос-
нащения омло 4 алрд марок. При гораадо
большей насыщенности современных войск
т е м к о й указанную цифр)' надо, по мень-
шей н«и удвоггь. К полученным таким
о&разоа 8 «им ааров щгяцо добавят, пра-
херн» такую же сушу на запасы « и ар-

мин воевного времена. Но если даже счи-
тать, что такие запасы частично имелись, и
добавить только 50 процентов вышеиаз-
гяиюй сумчы. то и и это» случае потреб-
ность сухопутно" армии определяется сум-
мой в 12 «лад «арок. Не менее 3—4 млщ
марок трейует • воздушный флот (строи-
тел!Лво сямолетоо. постройка адрадпомт
я т. д.). Наютпец. |р»кадиыо суммы погло-
щает и воетю-хорокой флот, а тамсе воз-
ведение Гич>ег(щ?нх и погрмягинл учичме-
вий. В итоге мы ггрнб.никаемсл к цна)|>е в
1 9 — 2 0 млрд ядро», а вместе с когпон-
ныии расходами—к пифре в 2 4 — 2 5 млрд
ма1>ок. плдтиержлающей приведенные рыше
подсчеты.

Такое напряжение государственных фи-
нансов, естественно, не могло пройти бес-
следко ия аговотш стршы. П<<реа
СТРАНОЙ стоит гполный шнгзрв* ян
фляпм. от которого фашястлкое го-
сударство пытаетсл спастись всем воз-
можными мерани, в первую оче-
редк сишжеаем зарплаты и ухудшением
качества прпукпга. Возможно, что гер-
манское пралитедьство пошло бы ве де-
вальвацию, если бы не опасность плдрыи
и без того шаткой тшшнея торгом*. Вв1Ь
золотой запас Гермаган составляет всего
только 100 миллионов марок, а валютные
резервы гракне скудны.

Несмотря на ате тяжкое положение, из
которого, по словам «Экономиста», очень
трудно найти выход, фашистская Германия
проводит новые мероприятия в области
организации своей военной млшяны. Это
потребует новых чрезвычайных мер, нового
напряжения, которое фашистские правите-
ля, естественно, будут пытаться осуще-
ствить аа счет широких масс.

дж. гольдхилл.

ЗАСУХА В
И ЕЕ ПРИЧИНЫ-'

Пеятоашяые аггатн США силья* т >
страдали в нынешней году <п аасуя. За-
суха порааыа вти оровявови в т*«и*1
рая м якствжтвва м н и . Л«1иие(ая
«Таевс» нуалввует в* «тому поводу «б-
шириую статью своего яью-йорсского вар-
реопонеята.

гВ *т*я гаду,— питает коррееооа-
девт,— ва* в в 1930 в 1934 годах,
фермеры северс-оеятральвт в ааладво-
цеятральяы1 штатов, а также я м г п
южных ра!ов*в беспоиопн» ааблюиют,
км еввреоое соите сжигает урожаи.
км скот дохнет от недостатка коряов и
жажды. В атом году ш> швесейяыя до-
рогам Аиерака снова потекла в мвевах
работы длинные лропегена беженпев «в
поражеивых засую! рановов».
Фермеры в аасушлввых раАояах промят

имущество, погружают семью в стари!
автомоовдь я отправляются, прося в*ш-
стыню. ва юг вля на восток в оовеа*!
средств существования.

Засуха поразила 550 осругов в 16 впа-
тах. во особенно от нее пострадаля штаты
Северная и Южная Дакота, Миннесота,

Моатава, Увввнвшг. Мвесурн, Пвбрмжа в
Канзас. Убытка от засухи достигают, п*
предварательне* опенке воррвевондента
<Т*!мс», 60 вшллаоиов фуатвв I шацав
гов.

Еорресоондеит устмавливает, что вевт-
(«львые равоиы США стала в последнав
годы аасуплявыая оо причте хвшвиче-
с я п аетсдоа обработка почвы. В послед-
ияе десятвлли фермеры втях районов
вслмствае «твоевтиьм вькокп пев ва
пшенипу на мировш рынсах стали засе-
вать пшенице! миля, отводившиеся преж-
де под пастбища. Этот процесс особенно
усилился в послевоенный период. Выруба-
лись леса, осушались озера. Некогда мно-
говодные реки превратились в жалки*
ручьи. Суровые ветры, ве встречая лес-
ных преград на своей пути, сушин я вы-
ветривали почву. : ,

Сперва фермеров выручало пломмци*
земли. Но постепенно почва истощалась, и
засуха стали пераоштси посещать ток
называемый «пшеничный пояс» США.,

Корреспондент сообщает, что, по некото-
рым исчислением, 100 миллионов акрев
аеиелмюй площади (1 акр—немного боло*
0.4 гектара) в «пшеничном поясе» стали
мобщ« непригодны для посевов. Он ссы-
лается на отчет американского «Комитета
национальных ресурсов», в котором гово-
рятся:

«Цаша почва ве обогащается обще-
принятыми у нас методами земледелия,
а истощается п я . Натяни аетодаии
згилмолмл. лесного хозяйства а годной
промышленности мы создаем пустывю».
Правительство США предполагает ока-

зать помощь 204 тыс. фермерским .хо-
зяйствам. Часть этой помощи Судет непд|ь-
зована для того, чтобы дать занятие го-
лодающим фермерам на поездке лесов, па
строительств ПЛОТИВ И тому подобных ра-
ботах. 4еса будут сажаться там, где всего
несколько лет назад они вырубались, озрра
будут изливаться в местах, где их неданпо
осушали... (Сов. миф. «Правам»).

•

Приезд Бека в Гдыню
БКРЛИН. 24 августа. (Соб. корр. «Праа-

яы»). Польский министр тмсграяных
1«л Бе.к прибыл в Гдыню. .-

Германская печать сегодня сообоцмт,
что Вел использует гвое пребьишие в
Гдыне 1.1 я продолжения переговооов с
представителям данпвмког* враввтмь-
ства в виду того, что, по мнению поль-
ских кругов, данлягошй вопрос снова
сталовнтся актуальным.

Бек встретится в Гдыне с иривывмняши
туда в ближайшие ми бывши* авгмй-
еигм министром вностранрных дел (1сгн-
ном Пвмбярленом, путешеггвующп на ях-
те по БалтийУ<о>му морю.

К. Гофаии.

ПЕРЕШИВКА КОЛЕИ
ЗАПАДНОЙ ЛИНИИ

КВЖД
ТОКИО, 23 августа. (ТАСГ). Харбинсси!

корреоющент агвитства Дичей Цусмн «о-
общает, что на-шях ивершепм ра/кггы по
переппгвке широко! м«л«а жиеаноюрозЕйой
липни Харбин—ст. Манчжущи (заиывая
линия КВЖД) па стандартную колею. В
связи с зтпм в ближайшее время откроется
сквозное движение тхмон Лайреи-гсмя-
Ц1И Манчжурия без пецесмкп в Харввве.

40-ТЫСЯЧНАЯ АНТИВОЕННАЯ "'
ДЕМОНСТРАЦИЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ

НЬЮ-ЙОРК, 23 мгуста. (ТАСС). По со-
опщеняю галеты «Дейли уоркер», в Пью-
Йгиж* состоялась 40-тысячнм алглавоен-
наи де«»нстт,щяя, органвзоват|дл Амерв-
канскон лигой борьбы иропк войны и фа-
шияма. В демонстрлпия прининали участие
представители П1и«(>слю.»ных, моляежаых,
пацифястсых и других оргавшачмй.

Иностранная
9|е Конанл.у|1|!ц!П германский флотил 1'е-

дер нмо.цсает ь инслокцнчннм! п<ХЯ1ку
по стоянках гериаискоги фтош в Север-
пом н П;ит1(Я'-К"и порах. .: .

• II Польше, состоялось торжестеенкое
открытке новоп жвлеанолорожниВ ветки
Тлущ—Легноиово пннлй в звЧ кв 1««е'т-
ров. Пели им«т сграгртичм'кое анлченне.

• И ЛЬРЖСКОМ ггпльком бассейне (Р(чь-
я) пропсюлит заЛастовка углекопов.
*•* Наюдящнйсл в рухывелоа тю1М1в

антифашистский деятель профестчц) Б|*н-
ст»нтянсоку-Яш оО'япн.т голодовку.

• В одной нп Польши ШЯОт*АТров
Брюпоаая (Бельгия) «Эльдорадо» состоял-
ся просмотр советского кннофяльма «Мы
яэ Кронштадт».». Просмотр прошел о '
шин уопехои.
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Перед началом
. }|гче6ного года

Школьвяся Москвы готовятся I встрече
учебного года. Во всех 26 детски парках
Москвы проведев смотр художественней
самодеятельности. Сейчас • смотр продол-
жаете! > городском Доле тонеров • ок-
тябрят. Лучшие у ч а с т и т детей! худо-
жественно! самодеятельности отбираются
ма концерта, который будет устроен 30
августа для детей, впервые поступающих
в школу, в школьника»—победителе! дет-
ских спортивных соревнований.

3 0 0 0 ШКОЛЬНИКОВ Щ11Н1Л1 уч)4СТЯ№ В

соревнованиях детски парсов по фяавуль-
туре, спортивны» «гран я легкой атлети-
ке. Сейчас во всех район»! Москвы про-
водятся районные детские спартакиады.

Свыше 70 тысяч детей впервые в «том
году поступают в школу. 26 в 27 авгу-
ста в детских парках для них организуют-
ся специальные праздники. 30 августа
п м в парках будут проведены гуляяьи
школьников «ладит классов, а вечерок
карнавалы учащихся старших классов, на-
чиная с 7-го.

Первый день учебы будет превращен в
Школьны! праздмк. Впервые в этой го-
ду домоуправления организуют проводы
малыше!, поступивших в первые классы.
Школы готовят ии теплую встречу, в ко-
торой примут участие дирекция, педаго-
ги и учащиеся «твриих классе*. В клас-
сах будут пткдаедены бе«еды с детьми о
Мехагмродиои юношеской дне. Иредпрч-
тм—шефы школ—преподнесут певвоклас-
сяякаи надари: пеналы, ранцы, альбомы
В КВВГИ.

Школы к началу учебного год» пралд-
вичяо оформляются.

ГОТОМТСЯ ГРАНДИОЗНЫЙ ВЗРЫВ
НА ВЫБРОС В КОУНРАДЕ

СВВРДМВСК, 24 августа. (Кяод.
Пциявл I ) На Коутградлюм медас* меото-

ролиевян. «ляттвмля сырьем! безо!
Бапмпеиго жявплввнльвого комбинат»,
готовится новый граяиюмы! вэрьж на вы-
брос руды, превоотодяпв! по количеству
закладываемых в минные кааеры в»рывча-
тыт веществ ведввний коришекяя взрыв.
В Коркияе, было заложено 1.830 тоня
амоннта и амвачвой селитры, а в Коун-
раде будет эаловево 1.900 тонн. Заряд
в наиболее круянЫх камерах в Корквяе со-
ставлял 96 тонн, в Коуврме же некото-
рые камеры, закладываемые на глубвве
30 метро», вместят до 370 толя взрывча-
того вещества. Вярыв в Коуярвде тнредпо-
лагаетгля в декабре.

НОВАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
МИНСК, 24 августа. (Иярр. сЛвивиы»)

Подготовлен» к сдаче * «кгплоатапию во
вал телефонная липия Минск — Моема
Ч«рез Гомель — Брянск. Испытания дали
удоалетаорителъиые результаты, слыши-
мость хороши. О пуском ново! лвнвм
Минск оолучает круглосуточную овявь е
Москвой.

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 28 АВГУСТА

Автомашин грузовых

Плаа • Выпу- %
ШТ7М1 •»••» алвВВ

Автомалин грузовых

ЕЖ
194 160 82,5

3 5 . 3 6 . 103.7

МЕТАЛЛ З А 22 АВГУСТА

(в тысячах т о т )
Паи. Выпуск. X плана.

ЧУГУН 41,3 40,3 «7,6

СТАЛЬ 46,2 46,0 99,6

ПРОКАТ 36,0 33,4 92,1

УГОЛЬ З А 2 2 АВГУСТА

(в тысячах тоня)

Пхал. Добыто. X плана.

ПО СОЮЗУ 366.7 331,7 90,4

ПО ДОНБАССУ 222,9 198,2 88,9

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

23 «густа

ДОРОГИ.

1ч м.
дорог.

Тоысмл
Калининская
Недалекая
Краоаоярскал
Ленинская
Закмказсмя
Кировсмя
Ни.Молотова
Амтрсмя
И К

Личмамо
Треотар
Бадышга
Ф

Ваиьян
Торопчоиоо
Бит
Ммреам»
Кучими
РоюицмАг
Ладни»
Д»У«"<>

А м т р с я Рутонбург
Их. Кагановича Шахгмлкяян
Ашхабадская Ер«им«
Восточносивир. Крвхмвп*
Севорокавыи. Мвменнй
Донецкая
Сталинская
Горьковокая
Северная м
Белорусская Владимирски»
Омская Фуфриисамй
Юго-Восточная Ариопьцев
Шжио-Уральск Княам
Октябрьская Сим»
К)гоЗалалиая Зорин
Одесская Сусло»
Ии. Оорошилопа Двшко
Ярославская Вмиожуроо
Ряз.-Уральек. Ковтарвдао
Сталинградская Гродис
Окружная ••«•••
Туркснб Михаймнко
Тятаквнтская Проиофм*
Дальневосточн. Л»и4арг
Ии Куявышева Ковыпкии
Оренбургская Пвяшмоапми
М.-Кя«вская Жуков
Западная Русанов
Им. Дзержинск Амосов
Южная Шушкоо
Москва—ДонЛ. Емшанов
Погрушно всего 92.091 ваг.
Рвагрукамс » 111И >

Ш»

1М

лроц.

Авмаолонянй придавш на Тувпиююм аэродром. Инсценировка воздушной блнбарлироакн желеэнодорожноя станции.

Тт. КОШР И 1ЮСТЫШЕВ
приветствуют « Д м ш ш Украины

КИЁВ, и августа (Корр. «Праймы»).
Сегодая, в гвлм с Ю-летнеи усраатнеюго
проитарского спортивного обпвстм <Лк-
наж», гг. Когвор, Погплиев. 11«пк>вгшй,
БалщвНк, К1КВСШЙ областной и горлккон
мивтсш оафтн, окрвпфь ЦК ЛКГМУ
тов. Апреев приветствуют щаховцев.

В (гритетствп. получемов от тт. Ко-
сиор* • Постышт, т о д е с * :

«Приветствуем дпавовцев с 10-лстиех
сущвствомнвя «х общвпъ*. БйгорвриввА
улучшая свою работу в обмлв развития
спорта, «Лвгашм» [тревратвлооь в одну вез
передовых • ведувшх впорпгвлых оргая-

шЛ в Союзе, "гтиивьпайно ВАЖНЫЙ • по-
ложительльи т*?то* в раАот« «.^нд»о»
явдлвттл то, что «Динамо• не ограшпн-
ваетсд узю физкультурвыва млачыв, а
провожт тмботу по оЛучеаию ПАЯХ члеяо«
твхшпи аввацн, сп>елмвоиу **>-1у, азто-
дглу, те хин не тутякша, оргалзует аэяапе-
рел«гы, выотгроИлги, (трелклвы* соревнова-
ния и т. п.,—все то, что является очень
оермоным элеиентох в к м мшипен я пол-
готовки яз кажяот пшаиовча гужествея-
ялго, вооружйшюго зяашви я теликов
ботда и еопвалвктвгческую рояшу, аа хв-
.10 Ленива — Сталям.

Вира«ае)| твемую уверенность, что ли-
ня иолпы в далькейтех не ОСТМЮВЯТСЛ яа
достигнутом, а полыхут «ше выше уровля*
своей работы по овладению выготими тгро-
летареюго спорт» я ф

Памятник Анри Барбюсу
отправлен в Париж

СВЕРДЛОВСК. 24 августа. (Корр. «Праа-
ам-). Сегодня трудящиеся Свердловска от-
правили в Париж памятник Анрв Бярбюсу.
Паиятник еделга н саиых ценных л луч-
п и урикких каине! по проекту худож-
ника Трофимова, скульптора Кнына и ив-
лкяера Антштяна. Основмпкм служит
огромная плита вз красивого черного ира-
иора. Средняя часть памятник высечена
из ярилкрасной орской яшмы. Верх выпи-
леи иа орлетда-уявкува, добытого еще при
Екатерине II в Шабрпском месторождении.
На вем укреплен барельеф Анри Барбюса,
отлитый из бровэы яа Каслинской заводе
художественного ллтья. Ца яшмовой п я -
те с обевх сторон написано на металличе-
ских плагпгяках—па одной ш-фратгухн,
яа другой по-русски:

«Друтт рабочего класса Фрллгди, достой-
вому сыну французского народа, другу тру-
1ЯШИХСЯ всех стран, глашатаю одного
Фронта трудявшея против имтржвлкти-
чесмй войны • фвалмма

томриаг/ А«ра Барбюсу
от трудпоаса Урала (СССР)».

Памятник будет уетмоиея яа июгкм
Аври Барбюса 7 сентября—в день, когда
трудящиеся Парижа будут отиечатк годов-
щину смерти своего вепмго, благородного
гражданина. _

ПАРОХОД сБОРИС»

поднят
ИНиШГРАД, 24 августа. М и т « И м *

аы>). В Главном управлении Экспедвпиа
подводных работ особого назначения полу-
ч е т и» Севастополя сообщеиве о тса, ч т
на внешнем севастопольском рейде поднят
со дна мора и переведен на более мелкое
месте товаро-пасеажарский пароход «Бо-
рае», аатояувший в 1918 голу (си. «Прав-
ду» М 222).

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспондентов

« ТАСС)

О Зоипотрямии* еипоя I—9 баппоа от-
нетяла Свердловская сейомографическия
стиция 22 август, в 12 ЧАСОВ <Н кинуты
по цветному временя н» расстоянии л 13»
километров от Свердловска. По определе-
нию (тпаицин, яеилетряооние произошло На
эап&лном побережье острова Формоаа.

О Большую партию ааерей и птиц
(обезьяны шимпанзе и макаля, пены,
удав, пингвины, попуган и .тр.), 14 поро-
дистых аягямиспях я арабских лошадей
получает па-днях Мооювокнй зоопарк яа
Лендом.

О Закончила** мрмя ииюоиая овлмт-
иая олимпиада художественноК о&модея-
тельяоетн воспитанников детских домов н
патронируемых детел. В ней приняли уча-
стие 800 детей. Олимпиаду посетил тов.
Г. И. Петровский.

О Цвитраяьиоо тмтральио* училищ* ор-
ганизуется в Ленинграде. Директором я
художественным руководителем училища
наэначпн заслуженный деятель мокусств
Б. М. Сушкевич.

О Школьный бояр открыт в Минске.
В павильонах н многочисленных ккогжах
школьники могут приобрести все, что им
требуется к новому учебному году. Еже-
дневный оборот базара составляет около
во тысяч рублей.

В. С. Молоков—
на острове Врангеля
ОСТРОВ ВРАНГЕЛЯ. 24 августа. (Спец.

иорр. «Прав»'»). Утро» 22-го мы прогтв-
лкь с Леваневским. Его машина, сверкнув
на голице алых хвостовым мереняем, скры-
лась в голубой дал «ори — на запад, на
запад!

Мы долго лрглюжаля ее вэгляамм.
А через несколько I часов вылетела и на-

ша голубая «двойка» <Н-2>. Наш путь
лежал па север. Пашков уверенно вел ма-
шину через иро.тв-в Лоята, к далекому остро-
ву Врангеи.

Ов был теперь очень блюм, этот дале-
кий, скалистый острое, с которым ваашно
столько героических легенд, стыыв дт>а-
«атических событий. Полтора часа поле-
та—120 миль («мою 250 километров), че-
рев (гролвв, аабнтый мелвх битых
льдон,—вот все, что отделяло вас теперь
от острова, шжл« того кас мы пролетели
столько тысяч килоаетрое. И мы с вол-
яеяшем жцали. приаыгув к козырыил по-
кое, к иллюминаторам, к окошмя' вот
сейчас яа горизонте возникли серые ека-
ли острова.

Под наоп проноолясь льдвиы, взреаш-
ные, «скрошенные водой, покрытые тре-
шинахн, лужицам, извилинами. Сверху
они казались. плоскими и уягеительво по-
хожими яа геогпафическую сарту. Вот про-
плыла льдана, очертаниями похожа* яа
карту Советского Союза. Вот узкий сапожок
Авдеева, вот Велтобрв'иши, Осодиш-
вия, Балтвжа: страны, материн проплы-
валх под вами, острова Де-Лонга. ^го не
было воображением журналиста.

Повидали вы I более реальные вещи.

Зверобойная шхуна проплыла под прмьи
крылом еаоюлета. На небольшой лытяе мы
увидели два больших кровавых пятна,—
адесь разделывали убитого перя. И вот,
наконец, сана чудесная реалыюсть —
плотные, материальные, вепоиельные ска-
лы острова Врангеля.

Мы селя в бухте Рмжерса, чистой ото
льда. Только релюяе маленьпр льдганкп,
как белые чайн, тешась по воде. Моло-
ков повел миля*» щит» к берегу. Там яе-
терлелсво ж и м ••вовшики, «островнтя-
не>: начальник Петров, парторг Казанский,
эпмгмосы н ере» них вся семья лтчтпего
охопгика острова — Тайна, — ов сам, его
жена и его дети.

Энковщти горячо • дртжекжя прявет-
авовлл! Молохова, Бвртанвова. Но, преж-
де чем пожать Молокову руку, она с увле-
чешвх щелхалв фотоаппарата»!. Очень
много фотографов попалось вывче в Арк-
ТЧПМ.

Мы вышли яа берет. Мы твидов дере-
вянные дома, твоной лруаной вучей обп-
пгаеся т бутш, иы у«вдкли белые мохна-
тые аедвехьи глкуры, развешанные для
просуши. Мы утаделн убитого моржа на
берегу, жюых медвежат — двенадцать
штук — а клетках. Мы увадыи радиомач-
ту, электрические провода, собак, улег-
шихся с высунутыми яаыкаив по соседству
с метеорологической стащи*!. Мы увидел
красный флаг вашей родины, десять лет
назад воцружекный здесь Ушаковым и гор-
ж развевающийся сейчас «ад е м л а п и
льдам. Мы был на йраягеле.

Ь. Гврбатва.

ПРЕКРАСНЫЙ ПОЧИН
ДЕТСКИЕ КАЮТЫ НА ТЕПЛОХОДАХ

Теплоходы, курсирующие между Одессой
и Батуми, в «ток году ироявили большую
заботу о детях, облегчив имениям пас-
сажирам трудности пребывания в пути.
Особенно образцово организована перевоз-
ка детей аа теплоходе «Украина».

На атом теплоходе создана особа» каю-
та для детей палубных пассажиров. При
отплытии парохода с пристани сестра обхо-
дят палубу в отбирает наяболм неряшливо
одетыд и слабых детей. После отбора груп-
пы в 1 3 — 1 4 детей происходит их сани-
тарная обработка: детей моют в ванне, 'все
белье— мтельвое и верхнее меняется. За-
тее р а б т переходит к двтн руковвм-
т е п п о м м все время пути. Они получа-
ют четыв* рма в день санаторное пита-
и м м матт • 1 руб. 15 к. с ребми.
Два и м д а л отдыхают, а вес осталыне
врии л и врмодят нра хорошей погод*
и ваяям! палубе.

Е в п родителя ве имеют возможности
и м енровождать детей, детсия комва-

та берет на себя обямявосп доставить
сданного ей ребенка по намаченвю

Иа «Украине» детски вдюта хорошо
оборудована: имеет достаточный комплект
белы, детскую мебель, пресрасяо подго-
товленный персонал дли, обелужаваниш де-
тей.

Частота в комнате и яа постелп иде-
альная. Дети довольны ж веселы. Поелдка
для ннх превращается в веселее путеше-
ствие в санаторной обстановке. .

За 9 месяцев теплоходом «Укроааа»
в п п х условиях перемаеа» оавля МО де-
« й .

Следовало бы опыт теплохода «Укава-
ш» ивоолыомть я* н и пароходах •оев-
б е п о на желеавморожяов; травсаорте.
В жыевввдорожиых поеадах хвга я п е -
• м ипвш и п ц я рекам, я н м -
деиа еще саяатмям ••рабатва, нет ира-
•ииюго детемг» пятаян,
етвующях кроваток.

Км Ра

Восхождение на пик Ленина
17 августа вькокогоряы! отряд РККА

иа 70 бойцов в полном вооружении, под
руководством п о л о м к а Байдалиова I
1пв«пчпп"и1|Пяпет« тов. Вархаша, пред-
прими !НЧ>ВЬ1Я ШТурХ ОДНОЙ ВЗ В1'.1ИЧаЯ-

впх горных ведомая ССОР — пика Ленина
па Пихирв (высота — ТЛИ метра).

Погода была иеблягощкятяая. «Буцех
отсиживаться 2 — 3 дня в специально по-
строеняых наверху ояежиых убежищах»*—•
телеграфнрокал тов. Бархат.

18 «вгуста отряд достиг высоты 5.8О0
метров, пкопалсл тлх п стал лагереч,- В
очередной трдеграиче, по.тученной на ГОТР-
яого лагеря, «вобщалось, что погода пор-
тится. После втого в течение 3 сутлк от
иыианветов не поступало ямкасих сведе-
ний.

Только 22 августа вз лагеря лпилыо
сообщение. Адыняисты передали, что 21
августа отрад достиг выелты 6.700 метров,
где были приготовлены сиежчые убежища.
На-чадея гяягопад. понеслись лавины. Они
сояли с ног яеекольнх участники высо-

когорного отрада и протмиыи ига «коло
150 метров. Б счастью, дело обошлось без
жертв.

После ятого отряд спустил1» и впалы
&.200 метров и паахестилсл в зар»1ее при-
ютоелчшых ледяных пещерах. Однако бу-
ря не превращалась. Ночью через лагерь
пронеслось Ь болмшп лавии. исьшааших
пещеры с людьми. Пятеро альпинистов —
тт. Байкалитов, Церегелли, Джапаривре, По-
ляков я Бипаш. которым .удалось избе-
жать внежийго заяоса, немедленно броси-
.шсь расчищать вхлды в пещеры. Все бой-
пы а командиры оказались пввредгхымв,
за исключением тов. Поиогайко, умершего
от разрыва сердца.

В темноте отряд спустился до высоты
6.600 иетров а, нереаочема в сяелЕных
ямах, достиг исходного лагеря, находлце-
госл на высоте 1.200 метров. Коятюм-
т ю отряда сообщает, что м ночь прошло
не яенее 10 огромных л а в т .

Участиям вьюоюгопвого отряда сейчас
отцнхвозт.

РАБОЧНЕ-СООРТСМЕНЫ
ЧЕХОСЛОВАКИИ

В МОСКВЕ
Вчора дал в Москву гггвбьш 9

менов-велосиле'двстов Челословами — чле-
нов рабочих спортяввых организаций. Из
Рейхенберга (Чехословакия) они ехали ва
велосипедах через Румынию в дальше по
советской территория через Тирасполь,
Одессу, Харьков в Москву.

Весь пробег продолжался около месяца.
Чехословацкие спортсмены хотят ознако-
миться с Советским Союзом в намерены,
кроне Москвы, посетить еще пелкольм
городов.

30-ЛЕТИЕ
ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОЭТА ЯКУБА КОЛАСА '
МИНСК, 24 августа. (И*р. «Пвмаы»),

В Минске создан комитет по подготов-
ке к предстоящей)' в октябре 30-ле-
тию литературной деятельности народ-
ного поэта БССР Якува Полоса. В ко-
иитет вот л парком просвещеям БО№
тов. Дьяков (председатель), народный поят
республики Я ига Купала, поэты я писа-
тели Алекчмировяч, Хсрк и хругае. Го-
сударственное издательство Белоруссии ко
двю юбилея ааиипитют ВЫПУСК трехтом-
в*ка явбрашгых произведет* Коласа.
Перш! том уже вышел иа печати.

Фото И.

лндрэщ
вылетел в Парк

Телеграмма пшеателг в редакцию
«Лрмдаг»

Французский писатель Андрз Жяд, го-
аившпй в Советском Союзе, вылетел вче-
ра вз Москвы в Парвж. Вместе с Андрэ
Жидом в Париж вылетели Французский
писатель Пьер Эрбар и голландский писа-
тель Джеф Ласт.

С границы Андрэ Жид прислал в редак-
цию «Правды» следующую телеграмму:
«После нашего незабываемого путенкствия
п великое отечество победившего социа-
лизм* я посылаю с граиппы последний
сердечный привет прекрасным друзьях,
которых оставляю с сожалением, говори
им и всему СССР — до свидания.

ЖИД».

ПАРОХОД .РУСАНОВ* ВЫШЕЛ
НА ОСТРОВ РУДОЛЬФА

АРХАНГЫЬСК, 23 августа. (Споц.
иорр. «ПанинI»). Сегодня «Русанов», по-
грузи» (тгроательные материалы я обору-
юваям для апкткя. вьлпел в море., ваяв
курс на остров Рудольфа. Команда, игмяг,-
ткки я строятельньк рабочие «эяли обя-
:<л/гелытво виполнить задание, несмотря
ва поэдияй выход.

И.

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР

ВОЗВРАЩАЕТСЯ В МОСКВУ
ХАБАРОВСК, 24 августа. (Иарр. «Лраа-

яы»). Сегодня после годовой работы в час-
тях Особой Краснознаменной армии выехал
в Москву Московский раадчнй художест-
венный театр.

Артистов театра красноармейцы • крас-
нофлотцы мала не только по его поста-
новках, но и по той большой тмрчеокой
работе, какую коллектив првводяи в по-
мощь красноармейской самодеятельности
Они несли с собой культуру, бодрость, ра-
дость бойцам, 244 спестакля, десятки кон-
цертов я вечеров — итог работы театра за
минувший год.

Маршал Блюхер в СПЕЦИАЛЬНОМ прямзе
отметил работу коллектива • его художе-
ственного руковоятеля, .ПРИМ об'янм им
благодарность и наградят грамотой.

М О С К В А — М И Н С К -
К И Е В - М О С К В А

воежяировАнныи ПЕРИОД ЖЁН
КОМАНДИРОВ КРАСНОЙ АРМИИ

Вчера, в 12 часов п и , в* Нолик кои
•пост в Мосте фяиямирш 1В учаептцы
женского военизированного пешего пере-
хода Москва — Мклск — Ь е а — М о с т
В ночь яа 6 п о м был дав «пат «тому по-
ходу. 27 жен слушателе! Военной академии
яехмязацня и моторвмоав ам. Отелей в
иорядве подготовка к всеармейскому сове-
щаиап жен комаядврвв раяяишя «звако-
мвггься е опытом оборо—«й работы женщин
> ярутях города! • яередать «м свой
опыт.

Поход этот не был скоростных. В круи-
пых городах учагпнгцы похода помогали
оргащшмяпюяггь «яожяим я^вщив ц>ужаш,
в Минске, Смоленске. Гжатске и других го-
родах они провели общегородские жеоскве
оборонные конференции.

Изнуряющая жара т ч а т е м м р п
кяла переход. Когда на Укрмгне жара до-
стигала 40 градусов, колонна совершала
ночные марши.

Поход блестяще завершен. Участницы
его пряЛым в Москву поем почтя 3.000-
Евлохетрового пути бодрыми, загорелыми.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Пяааы елучаймго 1имметм. В од-

ном из московских ресторанов, на улице
Горького, инженер «Главаолота» Дунаев
Г. В. вместе со своих приятелем гр. Тис
познакомились с двумя неизвестными жен-
шияами. После яярядной выпивки «госте-
приимные» женщины пригласили их к се-
бе в госта. Наняв такси, компания поехала
яа Башиловскую улвцу. « от К ( . Оста-
вив гостей у парадного хода, женщины
пообещали через несколько минут выйти.
Однако они не вернулись, очевидно, удрав
через черный ход. По заявлению инженера
Дунаева, одна из женщял похитила у него
из карман* 500 рублей. В квартире, куда
зашлн неизвестные женщины, проживает
Боришевд М. Г.. которая заявила, что в
етпт вечер никто к ней не заходил. Ве-
дется расследоваиве.

* Пвовг суиаоияашяго. Даем 22 ащ-у-
ста на первой московской психиатрической
больницы убежал больной Тихонов А. А.
Убегая от двух нянь, Тихопов на Стромын-
ке попал под грузовую машину. От саль-
ного удара Тихонов скончался.

в Н01*1та1тэме
12-# ТУ}

, И ав^ета. (Слан, . .
. Тутетр вступал в свою ре-

шающую Фаву. Каяцый ТУР имввавояовет-
ея свльиеЯякя борьбой. Эп ятлне а*-
нлтво, если учесть, что во крайней швре
6 участников при благоприятных обстоя-
тельствах сейчас могут претендовать яа
трвое место в туршре.

Ботвинник вграл сегодня против Рже-
шо:кого закрытый варвает пшавдской
партия. Это была центральная парты Я9|.
Рхсшевский предпринял сялыгуп гпЛу иа
ферзевом флату. Гмлншлвк лроохи бож-
шое такточепкое «гкусство в тр)Т(воЙ ш-
ише а вырашы полоакеняе. К перерыву
БОТВИННИК пе«т дяшнюю сдвоемую пеш-
ку в очень сложном полохеяяя.

Эйве на 25-м ходу выигрил у Тэйжр.,
1Салабла»ка ил 37-м у Йоштерд, Вядмар
с Даскерои на 33-м ходу согласилсь ва
шчью.

В партой Ф.1ЙМ—и«хяи к перерыву
гкцалось равное шшжпие (по ладье, фи-
гуре я 5 пиш-х). В остальных прерван-
ных партиях Алсксакдер аиеет лвпгнюю
п<ашву протЕп Ф.1«ра. Боголюбоо — т а и в
лишнюю пешку против Тартаковера.

После перерыва Ржешевскяй, продумав
над ходои 15 минут, пошел на вариант,
форсирующий вечный шах. Партия ыдон-
чядась вничью. Парты Файл—алехм
вновь отложена в равном иолоякеияя. Так-
же отложена партия Алвксавлер—Флер с
лишней лелпой я ъ лучшей подолмпя у
Алексаидвра. Партия Боголюбов—-Тартахо-
вер зишнчилась вничью.

После 12 туров впереди Ботваиннк и
Энве-мю + 8 (из 11), &ааблажа + 7
(из 10), Ржешавсквй +Щ (яз 12)
и т. д.

Сегоин* в 13 туре играигг: Ботвиний»—
Вядмар, Флор — Файн, Алехяш — Воголяг-
бов. Ласкер — Мае, Капаблаим—Алек-
саядер. Тома« — Ржашеаоий, 1а1шр —
Винтер. Свободен Тартаковер.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЕ

ПЕРВЕНСТВО СССР

Победители-
спортсмены Москвы
На протяжении семи дней 556 лучших

легкоатлетов Советского Союза оспаривали
командное н личное первенство по леткой
атлетвке. Соревнования происходили в Мос-
кве на стадионе «Дмаио».

Вчера вечером сореввоваяяя закончи-
лись. Первенство СССР по легкой атле-
тике выиграла команда Москвы, набравшая
447,25 очка. Команда Ленинграда, заняв-
шая второе место, отстала от победителя
на 56 очков.

Из 16 новых всесоюзных рекордов,
установленных па соревнованиях. 9 при-
надлежат спортсменах Москвы, 5—Ленин-
града и 2 рекорда установил спортсмен
Тбилиси (Тифлиса) Иоселиани.

Блестящего ««пела добилась на сорев-
нованиях мооквигаи Васильева. В бете в*
1.000 метров м а установим новый все-
союзный рекорд—2 минуты 58,4 сесуя-
ды, перекрыв свыше чем яа % секунды
моровой рекорд авглгипки Лаян, .установ-
ленный в 1933 г.

Вчера же вечером на торжественном
собрания участиям» первенств» пвбедите-
ш были вручены правы. , .

ХРОНИКА
Президиуи Центрального Исполнительно-

го Комитета Союза С. С. Р. отклонил хода-
тайства о помиловании осужденных Воен-
ной Коллегией Верховного Суда Сою»*
С. С. Р. 24-го августа с. т. по делу об'едв-
неяного тропкистско-зяиовьевского террори-
стического центра — Эиииива г. Е.,
Иаиммаа Л. Б., Самими»! Г. Е., Ьаиво-
ва И. П., Мвгинисяап С В., Тав-Ввга-
ням В. А., Стривая И. Н., А>*ЯШР>
Е. А., Ройнгоямв И. и., Пимояя Р. В.,
Фриця-Давкм (Мругяяююп Илыи Даввда
Илр,1и.1свича), Ояпарп В. П., Инаиитв-
Юриня Н. Ь., Яури М. И., Лурм Н. Л.

Приговор в отношения всех осужден-
ных — Зиновьева Г. Е., Навями Я, Ь ч

Евмиимом Г. Е., Вашим И. П., Ирвч-
•иасяагв С. В.. Тар-Вагаияиа В. А., Смир-
нова И. Н., Дройцим Е. А., Ройнгаима
И. И., Пинаяя Р. В., Гольцими Э. С,
Фрмцв-Даянм (Круптимоп Ильи Дявяда
Изравлевкча), Ояьвовга В. П., Бцммоив-
Юрмна Н. Б., Лурм М. И., Лурм И. Л.—
яряведея в ясаолеяим.

СЕГОЯ.НЯ В ТЕАТРАХ:
гмгдмгт. мп» I Г<*тд. а "ЭдД"

••ен I шн. ПГСТАВКЛЯ.
квг. ВАХТАНГОВА1ОСКННИК ДВОРЯНК.
РКАЛНСТИЧ. Т-Г | АГ11ОТОКГАТЫ.

ГЦ 8 | Н В

х ° * о п к А

Н«. > в.1В «п.Г
^ г . Т ^ . ^ Г ! «ТАНГО. - оривстр
астрддныат.р ^у вилнко (Ар-
Н>ч. в 8 ч. к ч I гент>я>) • др. нои«и.
Копфермсм К. В. ПЙ11В1.

Дирижер Дм. п а н к
КОГНЕВИЛ8.

МУ8ИОИЯДЯШ I КОЛОКОЛА
См €Лшцр«У» I

ТДШСнО I Свгкт
а>. М. Гоаькоп I ввщавтач. 1

ДРАМАТЙН. Т-Р | ТГУС. Н.ч.
•ДИКаОаи.Гоаит |НОВА1[ПРОГГА»111А

КТРАДНЫЙТ-Р
Нач. в в ч. веч. б<ты). Толь

Д™плопПсом
^ Д т. <М1-«1, '•*»

и Д««

«>• Ч/Л- П.

ТКАТР
Нач. в В ч. Ч1Ч.

К. С. С т м ж ы н и о п
оп^ ВОПСМЛ.^

ВАВРЫТЫЯ | • Ш о п л ч м В «ида-
ВСТРАДНЫа Т-Р I ти», жхаз-коигд. в

Вач. | ) 1 . « г I 9 девств,; с. ООри-
•м, А. Рсдиь и М. Хрустале, вс. Ла-
пам, Кавтев, н. Лкевпсва, 1 Впшат

Конфср«всьв_А. ГлвсвнВ.
И II (Г I ТРОК С'ОДНОГ

I УДиПЫ.

Цавв Ш Л П Н Т ц в в . Э 0 а в ч к ч
ГАСТРОЛИ аасл. арт. Р «и Б ЭДЕРА

игсгсшвввашаь» ЛЬНЫВВЛИКАНЬП
ПННИАНИК! Диргкшп Цввп ШАПИТО
ЦПКаО вм. Гваыап ловоднт до св«л<-
пия ввои«итдгвжатг»Я. что сво«
дсЯттввв ввмгаптов Цари ДПашатс
В Ш И 1 В1 в а п т в | после гквлапяого

срока авевменты вгдсЯгтватииы.

АДРЕС РЕДАКЦИИ
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