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КП(б) и бороже человека, чем

Пролетарии всех стран, соедипяйтаоь*.•— '•

взоры каждою из нас обращены
нашему величайшему вождю,

й из нас ищет в Ваших чертах
го»**» жизнь* Цет у нас ближе

Иосиф Виссарионович!
и служащих «юмдевосго.слчмжомиодв им. Одожхваявдэе товарнпгу Сталину)

ана кЛёймит
-подлых убийц

охмтвлв наролян» ашвш,
1ьм они у*ии% о

р о т ы : Троцкий, Зямввмт
ши, Цигнгвьш и др. Уже самые ввей*
№ внродаов вызывая* чувство гадлям-
с т я ! каждого чеотвого человека.

Псареетамно на вротяжеиг» вся! Ве
шай.41ктабрьск«й ремгапи и в предяте-
й г т * 'в дело мешая рабочему иаееу
втяышсь у а » « « о т , яявжал п тру-
««спи я р а я * в веру с м своих в готе
*н выли каждую мнтту аммть я оре-

арагов варода, щяпдтмяявхея
не оммвоеь

ц счрвх,,4 аа совесть сХу
й охранке. Беспрерьмм <лаяеь>

а мхмшвд собствеввое орелвтепстао, и в
а *«•' ж яреия оргаахмвымл уби&втм
лайашв вожде! народа. Нет тааой Лгуе-
имгя, ва мторую они ее быж вы пимы,

писано, саам вомуменве я ната-
ет* еыамм в наосах, гяряча яю-

ромиу,

тМГ, « Я в а .мнрамт « ю мсиое жал,
а «емкого Отлива, во ни т не удали»
• ажвот ее тхапся! Ян гатдью овоей
«авали* аашжх вождей. Врагам яарма,
яясяямкая — трижды птхжлггым Зиновь-
еву, Каменеву а друга» — пнкятой не-
вм»?

Огахаяоака Кнровоаого вмкща в Леям-
гряле тШ. Пульп « и м и :

'— В мшях епхлммекжх рекордах вы
ражеда горячая любовь к парям, к на-
внвну ваввнну, лмядввову цпвниу
ям аи) сломив раеекмт • амятппявм,
которым лаоожяявеь а ш я сердца, вогда
иы уааыи.^чтв кучна, поляк 4*впитн
ооХ ^уяямюдопюм {донного', Зивовьевк, на*
аевава готоаыа новые тжуямяия ва м-
шяк аамечателыгых вождей. Надо до кмца
тян<чтмиить'яту баяду, ладо стдип, ее по
всей строгостя революцвояного закона»

Яниаияж вмавмнваяня, выражавшие
чувства я.иькми десятков ияллишюв ляк
•я. им «яыяпш в вт» дав а» всей стране.

Кдапый. •воговацвояалный, мимоввп
аЛ оШ°илЛй народ волочен ягам, как
впотца мньям. В стране нави! дет богь
аи авмждеонш клаесов, «гапиих друг
орвтяа я>уга. Вырвам яммегм почва вв-
•мд м г иноплмпгацют. имлпкв>к
стала миной труяхшой оеимй,

правителдепюи в .рукошаигелями.
Нва) горяча радость от неоеды, одермав-

вюй яанпии отаажвымж героввж-летчин»-
м«. 1ияирВИ1;1|Л1Ый мх перелет народ ва-
авал Огыявеяаи ныжрутш. 9т» горячо
любвмыа аиенвм ядрод олрмедлмво яра-
внв амьиять асе свои «учмаю давтмже-
я м я победы, потону что Стыяя являет-
ся' мкввьп «амиовятелен в врганмато-
роя «тах побед.

магм передам! воибайвер, вереврыв я
четыре рааа воряу, уйярает одиам коябай-
и я 1.М0 и «мыне тыирм хлеба, он
свавмг поделитмя «вое! радовтыо с това-
рмки Сталиным. Комбайнер хорошо аяает,

и органвитмеи воябвй-
а «начет я пабеды камаого

является товарищ Сталин.
(ибечмй а я «млеаянв рабочих

нового ствтаоикжото реварм.
В ЧввЯВНРГ ЯШЖЛТ Я Л И ТОаавфв

Огалша, • ас« страна радуется с пав .
1мв» в «шдвв» вмучмпв •ям1-яа-

•>» •мкпвввпй у ц п а ! шщпгры шзя
ошеаацы, кшнянвка « н а м о т йот ТР*-
>ай яаяпнжав. I она прим, вотму что
е^кенм «того велпайпмго аз люде! •ее»-
щварудам все «валвм, ве» орвцяовпе,

ц в у а ^ ч а т о вкшвчв
Трогаггелва, дуоивв» а в т о

вяав*ява яга ямгааням жавм оваэьвсе-
го, что «сп> лучшего в вашем народе, е то-
ваавшв** Ояяваыв. Коп» Омавя пмм-
аает руку стахановцу, узарнаку^Юховв*-
Ш1ь аарваву7 вви ввяввввру, вамчявву вс-
| у м м ш вв|1»гати», —• вгу руку

страна, весь 170-мдавойий
швт. Вятрцвимы ло(Мк я

доверм варода Е своему вождю товарищу
вп *и«Т, » у п • ««ату каждого

Эта п о т а » вырааи четывех-

кдиектвв носковскога огико-
аавода ни. Ор]

в рабочие Трехгоряей
в своих пясьнах к

Сшажу. яаиечатанвых еегвмя в «Правде»
В о н пясьяах звучит голос мвдлимов.

— Ваша жиань, — пишут тоаааящу
Стапву работницы в рабочве

— прввадлежат алводу, ре-
велякояу делу кммуяпма. Дадг

каждого честного человека — и х »»нвпу
ока, оберегать вас. Мы еце яфче сами
опытным ыглядом бгдев есвятвиввться
вокруг—на |»Яим** -Я П* гияав я вле
сени в пния впив соцналстачквм
доме, нет | н в аея нечисти.

Как мячагг ока. т будм
мшу жазиь. 1оеаф Ваесармамич

Оноама̂ пхм о^якяотвои Овыина мет
от ообады « о о б т омвчяшм ая> овом пу
I V Ю б 1 г̂т1ИмЯТД1ндШнТ Ж С вмаввИ^И
самдын яаям ЩЩЦМ» «асе,
всех наций, наиидипнаи, ваигу вмную
родину, И Ш Н Щ Щ асе мрмпе а
шияее. 9тв феафасип ввит и .

Самый фит,

мвуляеь ввмягую с гаряаяской фмнст-
скей г е с т у ^ ч п м я мшвпсь в бадотв

что у т иеТбапня) Якдежхы хеть сколь-

рода, почМвбжъ апшнлая» крепость
стеямамм». Нх сама в гестапо, с шпдо-

Им ав у я о п Ч а ц к мнит, пмвмнн • со-
чувствия, кпме «ав у I.
омыло! мряпд, аров* в м у обеиучнжапи
поджжгатеавй войны. Они пвтеряши веское
иоральное волжчи. Они рвалась к маета
во что бы та яШ стыв, хеп червя
ну, хота бы черев авняу
РШ» ми, нх т

Силы мх
так нвмо. « т о п я п готовы на «ему»
яиапгпь. Но я пямраимяый н десяпнрвт-
но битый враг еце «ююбея жяоять, а м
м м оодкожомя. Онш врешш м сизой
своей, но подмети», Рвишпяиии ухват-
кам. Люби сволочь иожет ваввоям и -
ооиравммый вред народу. Вто
у<нйогво одмго ян лучина с

да, Сергея Мироновича Кирова.
Это обязывает вас «северно усилить

бдительность. Враг хитер я над, ов лей
ствует тайно.

Понтону тысячу рм ирм рабочий Мое-

мяи, скю«|дмй иа м в в ^ м о»бр»янг
1 Оищ В СвМввТ вЯВОВЯРНВО! рНкктТ9я

до быть «Ж'шмяю одитвлнммя, мтчап
людей, с внщииш мы работаем я еоща-
еяоя, бесомпавт рмамачать врагов на-
шей партии.

Народный КОИЯЮЩЯШ м у у н м ц дел
Союза ССР воарш е!Гвдив1П1ЫЙ центр
тропялстаЕо-зямяьеяемнм блока, манн!
шпвовскую террориетяческую работу; по
пряным ухагамияи мходящегоса аа гра-
нице! Л. Троцкого. 9га баядвтекая шайка
поймав» с полвчтп я ва-дяях предстанет
перед открытым советсни судоя. На го-
лову этих подлых убийц обрушится евла
революционного ммна. Но наивно было
бы думать, что «тин савым ян раз на-
всегда покончен с вратами народа, с вы-
родками из тропкеетсю-яновьгвекого от-
ребья. Еще живы еетати разбитых »кг
плоататорскях классов, онв полны аатаея-
«ой, ло злоеяой неяавясти к' оояетскону
строю, к освобожденной»- народу. Они не
в сил» отнять ч пае япюевааиое. они не
иогут шхемлть наи нобедмосво дввгить-
ся вперед. Но о н опасны сива бешен-
ством на все г т в н х предателей, как
опасен всякий шяам, авверсаят влв
убийца. Они тем «твоим, чг» мамвмвт ва
себя личину дружи, стараются прмевть
в ряды навей аавтаа. Пмтоиу иы долж-
ны удесятерять «автиимсть, «ып асе
вреия на-чекУ.

Попытка рмимчаго врага таило ужа-
лять й«с не еовьмт нас с дороги, ее ояра-
чат радость наших побед. Народ, об-
тжиюммй в яаоввящее время проект
талявско! Ковотитувия, само! деяоера-

тическо! • мине, раадант гадяну. Партия
народ, мелячяв омпельность к остат-

иж ра>бвтаг« врага, еще более тесно
еллотиввмеь вокруг еталаекого Централь-
ного Комвтета в яудмм вождя «атда, пой-
дет своим и/тем я ямым я мвым побе-
дам.

шзнь ПРИНЦОИТ меду, кммцщ
КЛИСШ ДЕЙТ

Обращение работниц Краснопресненской Трехгорной
Мануфактуры им. Дзержинского к товарищу СТАЛИНУ

Дорог»! нар Иоеаф Ваооашмвмвч!
В лш дав, когда вся страва ааа» «ва-

чея» бурей вегодовжия к л о т а врагам
вародным, пяеамкам реданы — яре-
аавяния тоциктая - завовьевцая, мы,
Мбогвяцн Трехгоркя, хотяя сказать вая.
водно! вМвф Вяееарвмювач, нееволъко

Мваго «ы авдел я пережала на смея
в*ву. трв рввмяяшв вынесла вы в» свеят
пмчах. И кааамсь, что вас-то уж чея-
а а а удвмтъ трудя». Но таяея поиогтв.
ва какую способна троцметско-зввовьея-
•ВЫ евор», вы не аваля даже от пареквх
•прячняков в оголтельсс жандармов. Увать
авввамваог* Сергея Мировоавча в осро-
вавлеввим рукамв ляце»е4>во )~гявать
яудувпаяш «мвы — вот на что стюеоб-
яы эти ялергв!

Яосвф Вяесараововвч, водно! ваш.
Ваше а ы шесте с яшепем Влацяявра Нль-
вчв самые дорогие аяена для вес, как
дорого катерн любимое дятя. Вы - всю
жала свое поемтяд» в иосашваеп автв-

ресан народа. Вм сааое прекрасное, еааое
радоствое 9 каждага чеггявго тдужеввка
связано с ваошв ввеие». Вы нужны
стране, вы яуаин чвмвочестау, как солн-
це, аыучмадее жвав». Вотмчвяу мав-
сетувте на вас в» там ечигя* ваказ вм:

Берегит» оабя, рвянй нал, оберегавте
вашу ж»аь ат веяках врагов я супоста-
тов!

вжямкЬежат аараду, ре-
у делу амвувавва.

Далг аваявго честного человека — вак
мницу ока, оберегать вас. Мы еще зорче
гвовв мнмым взглиом (увен осяатрв-
яачмя вявруг — як осталось ла гж гая-
лн я плесени в вашем новом соцяаяотв-

Бак эеняпу ока, ян будея оберегать ва-
вУ ЯаавввваЧ^ пО^ШЩ 13яаЮ0ЦаавнГаНВ^гвП

Живите же, наш лобаны!, больше ста

ваша жкзнь ттрявадлежат

От НА1ТАЖДЕЯИИ
К0МЩ9О1, « Ш И Ш К О В , ИНЖШ81ЮВ. Т8ХН1КИ

II шных

К
35. Полвоввша Нимямм И. •.
М. Пиммвива Нмимма И. 3.
37. Палсовяика Патам А. П.

39! Полвяммкв Рнгмм И.' И.
4в. 1олнмянвВ| Стмвимм I . Л.
41. Полковника Фермам Ю. Ф.
43. Лолиммм Фмаимм И. В.
43. Полвмввп Хмнннннв Н. И.
4 1 . О0чЯимТЖве1св}Ш 1НП) ОЙшГА •)

м Ф . И.
45. №(яяяжеяера 1-го ранга

46. МЛора Дгамша С N.
•7. М«кра «мшам И. Л.
48. Майора ймив-нл Н. I .
49. Мямяр» ••я С С
50. Майора М и м а А. В.
№1. Майн» Гяамм Я Е.
52. Майора Гвммимц Е. И.
51. Майора Ьиричма Л. В.

Майора 1ШР11И1 И. А.
ЯавТИр& «̂ ЯаяяВгемнИ В * Л»

66, Майра Иминамм Н. А.
57. Майора Мая Г. И.
Ы. «айора МвмЬм Я. Г.
59. Майора "мнимая А. Ф.
ав). МаЙвра Мягммяге И. А,
61. Майора МшиЦицв! Н. С.

63. Майора Рммоам Ф. Т. '

Красной Арии
Центрального Исполнительной?

Комитета Слтм ССР -• •

За выдающиеся успехи в боевой, политической • тех-
нической подготовке соедин€ннй| частей и подразделений
Рабоче-Крестыпккой Краевой Армии, Центральный Испол-
нят»Я1ь*п̂ й Комитет ^!оюм ССР постановляет наградить
командиров, политработников, ипкенеров, техаяко» и
военных ирачФЙ: .«,> л-'уытя *•**

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА*
64. Манера
65. Майора
М. Катаете
67. Кмлггма

"ОТ. Капитана
69. Каовпма
70. Квомгмп Анапа N. К.
71. Капетм* Егерям В. Ж
7?. Капитана Жявми А. С.

хвуот А, Г.
1Г.

НА.
11.

иаМ. А.
15. Двшммияиго мянкмра Таашми
А. Я.
16. 'Днмяжкеиера внивимв А. П,
17. Ьшйряга « у м м Г. Н.
П . Ливрмга 1ГГИМММП И. Ф.
19. КяаЗрнга Пинвма Д. Г.

21. Кшбрага Тымтия. Я. А. И.'
П . Коябрвга Шинам В. Ф.
23. Полвовиива Аииаимм N. Л.
М; Подиомвива в«1имнага С. Е.
25. Полвоаняка Ь м м м м Ф. И.
М. №«вмима Ьтммммгв И. А.
27. Полсоенака Вммяьма И. 1.
а8: Полвонвмка Вмммаи Н. Я-
29. Полвявника Гапачм Г. Ф.
М. П и т Гаммам N. В.

Г. N.

73. Капитана Наямишиим N. П.
74. Капнтма КаяяиииПГ А.
75. |*оятам Кмми N. А.
76. Хмягтм' Лиамтммче В.В.
77. Квппвяа Яиаавмвгв С. N.
78. Каошгана вкрнмяи В. Ф.
79. Квпатаиа Мухяма С &
80. Капвташ Навпаа N. Н.
81. Вапвтава Нвявчвля N. А.
82. Катмяа Лучам И. В.
83. ХдлввТ1вд Тмчмш А» Н.
84. (Еапитам У м м м Н. Е.
85. Стершего

А. Г.
О а?

ОО.

N 1 1
87. Старшего до*1дмиа ЖумвмА.Г.
88. Старшего лейтенанта

N. П.
89. ОпяЛпге м!твмит1

в. г,
90. Омквжго левтвнмвта Нарвут Я Ю.
91. Отвлввго лвв)наввтв Нвтава В. Д.
92. Отарвиго леатеваят»

и В. В.
93.ь.Сткмиг» дейтвнАвта КуавиммяХ.

улпрккп жшпяшш л у м м I • • •
96. ОлТифиПвГО МимТШиксТТя»

ГВ Л . Г . ^ •:.

97. О|имРнвявН>^
гв И В .

98. Стмямя
99. Стари*»

в. н. •
100. Старта»

ив А. А.
101. Старнкго

ИаивааВ.К.

И. N.
102. Пом-фумя Тягнмм N. М.
103. Лейтенанта Ввтмтм М А.
104. Лейтапяп Гямяим N. Ф.
105. ЛеЙтевмт ГеЩМт N. Т.
106. Леатеяанта Цмаашм С. Л.
107. Мтитгп Пвпцви N. И.
108. ЛектялА РВПВИ)! В. В.
109. Лейтенанта Оирнцнви И. Б.
ПО. Л«»геав1т •аагуавам А. В.
111. Левтелят Овшмава N. М.
112. Лвйтшюга Ювянав'М Я. С
113. Мтенаята Шакяовва Ю.
114. Ммвтдяго змяавяотра Гаявуяам

Лмуяяам

ПРОЯОЛЖБНИё СМ. НА 2-й СТР.

Товарищу СТАЛИНУ
Письмо рабочих, инженеров м служащих

июоновеного станкозавода им. Орджоникидзе
Дорогой наш друг и товарищ, отец и вождь!

На бмоккои дворе, я цехах в краевых
утолки оабражь «и остовы аа нятанг,
чмяя! ваклеАнять ориремш башатя —
Троцкого, Эяаовьева, Каяенем я в о ах
наниашуш евору. Вечяое првыатве ям!
Пма • яюнаепт «шиваит у «а* оти лю-
тые врап яаро», вти яауавры в продаж-
п и агенты фааввгаа. Накат! поташ,
иакакого овяох«Ж]еавя поцзеаши» вя 001-
ЛМ двурушивжая, првпггеаян, убяйпш!
, В шя всеяарвдвого гнева вмры
каждого ав аас обравдшы к вам, тотцит
Опаяв, к пшену веллашпему «ожяю, к
рюому врггу а «ту. Хажды! » НАГ
ваш в В а в т чеаги своя черти, в Ва-
ша! жяввв свою жаап. Нет у вас блже

а лвроже человека, чея Вы, посев) Ваоса-
раоааввч! Ваш ойры выгяггав яад вве!
странов, как правы» к реаодоиахнио!
форьбв я работе, к вужюишу я Йаятеля»-
етя. >

Мы ававж, асе тепел, которых доби-
лась ваяв страаа, вея радостям, ечаст-
лввая ааяа» оовввокото вароца «ста ре-
«ултвт Ваше! «алкггввржеяво! работы,
вашего гевваамюгв ргаовадсяаа. Отражая
беочяслеаные удары врагов. Вы ведете
вас по «аавкваяу вутя. Каааый вя я»'
чувствует на с«6> Вашу ааботу. Вы—ваш
«обвлившв! друг • отец, весь «ним я п -
вв которого оастоат в том, чтобы « о п т
делу рабочего клвма, делу оролетарпоН
реполюцни я карового юамушипга все
свои силы, все оаов способности в, еслв
повадаЛатея, во* свою кровь, мало аа
капле!».

отвческо! ваачае!, с Валя, дорого! това-
рищ Стали. |еавш в Вы повел рабочих
на яваввов Оавввцвцщ вовстаяяе, еовер-
плмя веляча1ягу«1 ав мотвях реколшпрЯ.
Вы, км первый оподважям ^етвм к
ормашы! еак яарвда, гропия Длинной,
Колаяд, Юденича. Вм гналя с юга хлеб
в Москву я Опер, оласая тпвчв яяпией
от голом в парам гады рекмюлп. Вас,
отдающего вей жяаяь пролетариату, по-
сылы Ленин на еаные опасные участ-
кя. посылал туда, откуда танулаа угроы
мктаттре яюмвтарвата.

I когда таер веляквй Легат, Вы юмв
а ояоя еппные ружя летноое внамл в,
оберегая парта» в страну от всех ее вра-
гов, подвыв ввпвнш ладе! яа строи-
тельство овцкыввна. Еще яа евнве! вв-
пие Деняиа, а двв всеяарааявго траура,
мня, вродажяыя Иуды — Тршвий я его
«Фяоведнпвм — накладывали фуга поя
яилемое емяетае партвв. Вы дам евя-
щеяву* шлву держать пысоко, храяггь
в частоте велите аванве члена партян,
Iранта я ущвиять деготуру пролп«-
ркага, же шаля саовз евл, овом аяшн.

Вы «тстояла парта», ее лепвясяше щиш-
цапы от лосяптлъетв • нашеотвв! вс«х
врагов. Под Валяв гениальным руковод-
ствам болыивввм раагрокап я лук я арах
всех язвеяявков в орвдателе! революцвя.

Наш аввод воецмия сталпкяшя поколе-
нием, н суиХа каждого ва нас связана с
Ваяя, дорого! Нееаф Вжулрнояомч! В
1932 году яачы работать наш мам,
км ра* а те время, когда от'явлон-
вый белогвардеец Троцшй дячимрввал-
ся е првдажиыв иэмеивикоя Эавовье-
вым о блме, квгм они готовялв кровавое
покушение против советской страны, нро-
тяв Вал, ирятм товарищ Отмен.

На мвете вягуцеиньл огородов я горох-
аид овалов, я старом куоечеекм Замо-
окяориьа вырос опал вв гаводоп отече-
ствевяого «авпиовхмевп — ваш вавод
ам. ОЮТВМИЖИ.

И когда пая вашаш руководство» впдав-
галв«ь гагаат м нягаетт, когм крепла

основа индустряи — машиностроение, ру-
шилась яоемшяе надежды врагов яа кмх
ваше! страны. Как мыльные пуаырв, км
карточные домни, рассыоалясь все контр-
революционные пророчества оголтело! бан-
ды тровявстов и знвоамиам. V нвд уяв)
к «точу вревем ее еетмалоа аачего м
дуто!. Раадааивяые аомшя шеепаан
соцвалястаческо! внхусцмп в имасстя-
вяаапве! гмьедаго кмйства, егввтыыа
трмптгт-евювмацы. аотерянввк всмум
1ючву под потаяв, ваааась аа сааюе грм-
ное оружие бвадитов — аа револьвер.

Злодайлое тбвйгтво Сврпа Мароаеиач»
Кирова, 01Я0Г0 «л лпбимевпчп руявввм-
теаей коямуяястя«еск«! гщ/гшш, Вашегв
ближайшего соратника, приподняло мвееу
вы гаусно! работой, трвжцы орежцянм!
банды Троцкого, Зиновьева я Камнем.
Для нас уж" тогда стало ясно, что и *
опгатзапия СОСТОЯТ ВЛ адейплп врагав
советского народа, п пгрувппов, опт-
стшпгахгя до пределам! г>у4яяы, яакой
еще не лидл» асторяя. Но тогда еяв на
был ломоетмо распутав ыуоок ах нерв-
квх, гряаных действий. Теперь все пяти
распутаны, все прветтпллни раовриты, в
борзые псы фалгнетеяип охране»—трав/
кнетско-звновьевскве отребья пойиаяц- •
поМчтпп.

Дорого! товаращ Стали! Мы ядая ж
первой стахаяоает! томящие, и м
страна подымается ва вовне
еершяяы. Наш аапод, отсрывшвй етаха-
аоеское «ввжеяве в малпявостроеван, с
честью носит почетное аваияе вашего ыя>
жайвиго сорвтняка, «аякго любимого явр-
коиа Серго Орджовяхяле. Мы не тела»
яыпывяея плав, во строен болит «па-
ков, чем намечено по плаяу. Навт есЩр
вовцы м главе, с ордеяовяоцеш тов. Гум-
вык тресрымют в два—трв рай воаыа
верны,

Сегодня, копа «ы собрались яа
чтоЛы ааклНЬяггь тряаиы
ктггрреволппвонеров Троцкого, Эвяовмм,
Камояева н *х «мру. вге мы, весь четы-
рехтысячный коллектив млада, км едав.
клянемся Вая, Иосиф Вяосарвоновач, робо- •
тать еще лучше, ло-епхаяовсм, яв по-
ыадая рус Мы еще крепче, еще твоим
мпнемся вокруг л«
Тепным мльпом
жяэнь которых л и яви ,
л о т нмпей лиьнаг, наше вчаегм, наша
уверенность я окончательно! победе!

Прага еще копошатся. Ояв ««тат а са-
мое сердца нашего яврояа, онв, и х «вмя-
тые мен, подкрадывитя с рвволымрм
и яяиииоя а ааМм мждкм. Ореавеяя»
вратам народа! ЙвамеЙ пощады тем, сто
повушастсл яа жвяи. вождей, кто в м а
угла етрйявтел уяилать нашу вомну.

Наш затдоко! коллектив, ках в весь (•>
ветгкяй народ, беиавепю предав амагт*
нж-таческо! аартнн, беепредепио л*оап>
Вас, юрогм товарищ Сталян! Каждый м
нас Оулет стреиятмя работать я жать так,
км учил «ас аемавй Левая, я м учите
Вм. №н-.яф Вявсарвиямя|1 Со сталяжжвй
путевкой «ы готовы • любую мшуту от-
дать жизнь да мою родяяу, м свою пар-
тяю, за своих мжяап вожде*.

Пршат от я к горами прявет а луч-
шве пожелапяя, дорого! товарищ Оталвя!
Веете пае дальше я* борьбу и явим
победы, за машущая. Наложи врагам
ве остановить жгучего потока 170-ма-
ляоявого яаро», <тямюшего о м Вашня
геляалшыя румаозстам новы! вир.

Дружеоян, врелво аяея Вашу аигтчт*
(ггаайггкую руку!

Прншто на цеховых

16

Рабоовщн гвлооао-сборочаого п<
Тродаеого, Заяоаъеаа, Каяммва в

оеха
их

импям «Краспм* «омгыръ> (Моема) пягувямп сообщение Прокуратуры СССР о
бвсиавтоквй шаяжя. Вактупает раОоткица цеха П. В. Карева.



О награждении командиров, политработнико
и военных врачей Рабоче-Крестьянской

Постановление, Центральною Исполнительною Комитета Союза ССР-
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ПЮЯОЛЖЕНИЕ

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ:

1. Котам Аяияяма Я. а
2. К о ш м Гавайям А. А.
3. Котам Гяуиом а а
4. Котам Деанмяоиегв а Я.
6. Котам Еяиееи А. в.
6. Коилим Кайми Г. М.
7. Комдим Нмпеяцмга П. Е.

Котам Нении N. С
Комлям Никитина С. В.
Коидвм Онышаеиаге Ф. И.

8.
9.

П. Котам Пвцивцигв Я.
12. Коиднм Паиуее Я. 3.
13. Котам *
11. Коням
15. Комдива .
16. Поняв» Т;
17. Коиим Т|
18. Коидим Т
19. "
20.

Г.

I А. Я.

А. а
>С. А.

А. А.
и А. И.
м Г . А.

Коядим Хамив N. С
. . . Комом Шемаям а Ф.
21. Котам Шварц Н. а
22. Коиим Юишяииги а А.
23. Фмгяаяа 2-п ранга П

Я. Г.
24. Фжгаааа 2-п

с а
25. Дввпвонвого коивесера

вичаИ. N.
26. Дяввмовяога кокиесам

А. И.
27. Дивимиего мпесара

м а N.
28. Даиамовног* миясеара

и. а
29. Дяапиоаиого соалпеар* Нагая Л. Г.
30. Дивязиоваог» комиссара

С Ф.
31. Дивязиоввого коияссара

Е. В.
32. Диввзиоявого коииссара

м И. С
33. Дявяаиоявого коивесара

и И. Н.
31. Днвязвояноп) юмвесара

И. Г.
35. Дявяаиоввого коияесара

Г. Д.
36. Дивпионвого комиссара

аа
37. Даввпоявога комиссара

И А. В.
38. Днвязиовного коввесара
39. Профессора Дубинине N. а
40. Дявинженер» Пеняем Г. X.
41. Дввинжевер» жшамиив С А.

* Днвврача Пииигмеге Е. И.
)| нвврачл Теним В. И.
Тивврача Туриер Г. И.

Н. 9 .
| В . Е.
I в. а

а и.
в. А.

_ с и.
| Н . Н.

I И. А.

^ Ф. а
Комбрига Гарантам А. а
Комбряга Гарям В. Е.
Комбрига Григе»ввв Г. Т.
Комбрига Гицяиив а а
Комбряга Дврем Н. А.
Кмбрига ЕнвмТм щ и а а

__. Комбрига Еаваим а У.
61. Комбрига Зуми А. Е.
62. Коибрига Киивмим а Г.
63. Коибрвга Имеемм N. Ф.
64. Комбряга Н а й м и Д. N.
65. Комбрига Кенарем Г. И.
66. Комбриг» Иамавчи а Я.
67. Комбрига Иерчиц а В.
68. Комбрига Кееяиям а а
69. Комбряга Куишимиа N. Ф.
70. Комбрига Леимшмииа П. N.

Шуяьга

42.
43.
44.
15. Комбрига
46. Комбряга
47. Коняга
48. Комбряга
19. Комбриг

' 60. Коибрага
61. Комбриг»
( 2 . Комбриг» П
63. Коибрига П
64. К б
55.
66.
67.
68.
59.
60.

71. Комбрига Ыипи 1 Я.
78. Комбрига г"
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Комбрига
Комбрига
Комбрига
Коибрига
Комбрига
Комбрига
Кб

Комбрига йвцвйяиш а а
Комбрмга ввцеймаа С Г.
Комбрига Мухмш В. N.
Комбрига Nуаяим N. С.

Оанлем А. А.
Пммаииге N. В.

а N.
.._. и. а

, а я.
Комбрига Памии! В. И.

„... Коибрага Пеняяаицям Ф. А.
84. Комбряга Попом В. С
85. Комбрига Соргацкем В. Ф.
86. Комбряга Снсаив П. В.
87. Комбриг» Титам А.
88. Комбрига Т
89. Комбрига
90. Комбрига
91. Комбрига
92. Ьябряга
93. Комбрига
94. Коибрвга
96. Кембрап
9«. Канвяя».
97. Летами»

а А.
98. Врагами» комиссара

А. Г.
99. Брагами» вепесара

100. Вряпдяог» комиссара
П. N.

Ю1. Врнтадвого иияееараЮ1.
Г-Я-

102.
1 вевамам

103.
Ю.В.

1 0 1 Ввигалеп
А. И.

105.
106.

Н. Г.
107.

Т. Т.
108. Бригами»

Паям А. N.
10». Бригадмг»

Н. N.
ПО. Вашажеп

А. С
Ш . Брагами» миисвере

К. К.
112. Вригадиог» м и к е а м
И З . Вригаигого жояемра

й- N.
114. Брягахаог» мякеаре

на

Вриппип коявсеам

мяаеыра

Врагами* миаеевре
Врагами» иавееара

нпееарв

иавееара

мпееара

аеяиеара

А. N.

воииосаре

комиссаре

аомис«ара

комиссара

115. Бритадмго мииееам
N. Н.

116. Брнгадмга иииеара

а с
117. Бригадного

С. А.
118. Бригадного

N. N.
119. Бомгадногв

А. С
120. Брягадноге

N. Ф.
121. Брягамог» коимееара
122. Брягашог» воиигсем

С. Е.
123. Бригадного ммиееам Шямпиии

В. А.
124. Брнгадаоге кояисеарв

а н.
125. Бригияжевер»
126. Бритиижеяера
127. Бригинжевера
128. Брипмж«аера Г|
129. Бригияжеяера
130. Брятииженера
131. Бритннженсм
132. Бригавжввера
133. Бригветарача
134. Братветирача
135. Бригветврача
136. Половвим
137. Подкопам
138. Попвииам
139. Поповника
140. Подковписа

Н.М.
П. С.

С А.

В. N.
N.11

И. А.
Н. Е.
а А.

и. а
В. А.

а
и. а

111. Подковввм вявум А. А.
112. Подвовввм М и м С А.
ИЗ. Подковпвка
111. Подменам
115. П о л о т я м
116. Подковвяи Г
117. Половняха Г. ..
118. Половпвм Гяпунем а А.
119. Половите Гиавцигв И. N.
150. Полавтил Голубем N. И.
151. Цодковаям Гамямм А. а
152. Половина Гуееи Д. И.
153. Половним Гу
151. Подковника
165. Полоавиы
156. Полоаяжм
167. Пожовннм
158. Пежовтгм
159. Оолояшк» Же
160. Поломы*

, 161. Подменам
162. Помойнике Зыгииа А. И.
163. Подковввм Иемйяеи А.
161. Подковввм Н а й м и В. И.
165. Полошим Нвчавм И. А.
166. Поломжка Намоем Г. С.
167. Пожовти Кинем А. И.
168. Подковинм Картом а И.
169. Половина Керимом И. А.
170. Половника Китами Ф. Я.
171. Поломим Краями N. А. ,
172. Полояням Ираммямга а а
173. Полоамм Нрмешеииа С N.
171. Пожовяям Именем А. Е.
175. Половник* Куаыяяиа И. а
176. Половите» Нуям Г. 0.
177. Пмковвяы Курника А. В.
178. Половши Нушияр И. И.
179. Половил* Яегутиие П. Ф.
180. ПОЛИЦИЯМ Яаетиеии А. И.
181. П о л о в о й Яекиеига Ф. В.
182. Половил» Ммв»яв*1И)Г* И. а
183. Подкопям авямям а И.
181. Пмковлвжа вмрнем Н. А.
185. Пожоваяка Месливиги С. Ф.
186. Половил* Метане* А. Г.
187. Половим нмаген Д. И.
188. Пмкомика висите В. Я.
189. Пвловяиы Мурат Л. А.
190. Подкопим И и и м м И. Р.
191. Подмаима Неииияв А. С
192. Половши Никитине И. Ф.
193. Полошгяп Никитине Н. И.
191. Половите* И м и е А. Ь.
195. Подковмм Орим С В.
196. Пожоввин Ошивиеяемга Н. С
197. Пежовнака Памтемеи N. А.
198. П о л о в и т Пвиимимв Ф. А.
199. Половтокд Пиииар А. П.
200. Полкошшкя Плотником С. Д.
201. Полговтпка Пойм Д. И.
202. Помовпиы Попои В. В.
203. Поломит Пеми N. Т.
201. Подковам Ликером П. N.
205. Помонкикд Пудике Г. А.
206. Полегшим Раеина Я. Я.
207. Имаееввт! Рувят N. Д.
МЯ Ь я и в т Виш аТ ИГ

ЗИ! ЗемевяГк! Симам И..Ф..
212. Вежоашк» Оавёчмм N. А.
213. Велоеныл Сияниям К Ф.
214. Поливнка Смирим а С
215. П о л — и Тмят а а
216. Помоет* Тимммм А. А.
•р Ж и • жяЧРяя аям^ВинвяВВияг * ни1 ашиннн^ няящ> ачм

218. Падкояика Титеи а Ф.
219. Помеввам Тнтымам а Д.
220. Пожоваяка лани а И.
221. Памовиим *вии А. С
223. Пеакоавпа "
223. Половим»
224. Полоним
225. Имвеивла
226. ВУнщепТ
327. Ю а н я м и
228. Педиваам
229. Ваиояиика
230. Половив»
231. Пежованк*
332. Пммвмаа
233. Пожеяега

са .
234.-тТивевег| мивмеаре

к а
235.

А. С
236. Полового пмвесара
237. Пммеего иомассара

аа
238. Повеем» конвевара
239. Подает»

а А.
240. Полем»
241. Полевого
242. Пожовог» комееара

И. И1

243. ПОЛОВЯТ*
А. Ф.

247.
Ф. а

248. Вееяяшкверв 1ч»
а А

249. Вееаавжеяем 1-п
а з.
а - А . N.

261. Воешиямир* 1-п равга
И. И.

I. Вииашншща 1-п рига
_ ». Г.
253. Воемнвмверя 1-п ранга

мгаВ.В.
251 "

А. Н.

N. а
266.

I N. Г.
257. —

выем Г.
258. Вое:
. Н. С

259. Воеямжеван
В. В.

260. Воеяявжеяем 1-п равга
И. П.

2 ( 1 . Вееваяжеаам 1-п
Н. И.

262. Вееааишевяр» 1-п
» П А.

П21
н. а

265.
П. Н

266.
267.

а а

263. 1-п раага

1-п

1-п

1-п рмга

Виянявеваее 1-п ранга РеиН. А.
Воеавваевем 1ч» "

Б. Г.
268. Воемваимем

В. N.
269. Воиввннвнара 1-п

и С Г.
270. Й1ГТ*ИМ«Т» 1-п ранга

и И. А.
271. Ивтевдавта 1-п реап

Г. А.
•впадайте 1ч» реап

А.
272.

и. а
273. Иггеяяажта 1-го ранга

т N. а
274. Митввдавт 1-п раага

га Е. М.
276 НУПЧМОГМ 1-ГО

Воемвача 1-го раита

1-п

Военврача 1-п мята
Воемриа 1-го раж»

Восяамча 1-го

276.

* * .

Ь. А.
278.
279

• Г
281. Военврач» 1-п рею»

в. а
282. Майора Аммана Ь. И..,
< в * ^ а И • ЖНувВевЦ^ф^Ш1 ЯЧИЯК^ИНИРВУЧИ' ^ И ^ ИНМ1

281. Майора Каин а Г.
286. Макра верами А. В.
286. Макра Вевамивим а Н.
287. Майора ( а л и ю N. А.
288. Макра ~
289. Макра
290. Майора
291. Макра292.
293.
291.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
303.
303.
304. .
306. Майоре Ге
ЗОв. Майора Г|
307. Майора
308. Майора
309. Макра
310. Майор»
311. Макр»
312. Майора
313. Накра
311. Майора
316. Макра
316. Макра М
317. Майям
318. " "
31».
3».
391.
322.
•33.

Ма1вр»
Майора
Мааора
Макра
Мааора
Майора

ививяТа г.
Г а Щ а А ,

Макра

Ева?**»
Майор* Германия А. а
Макра Г е и т й * А. К.

а а N.
Ф. У.

N. А.

399. Беппеавеп маиеим
Л. 0.

400. Батамивого кемееара
Ф. Н.

101. Батадмвиго кониеом
г» А. а
102. Батадъояяоп комееара

и С С
403. Батапеявоп веяаеоам

и. а
404.

н. а
406.

г. а.
106. Беталоавеп иеиаееяи

А. Ф.
407. вяташяаи»

вага а N.
408. Батыивми»

м И. N.

N. Н.
410. Батадъоваеп и м е е е ми аа
411. Батдивип

ми а Г. ,
412. Ветвлеваи»

Бепамввега413.

414. Батымааега и м е е е м Ивгввлш
И. Т.

415. Биыиааеп
Т. Г.

416. Батапоявега
А. а

417. БапАоааоп ияяееира Паи
ИХ А.

418. Батапеиаоге коивевам

а а
419. Бетедиавег»

И. Т.
420. Бвтапоявоп
__ Я. 3.
421. Баталоаам» веавееам Свиамм

С С
422. Батапенвоп каавееам

В. в,
423. Багадмаам» и п е е а м

Н. И.
421. Бателеааеп мввееам Фцуяе-
N. И.

425. Бетадмявега вемееам
не А. Д.

426. Битыиаем» ммееем
м Ф. А.

427. Бетелоивеп веавееара Ягумнн
К. Ь.

428. Воеванжввем 2-п раага А иже
аи и. в.

429. Вееваяамвера 2ч»
Ф. А,

430. Вмавваинем 2ч»
и А. а

431. Вееаашивера 2ч»
А. I .

432. Воеавяамкаа 2ч» р м п

% > * а
вйимге Г. а " * " 4 * м 9Ш*

4)4. Воеваваивам 2ч» рвам
Г. Ф.

435

ш. а
436

А. А.
437. Ввенинаиввве 2-п
438. Веепявмаера 2ч» р м п

амс а
439. Ве»няндеаера 2ч»

вам а Я.
440. 1м«ашмеи«ра 2ч»

мая а а
441. Веевввхеаееа 2ч»
442. Вееавижсавц* 2ч»
443. вииянжыира 2ч»

2-п рмп

2-п рмп

Яяу

2ч» ранга

Военврача 2ч» равга
а и.
469. Военврач*

а п.
460. Военврача 2ч» равга Т

461. Веевветиеча 2ч» раага Гуеар-
Я. П.

4*2. Капитан» Ааиаам N. А.
163. Каояшм Аяимм А. Г.
461. Капитана Аяпмм Г. а
4<5. Канатам А я Х н а ш N. а
4««. Камтам Двааим а С
467. Канатам Аминами С а
468. Кашлям в е м м и а а
169. Каална
470. Каовтам
471. Каштаа
472< Канатам
473. Канатам П
474. Капитане Г<
475. Кацитам Гвяамм А. Щ.
476. Кеоепма Гваишям а Ш.

478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
486.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
4*4.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
602.
503.
504.
606.
606.
607.
608.
609.
510.
611.
512.
513.
511.
516.
616.
517.
618.
619.
520.
521.
622.
523.
624.
626.
526.
527.
628.
529.
530.
631.
633.
633.
634.
636.
636.
637.
538.
539.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
546.
647.
648.
649.
660.
551.
552.
653.
664.
655.

ИМияачСа
Канатам Имен Н и м а а
Калигам Найми П. А.
Канатам Кемяееымни а Г.
Каштана Несшим А. а
Капитана Матам А. Т.
Капатааа Нечетна а Г.
Канатам Крмсгаиыиге Н. С.
Канатам ИужЩми И. а
Канатам Лявивяь а Г.
Канатам Яажреи N. А.
Канатам Левина И. А.
Канатам Лимит Я. А.
К и т а м Луням А. Д.
Ь н ж в м Ямиммм А. а

Канатам Ммсутава Р. Г.
Капитана Йвияхем а а
Капятма Няшямвмц А. N.

Каоипааа Нвмвяча Ф. а
Кемпма ввмеима а N.
Касштева ввпмм И. А.
Каввтава Нрмива а Л.
Калигам Н и м и а а
Капнтиа П и ж м Д. а
Калигам Пеячяиемге А.И.
Каонтава Пемииие а а
Канатава Пвааумм Д. Г.
Канвтана Паевам а С
Капитан» Пенваыяивва Т. N.
Кадвтам Наймами а а
Канатам Пиияича Е. С
Канатава Пиарам С а
Канвтма Ревеим Н. Я.

Канатам Ревияим а Ф.

Канатам Руммм а Ф.'^
Капитана Рцинрап а И.
Ш •ьяАиняье̂ ^А & и н * а я а м Я | 9Л П
амаамнПЯпЯ ПВвгЧявЯЯв* В1*> 1 Ь

КМвТаиМ Р̂ вМИвиМ Н» I I
Камня» Синяя а а
Каяатаяа Онваравачв N. Д»
Капитана Симами Щ
Канатам Свявчув А. щ.
Канатам Семя К. N.
Киини! Саамам а Н.
КеМвиГ1вМи ОвМГ^ИЯвввП А> Я
Канатам Спинам Т. С

и. а

Канатам Темя а Т.
аач%ВвгТннМ ТвМвнМяааШМВ Ц . ф .
Капитана Труйиимм а И.
Капитана Туряика Ф. N.
Капятая» Тирнна П. а

а <

ч\-557. Капитам
558. Капитана
559. Канатам
560» Канатам
661. Каната
562. К а т т м
6 6 3 / ^ -

614. Оприип дейпваита мил В,

В. Е.
Р. Г.

- Г . Ф.
И. Н.

584. Ваовгам Чвртм А. Г.
545. Канатам Чияпям Н. И.
Ш. Катим иКйниив к А.
667. Канвтам Швам а а
6(8. Канатам Шевчаим А. N.
669. Канатам Шввмим С N.
670. Канвтана Шуваавм К. Д.
571. Каяатава1Мер|1на||В.г1
672. Канатам Икание а Ф,
673. Огарямп велггрум Грейема а Е.
674. Огарева» пентруи Г|

а с
676. Огарамп веотргм
676. Опоям» волвгружа

а Е.
577» Опням» велтрти

И» 9*
678.

аа
579.

пан.м й» а

игерамп вылпги Хмамаа Г. X.
.Вееапанпм 1ч» ваш Аудите

леатвадвша

дейтам ята

аФ.

. Огарамп
м А. С

«18. Опрамп

а а
619. Опаамга

а а
его. „_

фенйМ-С
«21. "

а т.
«22.

г. а
623. Огарвмп «атеааая Га
«24. Старше» дейпмат*

Г. Г..
«25. Отервме лаипмвя

N. С
626. Огарвмп

С Ф.
627. Отершего
628. Огавамп мвпааап ГуеамН.
629. О*ри»*г» жйтеяаап

га а И.
630. Огармя» дейтеваата Двапеш Г. а
631. Опрнип жйтеяаята

В. П.
632. Огарвмп

а А.
«33. Огарамп.

м а а I
634. Огараиг» жйтвмнп Егерей а X.
635. Осаряпп жйтеааата

А. С
6 3 ( . ЦМрвМвГ*) ЛНвТСармаГЛ

ПК.
Л Ф Т я^^^^ья^иии^^^^к ЯАНН^и^а^нкЯк^яяа^а: в^^ммииввимКк вив н м
9*1. ЦинРмиЯЛ МаЛ*ЯяиТТя> КВМРМИРЛВ 1Яа Р1е

638.

са
«39.

А.М.
«40. Огармя» дейтеиаата

м Р. Ф.
641. Огарамп «йтевавта ЖувмаФ.а
«42. Огармеп мйтсвевта

ма*.
643. Огарвмп ийтшаап

А, Ф.
«44. Огарамп . мйтеааап

•• На
М * . От*ЦЧМ% еТбФяОТвмП!»

м Р . К.
647. Огаршеп

«49. Огарвмп
м С. В.

«60.

а ал\.
«62. Огарвмга
653. Отарам»
«64. Огармя»
656. Огаршеп

И. Е.
666. Огарвмп

сига В. Ф.
667. Огараип

м а А.
668. Старом»ас
«69. Ставам»

м а н.
«СО. Стерев»

мае.
661. Старшегоа а
662. Стамкг*

Г. С
ПРОДОЛЖЕНИЕ СМ. НА



иров, поЛйтрабо!^|()в, шшенерой, техникой
^ ^ Красной Армии Г

Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР
I !«• ?•••« «*•»• Шива N. Ф.7 . п т * ккмп Шнт К Ф.

744. Старшего лейтенант» Циаеп •. Г.
745 С л е а г е ш т а Ш а л а в а

лейтенанта-
«а

«70. Спаяет*
N. Р. •

•71. Старейте леВпват ИушмА.а1
(7). Опввмг* лвйтевип

« Н.1.
•73. Огервкг* тймшпп

А, и.
(74. Опряигв лев̂ вмвта

« И . И.
•76. г

я Г. 6
С7«. Огаевмгв

Н. к
677. Опракго лейтенанта

а г.
«79.

и А. а
«80.

аа а &
•81. Огаршего

ИЗ. Олимп
м а х

183. Старшего
А. а

( 8 4 . Отарвмго леитаяаит*
аа X.

•86. Огарамго лейтенант* И
686.

а N.
•89. Отврямт* ааитевлата

и Г. Я.
690. Старшего лентами!»

и А. а
•91. Огарвмте лейтенанте Па*мг*К.Д.
692. Огармего лейгеааата Пашня
•93. Отаряига лейтенант* Ппаааьям

694. Огарямг*

и А. а
«»». Старямго

аа а а
« М . Отарвшг*

аа
698. Огарамго лейтенанта Патаням Г. В.

• ^ ^ " А. Ф.

«X Е.
701.
702. Огаряего

• и
703. Ста

а

Г.
лейтеваята

Г. П.
705. Огаряего

га А. Г.
706. Старшего лейтеваата

707. Старшего
708. О М И И П

а и.
709. Старшем

А. N.
710. Стлраиго

Ф. И.
711. Старшего

м П, И.
712. Старяего

Я. Л.
713- С т а р я т

' 7 1 4 . Отавяеге
N. Я

71». Старшего
га Г. Г.

716. Старшего
Л. Я.

717. Старшего
мК. N.

718. Старшего
Е. И.

719. Старшего
720. Огаршего

В. N.
721. Отершего

м N. N.
722. Старшего

'** Ия: Оприетв
С К

' 7 2 4 . Спрокп
о м П. К.

715. Старшего
726. Старшего

А. А.
727. Огаршего
728. Ставшего

м И. Ф.
729. Старшего

И. к
730. Старшего

ига № И.
731. Старшего

Н. И.
732. Старшего

м А. 1
733. Старшего

Т. X.
734. Старшего

735. Стареем

736. Старшего

737. Старшего
N. N.

7)8. Старшего
я И. Г.

739. Огарвег»
и N. В.

740. Опршег*
П. А.

741. Стершего
м М . И.

742. Огаршаго
И.Д.

лейтенанта
Омм К N.

яЛппшп

мЫааата

иаЧмшп»

юЬемгга

мкешата Сгуаиаи

Сумм Я. С
Сумтсмга

Трем я. а

лейтенанта Тумньян

С С.

аекЧемп*

Хлндури-

Хажуаима

лейтеваят*

лелтеаалта Частей

мктепат» Шампма

745. Ста]

746. Сяамег* жв>еявата Мамам N. а
747. Старшего леипмвт* Юмяим а а
748. Оптанта лейтенанте

749. Огаряего лейтенант*

760. Палвтруна
751. Политрук*
762. Политруха
763. Политрука
754. Пелитрум
766. Пелитрум
766. иогатргм
767. Палатрум
758. Пелвтруи
759. Политрука Стммя П. Ф.
760. Пмитруы Метинам С. С
761. Политрука Шемямм С. И.
762. ПшаииаЯ! 1-го раага

763. Тепги-аитеаданта 1-го ранг* Н«-
С. Т.

764. Старшего яеевмгтфелцюера ивтгии-
N. С

765. Лейтеяаатв Агамам Д. Б.
766. Лейтеванта Ааинииа а С
767. Лейтенанта АфишамI а Г.
768. Лейтеваят» кяемиям В. А.
769. Д е А е а и т ВаяМ Г- N.
770. Лейтеванта вм*агиавм а А.
771. Мтямята Гммуи Д. Г.
"773. Лейталшпта Гваамм Я! Д.
т КяДнаививммчв •* я _ а М а а и_^ Ш у

• яитав^^яитТщ I Яу'еТшТМвтмТ' II» л»

774. Лейтеваят* Гуамие Г. А.
1*4(1 1мав«мкавмавамв1 нммвямммм иаа •

т !лмЧ«я*лмв I а и в к л в в в м а я и а в В* М
. ЯСШТ*Л1ВавтТв М Ц р В П у М •"•• И*

777. Лейтенант*
778. Лейтенанта
я я *7« ш1ч^шгж^иаававТТиа> ввввввввв|ииив ж%^ •«

780. Лейтеванта Каван* N. Т.
Ш 1аиммммимавМ1 Ушившмммшш • И. аиЖвТПшвиТвП* Пявмимавиави! Я * I I *

7 8 / . шМшаТшшшнвПШ НМЯММшТФ Н» И*
783. Ммаята Мамним Р. N.
784. ДеНмааи «вашу* С а
786. лмтеааат» (гитам А. Ф.
786. Лейтенанте вмтяиав. А. а
787. Ммвалм Мяуаям А. а
788. Лейтенант* Навешай а Г.

790. Лейтенанта Иаянфараи А. &
791. Лейтеампа Павааим а а
792. Дейтами» Паявгаамиа А. Т.
793. Дейты**» Рва» а а
794. Лайтеамп» Г
796. Деятелей*
796. Лайтмалт* I
797. Деигаит I
798. Деатиат Та
799. Деипааат» Тв
800. Деитеаат
801. Лейтенанта
802. Лейпаеиа*
803. Лелтеавнта

1мавм1 ВП
П.

804. Ыпаавг* Хявишм N. С
805. Лейтамата I уяввав А. Г.
806. Лейтенант*
807. Лейтмаап
808. Длягаааят*
809. Дмтеалнта
810. Лейтенанта г .
811. ЗеЬмааав Мамай а Д.
812. Воентеняс* 2-го раата

813. Ваеитехвам 2-ге раата
т1( В*

814. Воентехаавл 2-го ранга Гаяиумаи

815. Воеятехянм 1-го ранга
И. Л.

816. Воеятехвяжа 2-га ранг1»
Л. А. ,

817. Ваентмяив* 2-го раит*

818. Веоятехтка 2-го райю
N. Г.

819. Темна Паевая Ь. А.
820. Твпажа Сацяявшча а А.
821. Тивава-вятевхалта 1-го равга

822. Тинвмчапеиавт* 2гП раата В»-
чие N. а
823. Младшего воодцвра Аяуяе»А.а
824. Младшего пааннва

825. Младшего миалдира Валим» И. Д.
826. Младшего воиаддир* 'Врагам В. N.
827. дЬадяега квмндвр»

К С
828. Младшего еонаынм

а N.
829. Младиего кояеншм НвааияА.А.
830. Младшем илллднр* Ивана*-' *
831. Млашмга вевавдяра Кавниа
839. Млвмат* амавдвра
833. Младшего

Ф. Я.
834. Млахшега

ИГ. '
835. Младшего

а а
836. Младшего

П. П.
837. Младшего кожедера |йуявя в\Я.
838. Младшего квнаашгре

а п.
839. Млалвего веиаядара Парана В. Я.
840. Младшего коааалвра

а т.
841. Младшего веваядир*

С Г.
843. Младшего вавваавра

А. А.
843. Младшего миаядира
и N.
844. Мледвмго кеяандвра

ас.
846. Младяего ковавдвра

аа

воваиара

маавдара

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ;

1. Филина 2-го раата Штааъ А. а
2. Дяаарача Орааян Я. А.
3. Дямраи Омпив а
4. Врагар*!* * С. Г.
5. Воеввнженера 1-го равга Налай-
с. а
в. Интевдап* 1-го раага Даяяте-

И Е. п.
7. Вееаярвча 1-го

м Ф . Ф.
8. Военврача 1-го

Г. Г.

а А.' "**
10. Вовавелцмла 1-го

и А. С.
11. Воыииивви* 1-п раяга

И. А.

1 1 МаВара М м Ф. а
13. Вампижмевв 2-го ваага

аа
14.

ига А. В.

2-го

3-го

аиа аа а
В

15. Капвтааа П
1С. И*
17. Ииияере
18. "

м Г. Е.
19 аатащавя 3-г*

там Д. Г.
2(Г В«ела«гвва« 3-го раага

•гума В. С
21. Ставшего лоатеааап

м а а
22. Партоага Нтааа А. П.
23. {Ышятва Саашаш Л. Д.

Су«-

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»:

1. Врлэдмго сомседм м ф м м Я. П*
2. Бсжннжвмтм Имими К* Ш*

. {УрВГвлГТТШВяТГО ПВННВШЯ Я* *•«

4. Братватеа^мгга Решав 0. Э.
5. Врагаатмдаата Шваам а N.
6. П м ю м н а Гаваяаям Ф. Я.
7. Помовпма Гавнм С. Д,
8. Паповаава Иначение •• Ф-
9. Пфлвоаавм Нуетава И. А.

10. Я о п о я т а Филатова И. А.
11. Лошиаегв ю т п я р е Найма А. П.

Г
1-го

ШульцН
ралга А

1-го раага Ьаяу-

1-го ранта Гарен

Саус-

12. Полкового
13. Воевннжевера

а и Н. И.
14. Воеаявжеяерд

а и В. К.
15. Военвнжснера

а А.
16. В«еятв«яер* 1-го раяга

а и С. С.
17. Воеанажввера 1-го равга
I И. Ф.
18. ммпжвмрв 1-го реет*

еиаге В. А.
19. Воеяшвжеяера 1-го ранта

0. Ю.
20. Военввжеяера 1-го раага Смяяе-

иаи.
21. Иятвщаят» 1-го раага нняыия)-
П. В.
22. Воеиврача 1-го раага Китуна

мН. а
23. Ваяварма 1-го раяга

N. а
24. Ввааарма 1-го ранга

и Ф. С
25. Вававрача 1-го раага
26. Вомврача 1-го раата
Г. а.
27. Воемрача 1-го равга ЩгаВиИ.И.

аи а а29. Воеаветврача
П. Д.
30. Ма«*р*
31. Майера
32. МаВара
33. Майер*
34. Майора
35. Мавора
36. Манере
37. Майора
38. Майора
39. Майера
40. Макра

1-го раата Звва-

41. Майора Лааяииааич Л. Г.
42. Майора Наймами А, а ,
43. Майора Ничюшв! В. А.
44. Макра Найми С. а
45. Мавора Неяаяит N. а
46. Майора Ппрмиип С С
47. Майора Пави а А.
48. МаВора Рмавим С а
49. Майора Трафиааи А. П.
во. Майора Фмяяя а а
51. Баталмяаого ммесара

га С. А.
52. Баталыжвого волаесара Г|

а п.53. Баташнвого мавмаав каи-
П ааи а

54. Баталиввего вопссара Пури-
на П. П.

55. Воеавнжевера 2-го раата Труаи-
аа Е. № .

56. Военвнжевера 2-го- раага вали-
гулил Г. Д.

57. Воеигажеаер* 2-го ранга
ничейна Г. А.

58. Воевкяжевера 1-го ранга
иаиш Н. И.

Наи-

59. Воевавжёмра 1-п рмга Караа-
•сиаД. Д.

60. Военпвеаера 2-го рига Матлмна

61. Вовтяжеяера 2-га раага Кагуа-
н*

62. Воеятженера 2-го ранга гнааво-
и А. N.

63. Военвиагеаера 2-го раага Пашни
«А. N.

64. Воентяеиера 2-га ранга Пугачам
А. А.

65. Воеямжетра 2-го рмга Рааааа-
вачаСН.

66. Вогявкакяева 2-го ранга Сашьт
ааД.Ь

67. Военвнжеаем 2-го раяга Саргаан-
иА. К

68. Влеяяякеяера 2-го раяга Фмвав-
П. Д.

69. Воеааажеаера 2-га ранга Фомина
N. Г.

70. Воеанвжеаера 2-го ранга Чааава-
тсгаС а

71. Интенданта 2-га раага Вами А. В.
72. Интенданта 2-го ранта

шаге Ь. А.
73. Иктеядигта 2-га равга

аа
74. Маквпвта 2-га рангаас

75. Иятенданта 2-го ранг» Сидомм И. С
76. Интенданта 2-го ранга Храм

м Т . П
77. Веиарма 2-го ранг» Гамма И. Д.
78. Военврача 2-го ранта Нщемнап

79. Вееаипврача 2-го аанга Гр*»*ш-
м П. А.

80. Ьанветвми 2-го раага

31. Вмамтараи 2-го |«лга Т|
п. С.

82. Военветврача 2-го раага
иам А. а

83. клапана Биреи И. В.
84. Капитана Бейке И. аС А.85. Канатам
86. Капитала П
87. |алпма
88. Капитана . _ „

90. Каоит»на~ ^
91. Сапитат
92. Капитана
93. Калигам
94. Капитана
94. Кашлям
96. Капитана Жумм И. П.
97. Кляитааа Заваяуам а С
98. Капитана Карпам С. В.
99. Каоатава Кафтана* А, С.

100. Калатаяа Неиареиеге а А.
101. Кматем Камапггаап N. А.
102. Капитана Иаммнсиего Я. В.
103. Капитал» Ияавалиа А. N.
104. Канатам Няништвяяа А. а .
105. мпвги* Илвчагииа Щ. н.
106. Капитана Н^миатямивига N. И
107. Капитана Нвжанкегв а В.
108. Емитана Кужчмцкагв Е. А.
109. Капитана (тучи Г, Н.
110. Каштан» Ламам Г. А.
111. Капитана Яеиашпанн А. N.
112. Капитана (мамами А. В.
113. Капитана наймем А. Н.
114. Капитана Марина Н. В.
11». Капитан» имреян А. С.
116. Капитан» вмчаиа А. И.
117. Капитана Кммциаг* И. А.
118. Капитан» (делам Е. П.
119. Капитана Р у м м м N. А.
120. Капитан» Рииимам И. Г.
111. Капвтааа СавмМаим В. Ф.
122. Капитана Свинтив N. Г.
133. Калгана Саввнумав С Г.
124. Капитана Овааимаа Д. С
125. Капитана Спирид*1«ав И. В.
Ш . Капитан* Ф я ш я п N. а
127. Капитана Фвмичам И. И.
128. Капитана Фрваная П. И.
129. Капитана Хивмим А. И.
130. кшнгаша Хаам Л. Н.
111. Капитана Хрирего А. К.
13». «апнтала Хюняч Н. В.
Ы . Капитана Згинавмя а С
134, Кашгтана Чувви И. Н.
Ш. Капнтанг КЬим А. А
\Ц. Старшего политрука Ааамаа В. N.

Аитем

НФ

П. Я.
А. А.

137. Огаршего полвтрук»
а
138.
139. 0|»авдя 1 и ) » т в » '

I* Н.
140. Старшего полвтрува

141. Старшего политрук» Панама N. И
142. Старшего политрука Праяау* Д. а
143. Старнаго полвтруы

а п.

144. Огаршаго вмятрука

146. Старшего оодатрука

с.а
146. Огаршего полятруи
147. Старшего ввлатрука
148. Военавжаввра 3-го ранг* Игвимма
149.. В»внвтш*мра 3-го ранга Прутам

А. а

160. Веаянивмци 3-го раага Нилм

151. Воевввяааара 3-го ранга
а А.

162. Воевавшейра 3-го рангааи
163. Воеяаваишер» 3-го ранга Рувяня-

и а а
164. Воеввгжакеаа 3-ге ранга Т|

и А. а
166. Мнжевер* И а м м м а А.
166. Мвтевдавп 3-го равга

а и.
167. Интенданта 3-г» ранга

аа
168. Мапндавта, 3-го ранга Леояутни-

и И. К
169. Мнтенданп 1-го равг* Чулрыиииа
160. Ввтендаата 3-г* равха Шкурив
А.
161. Воепрвч* З^т. ранга

Ф. Г.
162. Военврача 3-го раага. а
163. Вмнвраи 3-г* равга

аи
164. Военврача 3-г» ранга«а а

ранга С. И.

ш. л.
м м Т. Д.

166. Военврача 3-го
Е.
166. Военврача 3-го ранга
167. Воеявлвраи 3-ге раага

т и а А . Н .
168. Военветярача 3-го раяга

а
169. Старшего лейтенанта
170. Старшего деятенавта А
171. Старшего лвятеяднт» А

Ф. а
171. Старгоеге лейтенанта

ад.
173. Старшего аентенанта Атаааиааа А.
174. Старякгл аейтепанта Бабиам В. А.
175. Старшего лейтенанта Ьввд'аш П. Ф.
176. Старшего лейтенанта МММ N. Ф.
177. Старшего лейтенанта Ьеаем А. С
178. Старшего лейтоняята (аяммииаи

а а
179. Отершем лейтенанта Ьяилич П. С.
18О.Старшего лейтенанта Бушииа N. Ф.М 1 . Старшего лейтенанта

18). Отаряего лентеяаята

183. Отаршего лейтенанта

18*1. Старшего ле&теваята
И» ••

а и.

185. Старшего лейтеваита Г м а и и А . •
186. Огаршаго леитаялата Гааянам

18Г Старшего лейтемнта Гааь Ф. В.
188. Старшего лейтенанта Г<

ад.
189. Старшего лейтенанта Г|
а
190. Старшего лейтенанта Г|аа
191. Старшего лейтенанта

а д.
192. Старшего лейтенанта Двцоиие П. И.
193. Огаршвге ае#трванта

аа
194. Старшего лейтенанта

в. д.
196. Старяиго лейтенанта Свалим А. В.
196. Старшего лейтенанта Жияиивиаге

А. а
197. Старшего лейтенанта М

На,
198. Старшего лейтенанта Ж'

Ф. Я.
лейтенанта
лейтенанта

лейтенанта

лейтенанта

лейтенанта

Наганам

199. Старшего
ГГ.

200. Старшего
а А.

201. Старшего
А. а

202. Старшего
а с.

203. Старшего
И. А,

204. Стершего лейтенанта
аа

205. Старшего лейтенанта
ас

206. Старшего лейтенанта

а А.
207. Старшего лейтенанта

А. С
208. Старшего лейтенанта

Г. К.
209. Старшего лейтеимпта Келиииа И. N
210. Старшего лейтенанта

И. А.
211. Старшего лейтенанта

на И. Г.
212. Отершего лейтенанта Кесаиагеаа

Л. В.
213. Отаршего лейтенанта

п. е.
214. Огарамге лейтенант»

Н.Н.
219. Огнвнмгв лейтенанта Нрвлияьмиц-
га Л. МП
216. Огарамге лейтенанта Иуаим С. Д.
217. Старшего лейтенанта Ну;
На

218. Старшего лейтенанта Муямцем
Н.

219. Стареем лейтенанта Ну;
Г. Д.

220. Старшего лейтенанта Кун А. И.
221. Старшего лейтенанта НуцимаВ. В.
222. Старшего лейтенанта Ливвмацун

223. Опрщего левЧеяащл Д а ш я м И. В.
224. Омнваге лалтсваЯМ АимияЛ. Е.
226. Стеваюте лейтеаяп»

п. а
226. Старшего лейтенант»

Ь. И.
227. Старяиго лейтенанте

'. П.
228. Старшего лейтенанте
229. Старшего лвйтеааата

N. Я.
230. Старшего лейтенанта НяаанаВ.К.
231. Старшего лейтенанта Нааатима

В. Ю.
232. Старшего лейтелаита Панаратам

N. С
233. Старшего лейтенанта ПаиаиН.М.
234. Отарюего дгйгенаята
235. Старшего лейтенанта Пайудма
236. Старшего лейтенанта

I. А.
237. Старшего лейеенаята Прмлачииа

'• В*
238. Старшего лейтенанта Правами
В.
239. Старшего лейтенанта Пустовата

П. N. .
240. Старшего лейтенУята Пыреиага

241. Старейте левЧеаанта Рааациагв

242. Старшего лейтенанта Роаанкми
•и Н. В. ^

243. Ставшего лейтенанта Румянцам

244. Старшего лейтевалта
И. П.

245. Старшего лейтенанта
N.

246. Старшего лейтенанта Ряммиша
N. N.

247. Огарямго лейтенанта Сваиишв
N. А.

248. Старшего лейтенанта Свйфуаяш

лейтенанта

Л.Е,

лейтенанта Соменааа

249. Старшего
И. С.

250. Старшего
I. N.

251. Старшего лейтемнта Сечко Г. А.
262. Старшего лейтенанта Сиаланцам

. П.
253. Старшего лейтеаанта Саяамйиина

Н. А.
254. Старшего лейтенанта Сеяааиаи

А. С.
255. Старшего лейтенанта Степаном*

а п.
266. Старшего лейтейанта С'

П. 3.
267. Старшего лейтенанта Сучиям
258. Старшего лейтенанта Табачного

И. А.
259. Старшего лейтенанта Таимлмм

Ф. Г.
260. Старшего лейтенанта Таариисна
N. Г.

261. Старшего лейтенанта Таяаш N. Р.
262. Старшего лейтенанта Тааиляна

^ Ф.
263. Старшего лейтенант» Уаарма

»• а
264. Старшего лейчеяаят» Уоатми

265. Старшего лебтеваята
. Г. '

длаииича

266. Старшего лейтенанта
С. П.

267. Отавам»» леатмивта Храмам П. А.
268. Огаршаго леаТеяаята Цияпмь А. С
26*. Гтамкг» леатеяаята Чаянова Т. С
270. Старит* леалишата Шве* а И.
271. Огаряат* яайтманп Шуим В. а

273. Пола^тса М и и а н В. Ь,
274. Пвлнтртп Сапам А. С
275. Полнтрткл Ьаяяирма В. А.
276. Ииатртаа мваагиа Ь. N.
277. Политруи Ввячян И. Г.
378. Лиитргка Гуаааич Я. П.
279. ПОЛИСУ к.) Дилаим Ф. С
280. Иллитртм Змарам А. Ф.
281. Политрука Иммааа Л. А.
282. Полатргаа Камеям Ф. Р.
283. Политрука Кершуи В. С.
284 Палитрува Начитай А. ь.
285. Пл.титрука Мириииа П. П.
286. 11л.титрг(а Микаалаи Е. П.
287 Политрука Петрам П. И.
288. Пмнтрш Рмвнвн Е- Ф- '
289 Полятрукд Смтяма А. К.
290 Пмнтргка Синапам В. N.
291. Пллвтруса Сергеева а Д.
292. Политрука Смвина Я. Г.
293. ПАЛИТРУ ка Снирима П. А.
294. Полятргса Фриявааа А. X.
295. Политрука Цаитмм 1 Т.
296. Лалвтруса Ч и а в м и П. а
297. Политрука Чмутне Н. Д.
298. Полятргса Шагам N. 1 .
299. Воеятехвава 1-го ранга

N. А.
300. Воентехника 1-го раяга

а Ф.
301. Воентехник» 1-го раита

а а
302. Тешива-вятевоанта 1-п

миган я. п.
303. Явструггора СввпваиаимипВ. А.
304. Старшего аоевфелишера Трлтыим-

и N. Ф.
305. Стартвго воевлетфелипира Внаа-

градма Л. Е.
306. Старшего воевветфельдшера Пале-

ва Н. 3.
307. Лейтенанта Агааамя А. а
308. ДОгматм Агурамв а В.
309. Лейтенанта Аишмаи С В.
310. Лейтенанта Анесам А. Н.
311. Лейтеванта Антрапиа а а
312. Лейтеванта Ьарииие А. П.
313. Лейтенант Ьятяая Н. а
314. Лейтенанта Варввияиив А. И.
315. Лейтенанта Ьвриваича Л. а
316. Лейтевмга Ьагачвим П. N.
317. ЛеЙтеват Белы» Г. N1
318. Лейтенанта Бейкам Н. Н.
319. Лаатевмт Карими А, И.
320. Дейтеват аарадшша а а
321. Лейтенанта Брагир Н. П.
122. Двкганант* Ьусмиа а Н.
323. Девтеаалв Оарарлшимв П. N.
324. Лейтеяаота Внселтем С. В.
325. Лейтенант* Ввеамвм! N. Ф.
324. ДеагенавталЬаиаи И. Л.
337. | е 1 п м а т а м и м а » С' N.
311. Деигатн* в м и А. Я.
829. Левтеваата ГшУнвм! I . а
310. Лейтенанта Гении ИГн.
331. Лейтенант* Гарпией а В.
332. Лейтенанта Грммви И. а
333. Лейтенанта Гумя С А.
334. Лейтенанта Гумм Д. Н.
336. Лейтенант* Даем N. N.
336. Лейтенант*
337. Лейтеалята ,
338. Лейтенанте
339. Лейтенант*
340. Лейтенант» Еаммич П. Е.
341. Лейтенанта Ж у м м И. А.
342. Лейтенанта Зввадваго Г. С
343. Лейтенанта З^армвмга П. И.
344. Лейтенанта М ц а и Д. а
345. Лейтшанта Зарнпив N. М.
346. Лейтепапта Зарямиа В. Г.
347. Лейтепанта Заорем В. Я.
348. Лейтенапта Зониит Ф. N.
349. Лейтенанта Иванам Н. N.
350. Лейтенанта Иванма П. N.
351. Лейтенанта Каиаяатлимам Ф. X.
362. Лейтенанта Карами N. N.
353. Лейтенанта Нежим N. И.
354. Лейтенант* Кеяаль Д. И.
355. Лейтенанта Иемимм И. Я.
356. Лейтенанта Налегаем Н. N.
357. Лейтенант» Корнумм Т. N.
358. Лейтеяаят» Котаавииа Ф. А.
359. Лейтенанта Крайнева А.
360. Лейтенанта Нриуияшяа N. П.
361. Лентеяаята Нуримвич А. А.
362. Лейтенанта Курмнлчии С. А.
36.1. Лейтеваята Литичеим Н. С.
364. Лейтенанта Лимаам Я. N.
165. Лейтенанта вЬныииина Т. С
ЗП6. Лейтеваита Накопим Н. Н.
167. Лейтенанта иЬиииич а И.'
.168. Лейтенанта Тельником И. Ф.
369. Лейтенанта Нечаеим Н. 3.
170. Лейтенанта Оборотов» Г. а •
371. Леитскзнта Ояейник А. К.
372. Лентенапта Ольховского С. N.
173. Лейтенанта Онищуи Г. С.
174. Лсйтеиапта Парицкогв И. N.
375. ЛейтеяянтА Писанно И. Г.
176. Лейтенанта Потапенко П. А.
377. Лейтеялята Резаном И. N.
378. Лейтенанта Руляис П. Я.
379. Лейп-нанта Русской М. Н.
380. Лейтенанта Сапрыкина А. N.
181. Лейтенанта Сармам Н. Ф.
382. Лейтеп.ит Саятвцтгя И. А.
IIЯ1. Лейгеиит Слесарем В. N.
384. Лейтсн.пгта Смирном А. И.
185. Лейтенанта Смирном Д. А.
386. Лейтенлпта Смирном П. В.
187. Лейтенанта Стояноесногв Л. Я.
388. Лейтяпигга Сунфу В. А.
189. Лрйт.м(а!гта Теплава Н. а
190. ЛеАтенгнта Тимофеева А. Т.
391. Лейтташгм Трасом Е. П.
392. Лейтенанта Туминис В. X.
193. Лейтенанта Уямнчемю И. Т.
394. Лейтпшшта Услуги*» В. А.
195. ЛеАт1Мга.нта Ушакова К. П.
396. ЛеАтепит Федарищенке С. А.
397. Лейтенанта Хабреню В. Л.
398. Лейтелшта Хворастяииоге а Г.
399. Лейтенанта Христосем П. Г.
400. Лейтен^гга Царям а В.
401. Лейтенанта Цатмыииа Б. А.
402. Лейтгаалта Цибикам Д. С.
401. Лейтенанта Чайка а А.
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404. Лейтевалта ЧИ ип И. Д.
405. Лейтенанта 'илынмив а С.
406. Деатеааате Швтаага П. Ф.
407. Лейтенанте Шаптиивта И. Г.
408. Деатеаавт» Шиаава Т. И.
409. Деагтевиела Шиумвинв Ь. С.
410. Лейтенант» иияиави» Ф. П.
411. Деатеаавт» Шутмаяи П. П.
412. Веевтемваа 2-го раит»

Н. П.
413. Воевтехааи 2-го маг»

ва Г. а
414. Воеатехааи 2-го раата

ва А. А.
415. Воеитехаями 2-го маг»

яа Б. В.
416. Воентвхяява 2-го раата

ав Д. И.
417. Воеятехта 2-го ранга П

ва А. Н.
418. Воеитехяака 2-го рдвга Гц

И. Ф.
419. Воеггехаии 2-п рент»

внм Т. И.
420. Воевтехваи 2-ге ранга

аа Г. И.
421. Воентехника 2-го ранга

Г. И.
422. Воеатехнии 2-го ранга

423. Воевтехвяи 2-го ранга
лава в. И.

424. вееатехвви 2-го равга
яа К. И.

425. Воентехника 2-го ранга
аа В. Г.

426. Воентехнии 2-го ранга
хама Н. П.

427. Воевтехняка 2-го ранг»

Гвт-

* * н >

428. Техннв» Фваетом П. И.
429. Технканптенд»вт» 2-го рант»

Ьтяар. К. Е.
430. Техвнка-«втеяданта 2-го равга

Захарам Н. Ф.
431. Техмгм-вятевдавта 2-ге ранга

м а и
432. Технии-нятеяшт» 2-го ранг»

Лашиава В. П.
433. Воелктфельдвера Крупаимиа Е. И.
434. Младшего командира Дании П. В.
435. Младшего командир»

П. И.
436. Младшего командира

В. Н.
437. Младшего коиавдяр» Анясиииаа

И М.
438. Младшего командир» Арвуэам

Л. Е.
439. Младшего командира Ар тещино

С. М.
440. Младшего командира Алия В. Г.
441. Младшего командир» Ьвивмви

а к.
442. Младшего командира ЬаймааА. Е.
443. Младшего мнящим Бяеыр С С.

444. Младаего коиалдяра
Н Е .

445. Млапиго мааадвр»

446. Младамге мааадвр» Бахрушине
N. П.

447. Младшего коиаадвр»
В. А.

448. Мливего яоааыира

а с
449. Младшего коиаваица Вааатияава

И. И.
450. Младшего конаадира Г а и т и

А. Н.
451. Младаего ионаядвра Гамаш N. И.
452. Младшего комаадвра Гааасямава

а в.
453. Младшего командира Гегум П. Я.
454. Мливего мнааднра Гаамаа*

А. Г.
455. Мливего командира Гемчавана

В. Е.
456. Мливего командира Гаремам

т. а
457. Младвего командира Гяриимава

И. А.
458. Младшего комаадвра Графинам

С. А.
459. Младшего инаалрв Гримина

С А.
460. Младвего кояаядир» Гуаярааа

а с
46 Ь Младвего комаидяра Яагтяиаия

И. А.
462. Мливего командира Даииоааа

А. N.
463. Мливего командира Дмгаяааа

В. N.
464. Младвего коиаадам

В. Е.
465. Младвего командир»

П. С.
466. Младшего командира

N. М.
467. Младшего юмандира

Р. Р.
468. Младшего командира Ефнвааа

А. Г.
469. Мливего командир» Жуя И. Т.
470. Младшего командир» Жуиава А. А.
471. Младшего командир» Заваиыага

В. К.
472. Мливего командира Зетеаа В. Ф.
473. Нладвего мимцара Капивухава

П. И.
474. Младвего командир* Катаева А. А.
475. Мливего командира Катая N. И.
476. Млишего командира Ка1яаас1аги

В. А.

477. Младвего иевалдара
И 1

478. Младаего иааиднра
ГГ.

479. Младамге командир»
«В.И..

480. Младаего вовавдира
481. Млалкг» аоааадвра

N. И.
481. Младаего вавеямра ЯвиинавВ. N.
483. Младаего командира ваяаини Ж- Р.
484. Младаего мвяадап» Маавва N. А.
485. Млиаего иаандвае ваяниям

Р. Е.
486. Младвег» иааядвм Иванами

а А.
487. Младвег» воваядире Оммавараая

П. Ы.
488. Младвего комаадира Панама И. Ф.
489. Мливпге веваалава Павняяма

И. Е.
490. Мяадвеге иевавдвра

Н. Г.
491. Мливего коиаидир»

С. А.
492. Младшего мяаидира

Г. Я.
493. Младвего командир*

г. а
494. Младвего миаадир»

И. М.
495. Младвего мваадвра

Г. Ф.
496. Младвего вевааим

П. Ф.
497. Млиаего командир» ОаиеаваМ. N.
1*8. Младвег» воааиава Самими П. С
499. Младвего кояаалара Славив N. N.
500. Мливего иаааднра

В. И.
501. Мдадаега веваадаре

И. Я.
502. Младшего вовавдвра Т(

К. Ф.
503. Млиаего ктядир»

N. А.
504. Младаего мааадвр*

П. И.
505. Мливего аевавдара

N. Т.
506. Мливего аеваадвр»

А. Е.
607. Младаего мяаинра

В. Ф.
608. Младвег» аеааядяра Шввчил М. Р.
609. Мл»даег» имвдир» Шетаиинва

Н. Ф.
610. Младшего коиаидяра

В. Ф.Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР
М. И. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза СО»

•"•- • 41. АКУЛОК
Мое»». Кревл, 16 августа 1936 г.

НЕПОБЕДИМА СИЛА АРМИИ СОЦИАЛИЗМА
Красим Армия вользуетеа признанной

любовью народоа ваше! великой рсины.
Каждый трудящийся с радостью • гордо-
стью отяечает достижения бойцов а ко-
яаядяроя ' Краевой Арная в овладевиз
еложвгйшей военной техвякой. Па многие
тысяча километров тянутся гранты не-
лнхого Советского Союза. В еуровых ус-
ловиях Крайнего Севера, ва высоких
склонах нжяых гор. средя сопок Даль-
вего Востока, на рлвнявах Запада — везде
я в любых условии готовы бойиы я ко-
маиднры «трамп ватпек врага. Советская
сгр.ша вооружила свою аряню ареяоехв]-
ной военной техникой. Красная Армии не
только в совершенстве ем овладела, не я
применяет ее в сапой сложной обст-мовке.

Красная Армии обладает иеключитыь-
пыая оиератнвныяя возможностями. ИВ
одна армия • маре ве располагает тлвмя
кадрами, как ваша Рабоче-Крестьянски
Красная Ариям. Дидн Краевой Арин» —
•то ЛЮ1Я особого склада. У н и высочай-
шая преданность родяае сочетается со
смелостью, отвагой, помноженными на «ва-
ше я умете в совершенстве использо-
вать современную боевую техняку.

Достижения Красной Армия а боевой я
полатячегкой подготовке вновь отмечены
сегодня высокой наградой союзного прави-
тельства. Бойцы а командиры Краевой
Армян сделают одли вывод яэ постановле-
нии правительства: с еше большим утмр-
ством в совершевстве овладевать перво-
ялаггвой техникой, сделать еше более мо-
гучей Красную Армию. Геров-погранични-
кя. охраяаюшие каждую падь советских
грапип. стахановцы боевой техиикя, ое-
(1СЮВЯКЯ военной учебы, краевоариейпы в
спцпн1иры — все они. мужественные сы-
ны гмего народа, преданпые своей рол-
не. вегут службу как почетную обязап-
пость и япляют оЪриеа вьгполвеняя свя-
щепного долга граждан СССР. Советская
молодежь гордптся своим правой ищииать
родину в рядах доблестной Красной Армии.

Генпй товарища Сталина обеспечил раз-
гром Дешиинл я Кплчэка. защиту Парв-
иына от бе.югоариЙпоВ конгрреволюци!.
{погром ковтррополомни на Волге. Сады
интервентов, бслогвардейшивы, всех на-
шях классовых врагов разбились о боль-
шевигггкяй гранит, о могучую волю ва-
шей партии, сковаентгврованную в геот-
альвоя руководстве токарила Сталин», по
путевке которого наша великая страна
ядет от одной победы к другой.

Вместе с товарищем Сталиным на фрон-
тах гражданской, войны сражался вож!ь
Краевой Армии, «дин из руководителей ва-
шей партии маршал Советского Союза
тов. Ворошилов. Под руководством своего
любикго полководца Красная Армия, про-
шезшая боевую школу л>нява—Сталина,
вепобедяяа. Каждый молодой человек на-
вей страны в героических примерах т о -
рия гражмпской вой а и черпает предав-
пость родвве, беззаветно» мужество. Ове-
япвые легеямрво! славой. Чапаев. Щорс
лвлаются любияейшямя героями вашей
молодежи. Командиры я политработника
Краевой Армия воспвтывают молодых бой-
иов в духе славных традиций победоносной
борьбы за соцвалвзм.

С гордостью а радостью провожает оря-

зывляка в Красную Армию каждая совет-
ская семья. Вся страна с полный одобре-
нием встретила опубдикомввое ва-дпях
постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета я Совета Оародвых Комяс-
гаров Союза ССР о понижевая до 19 лет
првзываого возраста иа дейавательвую
военную службу. Вто погпвоиевие осно-
вывается на коренных взмеяеяяих а жиз-
ни трудящихся вашей стравы.

Посмотрите ва нашу молодежь хотя бы
во время фаакультуфны! праздвяков, па-
радов в соревнований. Какие крепыши
вдут в колоивах демонстраций, как бодро
шагают паши юноши, как легко я ловко
проделывают они физкультурные упраж-
нения! С гордостью я достоинством ноят
они на своей крепко! груди значок «Го-
тов к труду и обо^юае». Такая молодежь,
дышащая здоровьем, может быть только я
советской стране, стране победоносного со-
циализма. И по меньшей мер* страша,
когда находятся люди, утверждающие, что
паша молодежь не любит физкультуру, что
физкультура у Ааг якобы в загове I ве
в почете. Таки? заявления, подобные за-
явлениям Радека, продиктованы стремлени-
ем изобразить совегекую действительность
в кривом аеркале.

Для здоровой, крепкой, сыьвой совет-
ской молодели широко открыты двера в
Красную Армию. Понижен»* призывного
воарает» связано и с тем, кал сказало к
постановлена* правительства, что •привле-
чению мюлодежа на действительную тон-
ную сДтжбу в более раннем возрасте ха«т
ей а дальнейшем, возможность работать
без перерыва а избранной спепаальяоети
ила тчятьел». Приказом Народного Коми с-
саоа Обороны Союза ССР в период с 1 :ея-
тября во 1 ноября с. г. в» действитель-
ную вовне\ю службу призываются нее по-
дившаеся в 1914 году, помиява родив-
шихся, в 1915 году, а также старшие
возрасты, которым исгекли оторочки пря-
зыва. Краснлл Армия готоввтея ппяахгь
I СВОИ РЯДЫ ВОЯЫХ МОЛОДЫХ 6ОЙ1ЮВ.

Они роднлеь в кошмарные годы мвро-
вой империаляствческой бойня. Их отцы в
папской армия гибла от еяертоноеных
снарядов я удушливых газов. Советская
впеть своей заботой о раеттшем поколе-
ния дала ему здоровье, крепость в енлт.
Как мать о своем ребенке, так заботилась
советская власть о тех, для кого в нашей
стране расцветала счастливая и радостная
жвзяь. ради будущего которых проливал
кровь лучшие представителя человечества

Вот почему с такой яркой, веселой
песнью идут молодые бойцы в свою родную
армию. Для и а Краевая Армия—величай-
шая откола оргашгэовааноггв и дкцяыв-
ны. Цаша молодежь в рядах Красной Ар-
мии еще больше заилятся, повысят свои
технические имнвя, марксистско-ленин-
скую подготовку, укрепят аелезвув рем-
люитяпую и с т о п и т в своих рядах.
Пройдя школу Краевой Арен, молодежь
еще более плодотворао сможет трудиться,
прниеаяя в работе те вааыкя и аналсу,
которые дала ей дейотвятелъяая воевяая
служба.

Пашей молодея* есть что защищать

Она будет защищать все то, что так бле-
стя ше записано в проекте- сталяяекой
Конституции. Свою любиятю роив у, свою
свободу, право строить радостную, л а е т
жжтю. культурную я мжяточиую жпаь
народы советской страны отстояли I ям-
стокой борьбе с классовым врагом и его
агентами. С ненавистью относятся твуд*
ввееа и фашиетемм диверсанты я тер-
рорястая. к тропмстссо-зивовьевекой ем-
лочв. пггаишейея протянуть спою гряз
яую лапу а величайшим завоеваямям на-
рода, посяпгт аа его врем, поколебать
мощь партам Левина—Сталява. Идменни-
ка« родияы вот а но может б и т пощады.
Беззаветиая любовь я родяве неотделима
от выеоч»1ае1 бдительности ко всем вра-
гам и ах подлым вылааци. В атом — осо-
бенвееть сеаетсяого мтааоталаа.

Красная Амия связан» с народом «два-
етвев ш а ч а нами, едааетма кровных
интересов. Ненечерааеиые людсю* розев-
вы стоят м Краевой Армаей. готовые я
случи необходимости пересесть е тракто-
ров яа паки, уйта яа оемв н колхозов в
полки и эскадрилья. Наши вооруженные
силы опираются а» мощное народное хо-
зяйство. Все »то дает нам еше одво драго-
цеввое право — спокойно а уверенно еяе-
треть и глаза будтвему.

Каждый молодой человек вашей страны
в 18 лет получает • право упепювать в
выбоеах депутатов в Гомты ТРУНИМ*'*
я выть набранным. В 19 лет роднва пре-
достаыяет ему почетное врем — с ортмся
ем в руках мщваать свое отечество. Но
лодежь пашей страны гордитга вгаяи ем-
•п мишенными прайма.

Быть в рядах Краевой Аряви, служить
под ее боевыми зваиевамв — не тольм
почетная обязанность. Это аакшымет ва
каждого пряаывяни величайшие облза-
тельспа. Недароя отпы п матери, рабочие
заводов и фаЛрик, колхозника, цроплжая
молодежь в ряды Красной Аряая. требуют
от нее высоко держать боевые знамена
быть достойными змвая Аойпоя Крк-ипй
Армян. Это свидетельствует о высокой
любви к (одине. ктепчаймн* нитях, спя-
зымюших каждого молодого Ло1пд со вгем
советский народом! В »тоин>-асточвн1 силм
я веоокиебвмой моща Красней Армии,
подлинно народной армян.

Герой Советского Союза топ. В. Чкалов,
закончив свой беепраяеряы! перелет,
рапортовал народному миягдоу оборони
марвалу Советского Соянш тов. К. К
Ворошилову, что скаждый юноша сумеет
•степ аа манту маний великой родины
я мигов 1лыяч» во вереоау слову вели-
кого навага товарам Сталина».

Эта слом винил глубоки! ОТЗВУК У
всей семговой велеаввв. Он» жмет а ве-
ляку» етааааеата амяу. Оаа ааает толь-
ко новую, весмум, ечаетлвауа, радостнуа)
жазвь. 8» все е м вола» благодарности
Т0ВЛ4ИЛЩ ОШВВТ.

С оружаеа а ивах, и быетоохоллнх
савоаети. пеячаляоаяш тиаад, подмд-
вых лодих, веяде, »уд» ее призовет вар*
т а , щиаагтеыегае, тенрав Стиля, ва-
ща прекраени советская молодежь, восл-
танная елмнымт командирами Красной Ар-
мии, выполнит свой долг до коя ад.

Двурушники-убивдщ
Нвчто тав ве иваждебм верпа боль-

шевиков и трудааииея аеееаа, и а дау-
„ _ , _^ _ ш ят Й ^ ^ •иьян^иввивливиинняви»явлн А А ^ ь *

рувнвчестм. дсаоеть. ист^ярвчвянв »*»*̂
вот» яарянутм. укамявых верпа и яие-
му трудавевуел человечеству геиааив
Ленива я Сталина, всегда оааачал и езна-
чают вькечааауи врянпипвальиееть, вра-
етыьнув честность в полноту овалетар*
ского реаолмпаевера. Ведареи в послед-
яах етреих Кениувяетвчееаега Мавафе-
ет» еиавеиалежввкв реежлитяенмге ям-
вунвям Мааие и «ателье начертал зву-
чание велааой сало! правоты • смелости
слом:

«Коммунисты считает п л а в н и скры-
вать сма взгляды я наиереиия».

Тольк* асторвчеека ееуаиеввые ллее-
еы в их агенты непольауют и свое! под-
лой борьбе иротии трудящихся гвуеяое
оружие обман», липемерня. двулична, двой-
яей вгры, мерзкое двурувиичеетм.

Двурувявчество — самый подлый я от-
яитвтельяы! метод антипартийной борь-
б ы — я е раз аеполыоаалсл раалачяыав
оаиоаиявями я группкаия, аыеттпааавии
против платая Леваиа — Сталин». Сам
партии, ее авторитет среда трудящихся,
историческая пракла м генеральной ли-
ния всегда оказывали непальво велнва,
что агентура иаеоммг* врага мчетую во
решалась выступать отарыто а предпочи-
тала прятать свое вставим лицо под ма-
ской иневаего согласия е партией.

Не митвреволивиониая тропкиетево-
яиновьеисиаа грунпа, ставшая бандой
убийц, довела •мжуеетм» двуруюиче-
етм до слых аыешях пределов.

Гяусвая тактви птруааячества нз-
мваа был» редвей для руководителе! ггей
вражеской своры. Двуруовячестм было
отличительной черта! поведения Троцкого
ва протяжении всех лет его автявлвтвв-
вой иатепвоетв. Недаром Ленин ваией-
и и ТрЬвкого поалрньгм ввевев Иудушка—
литеовттрвого тана, в котеми иелякай
русский шкатель Салтыков-Щедрин обобидял
черты беЯервой подлости, отвратвтельяогв
лцеиеяяя а обмана.

Эваоиьм и Каневеа, мюдясъ в радах
партии, м ревпясь отарыто выступать
против Девав», часто првбегали в дву-
рушнической т а т к е . Так, а 1909 г.,
боясь млаять Дениву о иееогдаеаи с его
выходов ая ршкава «Сонии-лааовмта»,
Заяевьев в Каменея м его слано! еооб-
аилв члену ЦК еоавал-деиоарапа Поль-
аи а Датам Веремиу. веддераааавшеау
меньаевввов, что ова ве согласии е пози-
цией Девала а готовы пойти ва еделку е
меньшем ива.

В гели ваперлиегпгчеекей иойиы Зи-
новьев втихомолку, диурувиичал, поддев-
живал аятилввваевве полова группы
Бухарява, Пятакова. В. Бон. Яааестао.
что его двурувпвчество Зияовива было
галоблачено Деввяыи.

Штрейкбрехерство Зивовьем и Каие-
вева в 1917 г. было неразрывно еавааао
е их двуя/аяячестми. «Прятать своя
взгляды от Вавтян села! весив, ди ива-
яятвя решения и рассылать огпбм мне-
ние меня решения—емчит, быть втг»е1к-
амкееои»,—паарил Леяаи. 1веаво а »то
время Левин пвгал: то. что сделал За-
ямьеи и Камеиек—€ безмерная подлость,
настоящее изменничество обеих втах
ляп» ').

В период Враегевеге вира вановмв н
Каменев формально голосовали м Ленив»,
В во етвеетвт мвинали вапвтулявтеиие
пеаапяя, мкашма. что Брестский ивр
аинавтея губительным и я ренолюпия.

Антипартийная тропкяетеко - звиовьев-
скм группа начинает все чаше и чаше
Использовать в своих гяусных целях дву-
птвгвячество в 1925—1927 гг.. I то вре-
мя, иогда страна была яа повороте к еа-
пиаляетическоЙ ревонетрувпяв. Троааай,
ЗявАвьев. Каиеаеи я их погеАяясн знали
что вся партия идет и пойдет м товара-
мел Сталиным, пойдет м тем. кто я иа-
уетанвых боях вместе с Леяияыи ристал,
СТРОИЛ партию, его после смоги Ленина
повел ее к пошл яеЛемя.

Только маскируя своя подлинные на-
яереяи. т|юц|Ипгкоят11выч1ская группа
иогла рассчитывать юти бы на иалейтий
успех, твегтве. что. готам ангжмртий-
ноо выступление на XIV е'езде. Явяопьев
вакаиуяе е'еца, иа ленинградской губерн-
скоЯ партийвой коаферевоан, боягь, что
ленинградская оргаиампяя поймет обман-
ну* тактику отгояапионеров а вышвыр-
нет их. заявил о солидарности с линией
Певтриьвоге Комитета, с линией партия.
Ото двурушническое заявление было сде-
лай* в тот самый момент, когда Зиновьев
екее фракционное руководство распростра-
няло сборники антипартийных хокумнтов.
устрашало людей, действительно етоявяпх
м линию Центрального Комитета, самыми
гаЗсаым (яяеомаи подбирал» делегате»
на конференцию и на е'еад.

Потерпев поражение иа ХПГ с'еаде,
троцаястеко-зявовьеаскаа опполша после
с вам тсвлвинв премджает двтруявичать,
пытана замяскировать ема пооытва орга-
яяаавла второй партии, полыпя сплоче-
яия' аитяпаптнИньи я автясоветекв! ал^
мевтоа.

Им'IV партийной кояфереипив товарии
Стада» арао показал «.^ералбофчвв^сть в
средствах и беспринципность в политике,
иотарые легли в основу существования
блока троцкистов и «новой ошкницин»...*)

9ш» тогда товарищ Стали, беспощадно
разоблачал гнуенуш подрыва у ю лелтель
весть таопвастеяо-аяновьевсаой группы—
ипвтулшнтство я поражевчество, ложйые
левам Тровкого я Зивовьеиа аа нашу пар-
тия) агентам всед стран, выичу гееудар-
етвеваых тайя СССР бтржуазаи. связь
оапоаалв е хоятрреволюпяоаныая алеям-
тадав аа белосвамейпев н иедгетеаву пут-
ча против соиетской влаета, — аялейвы
дж}|*авпеетм троцквстеве-аииеаьевесоге
блова.

«Чаи об'аенвть такое поведение оппо-
ашияг — говорил товарищ Стадия аа
ХГ а'«ам вавтяи.— Его аеилм об'аевать
лаап одним: ашаяяеи обмануть вавтиа,

I бдлтльаоетъ, иадуп ели рм

•) В, И. Лемм. Ооч, т. XXI. «тя> и а —

•) а Лвяия в И. Отаит. Обормяк яро-
пвел»ня1 к яатчежив яееорив ВКЛЦб).
Т. П1, стр 1»в.

партам*. У мамлгани д м лиц»: одво —
фаииниУч иттетш. другое—меньшевает-

Оаа помлывает
ааатиа 'сам фааяеейекя-лаемвм лаяв,
когда иартяя ваашаает ва нее и требует
от «ее отаам от фракционности, от полв-
тява иеевма, Оаа показывает свое нень-

поааоаное ляпе, когда
ова берется апеывромть к непролетарским
евлаа, вапа ева берета авеллвревять и
улвм ваилиа вавтвв. претят советской

ьт... Иевае ав тераеть вальвм ату
даоветаеавоетъ, иго двулвчае? Ясно, что
аольая териеп еальве ав оиой ми-
нуты» •).

Под рукеиадиаов т а р а н а Сталина
троокастеко-аавевьевеаи опяоавпня была
разоблачена в ааягаемлма партий. Но
остатки втой гиусяой группы не сложила
оргжая, я ияеям после разгрома троокнст-
еко-зивовьевсиой опямнпаи двурушниче-
ство становится основным нетодоя всей
подрывной «деятельности» втах злейших
вмгое советского вереи.

СтамвсваЙ пли ааетувлеваа победы.
Всемирно исторически» аначеаве «то! пе-
биы аыражево а глубочайвнх во своему
содержании) слова! томрвви Сталвва:

В»а» революция явлаетеа едаветаеввой,
которая ве только разбил» оковы ваовта-
лвзм» я дала народу свободу, во успела
еще дать народу материальны* условия
для зажяточяой жвзвя. В итон сала в ве-
победямесп нищий революции» *).

Для вяллвеаов твуиввма ве только
в Советском Саами, ав а аа всей варе не-
оспорима «р» аотааа: еталваевой лаям.
гению налввоге ааада варима трудящиеся
ваееы обамяы ггаиа гвгавтеажвв победа-
ми социализма. Заейвае врага партия а
народа, вреамввне троокастско-зивовьев-
скае охвостья ае нагут и ж е в рассчаты-
вать яа то, чтобы выступить хотя бы с
подобнее платформы. У ввх ве осталось
ничего, врове гайке желаавя пробраться
к влаета.

Подлив враавтел, контрреволюционные
тропвветсва вввавываио бавхвты в их
рукомлатея — Треавмй, Заяовьев в Ка-
менев перевит в белогвардейскому терро-
ру: она иаоийеаа убели томрваа Кирова,
опи иываавааалг гвусвые теарораетяче-
екяе плана, ваелачввея шайка тбийп
вкупе в алобе е ввестранныян рапедка-
яи, с пятлеровсаой т«йюй полипвей —
гестапо.

Ста* ва вуть •/ба1етв в*-и тгла,троц-
кнетске'аавеяммаае контрреволюцноаеры
довела омвряятельвое «иекуеетво» двуруш-
ничеств! дв ввааяях пределов. Они хоте.™
еще глубже мваевамватьеа, усыпить бди-
тельность партва. Веяаваляые народом
п р е ш е л , ставит баядятаия, не могут
ве хвурувввчап. Оав двурушничают
потому, что пввыв-ивво стал полвта-
чееаавв баввветаяв. Она двурувввчают
петому, что осуждены на ту «ИЗОЛЯЦИЮ
бессиля», • ватере* как вп по аевове-
вию в Каменеву в Эввовьеау говорил
Девав в 1917 году. Оав двтрувавчают
потягу, что стремятся сократить от раз-
облачения свое террористическое подполье.
Они пурувввчапт, наконец, петому, что
целиком в п о л о т а и в в пелях, так в
в средствах борьба против партии м со-
ветской «ластя еоаввулеь с фашизмом.

Капиталистическое окружение ве являет-
ся отвлеченной формулой. Оно выражает
реальное отношение двух мяров: вара аа-
гннваюшего капитализма в претваоетоя-
щего ему молодого мира раетущеге и креп-
нущего социализма.

Чем больше пасте г индустриальная мощь
Советского Союза, чем аыве в дальше ле-
тают советские самолеты, чей неприетун-
нм ограждается страв» Советов стальной
стевой Красной Арннн от поджагателей
айвы, чем сплоченнее веет то оталввекоиу
луга ваш народ, готовый в любую ввау-
тт — весь от мала до велика — по зову
любимого вождя встать я» защиту еопн1-
аяама.—тем сильней стаяоявгея злоб» я
аеаавасть фашистов к Сеаетсмигт Союзу.
А мелитяарадаый ремааве ваших побед,
огроввы! отклик, осень, который зажигает
в еемлах трудлннпся всего авра каждый
шаг советской страны,—сталансия поли-
тика вам, етадааевел Коаститупвя, ре-
корды Чкалова. Бай|уяеаа . я Белякова,
летевших по сталвяск»»у маотргту,—
усиливает игу мобу в веяавясть ВРАГОВ
челевечестм. палачей рабочего класса.

Фашизм готовятся к лобовой атаке про-
твв Советского Союза. По, готовя войну
против СССР, даже ваняенее способные
фашистские руководители не могут не ви-
деть того, какие трудности и неприятности
сулят им малейшая попытка нападения
ва СССР.

Именно поэтому желание добиться смя-
тения в трудовой семье советского нарой,
стремление наяеетя подлы! тир я еявву,
теперь — больше чем когда-либо — стаио
вится затаенной мечтой фашвзиа.

Кап в 1918 г. Левин предупреждал о
тоя, что сопротивление имущих классов
являете* сопротивлением •упорвым ь спо-
собным принимать... рааяообрняые фое-
мы>... Среда агих форм Девая валымл...

м ванны аванааа?яв ааа таге, •ггейы пе-
Лпь ия вам»» *).
На III Всероссийском е'еаде советов

Левая говорил: «Буржуазия пустит все
еааитаа в ход, будет играть в»-банк, что-
бы сокрушить ваае единение. Ввйяутеа
лжевы, провокаторы, поеители»... *)

Фашизм играет ва-банк, и он находил
готовые кадры лжепов. провокаторов а
предателей в лице троикнетско-аввоимв-
еаяД'иватрреаолюввеивой банды. Эта вы-
родки как нельзя более пригодны для р е л
фашистских нмниаков. Фавваи встречал
у твопкастеке-маовъенеках бавлнтев .у
же ыобвую ненависть к Советеиаиу Сеаь
|у. к партия Демива — Сталвва. которая
характерна для самого фашвзма.

Фашнам находит у тяоцвиетево-яиновь-
евских террориетои столь желаяи*е и я Фа-
шистов отсуктеае ереиглнаоотв и выборе
самых отвратительных, самых гвусвых

5 Там1во, етр. М1.
•) И. Стаяим. Речь яа опраом веоооюв-

вой оомвдаямя вашааеапеа 1Т воавра
1ва& голь

•) а И. Леияи. Соч, т. ХХП. от*. 1М.
•) Там им, стр. а» .

средств борьбы е советской вметыо. Фл-
авам, м е н е е , мходвт в лаве двургввн-
ааа твимастов-маовьевоеа верят аалгг-
чваоа, гяеишвх ваекаяоватъел.

Нядиаидуааьаый аеаегваадейеаай тир
рор. виаоааж, длаерева. — все ггу «ако-
»?» 1мяшастил«-«иаовьеаеаве бавднгы
ировли пмруаомдеяеаихлвхерое—Тре»-
кога, аавввьиаа в Кааевеаа аа гады аяти-
аавевйво! а аатвееветсяяй еерьбы. Бяльам
того: «ученика» м наогеи переааголл-
л учителей Там* двуруваик, вал к»Ь
бывший видный рукомдятелем исеравсиав
вартаа а мвеареаеаао вере! а аваадД
сдужеааяй царской охрани,—малы! ао-
мвев ае еряаваавв < треваветси-пвовь-
евской бандой убийц и их руководителаяв.

Веечаслеявое множество рал Зиновьев.
чКаменев и их шайка публично иялае» а
«аервмтн» партии, аельичшаля себя для
того, чтобы вновь продолжать яонтрргволЯь
аииаую «работу». Дюди. каждый паз ооле-
аыааюшие свои взгляды я» словах, а нд
деле предающие иноетраяныи охраним
отааау Советов, лютые врага партии, липг-
яерио выступающие аа ливню партва ДЛ»
тага, чтсвы удебеее — вед аавкрытаея
партвйвого балета — направлять вз-еа мг-
ла аааольве» в руаамдителей вавпн в вря-
вигтельетва,—что яожет быть о м е м т а а -
аее. авусвее атой отвратятелииой сяалочя?

ИЛ
После ыомасвого убийогм & М. Кивовг.

мтеа в результате проверки и обмена пар-
таДвы! «жувеатов партия изгнала из еао-
их рядов, а органы советской влаети ваа-
ввеваая. каа ялаавап влагав народа, не-
мало диурушивмв, пракрывавввх паити*-
иыа аматов еааа ведлув аеатрвемлмоя-
онвую деятельвоеть. Но далеко еви иа веж
вечаеп выиотеав, м л е й еаи ве ааа ес-
татки тропкястсио-вановьевеий гре«вы.
кеторые являются головным отаамм ваатр-
революпиоавой буржуазия за прешаяи
ССОР, аыраяатиаиа ее ноли в чаавий.
раскрыты и разоблачены.

Злайаме врага вартив в рабочего алаега.
об мвваванкса ва платформа индивидуаль-
ного еампардвйсмге террор» претяя вож-
дей шатия я соаетояого прааетыьстеа, ста-
раются еве глубже укрытьеа от ираащей
ружл вволетавем! даатапгры, оалаа дву-
рушиячеаво системой взаимоотвовевий в
аартаей а еомтеве! ыастьа.

Глубоко враждебны большевизму раееуяь-
деная о тов. будто бы двуруванчеетво
представляет собой такой н и маскировки,
которая ве поддается разоблачевню. П/мб-
вые рассуждения налравлевы к тент, чгхг-
бы разоружить партию в борьбе е двтрув-
апами, и играет ва-руку трошветсаа-аа-
вовьевскам бандитам.

Оартаа знает в помнят, как иеужлеяно
а беспощадно разоблачал ковтрреаыапиои-
вун» таоциетско-аивовьевоиую опаяаивяю
товарищ Сталиа. Каине бы подлые еректаа
ыеаеты и обмана, иаскаровкн я ДВУРУВШН-
«елва ян яыталась ясяодьзоеать Троцкий.
Зиновьев. Кааевев а их сове» в своей
борьее жротми вяртая и еоеетево! влаета,
неумолимая, рааяшая сила еталяяемто
ралобмчеии ваотигал» преалтап! на м-
ицоа шагу-

С исключительной силой звучат сейчас
миетаяя ороооческяе слон товарищ»
Сплина • доиаде об итогах первой ват»-
летав на об'елннеаиоа Плягув» ПК а ЦКК
ВКП(б) 7 января 1933 г.:

«Надо иметь я виду, что рвет яеаи со-
ветского государства будет усиливать оо-
вротввление последних остатков у мара ю-
аПх классов. Именпо потому, что она УВЯ*-
ряют и доживают последние дня, они будут
переходить от одяях форм наскоков в дру-
гим, более резким формам наскоков, апел-
лируя к отсталым слоя» населения и иоби-
лизуя их против Советской власти. Нет
теней пакостя я клеветы, которую бы эти
бывшие люда не возвели па Соаепкув
власть и вокруг которых не попытались бы
мобилн.1овлть отсталые меиенты. На втой
почве могут ежить*и мгаевелиться разби-
тые группы старых коптр-ревмюпнеяных
павтай аг>еров, веньле.внкоя. буржуазных
националистов певтпа п окраин, могтт
ежяп а зааеяывться осколка1 контр-рево-
люононных оппозипиониы! ыеяентоа а)
тявавветов в вревьп уиеааетов 9те, ко-
вечно, ве страшно. Но все «то над» иметь
в виду, если вы хотим покончить е втяни
элемевтаин быстро и без особых жертв.

Вот почеят революпиояяаи бдительность
является тем самым качеством, которое олп-
бенпо необходимо теперь большевяим» 1.

Глубокой маскировке — двурушничеству
т>шкистско-зиновьевекоВ своры белогмр-
дейсках террористов — партая Левина—
Сталина противопоставляет веллчайамп
больлевиеккую бдительность. Э а̂ бш-
тгльаость основана на огромной ответстмв-
ноетн пе[х>д партией, перед пародом, на ае-
ключительной правдавостм и честное»» в»
отношении к ииргии, на глубочайшей л«е-
аа н аредаввости великому Стала)*. Вта
бдвтельность несовместима е яалгЯвшя ио>-
ивлени«и благодушной доверчивости, веа-и-
ботяоетн. либеринзяа.

•У
ааувувниг—ориатель. пепепедпмй на

сторону врага я носящий ЛИЧИНУ для тот»,
чтобы тбимть из-за угла руководителей
партии и правительства. Суровая рука про-
летареюй лятитуры жестом помрагг
двурушников, руководясь певолшцяонвыя
заселяв, каа и самое тяжкое злодеяние.

Чувством омерзевяя и венависти к троп-
кистем-аинввьевекям фатнетским банди-
там провяквут каждый трудишайся в стра-
не Советов а м ее пределами. Партийные
и непартийные большевики помнят слот
Деияяа: «Мы будем беспощадны как к на-
шим врагам, так я по отношению ко всем
колеблющимся в вредным алементаа из
вашей собственной среды, которые осме-
лятся впеетя кмргаяизапию в нашу ги-
желую творческую работу по стровтельетву
ионов -жизни трудового народа» *),

Надаялая реаыюявовную бдвтельвость,
которой всегда учил и учвт вас томринд
Овала, трудяааеея СССР разоблачат ю
ияоа а разиилт. са< ядовитую гадав*,
траашвпбко - аятюеьевских убвйн м -
вллы! врагов народа.

*) N. Стати — «Вопросы и н п п и .
вед. X, егр 6Ю.

•) В. И. Лонии.-Соч., т. ХХП, огр. 13«.
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Сурово покарать
врагов ."Г.'..,-,

. И Д , 1С августа. (Мня*. «1»)шян>с»)

яалдяиявв, профессоров, научных в*|*т-
•шиш в сотрудник»» 1иадеяан ваук УССГ
евбралось оагвдня в яяяфереяжшо Авале-
ажя. З ы н хоры зиюлвены. В ваяряжан-
нвй тяшяве делает ветупятельяое слом
секретарь партийного ковятет» Академии
вектор Долги».

Когда он г»ворвт о тех ал«деявяя1, и -
торм» враги готовым пряла вождей аа*
там, по валу прокатывается взволнованный
шюот вовиущеняя.

Президент Акадеввя яаув УССР акаде-
п н Богомолец говорят:

— У коллектива Академии наук может
•ыть одна лишь ответ ва сообщение Про-
•уяатуры о разоблачении нийкя герверн
стоя — «то требование: еурояо нокаряп
врагов, , .

Продолжительными аплодисмеитамя вы
рожают собравшиеся свое согласие с требо-
ванием еедого акадеяив». Кто сменяет на
трибуне профессор Института зообяологни
тяв. Белявский.

— Социализм победил.—говорят он
Вокруг партия сплотились уже давно не
только пролетарекяе кадры, участвовавшие
в ревелюяяя. яо я все слоя трудящихся
нашей страны. Когда-то колебавшаяся ян
твллшгеяцяя уже давно честно н преданно
работает на пользу соняаляетячеекой РО-
ДИНЫ. И в то вреня, когда мы переживаем
лебеды социализма, убийцы из-за угла,
продвзкные «вядиты П1лилж« ияливввть
дуло револьвера против в я ж и ! партви,
прояш яге, чье имя — яабяена моеды
социализма, аиблена счастливой, радостной
жизии, аиблема лучших надежд всего тру
дяшегеся человечества.

— Для нас, — продолжает проф. Б*
дннскнй, — »то дело доллим послужить
енгаалом для повышения бдительности. Не
секрет, что в в рядах научных сотрудни-
ков Академии наук были враги партии,
враги страны Советов. Нам надо зорче еле
дить, чтобы из вашей среды вытравить м -
лийнпи остатки вражеских лазутчиков.

— У иаждого советского гражданина.—
заявляет академик Вовлшй,—-еоебтвяие Про-
куратуры иыяовет глубеиве чувство яваиу
щеияя в етвравквня к троцкистам н зиамь-
евцам. Троцкисты лроповедыввла теорию
в иевозаежвветя построения мцмлвмм
«дней стране. Мы в вааа свидетеля тога,
на* иа практике под руководством
я*и|» Сталин» блестяще опровергнут» лжи-
иве, трусливое утверждение троцкистов.

Мня товарища Сталина вызывает юти
яме аолоднеяевты всего зела. Они звучат
енк еилнее, когда профессор Института бо-
тавякя таи. Карбввекий заявляет е три-
буны: '

— Стальной стеной мы -окружим пар-
я м , еируаии Сплава. Об вту стону рас-
шибут себе голову любые террористы.

Коллектив Академии наук единогласно
принимает резолюцию, в которой требует
от пролетарсиго суда беспощадной распра-
вы е подлыми изменниками, врагами на-
род»—Зиновьевым, Каменевым я ях после-
дышам.

Взоры трудящихся
обращены к Сталину
ЯРОСЛАВЛЬ. 16 августа. (Карр. «Прав-

ам»), Как только было получено «общение
Прокуратуры ССОР о предавши суду гла-
варей троцметеяе-зяновьтской ковтррсво-
линдяеяной банды, в Ярославле, Рыбин-
ске. Костроме, Ростове, Угличе • других
городах области состоялись многотысяч-
ные митинги и собрания трудящихся.

На Явоелавсмм резияо-асбеетоаои ком-
бинате 22 тысячи рабочих приняли уча-
стие в обсуждении сообщения Прокуратуры.

Глубокой ненавистью к врагах народа,
заклятым врагам социализм* цроыкаугы
резолюция рабочих прядильно-ткацкого
комбината «Красный Перекоп», рабочих
Рыбинского мватияоетроитмьяог» ааяода
вмени Павлова, костромских текстиле»,
железнодорожников станции Всоольо и дру-
гих предприятий. Гневен н презрением к
врагам народа паеыщены речи трудящихся.

Вое дворы трудящихся с горячей лю-
бовью устремлены на великого Сталина и
его ближайших соратников.

— Пусть помнят фаипетствующяе бело-
гвардейцы и троцкисты, что вами руково-
дит ленинская партия, во главе которой
стоят велвкий Сталин. Под руководством
партия, под руководством Сталина мы еяо-
еябны уничтожить любую гадвяу. — за-
явил олотвях Резиво-аобестового комбината
Денисов.

На всех собраниях трудящиеся выража-
ют свою решимость еще теснее сплотиться
вокруг коммунистической партии и ее ие-
пытанвого руководства. Любовью и пре-
данностью вождю, учителю и другу това-
рищу Сталину пронакяуты все выступле-
ния а* массовых мвтввгал трудящихся.

Злодеям не может
быть снисхождения

БОЛЬШОЙ ВЬЯОС (Куйбышевскяй край).
и августе. Рабочие, трввторяч-гы и слу-
жаапе Болыве-вьягсвой МТС. узнав в»
радею о злодеяниях троистстсяхнпрдажь-
евской баяцы, требуют суровой кари
ввкган народа, изиеняикм, предателям со-
циалистической родины — Зиновьеву, Ка-
мелеву, Бакаеву и другим.

— -Убийцы товарища Кирова,—говорятся
в резолюция, — пытавнтиеся организовать
убийство нашего Сталина, должны вояе-
ста наказание но всей строгости закона.
Наша жкзаь. наши ееадца — УД*Р в удар
с партией Ленива — Сталин*. Нет поща-
ды враг» народа! ,

Но поручению митинга:
Лущияем» Ннумни*

РАШНЖОВ советского СОЮЗА
Беречь и

^товарища
(Завод

охранять
Сталина

• ИЧ(. ..,,

оммчко, слушают ра-
Ш и « руиверевмявгв цеха завода «Кау-
чук» иьжеиввв Топчяиг. Гомрят ев реже,
сух», не едим ег» горят щквотявой иеиа-
ияетыв « баями к кой своре Троцквль—Зи-
вовьева—Каменева. Тем, кто помоложе и
ишйяал недавно на завод, и тем, кто про-
жил долгу* жжзвь на «тон ровней, близкой
сердцу с т а м п рабочего заводе, напомина-
ет Топчи, как в 1927 н 1928 годах троц-
кисты я зповьевцы пытались сделать за-
вод базе! своей разлагающей н подрывной
работы.

— Весь подпольный хамовяячеекн! ко-
митет троцкистов гляися здесь. А ничего
не помогло, — рабочяе не пошли за него-
дялти я обмаяпимами. Но кеточкя Троцко-
го,—продолжает Топчин,—оставались на
заводе, их долго не замечали доверчивые,
благодушные люди. Почтя до самых пос-
ледних дне! орудовал! на заводе скрытые
троцкисты, шлея ие брезгуя Ш усов»
своих грязных махинаций.

— Исиолмовывали стевную печать,
иииталиы, не углам, вредятельствовалн.—
рассказывает тов. Мазул.—Разве случай-
ны были аалкяах я ремаевых мастерских.
находили гайки яа прессбюро, происходи-
ли затопления целых помещений и* заво-
де? Паршивые люди! Троцкий толкал ра-
бочий класс яа гибель и разорение. Мы
выполжнляг пятилетку яа с|»»учу<»» в 2
с пчмЬвнйон года.

Памятны рабочая «Каучука* гадкие,
дяуфунгнячеспе методы, которые приме-
ц ж предметы здесь ям на заводе. Чув-
ствуя, что до инх добираются, они забра-
сывал парталиную оргашзащгя заявлечш-
гш, обливая грязью неповинных людей,
хороших комуияктов, производственни-
ков, орденоносце*, обзывая их троцкиста-
мя, обвишя в обмане партии. И рабочие
«Каучука» воочию могли убедиться, что нет
такой подлости, яа которую бы «е шля
>та выродки и отщепенцы.

История борьбы и разоблачении тпоаиа-
сто» у себя же иа заводе наогоиу научил»
рабочих. Все выеттяаюнвм на митингах
говорят о блителымети.

К строжайшей бдительности призывает
беспартийный рабочий Кирялюк.

— Каждый «мяицмй
жеа быт» блвтелмыв,

ди-

вая борьба. Он* аиояядяягея • клапгм ни
логрмяе ваяны, в мацой иннинвой гай-
ке. Гады, нестыдны» псы 11»ди»шп к са-
мому двагоцяаону • врвклмияиягу, • сало-
ну дорогому, чт» у нас «еп,—к товавялцу
Сталину.

Рабочий г\таявнво с горечью говорят о
тон, что один яз. главаых негодяев н мо
•пенников—Троцкий находится за границей
и яе предстаяет перед соаетемх судом

— Всегда мешали жить н рабогатДу-г
кпоимает рабочий Малаховвмй.

— Мешали строить само* лучягм Г**?-
дарсЬо в мире.—говорит Чаикяш.—^Фан*
цы хотели обезгливть партию я народу

— Мее явенне: довопне с втяни
людьми, яаяимя лютыми аратами. <и*ь*
чнться, довольно они «ан мозолили глава,
убрать их с дороги,—требует работница
вбяиятового цеха Япмш. Такочл же мне-
ние н комсомольца Баронова яз цеха Яг 7

И яа итвннгах едилодтига», пм гром
оваций, принимаются резолющт о самой
суровой, иееяввщлей варе бани презрен
ньгх фашнетеяшх водаявм, терлнриетоя.

С волнующи нежностью сажшЗ на вы
егтпаюпап уягашшает жмя томяятща
Сталям*.

— »то вед его руководством наша родина
стала нетучей я иеввбелжиой,—гомрят ра-
бочий Козлов.—Булев же беречь в охра-
нять великого вождя нашей партии твдш-
рнна Сталвша!

яиггннтя я цехах были рассчитаны яа
1 5 — 2 0 минут, а длялмсь свыше полуторя
часов. Не хотелось расходиться. Хотелось
быть вместе, поделиться хоть чаетятсП
своей любви к Сталин*, к рошнне, к заво-
ду, рассказать о своей неиапигта и аре
зреняя к заклятый негодяям яз троцкист-
емго подпмм. _ •

Л ю я говорила иного, тьшшт,
вшомянали прошлое, вааяамвали: л
как позорно провалялись планы троцки-
стов Я зяиовьевпев использовать «Кау
чтк», сак па4вчие • яжканткшлп «ту
мразь, а зала* стал крепостью большешимв.

СУДИТЬ БЕЗ ПОЩАДЫ
Ч'

ЛЕПЛПГРАД. 16 августа. (Карр. <
км»). С гневом я вомтшевяем узчают
тргмнплеся горем Левяша о чудмшшком
заговор» я о новых кровавых преступле-
ниях, пмготое.тявлткгл ковтрреволюятов-
1ИИ цкииаствво-знмпвьевФкой опорой.

Яа ставкостроятелъноя заяше ям. Свлрд-
лопа сегодня в обслеоный пкрерыв ообра-

п. рабочие трех механнчестенх пенов. С
напряженны» ввямапнем велтяиввалксь
одя в слова рабочего Михайлова, расска-
зывавшего им о злодеянвях зняовьевско-
тгоцкястской фашястской своры. Когда тов.
МИХАЙЛОВ ОКОНЧИЛ СВОЮ короткую речь
словами:

— Мы и щадили, но, верьте т е , улыб-
нись ал счастье, рабочая кровь лилась бы
рекой...,—гул возмущения пронесся среди
собравплпея.

В принятой резолюция сталиостровтели-
свериокяы заявляют:

«Мы просим пролетацский суд по всей
строгоста. ааивв без оовиды судяп нрагое
рабочего иасга — фавистскуя» троцкнет-
ско-эниовьевскую банду».

Яа митинге рабочях-инструменталыпи-
ввв иаштюгтроктельного завода ямем
Карл* Маркса присутсповала посетившая
аавод фряннузекая делегация Общ<тгяа дру-
зей СССР. После читки сообщения Проку-
ратуры слово ваял француаский рабочнЙ-
а т л э я с т кокмуяяст Леов ававель.

— Мы елвиодуапш е ваив, — гкялал
I. — Вместе с в а т иы клеймя* подлых

уОийц — Троцкого, Зиновьева 1 Квмеиеаа
и вместе с валя будея бороться прятав
тек, кто покушается ва ладонных вождей
мирового пролетариата. Возвратясь во
Фааицвю, вы расесажем, ык торжествует
у «ас двяо Лепила—Сталина, к м продав-
тает советская страна.

За яма выступил орденоносец инструмен-
тальщик Сояомвекай. Он замвл:

" Трояжяеты а аявовьеияж у б и в на-
шего Кятюва. Она пытались отнять у вас
сажм дорогое — вашего Стелила. Не мо-
жет быть ликавов пощады презренным

тбийоли. продажны» пока
буржуазен.

Па еобмвяях, посвященных читке п >
общения Прокуратуры, дряеутствовали К*
без исключены рабочие механического зл-
во;а . ^ 7. Т й Й " * «аамущеяве царил* во
кех лехах. Мысля в чувства .'рабочих за-
вода выразял в своем вллвлновавном и
ярком выггупламя стары! рабочий Щруг
бас:

— Всть в природ» тенен ядовитая
змея,—сказал он.—ее веяымют «змле»-
ной>. Вели даже порубаяи. ее па мелка»
куеочкц, ао не гкоривш», она все
оживает я жалят кого лопало. Разве не
похожи яа эту аиею трошастско-вавовьеп
сане гады? Окровавленными руммв «та
заклятые враги советского народа вырва-
ли яз ряма леешаграмнах бвльшевацм»,
всей коммунистической партия любяиавр
I дорогого человека — Сергея Мироновича
Кирова. Вожзди «той презренной сволочи—
Зиновьев, Каменев, Евдокимов тогда сля
лись, что они яепояаляы • алодейсквя
убийстве Кирова. Но вот прошло полтоп»
года, в снова ожила ядовитая гадала.

Сурового, беспощадного суда над коятр-
пелолюпиониой фанистской шайиой Зи-
новьева, Каяеяева, Ввдоиянова и других
требуют в своей резолюция рабочие н
жащяе завою «Кратны! выборжец».

«Мы тоебуем беопонадвого
няя изо.1гавшяхся до конца,
врагу, довмших до неслыханных
систему двуруши1гче<1ча и обмана вьпжт
ков, (федателяй рабочего влас**»,—пто
РЯТСЯ В РРМЛЮЦЯ1.

«Мы з а я м я п : ИУдеИ ярегат револю
цяонную бдятелиягть. По первому зову
партии мы готовы навести сяертельимЙ
удяр нашему классовому врагу, врагу че.-
ломческого общества — фашнму н его
1ЯНОВМЯСКО-ТРОПКНСТГЯОЙ а г е н т у р е

Мы заявляем о нашей безграничной пре-
данности великой коммунистической партия
я вождю народов Сталину».

По всей строгости революционного
з а к о н а •*-..< "*>

СТАЛИтО. 1в «густа. (Кедр. «Лрив-
аы»). Вчера, в 7 часов утра, рабочяе ноч-
ной смены СТАЛИНСКОГО металлургического
завоаа собрались у завокких вотмт. Немая
пяишяа влиарилась ерелл З.ЬОО имеяявя-
ков, И11ЦЩ1ИН11111 вромтчиков, когда
слово для Информации о гятсчой деггель-
иостя троцкистеко-зиновьеаекой банды взял
директор завода Макаров.

За ним слово берет старый сталевар, ни-
ве мм*ор мартеновского нем Домарев.

— Иеториш революпионлого дияжеяиш,—
ГОВОРЯТ он, — ие зяаст таких мучиия и
фактов, когда еняеявжка пролетарпта ока-
залась «ы такими нодлеияни, как Яииоиьея.
Кмкям а другие, пиан ни и* путь гАяйгтв

я террора. Эти гады — самые ет'явяеиаые
враги рабочего класса, я мы должны по-
требовать яз самого сурового яаиалаяяя.

Тов. Дошрвва сменяет машяяяст паро-
воза стахаяовец Яков Дегонсзяй.

— Сегодня каждого из нас охватывает
гвев я веамуиьввяе. Тролмстсям-аааоямв-
сляи банды готовили террористаческае ах-
ты прятав румводилелей партии а праве-
тельсгва. Это дорог» обойдется врагам!
Классовый враг ае в селах остановить по-
бедно» шествие тпяалапа. Ежу ае удает-
ся аевмебап стальные виды бовят а» се-
ц и а л п . Мы к т ^ у ш я м о й гмяо» окру-
ждм ддшего дорогого вождя товарища

Сталина и до кошм уанчтожяш врагов про-
летарявта.

В принятых резолюциях рабочвх Сталян-
сюго металлургического завода пишут:

— Мы с глубонгм возмущением кон-
аатируех, что трижды вреаршвое контр
раюлюпиошюе троцнекям-зааовьевс'кое
отребье под прямы» руководством от'явлеа-
них врагов нашей оролет«рской револшиш.
врагов трудящихся Совпекоте Союза —
Троцкого, Зиновьева, Шмелева а других--
на протяжевп длительяого времели гото-
вки террористическая адошаям . проти;)
руководителей партия и тяаиггыьства. Мы
ие можем плите слоя для того, чтобы вы-
рааять всю сеою неяявясгь к »там балл-
там, работающим рука об руку с белогвар-
дейцами я фашистам.

Разоблаченная до воина оголтелая троп-
КМф10-ЗЯ1И>ВЬеВ«Ш СЛИиОЧЬ ДО СЯ1 ПОР
не может првмвряться е пгантскимя
нобедаяя в нашей стране, одержанным
партией под водительством великого
Сталина.

Обще* собрание требует судить врагов
рабочего класса по всей строгости рсво-
лггтнонного засоле.

Мы прюьяыем всех трудлщяхея еще вы-
ше подвлть револацвопую бдвтеаьность,
быть на-чеяу, 'выводить иа частую воду
всех, кто с.тавовнтся и дута шбедного
ш е с т я сфОвдЬ

ПРЕДАТЕЛИ

Дреам, «ям
I встаяет леев нам

Шакалья адиФд, ишиинль гвяяья.
Ограалявж-ш чяравм дала
Тяжелым еяф«вш трцпото гаяевья.

Т«и|\яп* аааиав рввветяа не рад,
СуиыН«я»аиы а клала доаега да?
Себе яяяиаан! моятваа стекам,
( я н щияияи оавтяа солгала.

Густую злвву затаив в грудя.
Они на вериоетъ яркягалм ар»,
И д м людей идущих яоередя
Готовили енеовпные удары.

М н змея як поразила вновь
Смивгелыяыя дмм гайаего жгса .
Дгет»>вд<ровская плене инея вновь
Испепелит гадючье сердя» '

Пусть суя народа извлечет иа свет
Всв 1ерзость дел првдательосого еЛроца
Нет оправданья я пощады нет

[ ют на вощий нарн*1

бямнбо емиым чшетш!
ММСК. 1С, ивгуст*. 01аяв. «Пвавям»)

Сообядеяяи о тщмеяяпнгвикой работе тря-
жаи якждшшх ямеожм убийц аи троц-
кккттко - явиовмяекого блока
сильнее ввгадоваме трудяншхея Минска
Я« вобреших вемянали рабочие, елтжл
няне, ученые, студенты, огаряп • мвло-
дежа Черея « я речи проходят едяная
мысль:

— Нет повады убвйцая иияиаяи Ка
рова. Нет а о в и ш алодеяа, поеягмвап м
жамь родного Стывва, на жялвь аироца

Как бы выражая голос яаккоа, оибечий
зашла «Крмиы ларя» Катым гояеаит в»
янтиоге:

— Недада трудяппесх всего
ш л ю т вал советский народ героачеенжи.
К своей светлой • радостной алямгя аы
привял, слома отчаяилм слротинкяве
яипгочислеяиых врягм. 9га я м далось
нелегсо. Много ваяла тожарашей погибло
в борьбе ва евшилвая. Все врежя явугтаи-
ио ипвред шла и идет великая партия
Левин» — О п л н а . О м ж к у ч а т • учит
побеждать лрагов.

Тояарвлцм, от лица народа ссажен спа-
с я ф славным чекяктаи, «аи» охраняюопм
аяазяь ваших лпбяяых вождей, вашу стра

Слово колхозников
РОСТОВ-иа-ДОНУ, 16 авгуаа. (Нярр.

«Преаяы»). С полей, с ферм, с бригадны
станов люда спешил к большому колхоз
вому еллт, где вазвачеао общее собран и
колхозная**. Р 1&НЯСТ0И саду ообвалнсь
350 колхозников колхоз» им. ГПУ, БатаЙ-
ского района.

Секретарь райотоге комитета партия
тов. НИХ1ТЯЯ зачитал извещение Проку-
ратуры Союза ССР о раскрытии ковтрре-
волюпяонной троцкистскв - чяновмаской
банды. Затем слово попросил колхозник
тов. Кулип.

— Мы вспоямнаея, как господин Троп-
кий говорил, что рабочие и крестьяне мир-
но не сживутся, как оя предсказывал
борьбу между вами, как он каркал о на-
шей гаеели.

Но вышло совсем по-ивому. Вышло так,
как говорил товарищ Сталин. Еще кнкоиа
союз рабочих и Кфтьян-кодхозиямв не
был гак прочей, как сейчас. Раньше о
пае; крестьянах, говорили, что мы коле
блмеи. Теперь «того никто ие скажет.
Где бы ни потребовалось—будь то наши
колхозные пели, будь то фронт, колхоз-
шин везде в всюду будут предан
яыми и стойкими борцами аа дмо соцаа-
Яязиш. Мы шли по сталинскому пути
С каждым годом росла, богатели.

Как же после всего «тем вы можем
относиться к тем, кто продолжает борьбу,
кто пытается яа каждом шагу мешать
накопить? Наш ответ может быть тол,к
один — япявнсть к враги, предателям,
«ямкой ям пощады!

— О -

Кц щ о и л в
тмщ Троцкого

СГШНАБАД. 16 августа, (Кипр.
«Пряааы»). 0>ст«яиись общегородское пар-
тяйлме еобряик, и* аеторм сделал до

секретарь ЦК КЩб) Таажявяетава
Я е . Шаетувя. В евоеи доямде тав. Ша>
Лищ рвееевзы о том, яаж ортювали •
Таллимшявяе троавяеты я в частиоети
послааеа. Троцкого терворвет Ояьберг.

Троцкист Ольберг нриеям в Сталян-
«бад и был принят я* работу в педагоги-
ческий институт в качестве доцента. Кто
отдал прямя е зияа\|«шм террорист»
штаты нягинтута? (Кат ивдвиаз подписал
Ефремов, который леоавво разоблачен как
чтямвквст-йвурушаяк.

Омртяя через яекотовов время после
работы в пещи 1И1 уте <япу«в для

ямавдия в Мосавт, Ольбевг вбрятам же вев-
Овонистртатаровав я Огяляяимад»

лицей, он продолжал кеяпореяелю-
пятятк) работу я других городах.

Тов. Шадуоц орввел в своем докладе и
Двутим факты хитрой, лвурушипесиои да-
ликвиоетя твоцхястов я веааиьиих овга-

Стывяабада: пединститут, Гос-
нлм, вариовем, реожом «Ь)мм;иик,т
Таджягкистаге». В «тих

в арололжевие долгого
ямиям>ул)гл>, везя ков-

оявгун) работу, яеаытакь потерей б » п а и
внетвкоЛ бдитеаышещ у отделлих ком-
мунистов.

тащ гашвишш
ОБОРОНЕ 1ШГРАДА

ЛЕНИНГРАД. 16 августа. (Нави (ишр.).
Тя*аяииц ' • ц ш а я в ктявдя с, утра тимш-
рял |»>цндк;гг кр|внежицд ляпнтриевжх
предприятий к отражеаню воздушвог» про-
тивника ^ в а я п в Ввввипиив, Ждавов,
Буденный. Кодаший и Зековесвж вясетял
Кировский завод. Осмотрев пункты ПВЮ,
тов. Ворошилов обратвлся к рабочая со сле-

' — Дело честя квровцев сделать
•в/яввяныи для яяадушяоп врага.

После а«нмии» Ь м к к в г е мавда това-
рища Ворошилов я Жданов посетили ааяед
сКраеяый треугольник», завод вмени
Сталина, Красногвардейский район ПВЮ я
В-скую часть.

Рабочяе заводов, бойцы в командиры
горячо встречают боевых руководителе!
партии я правительства.

Комбайнерка Петрова—
товарищу СТАЛИНУ

САРАТОВ, К августа. ( Т Ю З . Коасо-
илла Ммуея Петрова, комбайнерка Жер-
яовекой МТС. награжденная в прошлом
году орденом Трудового Красного Зааиенв,

Я ново товарищу Сталину убрать в
и году 7 0 0 гектаров. Свое обязатель-

ство Маруся Петрова с чегпю выполняла.
За 25 рабочих (30 календарных) дней
она убрала прошлогодним комбайном
«СЗК» 706 гектаров ржи н ивмянцы, а
также 44 гектара овеа. Свкоаомлеяв 3
тыс. калогравяов горючего.

Знатная комбайнерка страны послала
паеьао товарищу Сталину, в которой пи-

•Велякоят вежда трудящихм, влаиау
родвову етцу, чье вмя горят в ваших
сердцах, я, дочь великого народа велнаей
страны, рапортую о тон, что свое обаща-
ние убрать в этом году 700 гектаров вн-
яолннла полностью. Комбайн иой в пол-
ной исправности, и сейчас продолжив
уберку зепяовьи с еже большей мертвей.

Я месте со своим народом горжусь ге-
роями Чкаловым, Байдуковым в Беляко-
вым, которые еще больше прославили' яа,-
шу великую родину. Такими могут стать
тысячи».

Горой Советского Сонм тов. Л е в м е в с ш прилетел
на советскую территорию

ОДЛВН. 16 августа. (ТАСО. Вылетев-
шея вчера яа Теллера (Аляска) Герой Со-
ветмого Союн тов. Леваневский пролетел
Берингов продав в в 23 чаоа 20 минут то-
го же двя благополучно опустился я Ум-
лене (восточлая оконечность Чукотского
полуострова).

• • •

14 августа самолет Героя Советского
Союза тов. Леваневского пигмея пере-
сечь Берингов пролив, отделяющий Соеди-
ненные Штаты Америки от Ооветваеп Со-
юза. Густой, нелровтааемый туман васт*-
вил его вернуться обратно я Тделер (Аля-
ска). На следующий день Леваневский и
Левчеям снова явцаялж'ь в мпдух. На
(тот рал советсяяе летчяки пробились к
Увллену.

Такая образом, ммш'гви первый «тал
замечательного перелета. В трудных мете-
оролопгчесенх условиях сгройдено овыпм
4.500 километров.

В Управлении полярной миашгн яаше-
иу сотруднику сообщили, что вчера от Ле-
вмекввг» получена телеграта, в кото-
рой «я сообщает свой дальнейший марш-
рут. От Умлеха сямлет, как только по-

зволит погода, вылетят в т к у Шиидтя.
Ру«кому устью, Вулуну, а оттуда через
Якутск яа Красноярск. В Врасекигрске, ове-
вав оооляния иа нолем, сояетслио лнн-
чиии вееьяут курс на Москву.

Де Красноярска осталось пролететь боль-
ше 7.600 кялояетров, а до Москвы—-
11.000. Все полярные стаяэти Глшяямго
управления Северного морокото пути сотв-
вы к оЧкелулкнаавяю полета. Вылетев яз
Уаллеяа, Леваневокяй я Левченко будут
получать сводки погоды, первдакаемые <
виса Шяядтя н Якутска.

Усллшя погоды пика не благшгряятствуют
полету. 15 августа в районе Уэллена -было
туманно н вождлчгво. Вчера «аметялось не-
которое улучшение. Вечерняя метеороло-
гическая сводка сообщает, что на Уаллене
няааях облаков нет, во облака среиего
яруса закрывают весь горизонт. На «псе
Сердце-Камень—низкие слоистые о б д д о
на высоте 100 метров, ветер—6 баллов.
На мысе Шммята-—дождь. Погода неустой-
чивая и быстро меняющаяся.

Однако есть сообщения, что циклон на
Чукотском море, ухудшающий погоду, ухо-
дят по направлению к востоку. Можно
ожидать скорого улучшения погоды.

Совещание нефтяников в Наркомтяжпроие-
то§. ОРЦЖОНИКИЦЗВ

С 15 августа « Наркоятядтроме про-
исходят совещание работников нефтяной
ярмышлеявости. Совещание обсуждает
•пет мияееяя, выезжавшей во главе с
начальником Славнефти тов. Байтовым в
США и пакоятшейся в течение 5 меся-
пев с работой аиерпелнекой пефтяпой про-
мышленности. В работе совещания пртя-
мает участие нарком тяжелой лроиышеи-
ноли к*. 0ЮИН1ИДИ.1 ,• 1

На вечерней васедаянн 16 яягустд
с большой речью выступил наркоя т(-
желой промышленности тов. Орджошкяме,
встреченный бурно! продолжительной ова-
цией.

Яркая образны речь тон Огижояяяищэе
была выслушала с напряженным етома-
нием и неоднократно орерывалась шумны-
иг яшодякжеятяшя^ г • •; ,"

В МОСКВУ ПРИБЫЛА ФРАНЦУЗСКАЯ
АВИАЦИОННАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ

16 югуета яечероя на двух самолетах
«Дерулюфта» • Моссву прибыла делкгацня
представителе! авиационной промышлеяно-
ггя Франпл. Делегацию возглавляет г. По-
таз — глава известной французской авиа-
ционной фирмы. В составе делегация—глав-
ный инспектор •инягтерстм авиации
Франции генерал Мартино Лягарт, извест-
ный конструктор и глава авиационной
фяриы Лун Бреге, глава ф«рмы г. Вибо,
представители' авиационных фирм: Рено—
г. де Монтегю, Когроя — г. Боро, Блок —
г. Детанжер, Леоре Дгоуатян — г. Ярат,

Люар Ныопор — г. Кергнстрелъ, Гнощ-
Ров — г. Вайль, а также группа инжене-
ров—специалистов по отдельным отравляя
авиационной промышленности.

На аэродроме делегация была встречена
представителем советской авиационной
проиышлешюстя проф. А. Н. Туполевым,
начальником иностранного отдела Глатаого
управления авиационной промышленность
тов. В. Л. Лоренц, начальником иностран-
ного отдела военно-воздушиых сил РИА
тов. Янель, директором завода Л5 24 тов.
Марьямовым и др. (ТАОС). '

ЗАВТРА НА Т Ш 1 Ш М ШДРОМЕ •г:.

18 августа, в 3 чае» дна. на Тушин-
ском аяавдаоие п Мосвве состовтея боль-
шой авнАииойпьИ) праздник.

В первом отделожгм прогцА«ы будут
участвовать авиация Осоавяахмаа, самоле-
ты Гражданского воздушного флот,> н Глав-
ного уорниечгкя анамшмяммй птюмышлея-
вости. Над аэродромом пройдут колонна лег-
комоторных самолетов, пилотируемых лет-

имя, подготовленными Центральным
а«роклубом им. Косарева и райопвымв
аэроклубами Москвы, шесть воздушных
планерных поездов.

На знаменитом самолете «АНТ-25» прой-
дут над аэродромом Герои Советсаого Сою-
за тт. Чкалов, Байдуков я Беляков. Илве-
стаый летчяк-ре«прдгмг« Коконми на са-
молете <ЦКБ-26» к летчик-высопнп
Алексеев иа самолете ковструкцид Архан-

гельского проделонстрвруют под'ем ва вы-
сот».

Второе отделение щ^ограимы отводятся
военной авиация. Присутствующих на
аэродроме будет показана инсценировка
воздушного напааенмя и протяямиоадушвой
обороны желеэнодорожиой етттга.

В «ТОЙ отделении будут также показаны
под'ея подвижного аэростата, атака и сож-
жение его нстреоительсквмн самолетами.

Иа строя самолетев в воздухе будут
изображены слова—Ленин, Сталин, АНТ-24.

В программе третьего отделоим—грус-
повой прыжок с самолета 25 девушек, е
цвегяьши парашютами в прыжок 200 па-
рашютистов с 8 самолетов. , .

В поедежеи, четвертом, отделении прйвд-
ияка состоятся полеты дирижаблей «В-8*
и < В - Ь .

ХРОНИКА
• Центральный венолянтсльный Коми

тет Союза ССР удовлетворил просьбу Одсе-
кого обкома КП(б)У о орячлюевяя Одес-

скому областному дому учебы партактива
имени С. М. Кирова.

• Президиум Всероссийского Централь-
ног» исполнительного Комитета удовлетво-
рил ходатайство Ленинградского облиспол-
кома о ликвидации Пригородного района

в г. Ленинграде и создании вместо вето че-
тырех новых районов — Красносельского,
Слуцкого, Парголовского н Всеволожского,
подчинив их областным организациям.

* Презпдпум ВНИК удовлетворял также
ходатайство Лониигрщского облисполкона ь
выделении в еаиостоятельные «министра
тивные единицы городов Остроретнеа я
Шлиссельбурга, с подчинением их област-
ным организации.

НОВЫЕ РЕКОРДЫ СТАХАНОВЦЕВ
ГОРЬКОВСКОГО АВТОЗАВОДА

ГОРЬКИП. 16 августа. (ТАСС). 14 ав-
густа стахановцы отделения крыльев орес-
евввго цеха автозавода амеяи Молотом
тт. Молотовшшия в яляяиим добвлясь
нвклвгчятелышх аожвзателей проязводя-
телшестн труда. Работая в* ряхтомв
крыльев для «М-1», они язготомли м
смену по 13 крыльев вместо 3 по норме,
выполнив задание на «30 процентов.
16 августа тов. Молотовщаков работал на
шлифовке крыльев. За сивву он отшлифо-
вал 1.025 крыльев при норме в 17Б.

то—небывалый ва заводе рекорд.

Турнир в Нотшгзме
ООТТИПГЭМ, 16 августа. (Спиц, ^ . .

«Правам»). Вчола проасхомло лоягрым-
нае нескольких неоконченных партий.
Флор грубым зевком проиграл Тэ&лору
на 96-м ходу. Партия Алехин—Томас аа-
коичялаеь вничью. Партии Ржевевскпй —
Файн я Файн—Томас закончились вничью.

• • • I

Сегодня выходят в свет 2-й номер спе-
цяалыюго шахматного бюллетеня с64»;
посвященного турниру в Ноттнагзме,
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Военно-фашистский мятеж в Мсптщц*

Уличные бои в Овиедо
Наступление правительственных войск

на Кордову и Гренаду
МАДРИД, 15 август». (Спец. корр.

ТАСС). Председатель совета министров за-
мел, что лродпжееяе ввалштельстврдньп
во*» свстематнчесви щпцмямтсл. В
Овне», кул» вступили отряды горняков,
руховояимые соааалаетачесяаш депутат»
Гонсалееом Цены, предолааются оядет»-
чепяые улв"шыв боя. Печать подтверди»*!
оедеяии о полной рмтеряяшоста млтежяя-
коя в ( М е ю . Ктишушпц! аятеавыни
войокжвв в Овяедо п о д о в и к Арата пред-
лояпи слаться, но был об'явлея предате-
лем, смешен со своего поста и арестовав.
На ««сто вод «они—а Араяда назначен дру-

гой офицер — Кавальере.
На северном фронте правительственные

Колонны, продвигаясь, заняли деревню
АлъфАхарив, расяололинную, примерно,

1 20 п от Сапагоссы. В Арагонском
войска, ндулам и Валенсия,
оаруяктъ Теруаль. Продвига-
италанпсве отрады. В налра-

Оигувас» сущоспмапых перепев

авт. '
Подтмраяаетсл, что в аиягаавлеаши

Кордовы республаасаяпсяе ЧАСТИ аааая
Хяавтосу, г к авгаатяя нвоге паеяпых к
•овнам сааряшевяе.

Гаяета «Полаглкаа» опубликовала заяв-
лению со1яввлвстичеоког<> депутата Керо,
аоианлуонкго освой на вдмавиигьствеяных

ЯАОРутющп а» КордоУ- Керо
л, что решубласдяоаья колонн», вы-

ш лвявв, вАЮлатся в Я явлоиет-
род от Кордовы. Положении гипнвтель-
сававаш яокок ва «том участке аи»«-
телып удучаплось после валим Песо
Бхапво. Это поаволлет ушанщяиь - кон-

ют между прявтелмямш!
горной цепи Сиерра и Кордов*. Керо | о -
блшл, что яецюые правш ц и с т у вовек»
•нмиыи Атарфе, ралполаамвинй в 7 кало-
иетрдх от Гренады; яруга правительстве'
нал колоша оставил» аа собой дерева»

Лес Пватк, в 1& н и о т т р и от Гренады

В официально* «Гасета де Мадрид» опт
банковая декрет, иИ'анаании! ирейагр
«Эспаяья» и п я о ю е е д «Велаево» пврвт-
с с в ы судаав.

ЛОНЮН, 16 август». (ТАСС). Уомшвы
г а п а т Сан-Себастьяя» прадолаклегсл
ифаттелъствеаяые самолеты тшмвао
боибдрхируют Сафагоосу.

В районе Свврр» Гваиррвв»
боябэрдврует илтежнков.

В районе Сытаадера ресоуолившпш ва-
яесля поражению ижплкиикав овале Лт
арка.

Агентство Рейтер сообщает, что аа юге
Испании в тыл? у нлтелиаяит вспыхнуло
восстание. Повсгаялы гаяяля город Ровял
в село Каогыьяр. Дроги ашх аз Аллкея-
раоа «пнядлены отряды фаавктвв

ПАРИС, 16 август». (ТАСС). По еооб-
щеявю тает, генерал Фраако продолжает
вербовать оолаагг в свою ариям ва тер-
ритории Французского МАРОККО. П и а н ы
арестовала во Француэемв Мароио •есть
летвояеров генерал» •рваво, еваЬввавид
фальшивыми паоиртмк, видаявмва влв-
«тлвш м т в ж ж к ш в Тетуаве. 9 п легио-
оеры щшЬып во француисую мв>у Ма-
ромо, чтобы аербовмъ там волям а ар-
ии» гваерыа •раяво.

ФАШИСТСКИЙ ТЕРРОР
ПАРИЖ, 16 августа. (ТАОГ). Специаль-

ный ««(чкмтюндепт агентства Гавас, юто-
рому вчера утром удалось проникнут!, в Ва-

аатог. отпкымет ужасы, какие он наблю-
дал о захваченном мятежниками городе.
«Трупы усеявают земли, берега реки Гва-
динны, крепостные валы, площадь Сян-
•рансиско, — пишет корреспондент. — &го
трупы рабочих н крестьян, погибших в бою
или расстрелянных. На площади у муници-
палитета спалены трупы «ногочигленяьп
республякаяпев, которые были ржстт*-
лавы у стены собора. Кровь стеыет с тро-
туаров л ручья, повсюду лужа запесшейсл
«ровш».

«Муццо обреро» пишет, что нельм ссЛе
орвжтжить нмпвго боле« уамсяота, чш те
аверства, воторые гшшнотсл флшистсиши
илтеасннваяя.

«Войска, у которых «ехъатает храб-
р е е т встретиться с наитии дружина-
ми в открытом бою,—пишет газета,—
бомбардируют города, разрушают все,
что »м встречается на пути».
В Баена, маленьком городке в оврестяо-

с г м Кордовы, м ю л и мятежваваш, уби-

ты 326 рабочих Оралу же «хме захвата
города млтежткап лейтеивт гралаиа
ской гвардии занял п«мвшевм рабочих
организаций. Тотчас же начались оомвы
ва тех, кто был вне<«н в елноог профсою-
зов. Фашистские палачи заставила в т п х
рабочих, приговоренных к расстрелу, рыть
себе могилы.

В 1а-Лавеа 13 августа ш т е я т м п
расстреляны 7 руноводатедей постной к*м-
иунисткчеевдй оргапмацяи. В Вальдмяде
мятехняи расстрелив Хос« Гарротте
(профессор уинверсятета в Вальядоладе,
известный своими республшаалкимн взгля-
дами). В Кордове атой ли участв подверг-
лись бывал! еоцналветачмвай депутат
Гарева Хидиьго а руководитель местной
коммуни«гпесаоя оргаяиаацяи Гарсес.

Агентство Гавас сообщает, что бомбар-
дировка мятежа икамя Сан-Себастьяна
вызвала всеобщее негодование. Одна л
бомб была сброшена на гостянтгу, пре-
вращенную в госпиталь. В Ашалузии
озверелые отряды иятежяамв сжигают
урожай.

Суд над главарями
мятежников

МАДРИД, 15 августа. (Спец. корр.
ТАОС). В верховном трибу вале началось
слушание дела бывшего генерала Фанхула
я бывшего ПОЛКОВНИКА Фернаядес Кинтааа,
пытавшихся организовать военный путч в
Мадриде 19 июля. В твоих показаниях
Фанхул и Кинтана изображали дело так,
что опи якобы были уверены в то», что
народ выступает против правительства и
поэтому открыли стрельбу по осаждавшим
•иридокум мэаруу «Л» Монтаяьл».

На вопрос прокурора рету&ввкя, что
Фанхул делал я каллрках, последаий от-
ветил, что он приходил освеаониться о по-
следних ообьтип.

Прокурор !1оттк<юва-1 смертной
КИ обоих обвмйекых.

«Таинственные»
самолеты

ПАРИЖ, 16 августа. (ТАСС). Как сооб-
щают из Байонны, вчера вечером близ
аэродрома Парма в Биаррице (Фравция)
разбился при пошлее совершать вьигуж-
девяую посаду трехмоторный емюлет
<Фоккер>, который «месте с другом одно-
типных шяметоя направлялся в Пвре-
неяш.

При падении емюлет »агорелся, • яя-
кому из его пассажиров не удалось спас-
тись. Второй самолет аэхевил ггрс в по-
вернул на север.

Происхождение самолетов неизвестно.
Каг указывает «Эвр», она летел ва
Англии. По оведепви «Юматте», речь
идет о германских самолета!.

ПЕРЕГОВОРЫ О НЕВМЕШАТЕЛЬСТВЕ В ИСПАНСКИЕ ДЕЛА

ИТАЛИЯ И ГЕРМАНИЯ НЕ СПЕШАТ С ОТВЕТОМ
ПАРИЖ. К августа. (ТАОО. Вчера ми-

ашетр иностранных дел Франции Ивон
Дельбос принял английского поверенного в
Ямах в Париже Ллойда Томаса. Газеты
ввязывают згу встречу с переговорами, ко-
торые ведет французское правительство,
добиваясь подписания соглашения о невме-
шательстве в испанские дела.

Как указывает «Пти парнз1,е.н». фран-
цузскому послу в Риме было предложено
настаивать на максимально-быстром под-
писании декларации о невмешательстве.

Отвечая на оговорка, которыми, как из-
вестно, итальянское правительство обусло-
вило свое согласие подписать декларацию,
фравцузесое правительство указало Гиму,
что существующее законодательство не по-
зволяет ему воспрепятствовать отправке из
Франции в частном порядке средств, а рав-

но от'езду в индивидуальном порядке до-
бровольцев в Испании. Французское прави-
тельство добавило, однако, что оно не до-
пустит организованной вербовки доброволь-
нее на территория Франции, а также «ве-
рило римское правительство, что оно охот-
но согласится затем на установление в со-
ответствии с требованием Италия системы
действенного контроля над выполнением
соглашения о невмешательстве.

Французский посол, посетивший вчера
итальянского министра иностранных дел
Чиано, еще ве получил от вето ответа аа
французское предложение. Итальянского
ответа нельзя ожидать ранее 17 август*.

Одновременно газеты отмечают, что пе-
реговоры с Германией о присоединении ее
к французскому тексту декларации о не-
вмешательстве пом яе дали результатов.

СООБЩЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО

МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
ПАРИЖ, 16 августа. (ТАСС). Француз-

ское мявястерство иностранных дел опуоля-
совало коммкнше, в котором говорится:

«Английский посол передал вчера мини-
стру иностранных дел Ивояу Дельбосу
письмо об официальном присоединении ан-
глийского правительства к французскому
преыохению о невмешательстве в испан-
ские дела. Применение этого решения свя-
•ывается с присоединением к «ему фран-
цузского, германского, итальянского, со-
ветского и португальского пранитмьгта.
Французское правительство доводит англий-
ское сообщение до сведения эмнгтереговаи-
ных правительств».

«Птн парвзьен», указывая, что одно-
временно в Лондоне ооублавовано анало-
гичное коммюнике английского министер-

ства иностранных дел, пишет, что «та ком-
мювме свидетельствуют о полюй соли-
дарности Парили в Лондона « даллвм-
твческой области.

Газета подчеркивает, что до евх пор от
германского правительства нет ответа ва
французское предложение. Во* более укреп-
ляется т е в м , что германское правитель-
ство последовательно проводит пиитику
проволочек.

• • •

НЬЮ-ЙОРК, 1 5 августа. (ТАСС). Сенато-
ры Пай, Беем* • Я членов отлеты пред-
ставителей предложила Рузвельту Припять
все возможные меры для того, чтобы вос-
препятствовать перевозке военных мтсраа-
лов в Испанию.

МЕРОПРИЯТИЯ

ИСПАНСКОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА
тШЯ, 1» аягусп. (ТА06). Ьтепои-

дейт галеты «Т*йяс> сообщает в» Барсело-
ны, что пваива ватлааеаог» аааватель-
стаа выролал мрвавпввау мяеулу евяяле-
аяо в* ааааду еаертя « геваавсви вод

яяяш • Вароялвав.
•сшиекое правительстве распорядилось

иная всех фактвя а млоамяяа еоответ
ствуювдего вишавяяая в» наяя

• • •
ПАРИЖ, 16 АВГУСТ». (ТАОС). Агентстве

Гавас сооояшт: «матгпльем* араявтыь
пво к л а н * правительству 1спаиив про-
тест против т р а м в а я вооруженных пра-
вительственных воаеа ва паргуплмкую
территорию блп К»нпо-МАЙОР. Портумль-
екое правительство требует ммвеаивы ма-
териальны! и моральных убытков».

с ттншш
ЛОНДОН, 15 август», (ТАОС). Вчера а

Лондоне состоялся митинг по случаю пред-
стоящего «т'еад» первого английского с*ни
тарного отряд» в Яспапяъ. Я» митивге бы
ло собрано свыше 500 •тягов стерлингов
в фонд оомопш нягавекоит преду. С феч»
мв яааяиОАля Лявсбвря. Таллотт. лорд Ли
стоувл, Эллен Вялькиисоя я другие. 0|>*то-
ры оодчерылыи, что борьб» м о а в о а п
равочах является борьбой и еабФая* во
всем маре.

ПАРЯС, 15 »впуста. (ТАОО. Ореалв»
собранные в» •раяцп в фонд помъяп 1с-
пашекой республиве, юетягия 1.123 ты
елча фраваоа.

Р о т н Ролл*а, Аире Ж и . Андре Мальве
я арофессор яыиияш ааублвмовали вовпа-
нае. в котором пеячеркивАют яеобходооеть
ОКАМНВЯ деветвеввой ноиошя гвровчееко-
иу испавскоау народу для того, чмбы п»
ралааовать вмешательство фашистсаой Гер-
мании. «Вез аатепвеацмя Гериашя,—ужл-
швАется в воаанааи,—аолаяесии парад
легко енот бы уже свести счеты с аявев
яямнн родины».

ПАРИЖ, 16 августа. (ТАОО. В»
параамвой бярям трум состоялось
нвоголюдвое собрание, на котором присут-
ствовало 800 делегатов, представляющих
260 тысяч и л а д л н г а Паралмаога «ару
г». В принятой резолюции мбраим тре-
бует, чтобы фрАВцузское прАвятельстао от-
казалось от политики, имеющей целью
применять режим САНКЦИЙ против законно-
го ИСПАНСКОГО правительств».

МАДРИД, 16 август», (Ома. корр.
ТАСС). Сюда прилетела праиетАивтеля
французской конфедерации труд» Жуо и
Пуиссон. члены делегация, избранной* на
состоявшейся в Париже конференции в за
щиту Испанской республика. •. , ,,<•-

Загадочная смерть

секретаря де-ля-Рока
ПАРИЖ, К АВГУСТ». (ТАОС). В шике

фааяотвког» лидера полковник» де-лл-Рок»
труп сеаретарл м-ля-Рок». Сеаро-

тарь убит выстрелами из револьвер».
«Юманмте» я «Попюлер» сообщают, что

о сиертя секретаря де-лл-Рок» стало извест-
но лишь спустя 4 лая после убийства. Обе
газеты требуют расследования дел», под
вергал сомнению версию о самоубийстве.

Подготовка
к международному

конгрессу мира
ПАРИЖ, 15 августа. (ТАОС). Вррао ара

в ы делегацию в составе министров Пьер
Кота, Жан Зея я кругл ванных деятелей
и вырзлал согласи* ПРИСУТСТВОВАТЬ яа от-
крытии неждувародного конгресса мира.

К м ядввтио. конгресс состоится в сен-
тябре в Брюсселе.

9ррво намерен на и о н ивигрессе обра-
титься ко всем народам с призывом поддер-
жать Лигу НАЦИЙ.

Дело Престеса
НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. (ТАОО. После

помелели в 1915 г. ноябрьского восста-
ния в Бразилии бразильские власти в м*р-
тя 1936 г. Арестовали известного аятвяп-
перавлястического деятеля Луис Карлес
Престеса я врвеиля его в тюрьму, где. он
содержится до сих пор.

Агентство Асеовшйтвд Пресс сообщает
аз Рио д . Жмийро ( « т ы щ ДОвлвн),
что верховный суд яе нашел основания
для предавал Престеоа воеааоат суду по
обвинению его в дезертирстве, так как Пре-
т е подал Ааявлееве об отставке из аршп
в 1930 году, Во елоааа агеатеп». в на-
стоящее время гражданские ВЛАСТИ могут
предать Престег» суду по обвинению в
руководстве ноябрьским восетАнвеи.

ПРАЗДНЕСТВА
В АФГАНИСТАНЕ

КАБУЛ. 15 августа. (ТАОО. Сегодня
в Кабуле НАЧАЛИСЬ празднества в пяти
с 19-й пвивтавой ««ЗАВИСИМОСТИ Афгани-
стан». Утром король привял во дворце

уцивлеиил семга, щмкпвителей нас*
ления а явпломятамвиго воавуса. Затеи
н» плоашн к о м и враны пари «ойск,
иачавпийса в 8 ч**«в 20 п н у т и про-
должавшийся 2 часа.

Парад преастаыда ввтвмтельное зре-
яше и пронвил яоривм впечатлена на

чнвгочнелевиых а р и в м ! . На параде
лрисутстмвы в полям составе диплома-
тячессв! вороге, • к * " " « воеввые
т а т е СССР, Алина н Фр»вця1.

Приднеств» шмидятся 8 две!.

шетшат
РУЗВЕЛЬТА

вЪЮ-ЙОК, 16 август». (ТАОС). Иреав-
гт США 14и |мг щ.цвнл в уувун
(шмт Ь в - Й Ы с вечна, ШШШ_
неждуя1>»|ввя) «м»жеяв. Р*1Ввят ваи-
ептвровал, что междувяролаое оолоамше

Даме преавдеят выр«ам вадежлл в» те,
что предетояаш совфеаеаам вгрм Аяйра

мииавеи» «иаасегда уотраиит
войны» в Залалои полуишрии. Полояелию
ва других м1И1ВвеЯ1»х Руааелт л ы гарая
до более пеесиивствчеовую оценку.

«Всему сообществу в и н ! , — ваяаш
он,—с гаречью приходится констатиро-
вать, т м в* тольял жух, •» я » у и * ие-
МГввреаяш ояглаокаяй нарушается
Ыпмтшт бе» наваги уваливая
оростым ирввиянм челн.

Котла стало яви. что в*-»», иараж*-
вяй других втран велыя иыючить все-
общи! договор о разоружеиин, вы ш » -
чвля с Автлвей я Фраацвей условный
договор о качественной егравнченни
иорсках вооружеиий, двгоаор, который, к
моему вешовт сожиению, уже вова;»у
жввает свою всаОеятнвяоеть.

Мы взбегал. — продолжает Руз-
вельт,— аодитпессях обязательств, ко-
торые ветла бы вовлечь км во ввешнае
*о|ны. Мы взбегаем связи с политиче-
свой деятедыметъю Лиги яалий. ОДНАКО
я. нргт е 'двиетвореннп сказать, что
иы увердяо оотртиичия с Женевой в
ее оап»тьа«! я гуи»»ит*ряо1 работе»
Ртаамвуг полвраагл опасвоеть войны ~л

стороны «фаватиж», к мтероиу прввоеда-
нлетсл р»вомя яражм».

ПРЕБЫВАНИЕ
ГЕНЕРАЛА ГАМЕЛЕНА

В ПОЛЬШЕ
ВАРШАВА, 16 август». (ТАОО. Нвч&ль-

яяк фраащгаемго гоиериьяого штаб» ге-
иерая Гааелая в омроаоацеяаи гевераль
ноге аяепмтср» вооруливяых саи Поль-
ша гея. Рида Смяглы посетил вчера вар-
шавекяй аородрм на Океане (под Вдрша
вой), где он привял пари военных само
лето» первого АВИАЦИОННОГО полк*. Кроме
того генерал Гавелея песеты пер» воен-
ную шволу в Дембляве.

Г л я т «ИллюстровАян курьер цодзеяны»
попгргнашг особый аатерес генерал» Г»

1вм в вельской АВИАЦИЯ. По сообще-
нию гнеты, сегодня будет вакончеяо сове-
щаяае геи. Гцелева с представителям
яыьомй арнп. Вечером ген. ГАмедея бу-
дет принят цреавдоятон Польша Мосьшт-
ПИ.

«МИЯКО»
О СОВЕТСКО-ЯПОНСКИХ

ОТНОШЕНИЯХ
ТОКИО, 15 августа. (ТАСС). Соглаш»

ясь вслед з» «Кохуиин» с призывом япон-
ского поел» а Москве От» к еоокойноау
разрешению вопросов советско-японских

мпеая1, газета «Мнлво» пишет я пе
редовой статье, что, по словаи Ота, совет-
ское правительство все еще готово ЗАКЛЮ-
ЧИТЬ "пакт « ненападении е Японией. Од-
(пив мвнаетр иностранных дел А Р Т » ,
й ш ы м е т газета, заявляет, что вопрос о
заключения пакт» может быть обоуждея
обеили странами при условия

«доведения японских вооружений в
Мягаиу-Го до уровня советских воору
женяй на Дальнем Востоке, а также
при условия предваритедьяого раэреше-
ння всех иеурепгднроваяных вопросов
советеко-япояскях отношений, включи
рыболовную проблему я проблему по-
граничлиа комиссвй».
От», пишет далее газета, указы также,

чт» если Яповия даст положительный от-
вет я* предложение СССР о пакте, еовет-

в правительство готово заключить пакт
а любое вреня. Вели же Япония реиитель
М отвергнет ато предложение, тогда «в«е
*удет кончено». Поскольку, пишет в за-
ключении «МмвО1, пакт о немпаденяи:

«риашрат путь для установления иира
и порядка а» Дальнем Востоке, « также
будет способствовать урегулированию
советско-японских отношения, японское
приятельство сделает лучше, если пе-
ресмотрят свою нынешнюю позицию по
вопросу о заключении пакта о яенапа-
девая, предлагаемого СССР*.

ПРИБЫТИЕ I ЧЕХ0СМ1ШЮ
СОВЕТСКИХ «ЛБОЛИСТП

II ТЕННИСИСТОВ
ПРАГА, 16 АВГУСТ». (ТАОО. В Прагу

прибыли советокм футбольная а теннис.-
яая команды. На вокзале ооветсках спортс-
менов тепло встретили представители ко-
митета нвродвых игр. федерация пролетар-
сяяй фгокультуры, чехослоВАЦквх футбо-
листов, представители «Союи друяей
ССРР» в Чехословакия и др. Советссям
сц^гтеяешм преподнесено много цветов. В
своем ответно* слове ответственны! руко-
водитель советом! соорталнш команд тов.
Лешишер я тренер тов. Квапппан блвгох*-
ряля м дружественный пряея, оказанвый
соввтеквм аюртсмевам.

18- августа в Праге состоится первая
встреча советской футбольной команды со
сборной чехословацкой кометой футбпли-
ствв-арофессяовмл»в, состоящей аз игроков,
првдепвлявших Чехоелюваию в разляч-
ньв веацувароньа соревноннила. 2 0 м -
густ» состоится встреч» советской Футболь-
ной коиАИДы со сборной рабочей футболь-
ной 10ЯШЯДОЙ я КЛАЛО, » 22 август» —
в Рейхеяберге.

Сомтсяяе теннисисты ва-днлх встретят-
ся а Праге с лучшвш чеясвяяя мАстер»-
«я тенниса.

Иностранная хроника
ф Министерство фняиоов США отеявж-

до репрвоепаыв пввммны, вмде|ные
м* ямюторы* гврииювм томры. Эта пош-
лавы огнемет после того, как Гцшяия
зиермм прАвятельстао США о пршра-
Щенвх отбоикровшии германского «копор-
т» в США.

ф В о л т п Вврглппя (США) раабклея
пмолпг-Ооивардаровидяк. При катдеярофе
оогябяо 1 человеса.

Ышш Ж О й яшм Й
1 V

МК • МГК ВКП(б) от 16 августа 1936 г.

факты, язложеаяьм в стати «•вбрвк»
впаааима 6рАв»>. аоаещопой в даяатв
«Правд»» от 13 август» 1936 ГАД», яро-
яакаяв в а л м е п р в а м

м* иТпГвинв) с
да> саворявввяо правильно
о якЛаяняащ яавиав улу

>а небела

1. В валу яге. что
стул» вынутжаот

аапъ аамгу >
еваы! еров I

, оргвомаая в 15-
дяеваый еров выпуск фабрами дав.
етвеяаоа продуквва.

Считать, необходимым омять я
1вничя1 л ^^•вмыянннамавв яивмм1вяк ^аяни^аыялнмнмввая'Я'аА аьвЯвяагь^

РАЗВОЙ, брялшдельчмкоя работ!.
Поручать ПАвтгруаое Моекоорвисовет»

после оргмяиалш выпуска добоомчоетвея-
яых стульев успяовять для фабрава во-
вое яазааяне.

2. Обязать председателя Моюаоаровнеб-
союз» тов. Трок снять с проиаводетв» так
называемые частичные» венеяяе етглы,
вьигускАЯ ввреяь твяяи доброиче«твеииче
мляповавные стулья.

3. Обязать лвчяо тов. Короанш» (Иоса*-
провсовот) в тов. Трок обеспечвтА а твчянвв
15-ти дней переоцикку твхяолматоаам
пропеос» фабрвка я очншеам| фабеака от

от иегодмго сырья я полуфАврч-
катов.

I. УТВОЩИТЬ решение н и в в щ и а Мос-
копроиеоветА о роспуске пряааеаня артоля
«Венеанй «гул» и снятия с работы вред-
еодатвля автелв тов. Кояяпав» за выпусв
в«лоброкпееякввой продущщ •др рд:
темна обаяв поввебапи.

5. Об'яиить яшовар партгруппе паав-
леавш вмювапроя«вбооюи м л п в о преко-
дателв сова» тов. Трок а» поарииаве брв-
вайваьвивва, «яаиввямп я оисмиу рабо-
тМ явт«я ИЬившат еттл>.

6. УКАЗАТЬ п о л а г а й Мооааороисове-
Ж Ш ' « | я а « н я Ь Факты беа-
гты ,фгт!гвив «Веасиа! «гул»

ТА. 41*

к фактаа йрАяадельчвсаа!
вяаоты я елавую борьбу *» яьмоам к»чв-
етво имщ]имя в автиях 1«авявоаср»аяш.

7. Обязать партгруяпу Моекоовоисоасп
(тов. Коровах») в декадный срок пересмо-
треть весь Ассортяшевт мебели, провавовв-
мой промкооперацией, н» предмет сняты
с производств» аеголяой мебели и устано-
вить даазояачеетввввые яавдарты иебели,
янвусваеаой проамоаерАЦвей Москвы в
Моесовевой •власти.

8. Поручить коввесии в составе тт. Ля*
геичянво (Городское управление яеетяой
проиышленаости), Павлова я (Сороввш
(Моевоороасовет) в Григорьева (Союзме-
бел) оргаяязоилть в сентябое 1936 года

с учАСТием всех :
«отеле! а гоепрежтркятий, пропводавих
аяйль. Оргаявмвать м вреам выетяааа
•вцааии обсуждеаве штебвтеллшн аесор-
тямевтА проювоимой мебели.

9. Предложить всем пврвячаым п»ртор-
(аавиахям промартелей, прояаводяшвх ме-
бель, обсудить нестоящее решетке МК •
НТК ВяШ№ а стать» «Правды», сояержА-
щяе правильную большевяетсвую врвтавт
работы мебельной прояышленвости, орп-
иповав я» своп предприятиях полляпуж*
я повоеляеавую борьбу и высоте ич*ет-
во продукоп, и честь МАРКИ аооаовшп
предприятий.

ВЫСОТНЫЙ ПОЛЕТ
НА ПЛАНЕРЕ

Всесоюзный рекорд Оташпгкова

Постиюшмкше СвортшшноЛ Комиссия
Цеитрыыюго Аэрошуба СССР

имени А, В. Косарева от /б августа
1936 г.

Заслушав оообщете Прелеедатедя Ко-
миссии беавоторного летамя тов. Мнаов*
и рассиотрев материалы я МЕТЫ, преветав-
ленные спортивным комиссаром Централь-
ного Аэроклуб» ООСР тов. ПквАевив о вы-
сотных полетах пвлота-парвталя планер
ной ксоедвпив Воеаио-Воиувтио! А кале
иии РККА тов. ОВЧИННИКОВА К. В» ояно-
местнон реворявоа планера «Чайи» ков-
струкцин Горячем я Беляев», еомрвюя
ных 21 н 26 июля 1936 года, постановили

1. Засвидетельствовать юстягаутую 26
июля 1936 г. пилотон-варателеи Овчаа
няковым К. высоту над точкой старта рав-
ной 3.«00 ветрам.

2. Признать результат полет» пилот»-
парггелл Овчявяявоаа 26 яюля 1936 г.
всесоюзным (национальным) рекордом: вы-
соты полета вал точке! старт» (во КЛАССУ
«П» планеров).

3. Ответить м к выдающееся достижение
безмоторного летания полет пвлоп-ПАра-
теля Овчинников» 21 видя 1934» г., во
время которого ям достигнут» высот» в
3.800 метров над точкой перехода плата*
н» под'ем, но который по прмилаи Спор-
тивного Кодекс» Международной Ава»ляоа-
вой Федерации (Ф. А. И.) е е ножет быть
признан рекордом.

Председатель Спортивной Воаасеая
Цеатралыного Аароытб» ООСР

Комбриг И. Цвач.
Секретарь А.

377 КИЛОМЕТРОВ

НА ПЛАНЕРЕ
Всесоюзный рекорд Коротова

Постаиоыете Спортшшяой Кояшссаш
Центрального Аэроклуба СССР

пшена А. В. Косарева от 16 августа
1936 г.

Заслушав сообщение Председателя Ко-
миссии безмоторного летания тов. Мнаов»
я рассиотрев матерный я ааты. вредстм-
ленныв; спортивным воаяосарои Централь-
ного А»роклуб» ООСР той. Ярламко о по-
лет* н» ДАЛЬНОСТЬ плота-парителя КА-
ННСКОГО Аямциоваого аяиявщ» тм. Ко-
ротова И. П. н» одавиестаан икораиов гвд-
ропланере «КА1-1> ивюотвувщня Ворапьо-
в», совершенной 11 июня 1936 г., по-
становили:

1. Змвилетельстаоыть пройлеваое пило-
тон-парятелом тов. Коротояын I . П. рас-
стояние по пряной лини, раааое 377 ки-
лометрам.

2. ПРИЗВАТЬ результат полет» пилота-
мрителя тов. Коротова И. П. всемюавын
(напионыьяыи) рекордом ДАЛЬВОСТИ поле-
та по прямой линии (по классу «О» плл-

Предеемтель Спортивной Комиссии
ЦевтрАлыюго Аароклуб» СССР

Комбриг И. йайч
Секретарь А.

ПОВРЕЖДЕНИЕ
НА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОМ

ЭЛЕКТРОСТАШШИ
Вчер» в 8 час. 16 ння. вечер» проязо-

пио понреждяие одной яз траясфорнатор-
ных плчш (40 тысяч янловагт) ВА пер-
вой мооковокой городовой в вон цмтТницин
Повреждеваая груш», ШГШОЦАЯ город,
ВЫЗВАЛ» временное отсутставе свет» пач-

во воох РАЙОНАХ Мослаы.
Поврехдешге было быстро лакаяишрова-

яо. Через 2 аавуты и* воолу павт»} оаот
был аовствяоклон. Велел м втяа вмеюавн-
_. включАлась остыьяые раяняш. вах«-
дивипеоя без ояета. Полиостыв аневлютн-
ческая система был» аоесгыювлеаа в
9 час. 50 мин., т. е. через 1 час 35 ниш.

Причины поврежлеаиш трАасформгор-
ной грутяы пом не выясаелм. Для уста-
новления их создав» ямшплмвл техав-
чессая коимсал. Всть преапФлоамаше, т м
пояямждеяае проямпло от удава аолавв
во время проховтетей нал гвреаоа гравы.

ЮШГРЦМПГВ
МТСРАТУРНОГВ ПЕР1ЦЦМЮМГ0

ТЕАТРА
Паеатель-орденоноеец Н. А. Остро,векяй

обратился недавно с пианом к председа-
телю Всесоюаного Комитета по делан
искусств при Совнаркоме СССР П. М. Кер-
женцеву, в котором мявил категориче-
ски! протест против антихудожественной,
халтурной переделы и ПОСТАНОВКИ его ро-
яан» «Как аакалялаеь сталь» Ленинград-
ский литературным передвижным театром.

Тогда же Всесоюзный Комитет по делам
искусств ««претил всякую постановку ии-
спеаврамк • лвтяояткжей роман» «Как аа-
млялась'гпль» без письменного рмрете-
няя Н. А. Островского.

Сейчас Всесоюзный Комитет по делай
искусств, правимая во вникание неодно-
кратные ЖАЛобы я» вязкое художественное
качество работы Леяннгр»дского лнтератур-
воге передвяжаого театра (протест писате-
ля И. А. Островского, жалоб» ЧелябииоЪого
управления по делам искусств), предлежал
Управлению по делан искусств при Леяин-
гркдеком совете лиимдяров»ть пот театр
как не оправдывающий своего назначения.
(ТАОО.

ВЫПУСК АВТОМАШИН , .
ЗА 16 АВГУСТА

Пма> Вшит- *

АВТОМАШИН грревых
(ЗВО — директор
тов. Лихачев.

Аитомшнн груиовых
(ГА»)—арвя,двр«в-

194 140 ПА

Автомата лягковых
«1-1> (ГАЯ).

882 128 •3,9

10,0

МЕТАЛЛ ЗА 14 АВГУСТА, .^
(в тысячах тонн) . '

План. Выпуеж. « ш в
ЧУГУН 41,3 М,3 М,7
СТА» 4Й.2 43,0 Й3.1
ПРОКАТ 30,0 80,0 и,%

УГОЛЬ ЗА 14 АВГУСТА
(в тысячах тоня)

План. Добыто. % ПЛАНА.

Я СОЮ» ЭМ,3 317,3 М,Й
ЩЙМОСУ И5.9 1Й4.Й 17,4

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

1в августа

дорога.

КАДМЖаНОКАЯ

Ленмяокая
Тоаемл
ВежортсскАя

Крмшояромя
Омоем
ЗАО»ДЯАЯ

ОдеоокАЯ
ЮГО-ЗАПАДЯАН

Нучтм
•тыщ

109
111
108

Влаамиирмкй ш
Ммрмий
•уфрммкий
Руааиов
Рвиоцмйг
Сувлоа
Зорин

Ем. ВорошкяоваДаяию
Кнроаскы Лмиии
Нн.Ыолотова
М.-Каавскы1
АштабадокАЯ
КАЗАНСКАЯ

ЮГО-ВОСТОЧИАЯ

Южмаа
Восточяосибяр.
Северная
Амуввваа '
Отыми я а я
ДотнкАЯ
Южяо-Уршпрск.
Туркояб
ЯрООЯАВОЖАЯ

ОвруашАя
ОриаурговАя
Д»я|аяаяпт-пч
Сежрочвки
Ии.Даеряишск.
ГорькОвожм
ТашиятокАЯ
Рп.'УрАяьсх.
ОктяЛрыжм
Москм—Лояб.
ИМ.КАГАМОВ1Ч»

Оплянпмдск.
Ии.КуЯбышева

Пягруиоио ют
гаягрум1О11о 1

Даусмм
Жуков
Ероаом
&ЯВООВ

иКаихг
Катав!»
Диан

гуаимур»
Троетзр
Лоачаима
Кияан
1Н|9ЖвЯг<1ШМ НО

•имяуваа
Фяяма
Пояаиимими
Лояаавг
Маааяяма
Аааава
Ваямаям
Пямифма
Кавтараям
Сима
Еммача
Шамгшкяям
Гвоаие
Киылиии

га илми ваг.

. к ю »

148
118
115
10»
106
Ш

М
М

238
10(1
128
108
137
106
114
ее

на
85
80

104
1И
101
1М
ПО
105

88
10Я,

•7
! М

89
И !
130

»в72

во
1*1,2

«,»

ПО
106

9в
117
162
110
111
101
07
»7

101
«2

157
•7

II)
«3
«А
вв

К»
107
167

в»
8»
вв94
91
99

106
М
73

106
1<*
103
8в
95

105
М
76

102

107
104

•1
11В
1<М

47
138
190
Ив
Ив
104

99
115
130
187

М
114
ив
128
100
138
49
87

109
194
199

1вв
150
149
103
151
107
167
101
120
1вТ
110
из
129
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Гяаааата Л В-46Эб1 питы « Сп Ми. М 714.


