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Великий гнев
великого народа
Смаяц„ веред
Ь
-«ч^.
ЬжмтА Вергомп Суд* СССР щаедетаут главаря I
•ргавимтввн
трошти-я
»аады.
В
е
л
и
и
преступит оротм
•ар<цп Сметемга Соаш,
против
трудлмпс! человечества далгве годы
аолаали ••• меями а «ааки советском
доме, искуса» т е т я сеть провоыци! я
щомважа, диверсий а террора, подготов
лая (Свиста* лучках людей социализм.
Руна тех, кг* еегадяя сядет ва есааыо
подетяяаых, и ях вожака Трошмг* обагрены кровью ими убятого Сергея Кареп а я й Кирова, пламенного борца я тря
буи* вожяуяизиа. Несмываемы пятна «той
свате! вмяв! На все! троцкистссо-ая
вовьевской балде оиа выжгла клеймо под
лейяшх в) подлых убийц.
Гвам Киров* звучал жвааерадоствостыо
ангяыязм», глаза Кирова блестела стадии
с м ! яеапвютью, лило Кирова азлучало
Ц
яяиетя
победоносного рабочего
ыим. Кврав был П1ИВ1ВВШМ еоратия
ма а ввавын ученавва горяч» любимого
народам великого Спаяна. Вот почему на
него м н е м -журм револьвера тропяяетесо
зиновьекхая гадав*. Никогда ве т«рг
светли память народная о Сергее Мирово
вяче Кирове. Нямгда яе угаснет гнев и
ве «стынет яеиаяяеть к подлевшая вы
родк»м, убившая Кирова я ггтввивши
другие тби!ства вождей коммунизма.
Все нарастает волна великого гнева народного. По всей стране наше! проката
даеь вта вожа, и детлткн миллионов трудящихся ждут дня суда над троцкветекоиновьевеко! сворой я сурового ей при
говора.
Суд
идет! Суд советский, авторы!
вскроет до юнца «сю подлость, коварство,
«ценен! нарам троцкистов я аавовьевцеи — ггого передового отряд* международной контрреволюции. Идет суд советский, который шаг а* шагов, «ять
янтыр распутает я покажет явру все хитросплетения убийц, перед провоицжнпой
изощренностью хоторых бледнеет история
мвтррямлюциа.
Фашисте**! охрана*, ч и н я пряным
агевтми паля Троцкий, Зиновьев, Камея м я их подручные, аашла в ях лице
цеинвишях слуг вапиталвяиа, не брезгующих «ачеа в борьбе против рабочего класса. Суд вскроет я покажет явру пяти
саше!, едущих от Троцкого я Зиновьева
* фашистская одрмкаа. Суд вскроет раз
работанную троцкистам до тоикостей еясте»у тятяушиичвети, еястеяу оодготовки
террористов для убийств* вожде! нашей
партяя я советского правительства. Суд
вскроет
неумолимую
вденяую пустоту
Троцкого, Зиновьева я Каяевева, у которых нет я теня положительной программы: ях «дявствеаао! «идеей• было — п у Ш убийств прорыться к «ласта я предать капиталистам вашу страну. Советски! суд вскроет я покажет явру, что
Троцкого, Зиновьева, Каменев* я всю ях
свору фашизм кугад, сделал в прямот
сяыеле слова нааинтаия
своими для
убийства вождей социализм, для подготовки убийства того, чье я м с благоговением м величайшей любовью произносят все народы Советского Союза я все
человечество, страдающее под пятой капи> Презренные наймиты хотели убять ваших
вожде!, убить величайшего яз людей —
Сталин», чтобы свернуть историю с пути
емналяам. Жалкие и
отвратительные
палия! Они я слепой ярости своей не
рассчитал, что вокруг великого Сталина
живой л е в о ! стоит весь советский народ. Они я ях хозяева — фашисты не
рассчитали, что десятка миллионов сердец советских людей — рабочих, колхозников, интеллигенции — бьются в унисон с великим сердпе-м Сталина и готовы
всю кровь свою — капля за каплей —

ПЕРЕГОВОРЫ
.
О НЕВМЕШАТЕЛЬСТВЕ
В ИСПАНСКИЕ Д Е Л А

Г В Ш Н С Ш ОТВЕТ
ИД ФРАНЦУЗСКОЕ ПРЕДЛОЖВИЕ

«т»ть и победу стыявеавх яде!, и поведу дела Девоа—Сталаяа, а и а преда
БВРЛ1Н, 18 августа. (ТАСС). Г«
Десятка авлла«аов рук мдьшажг ааааяформцаоавое бюро сообщает:
яя Оплваа, яееяткя «вллвоввв глав с
«Как аав иявалв в о с а е и и с я я ш
марают ва Сталяи -творца
яругах, фраяцувесое праянтелься» «ям
счастливо! жааии яарода. I те же «еяояягдо вчера геряавмое правателкпяв
стя
я а а н а о а мая м а м емдаг — а
ангдо-фраацумпва «оглаякаяеа об отаоеце мрче меяять «ччут!
— и аале!у
шеявв к аспиошв юбытяяя. в «аду
оша вроявжв
!
вражеско! даатиьаосга
«того ооглвоеояя Аяглая я Фраады шкВ ераяееяяя
«то! громе! с я м ! карпретят вымя оружия, боевых ара
предггаяет гег»двя перед
военного сиаряжевая, самолетов в
судом кояпанвя аотеравшвх человечесгв!
вых корабле! в Вспаяаю в в Марокаааоблвк бапятов.
еаую э»ву. сак тодьм яталывивое, с«На, натаем, ве повернуть вспять река
ветркое, португалмсое а герваалпе ооаяствряя, на ве «веряуть стригу со сталыяятелъетм цмопцшиятся < «тону еоглаското пута, хота бы яа ооаимвь
п
правив все охраакв калвтажаетвчеекого
Гврншвеаое
правительство
«вра. Но терроряетячмжо! деятельвостио
фралгуэеяояу, что оно со «яоей стороны
свое! оня 1вглн вааеств веволрававы!
согласно издать подобный аапрет два
вред делу коаауввзна. И вотвву так веусловия, чтобы: 1. Испанское правительлвка вевавасть народа вротвв «того от-1
ство аерятдо «держанный на гярааяребья. Потону голос народа мучат ее!час
омй трмолортяы! м*олет я 2. Все гоя раскатаяа гнев» протвв подлых убвац,
сударств», анеюпме гясолло-иноЧдь авая яабатоа, паазывавшав
к удвоенной,
чятедьаую оромыш.к'нность.
утроенно!, удесятеренво! бдятедьвоетв.
щую военные иатер&алы и елмолеты,
В голося народа е л л в ы с м м сталая
взяла1 я* себя такие же обязательств*.
ссо1.атярвста. Идет в ваша годы поеледВ частности запрет должен быть рмяямь
на! в решятельны! бой нежду с т а р т ,
етвааев я* аоставки частных фара алв
гнвющвм аяроа капяталяава в новыя,
частных лвц, путем введения юбарго.
высоко подыиающянея >ярон соцаалазаа,
Кроне того, гернаяссое праяаггельстао
строен счастья человечества. В ион бою
аалмио, что б и я бы яравне желательвраг ае сдается. Он пытается в еще будет
но, чтобы участвующие в атом договоре
пытаться н а о д т • хашвыа волков,
аравнтелъсти восарелгл-лювв-ая таяли
коварво! аяеаЕ 1 пвгояу нет я ве аожет
винту добровольцев ялш учаетвя я борьбыть веста аяпвееадечяю с яожаа в м е бе а* ташягпвми, « воторе! вдет речь»
ян старого ваш*, нет в не должно быть
веста благапиао! доверчявостя
яадо: анея нявотдя сааа не
ЛОВДОВ, 17 игуст*. (ТАСО. О» е«обсвое. I
хотя троцистско-аяяаямя«(ве щеяаю вирядевмч корреспондент» «Де1исоресс». приятельство
Испавая
гады ввчтожны даже в яроатв свое!— лн
удовлетворило требовавве Гермаянн а осзорче глаз я выше бдвтельааеть!
Почта всех главаре!
троявмево-м- вободило 4 человек кяпажа гериаиского
новьевско! ша!кя выявив елмане вое- оиявмта «Юнкере», совершившего вывужпвтияякя Фелякса Лзержааекого,. вцто- ааан)ю посадку в Асуага, близ линия раеа в ш е стража соцвалвстячеем! реввп- валожения фашиаскях иятежников.
цяя. Но еще не все трмшмкеяе
..
кв обнаружены, не все яятв вх гяусай
работы оборваны. Задача, етояаци с а п м
перед всеян партняныня оргаавмцвява
ЛОНДОН, 17 августа. (ТАСС). По соперед каждый большевиков, т р е д каждые оошенип агеятстм Рейтер, испански! посоветевнн граждавняон, — научаться рас сол посетил лорда Галафакса, с который
по1навать тропкаетеко-звновмяпя* гадя- он «бсужаи положение в Иопаяав.
ну, какое бы облвчяе она на
йдев, по еловая агеятстм, приступят в
научаться вытаспвать на свет гадаау, я
«бямняоетан завтра, т. е. ранее,
и к о * ' бы глубок! норе она на прята- чан вреднмагалось. Далее агентство Р е !
лась.
тер соавадот, что аитля!скви правитель
Трввкявты н вшмвьевцц «еяр я н - етма
*ыля оредорваяты ооределевяые
кяулав|| е . фашастемшв е х а в ш а я ,
т •агя„ чтобц обееяечип выполаиаяе бук
яачат. ч п гяусяШ опыт Ы я в в г н ш и вы • «уха «враомтия правительств* о ве
отребья вамрняка будут пытаться
ввмаатеяьлм я испанские дм*. В осо
«овать в Другве, кроне грошоктая, 0*1
отряды бевваап, «ввит агеятетво, была проявле
кеждувариао! ковтрреволюваа. Им*
я* бдятедьвесть в отнаакняя вылета са
ннятъ «лам товарвви О м а н а о тов. что яелетяв п Англии.
троцкаан дал буржуазвв оружие ае теше
духовно*, во я тактическое, я оршвтцаиг'ное. Утроеяво! должна стать бдателавпь
всег« советеаогв яарода,
круг партия Ленива — Сталина, «хваченного горяче! любовью к Сталвят — таврМШОН,
К
август*.
(Овв. аарр.
ПУ совяалааа. Дсаориын яа аагравяча**
1вввмм>).
Опвцаальяый корреспондент
мставе д о п е й чувствовать себя кажды!
партаивы! а непартийны! большевик, что- «Дейя мслресс», ячера вернувшийся т
бы не проглядеть, не прояевать нале!шего Севильн в Гибралтар, сообщает, что он
движения врагов наше! родины
сан насчитал в Севилье 30 самолетов, коСуд вдет! Весь варас ведет и суд под- торые сейчас находятся в процессе сбордых, презренных убв1ц! Начинается' суд га. Эти самолеты, лриаадлежапок к тн
аад троцкистско-анновьевско! бандой: за паи с*мых тяжелых многомоторных герюсях
бомбардяровнеяков, наготовлены
убийство Сергея Мнрововача Кирова —
одного нз лучших сынов советского наро- на предприятиях вЗвкерса я е разоАрапI
виде
доставлены мятежникам. Обор
да: аа ставшие с.нстеяо! шпаояаж, провокацию, вредительство; аа ПОДГОТОВКУ тер- кой руководят специальные яехаяяки об
рористических актов, подготовку гауеных щестяа Ювкерс, которые прнбьыи в Се
убивств вожде! народа.
внлью вместе с самолетами. Эта « х а а и и ,
За все атн тягча!швв преступления от- кас я летчики, прибывшие яа Германии,
ветят троцквгтско-эяновьевские
бандиты проживают я Севилье в отеле Кристине
перед советский судок. Их преступления (об ятем сообщает я «Манчестер гарвыявит суд до конца, и ни, ненавидимый диел»).
всей советских наводок, вынесет ВерховЕще более важное сообщение олубли
ны! Суд Союза ССР свой суровы! при- кояаао сегодня в «Дейля геральд». Корговор.
респондент этой* газеты сообщает, что, по
саедеяялш яа хорошо информированных
крутое, близких к «ятежнякам. самол<т,
который
на-дня* бомбардировал правитедьствешый брояеиосол «Ханке I», управлялся
германским
военных летчиком.
тов. Кожевникова П., штурвальИ.
ного Подсоленова А. и трактористов Г. Т.

вяЕРоагаятня Англии

МОЩЬ ШВДИШ

Клыннкова, Ф. Е. Пыкнна, работает отличал. Мы поставили перед собой задачу —
довести выработку ва коибавн до 1.0.00
га — ве вемее.
ЛОНДОН. 18 августа. (ТАСС). Диплома
тически! обозреватель «Манчестер гарди№аиМ1н«р-«ряаивиявац
Нвм
ен> подчеркивает, что самолеты иятежни
амй МТС, Стамишграаяяага
ков в значительно! частя пилотируются
ИМНЦЕВ.
квалнфициромяныии итальянский и герианскимн нилотами.
Давим Ван обамтельство об уборсе кок- во! пббеды по выращивмив еше лучГерманские
самолеты,
пишет
обобаяяон 800 гектаров ирвоаых
иною ших кадров. Уверенность, что (ашястскве зреватель, продолжают прибывать к мя
17 августа аыовлвеяо. Экоаонва горюче- агенты, осколка разгроиленного врага под театкам. Испанские фашисты договориго — 1.500 пиограаноа. Убаркт продол- Вашия руководством будут окончательно лась с Италией о помощи до того, к » мяжав), полагаю убрать еще 200 га зерно- уничтожены, вселяют в вас бодрость, ра- теж начался. - Офицеры итальянского яо.1вых. Иною выращены новые кадры, впол- дость, способность добиться еше больших
душвого
флота получила
предписание
не овладевшие кмбаняои. дающие в вы- успехов.
отправиться в Испанское Марокко до 17
яешвен году высокие показатели работы
Да здравствует дорого!, любимый Иосиф июля. Нет никаких сомнений, продолжает
(Зудьпбах Ямн уже убрал на слое» кон- Виссарионович Стива!
обозреватель, что относительно германской
вааве 543 га, Зульцрах Яков — 493 га).
помощи фашисты также договорились до
Лаю ВаИ. дорого! вождь в учитель, твердое
возникновения мятеж*.
большевистское слово приложить все сисяаа МТС АССР ненцев Павиан н*
«Имеется ли смая-явбу» догомршлы, всю нолю я энергию в достижении ноА. А. ЛЕНИНГ.
яоеть яежлу Ряш»х я Берлаиои. — пишет он, — неясна. Согласно информации, полученной в Лондоне в последнее вреня. в Рние несколько встревожеаы размахом германского вмешательства
9:1
в яслаяскве дела».
Вчера, я 8 часов вечер», при мектряче- швалв одобрение зрителей своей прекрасДалее обозреватель указывает, что Италия
евоя свете ва стадионе Маесарака в Праге но! техникой игры. Первая половая* игры заинтересована в Марокко и в особенности
состоялась первая встреча футболастов иос- закончилась со счетом 2 : 0 в Пельзу со- заинтересована в Сеуте, * Германия—я Маковек»! мианды
соортиаввго общества ветских футболястви.
рокко и в Балеарских островах. ПОВНАНИОМУ,
Во второй половине игры динамовцы продолжает обозреватель, мятежники не да«Дяяано» с чехословапкная футболистаии.
Ор*твв даяаяовпеа выступала кованда еще лучше доводили до конца начатые ва.т Италия обещания в визе компенсас Интернационал», составленная аз игроков, конбинацаа, увереннее били по воротам ция за ломоть уступить е ! Сеуту. но обевеодвократао участвоваваах в неждуна- я закончили встречу со ечетои 9 : 1 в щали разрешить е ! пользоваться г.тв.-ии-ю
свою нолыу.
•едиых футбольных встречах.
Сеуты кас баоо! и воаявагауть та-м «'пие
Зрители герячо приветствовали победи- уирешеная. С Гериаиие! мятежники догоП о и м вечыо нав оообшяли и Прага
теле!. В пражских спортивных
кругах ворились о том, что она будет иметь праемдумяше похробностн игры.
Пмвдеиае дняааовцев яа поле было победу динамовцев расценивают как вы- во построить «орестк баау ва Бмеарсснх
встрече» иногочяслеяно! публике! когтор- дающийся успех советского футбола.
островах.
Сегодня советские теняасаеты встрехенныян кряваии: с Да здравствует советДалее обозреватель указывает, что мяспорт!» Дяцаиовцы с первых ввнут тятся с тендисиетаии Чехосмвивя.
тежники получала значительные средства
и веепавмтао выот лондонских финансистов.

Блестящи успех советски футбвлктов в Праге

солдмяяйт*е&

Сегодня Военная Коллегия Верховного Суда СССР начинает слушание
троцкистски-зиновьевской банды убийц.
Весь народ охвачен ненавистью и презрением к троцкистски- Зиновьеве кам
бандитам, убившим товарища Кирова и готовившим убийства вождей коммунизма. Весь народ клеймит подлых, презренных убийц, агентов фашистской
охранки—Троцкого, Зиновьева, Каменева и всю их шайку.
Суд идет! Грозный суд над троцкистски-зиновьевским отребьем!

Квмбайнвры-орденоносцьг—товарищу СТАЛИНУ
Дввого! товарищ Стал ни! Я счастлив
св«6тить м н о выполнении данного иною
обещания и всесоюзно» совещании коим!иеров с рувоаодатеяяии партаи я правительства— убрать конбаняои 800 га.
Я «то обенииие 12 августа •ытюлнил —
убрал инба!нон «Сталинец» 801 га. Качество прение, икононал горючего 800
ст. 1 М аггретат, еостояжя! из ноего по-

Цщюлштш.рнн всех стран,

СООБЩЕНИЕ «МАНЧЕСТЕР

ГАРДИЕН»

Тт. К. Е. Вороапаоя и А. А. Ждав** аа Леииигр*кком « в о д е «Красный треугольник» во время тренировочных учений по протиповоолушной обороне. Справа — директор завода тов. Васильев • начальник штаба пропекло»душной обороны мвода тов. Маряшикевач.
«

Товарищу СТАЛИНУ
Письмо рабочих, инженерно-техническою персонала и служащих Ленинградскою
металлическою завода-втуза имени товарища Сталина
Родной наш учитель, вождь н друг!
Нет слов, чтобы выразить то огромное возмущение и методом
нис, которое охватило нас, как
только мы узнали о преступлении
кучки подлых фашистских убийц,
возглавляемых презренными иудами—Троцким, Зиновьевым и Каилевым.
Ни протяжении всей нашей великой революции ати изменники и
иаадатели пытались помешать иатп
победоаосяому движению
вперед. В борьбе с великой партией Ленина — Сталина они скатывались все ниже и ниже и превратились в наемных слуг кровавого
фашизма, в изменников и предателей нашей родины.
Рабочие и работницы, трудящиеся нашей великой советской страны, под гениальным руководством
Ленина и твоим, товарищ Сталин,
долгие годы боролись и пролили
иного крови за счастливую, радостную жизнь. И теперь, когда
ма жизнь нами завоевана, когда
мы под твоим славным руководством с каждым днем добнваемса
новых и новых побед, теперь ати
гады, троцкистско - знновьевские

убийцы, рука об руку с фашист- наш любимый вождь и учитель,
ской охранкой хотели лишить нас товарищ и друг. Каждый, рабочий,
этой радостной, счастливой жиз- работница, каждый трудящийся вени. Нет такой гнусности, на кото- ликой семьи народов Союза везде
рую они не были бы готовы. Онн н всюду чувствуют твою любовь,
убили нашего любимого друга, то- отеческую заботу. За тебя, наш
варища, учителя, твоего ближай- отец, наш великий и родной тошего соратника Сергея Миронови- варищ Сталин, каждый из пас го*
ча Кирова. Как ядовитые змеи, они тов отдать до последней капая
подползли к самому сердцу совет- крови свою жизнь.
ской страны и коммунистической
Враги народа пойманы с поличпартии, подготовляя новые преда- ным. .Их главари предстанут перед
тельские удары.
пролетарским судов я будут суроПроклятие гнусным мерзавцам- во наказаны. Но враги еще не слотроцкистам и Зиновьевнам! Ника- жили оружия — мы это знаем.
кой пощады, никакого снисхождеДорогой товарищ Сталин! Мы
ния белогвардейским выродкам!
обещаем тебе неустанно повышать
Дорогой товарищ Сталин! На нашу
революционную бдительвсех атапах нашей великой борьбы ность, быть зоркими и непримириты был нашим лучшим другом, мыми к врагам родины. Как
учителем, вождем. Ты посвятил и цу ока, мы будем беречь
посвящаешь всю свою жизнь ин- жизнь, которая светит ярким, сметересам трудящегося человечества. ющим солнцем для тружеников
Ты ведешь нас по испытанному ле- всего мира.
нинскому пути к торжеству комКрепко обнимаем тебя, наш родмунизма. Жизнь и борьба каждого ной, любимый Иосиф Виссарионоиз нас неразрывно связаны с жиз- вич, и желаем тебе здоровья, боднью и борьбой могучей коммунц- рости и радости.
ТНТЧССКОЙ
1ЯВТМИ, С ЖИЗНЬЮ И
Лаиаянте
борьбой великого Сталина. Ты—

ВОРОШИЛОВ, ЖДАНОВ, ЕГОРОВ и БУДЕННЫЙ—
ш у ш и м крошоеоздрю! обороне Ленинграда
ЛЕНИНГРАД,
18
августа.
(ТАОС).
17 августа народный коиисеяр «боровы
маршал Советского Союза ток. К. В. НовоШилов, секретарь ЦК ВКП(б) и 1еааягр*Дского обкома ВКП(б) тов. А. А. Жданов,
начальник генерального штаба РККА маршал Советского Союза тов. А. И. Кторов,
инспектор кавалерии РККА иаршал Советского Соша тов. С. М. Будённый продолжали проверку состояния противовоэдгшио1 обороны в Ленинграде.
Утро» на заводе «Электросала» ив
Кирова тт. Ворошилов, Жданов и Вуденный
ииесге с дярскторок завода тов. Дьяченко
псиотрели 37-е отделение «Электросилы
урбоц» и подробно ознакомились с пунктами заводской противовоздушной обороны
При осмотре завода руководителя партии
и Красной Ариии тепло беседовали с ра
ботинками ,17-го отделения тт. Орловой н
Савиновой, начальником турбокорпуса тов
Эйдеианои, с секретарем парткома тов
Цветковым и дежурными бойцами ПВО.
Тт. Ворошилов, Жданов я Будённый в
1 час. 55 минут прибыли на четвертую
государственную алектростанцию, где по
приказу тон. Ворошилова в 12 часов посредством внутрепних звонкое по цехам
был подал сигнал иеггяоя воздушной тревоги. Черта две минуты после сигнала вес
команды противовоздушной обороны были
яа своих сборных пунктах. Тов. Ворошилично проверил работу на пункте
'правления станции н в машинном зале.
На пункте пецвой помощи тов. Ворошилов принял рапорт и вел беседу с начальнике* отделения санитарной команды
>аботницей Александрой Мажайло.
Тт. Ворошилов. Жданов и Букины! ияересовались работой сланцевого мтла с
опкой систолы проф. Магарьева, установленного яа четвертой ГЭС, и другиля вопросами, стланными
с использование*
сланвев а с ПОДГОТОВКОЙ ИХ К сжиганию.
В 17 час. 40 хин. ТТ. Ворошилов, Ждаов, Егоров и Буденный с центрального
наблюдательного пункта н.^людалн, как
город, по сигналу воздшиой тревоги, приводился а боевую готовность, подход юкапии «противника» к Ленянтпадг и «боижку» голода тяжелой и легкой бомбар(ровочной авиацией с разных высот.
Через несколько кинут после сигнала
'личное движение в Ленинграде прекражюеь. Город ааяеф, тонов пулеметные •

артиллерийские
части противовоздушной
•борены ведя интенсивный огонь цо я
душному «врагу».
Тов. Ворошилов отметил, что город достаточно быстро и бел суеты приготовился
*к встрече «щилнтмка».
После того, как нападение было отбвто, немедленно развернулась
работа по
ликвидации «поражошй»,
«птшн»
и
«ям»умят лострмавгаих», тушению «пожаров» н т. д.
Тт. Ворошилов, Ждало», Егоров и Вудекглый с ллолпителытго пуякта пжграви.тясь на злвод и«. Орджоягамзе я па
завод им. Ворошилова, где пршифялн на
месте ход ликвидация «повреждений», ванесенпых итротяямтелм».
На заводе пи. О р д о н а ш з е тов. Ворошилов знакомился с работой пехов, работой и успеха» стахановцев, беседовал с
директором завода тов. Золотарем а друг**я работниками завода.
Па заводе, агм. Ворошилова нарком обороны виесте с циректорои тов. Дшфур
осмотрел цехи и отметил рост завода и его
орпивзоваетиость.
17 августа вечером вародпмй соижчар
обороны иаршал Советского Союза тов.
К. Е. Ворошилов вместе с начальником
п««рал>лого штаба РККА маршалом Советского Союза тон. А. И. Егоровым и инспектором кавалерии РККА маршалом Советского Союза тов. С. М. Буденный отбыл в Москву.
Тов. Ворошилова провожали яа вокзале
секретарь ЦК и Ленинградского обкома
ВКП(б) тов. Жданов, командующий войсками Ленинградского военного округа командарм 1-го ранга тов. Шапошников, начальник управления НКВД по Ленинградской области комиссар государственной
безопасности 1-го ранга тов. Заковский и
начальник Политуправления округа комиссар 2-го ранга тов. Смирнов.

Тов. К. Е. Ворошилов возвратился
в Москву из Ленинграда
18 августа народный коинсеар обоюны
маршал
Советского Союз» тов.
К. Е. Ворошилов возвратился в Москву вз
Леаявград*. (ТАСС).

Телеграмма л •-•
художника
«
А. М. ГЕРАСИМОВА
ЦК

ВКП(б) —товарищу

СТАЛИНУ',

ЦИК СССР—товарищу КАЛИНИНУ.

Совнарком СССР —
товарящу МОЛОТОВУ,
Наркомат обороны —
товарищу ВОРОШИЛОВУ.
С чувством глубочайше! радости приношу свою благодарность великой коаяунистической партия я советскому правительству за ( честь, которой они тдоетмыи
яеяя награждении высшей
наградой—
орденом Ленив* и манией мелтаиавог*
деятеля искусства.
Не для пеня одяого, а для все» жгучего коллектива работяавов искусства вашей страны, имя величайшего вождя народов и мыслителя наше! мохи—товарища Сталина звучит каж призыв «о всему
лучшему, что создали человечески! ун я
человеческое сердце. Вам, товарищ. Сталин,
обизапо пролетарское искусство свои* расцветом в то время, когда современное
искусство капиталистического Запада находятся в состояния нарааяа.
Ваш лозунг, дорогой Иосиф Вясеавяи»»вич, о соцаалистгческоа реализме покааал
всему п р у я работникам искусства единственно правильный путь для создания и
процветания пролетарского искусств», отображающего и организующего борьбу тру>дящегося человечества аа отдание светлого коммунистического будущего.
Ваше имя, дорого! Иосвф Виссарионович, являющееся составной частью всего
творческого и герокчегкого в вашей великой праве,— вот истинное вдохновение,
вот отправной пункт для творческой деятельности. Сердечное спасибо!

Хуамиии А. И. ГЕРАСИввЖ
Мичурине*.
Передано оо телеграфу.

'

ПРАВДА
ВСЕСОЮЗНЫЙ

ДЕНЬ

АВИАЦИИ

Непобедимая сила

Веселый
день
ЛЕНИНГРАД, 18 августа. (Напр. «Правим»). День был ясны!,
хрустально-проярлчаый I голубо!. какой иожет бьпь
только в Ленинграде в начале о с е н .
Каровскяе острова. Радостно
звучала
оркестры. Пралиячав раяодеты* л е п я
граты сплошным потоком двигались по
рлзуараашааоиу раиопветныи
флагами
Ьмааккаяу посту в ЦеитральяыЙ парк
культурн I « м ш а вмени Кирова. Легки! « т р е к колыхал вал ах головам яре м травлоты с кукольаыми ф я г у р т .
Над пари* прошли
самолеты иУ-2>,
бьктвш истребители, тяжелые боибаряроавнпя. Работе* ленинградских ивок»,
обучяиапеся летному делу без отрыва от
арояаилетва, деаоастркровали т еааолетах сУ-1» свое умев» управлять легкой

I I АВГУСТА М М Г.. М 221 ($134)

Гордость страны

КНШХ. 18 августа. «
АМ-л)
Горячие приветстмя несутся •аистречт
янивии а ювуши» в сваях ямбашеао- Погода выдалась на славу. Яевм синее
вебо. Уляцы праминчво убрваы. Флаги,
вах, првбляжаюпгимся к трабуае.
портреты вождей, много иртретов Героев
•в выпускников Хабаровсмк аервклуСоветского Сойма.
ба — рабочие, служащие ааводи им. МоВ 3 часа Ш краткая митингом наш« я в а . мм. Кагавовяча. валотой овомишлеааостя, Дальнввостотао! дороги — «вл«- лась кассоака на аэродроме, куда собрак л а лотвшм аосусстма, «е «твыааась ет лось и 50 тыс. чалом*.
На буксире самолета «П-5» в воздух
проаавюства. От вмеяя краймма а сра!веоалюш праветствует выпуоианм тов. поднялся двуаестяый аланер. На высоте
метров планерист Шварц отцепил
РаЙхаша. Оя подчеркяваст ничеаие авиа- 600
ввш для оборван Далынвосточного края. трое а в свободном полете продемонстри— Техавтснаа вошь ваших медуш- ровал развороты. Выполнив задачу, Шварц
аых сил, умяеаияиия на отвагу а бм- точно посады планер у посадочного знастраави еовекаах летоков, млают вашу ка «Т».

ХАБАРОВСК. 1Я августа. (Каи». «Правды»). В Дальневосточном кем летчики
ОКДВА и пилоты Гражданского велдувпого
флота окружены особо! любовь» • 1Я*алинаеа. 1юдв Советского Дальнего Востока
вядят в аввацаа надежную защиту от врагов, сильнейшую опору обороны.
В День авиации в Хабаровск? молодежь
завладела грузовыми м легковыми автомашинами своих орехщшятя! я учреждена!.
С раннего утр» много тысяч юяопкй в девушек собралось «а зеленом ооле аэродрома. День авааиив — наиболее ядобан!
день, копи можно сраау оолучать «пет и
десятка вопрос**, в о л у ю н ш моловешь.
Любимица аароклуба летчвк-анетртктор О и авагаам аеообедмо!, — говорит оратор
Малышева а ее питомцы-лепвм. вычр> под бурим авлохасневты собваяшихся.
Копа тов. Ра1хмм напоминает о псах
евмаые с е п и и , вкружеш тесным. • № ковтрреволюпвя — Зваовьеие,
Кааеием
пом.
,а 1х враспешпвах, осяелявлахея оод— А есть еще места, Оля? Ммям
иить смя) гряяную руну на волиеи варо•ать •аяыеанш? — оораонвамт ее.
да, — гроовый шкмл проносятся аад мо— Оля, п и г б т ш а . воэьмн меал в фа- рен голов, теснящихся у трибуны. Гневгурмые оолеты! — воолголоса умоляет по- но потгты вверх руна. «Тысячи голосов
»уг».
требуют
беолошдмо покарать
подлых
Ва грум а к т а х красуются авачи па- баадятоа, которые хотела навести удар «
рашютистов с серебряным поммеюм, на самое серди народа.
котором обозначено количество совершен— Тому, кто ведет нас от победы I шьных прыжков.
Аэроклуб уже выпустил беде, кто создал счастливую, радостную
200 парашютистов.
жизнь для варок» нашего отечества, бляВ 11 часов в/тра па аэредроме етафы- жайшеау другу а вождю трудяшалкя всеваетсл ивтишг. Секретарь Хабаровского го мира товарищу Сталину—ваше дальнеприма ВСЛ(б) тов. Сомлев говорят о восточное ура!
оолыпжх ггпехи нашей и я а ц п . об осроиМогучее <ура» пераитываега и д по•ой рым, котоигю ей арелстоат сыграть лем.
в обороне, страяя.
МИТИНГ окончен. 1юдв устремляются к
— Врага соцааластаческого отечества самолетам. Рабочие я служащие, которые
стоят у наящх грааяа, они расечатывают еще неивно знали только свою прямую
ва саоах с о м п с о в — б а а д т а • гбяйц, профессию, демонстрируют сейчас, как оскоторые пытается в р е л п яма
нователь» а быстро овладела овя аскусстеоа паравоотастоя а летчиков.
Мы должны удесятерить м а м
вперед!
В. ХОДАНОВ.

В групповом полете плоты п . Веревка. 1саев а Тережкан воеллал фнгтвы
высшего пилотажа. Групповые мертвые
петли сменялись бреющими полетами для
стрельбы по наземным целям, штопорам,
переворотами через крыло в крутым набором высоты.

сашвлетоа. Взлет»
выполняли беаяааячно.
Па горизонте из-за леса попалась
груша оалялетоа а с ревем врвяяслась в ы
голмаия.
Свлростаие самолеты, сак метеоры, провоеашк» Йаааашм полоток, сруто рвалась
а небеса, ал, в г к г ч ц И сырости ш ключа-м моторы а демоиетряроваля азумательные по своей сложвосто в техяке
асполяеияя фигуры выошаго шлггвжа.
Начались парашптныв арылва. С 760
метров на точность приземления сбросился
парашютист Васшьее. Искусным скольж«аво|, точао «аесчатав оаое по вотру,
парааивявет е в м аа|а«т валюлиил.
Затеи началась групповые и «явочные,
затяжные • обыкновенные орьвли с разных высот. Все параанлямты пресраем
выполаала своа задавая.
Зо 8 часов вечера продолжалась массовка. Когда ааетуляли сумерки, десятки тысяч людей возвращались в город, горше
за свою авааояпо, за ввою непобедвмую
страну. Советский варод пел пеевв славы
велико! партва больпивямв о вождю народов рваном? Сталину.

АВИАЦИОННЫЙ ПРАЗДНИК В МОСКВЕ ПЕРЕНЕСЕН НА 24 АВГУСТА
Билеты, приобретенные на 18 августа,
остаются в силе на 24 августа.
• ••
По просьбе московских предприятий и
организаций Центральный аэроклуб имени
Косарева с 2 0 августа организует дополнительную продажу билетов па авиацион(ТАСС).
ный праздак И августа.

ЛАВРЕНТИЙ БЕРИЯ

Развеять вирах врагов
социализма
«...ие убаюкивать надо партию, — а развивать в ней бцщтемъностъ, не
усыплять ее, — а держать в состоянии боевой готовности, ие разоружать, а
вооружать, ие цемобилизовывать,—а лершать ее в состоянии мобилизации...»
(И. Сталин. Из доклада на XVII с'езде ВКП(б).

I
Нала могучая советская страна уверенно вдет вперед к вершинам счастливой и
радостной жлзип.
•
Проект сталинской Конституции СССР, с
огромным под'емом обсуждаемый трудящимися нашей страны, воплощает в себе
исторические успехи социализма, достигнутые народами Советского Союза под руководством большевистское партии, под гениальным водительство* любимого вождя
партам н трудящихся иасс — велжого
Сталина.
Весь мир анает об «тих успехи, их
знают и ценят миллионы трудящегося человечества. Даже самые злевшие враги соццалюма выпущены признать успехи советской власти.
Успехи эти завоеваны большевиками и
трудящимися васс«мн СССР в реаультате
лишцацнв сил контдоеолюцан. в результате беспощааного ралгрома антатпгртийиых
групп в отюояипий. Они достигнуты героической борьбой и работой трудящихся масс
иашей стралы и являются выражением торжества линии нишей партии, выражением
побед ее стадгаокото руководства.
Только партия Ленива—Сталина, являющаяся ведущей силой диктатуры пролетариата, руководимая Сталинским Центральным Комитетом ВКП(б), непримиримо зашнша овою гопералиную ливню от наскоков врагов, обеспечила эти всторнчес и е услан.
Поятоиу жллвяе оежмкн разгромленных
врагов социализма, 'пытаются наорагать
мйчас все свои удары прежде всего против партия Лешна—Сталина, против ее
руководства, в се сердце, вступая на путь
с а м и гаусиых, самых подлых средств и
методов в своей черной, изменнической и
подрыто! работе.
«Надо иметь в виду,—говоры товарищ

Сталин,—что рост мощи советского госу- массах, озлобленные, разоблаченные самой
дарства будет .уенлш.пь сопротивление историей, положившие в Основу своих
последних остатков умирающих классов. «принципов» карьеризм, шкурничество и
Именно потому, что они умирают и до- мародерство, превратились в банду убийц,
живают последние л и . они будут пере- еаинственяой целью которых стало—проходить от одних форм наскоков к другим, красться к власти любыми средствааш, неболее реаим формам наскоков, апелли- чем не гнушаясь.
руя к отсталым слоям населения и моВстав на путь вэмеи а предательств,
билизуя их против Советской м к т я . троцкисты и зиновьевцы слагались в болоНет такой пакости и клеветы, которую то самой оголтелой белогвардейщииы, пребы зти бьгопис люди не возвели на Со- пратились в агентов фашистских контрразветскую власть и вокруг которых не по- ведок, сделались главной организующей сипытались
бы мобилизовать отсталые лой контрреволюционных элементов внуття
элементы. На «той почве могут ожять 1 страны и головным отрядом международной
зашевелиться разбитые группы старых коптрреволюшюнпой буржуазии в борьбе ее
контр-революпионных
партий вс-эров, против советской власти.
меишепиков, бурхуаапых паднюпалнети
Борьба е советской властью стана их
центра и окраин, могут ожнгь и зашеве- цаяьм; террор, шпионаж и амаярсм стмм
литься осколки ковтр-революцаонвых ОП- их ермствои борьбы, а апрушммчветво-ПОЗИЦИОННЫХ эдемептов ие троцкистов я
правых уклонистов».
Этот гениальный
прогноз
товарища
II
Сталина целиком о полностью подтвержден
самой жп.шью.
В последнее время в период проверки и
Оргнишваппое Троцким, Зиновьевым, обмена партийных документов в Заклвкиье
Каменевым — втяни мипт1рсяо.1юп11овсрам1Г веврыгм и разоблачены отделите ю т р л мерзшими—под-тос ^ийч-тм одного яз револю1икжные
тропдастско-зановьевсляе
лучших, любимых руководителей партия — группы.
Сергея Мироловяча К-щюва памятно пока
В Тбяласн (Тифлис) разоблачены юнтрзало, что враги парпгн ие гпушамтгя пи революционеры-тропкисты Туманов, Акиркакими срелстплви бор|.бы против нее, идя тава, Чихладзе, Дзатрашвалн, Казаров.
по пути террора, диверсия и шпионажа.
Ананьин. Мудрый, Варна*» н другие. Эти
Для врагов ясно, что советская власть двурушники, являвшиеся в прошлом напод руковожтвом партия, под водитель ционал-уклонистами, а затем принадлежавотцом товарища Сталина, окрепла, успешно шие к троцкистской оппозиции, частью
преодолела все стоявшие перед ней труд- побывавшие в ссылке, а отдельные из них
ности и одерживает все новые н новые по- восстановленные в свое время в партии,
беаы, что большевистская партия стала делая клятвенные заявления о своей верности линия партии, в то же самое нремя
единой и монолитной, как никогда.
создавали контрреволюционное троцкистВидя это, остатка коптррсволюцишшых
ское подполье, вели подрывную работу, госил и прежде всего цешгые собаи контр
товили террористические акты.
рсволюцнн — презренные троцкисты и зиВ Басу разоблачена соятрреволюциоави
новьевиы, не млея никакой поддержка в

В тот же *еяь ваша боевая авиация, несмотря а* отдана аетедаолопрескне услови*._уаащМ1 и т * г п фарфора» «оро-

Праздник отважных

Сто тысяч зрителей
на Киевском аэродроме

Вследствие
неблагоприятной
погоды
(низкой облачности), препятствующей осуШукгт Ленинград, шумят его чудесные ществлению намеченной программы выспроспекты, веселье парит в его старинных шего пилотажа и проведению парашютных
парках. Аеиациояны} придави в Левин- прыжков, алиапионяый пралдяж в Москве
град» жончался поздно ночью.
(на Туппшкком аэродроме) перенесен с 18
на 24 августа.
Н. КРЭН, В. СОЛОВЬЕВ.

крявгых сил авиашм «протавввы».
Наин разведи наблюдала
) еамолеаи и «в)лп% М п | а

Бша уопеянге атвиаааяы три его авродрома а аруниый прошшлеашй пентр.
К омулвю 17 августа ваша раавеака
обяаружала движение авачительяого числа
боабамяряпвиаов «протявван» « ига и»
1еаингры.
«Протимис» был атаковав мимшкй в
подвергся свльвону обстрелу зенитной артиллерии.
«Протавнак» повес крупные потеря.
Одвако отдельные группы самолетов прорвалвсь к 1евввгра9у и сбросили бомбы в
разлочяых районах города. Зевитвая артиллерия а пулеметы непрерывно вели огонь,
вынудив самолеты «противника» уйти.
самолет. Набрав высоту, оя демиггрирует
Наша авяаця* преследовала разрозвштехнику высшего пилотажа. Взоры зрите- пые группы «противника», тхоявмпего на
лей подняты в небу. Все с ввехиаяенаеа своя аэродромы.
ыедят за иевуопп полетом.
Появилась тяжелые бомбардяроваваси.
ТКАЧЕВ.
рамы Яивиатияа
И вот группы паралпотнетов одвювреиеа17 августа 1 9 3 6 г.
(ТАСС).
но «.посыпались» вниз. Они держатся вместе, и «ажетсл, что высям в вебе весят
отромвые бужеты
цветов.
у
Т
й не отрывая взгляда, с
Тысяча
людей,
гордостью а восторгом следили за бесстрашвыма парашютистами.

На илеяои Маслами лугу под веселые
е р ш • м е х публия был икажеа с
Оплоты Хивсхого аэроклуба, рабочее
самолетов необычайный
воатшный деминских фабрик в заводов тт. Трвбутский.
сант: лк-ща, серы! волк, три поросенка,
Адамович. Арбузов показали гражданам
енот 1 пгЬиштг
Поросят» яевстово
своего города, как овя без отрыва от про«нажал • воздухе, а медвежонок удшвизводства овладели искусством вождения
левво I спешно дрыгал лапами.
Бреющим полетом прошли нал а и е п а
лари легче самолеты, обрызгивавшие
публику одеюловоа.
ТАШКЕНТ, 18 августа. (Каир. «1ЪишВечером и Масляном лугу
оперился
ЯЫ>). 2 0 тысяч ташкпггцея провела себ о л и м бал. Молодежь с большими букеголшяшй *еаь иа тралианпиш аэродрот а п щитов м и л а веселый хоравод, тваме.
ц о в ш • плясала.
• ••
В 8 час. 3 0 май. началось катание на
Петергоф.
Бьют
красавцы - ф м т а ш .
самолетах. То н дело полявмались в вооИзумрудные б р ш п воды падают в бассей•ух самолеты с пассажарами. Они делали
ны, ш солнце расу»? я» яах ш о н у ю ракрут и м города и возвращалось обратно,
дутт.
где их ждала новые пассажиры, поднимаю| | С Л 1 | т ы с п людей собралась сегодня
щиеся в первый раз.
в Петергофском парке На Советское плошала— портреты всех одиннадцати Героев
Над аэродромом взмывает легкомоторный
п. МАНУЯМВ.
Сомтсмго Сою*».
Проголжение телеграмм о Дне авиация см. иа 6-Й стр.
«а десяти иияровимрованньп ш и ш ках военные специалисты провожала беседы об авяацин.
...До поздней ночи продолжалось гуллье
в Петергофе. Освещенные снизу разноцветКИЕВ, 1« августа. (Корр. «Правам»).
Но все это было лишь прелюдией. Военными огляни били фонтаны. Высоко в неСпециальные поезда, десятки 1ра<мваев и ная авиация (часть комбрига тов. Бахрушибо взвивались ракеты.
автооуччт, свыше II тьк. грузовых и лег- на) выступила с новыми самолетами, ско• ••
ковых машин—все сегодня было броше- ростными игтре/птелями. легкими и ссороПа Комендантском аэродроме в Ленин- но для дог-галки жителей города ва воен- стныма бомоздвпроыцакамя. Они с неимограде собралось свыше 150.000 человек. ный афодром. Все шути к аэродрому аа- верной быет»от«А проаоеятся в воздухе. Им
Сверху летчикам, повисшим в воздухе, на- няты транспортом и пешеходами. Спытае восторженно ыподарутот. хоть и эиают, что
род казался пестрым 1гветочныи ковром, 100 тик. человек расположилось на аэро- воздушные соколы их пе услышат.
сотоаотныи из самых разнообразных красок. дроме.
Старший лейтенант Рычагов ведет в
На трибуне аэродрома—руководитель
На правительственной трибуне тт. Ко- воздухе девятку истребителей. Под еолвленинградских большевиков тов. Жданов. свор. Постмшев, Петровпий. Затояокий, пем плывет «самолет»—Фигура, составНад а-нгарамн аэродрома привлекал! к Пора1ко. заместатель командующего вой- ленная девятью истребителянн.
себе всеобщее внимание огромные портре- сками округа ток. Фменко, начальная, воЗакончился праздник массовыми параты товарищей Оталмна, Кирова, Жданова. е1гпочн).иуш1ых сел Киевского округа коашютными , прыжками.
Несколько бомВ воздух понимались эскадрильи. Самоле- кор тов. Ннгауняс а другие.
бовомв выбрасывает в воздух 100 параты чертили на небе четкий узор геометриПраздник начался демонстрацией успе- шютистов. Слышите! стрельба. Это опучетавх фигур. Лет^ит пихыыни! образ- х и иассовой авимии. Буксировочный саскающиеся парашютисты ведут стрельбу
цы высшего нилотах».
молет под управлением тсо. Гор^жкого за- по предполагаемому противнику. Они безПраздник на Комендантском аэродроме вел далеко в поднебесье три планера украукоризненно
приземляются под аоладкбыл бы еще лучше, если бы его организа- инского «Динамо» н Осоанилхима. Они, десменты десятков тысяч зрителей.
торы проявили большую заботу об удоб- лая врагивые я многочисленные вятки,
Товарищи Косиор, Постытев, Петровствах публики. Этого, оцпако, не было <же- парили в поэкухе легко и грапиоэно. Продат.
Добрых три километра народ шел грамма праздника, однако, большая, я пла- ский поздравляют парашютистов е препешком, хотя полню было бы организовать неры уступают место 10 учебным с*мо- красным приземлением а вместе о в а м
пожюз на автобусах, до ворот аэродрома. летам Киевского аэроклуба. На них подня- фотографируют.
И ва самоа авродроме юмгу-то из устрои- лись в воздух обучпгаые аэроклубом бея
Праздна* на аврироме закоичнц, во
теле» пришла в голову мысль срыть траву отрша от работы 10 пилотов запаса во ов продолжается во всех столичных 'пари обрадовать никому ненужную дорогу, на главе со своим комаядаро» — летчицей ках н садах, где проаеюдат вародвое гукоторой кдубаиа стояла пыль. Очень мало Верой Каимерштевп. Оли демонстрируют лявье.
бьно буфетов • вяоеков с закусками • во- строевые полеты.
Ворочен ничто яв могло омрачать веселье города. Уже. • вечер наступил, прохладны!, эвеяцвгый, а праздник все продол-

16—17
В течаак 16
тввнака» яеодаожратво пыталась прорваться « Денавтршу.
Все р и а п п «ЦИМмаИ
бшж ( чаоаты итвввыяа деЙстваяая паше! авиации
а огаем зеантяой арпшервя. Во лррой
пеловиве дня нейлагоорняав» •««ирлд-

Группа парашютмстоа аэроклуба гор. Сталине (Донбасс'). Слава направо
тт. Репке, Страшно*, Сальников, Кириченко и Мешаном.
«ото ж.

тмпишж СООБЩЕНИЕ
НАЧАЛЬНИКА МЕСТНОЙ
противовоздушноа ОБОРОНЫ
ЛЕНИНГРАДА

ов учебной шиите
с п р о т н ш и ш а » 17 августа 1936 г.
В течение вочи с 16 на 17 а дня 17-го
«протаваик» делал попытка прорваться к
Ленинграду с юга. Активные действия папки аввазеаятвой обороны и неблагоприятные метеорологические условия в расположении «противника» препятствовали налету его авиации.
Однако все же к 17 часам 17 августа
отдельные отряды самолетов «противника»
после боя с нашей авиацией, проиепкп.пкго ва дальнах подступах к Ленинграду, прорвалась к городу а бросили условно «бомбы» на Красногвардейский, Выборгский, Октябрьский, Московский, Кировский и другае участки.
Сброшенными «бомбами» нанесены поражения ва предприятиях, площадях в
улицах Ленинграда, выразившиеся в «пожарах», «разрушениях» и «ранениях» людей.
Город находится на угрожаемом положении уже несколько дпей и штабы противовоздушной
обороны (ПВО)
районов, участков и предприятий были до
оагнала воздушной тревоги предварительно
оповещены о возможном палете, вследствие
чего действия «противника» пе была неожиданными для местной противовоздушной обороны. Это дало возможность наблюдателыш* постам на предприятиях, в т ч а _
стках и жактах быстро установить очаги
поражения я направить комавды ПВО для
ах ликвидация. Очага поражения на предприятиях была быстро ликвидированы местными заводскими командами ПВО. Ликвидация очагов поражений иа площадях,
улицах и в жактах производилась участковыми миаядамл • группам! самоващяты
жактов.
Работа большинства
команд показал»
достаточную организованность и неплохое
знание дела.
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надлцк!ИЙ.

работы
тропжястеко-зяяовьевская террористическая ность для контрреволюционной
Эту переписку Ханджяв скрывал от паргруппа Багдаслрова, Крылова, Кузьмина, троцкнетвко-зияовьевской сволоча.
тии. В письмах к Ханджяпу этот ЧобавЛн
Коиевсдого, 0. Байрамова, Бабаева я друНе до конца еще вмчителы из партия давал еху ковтрреволюцвонвыв нааяонагвх. Как установлено, возвратившиеся в я прямые пособиям классовых врагов.
лнствческве «советы».
Баку но ссылки гроцкжты не только не
В составе разоблаченных трошслстссоВ одном из таких пасем в 1933 г. Чопргсратя.тя своей контрреволюционное ра- мповьевских групп оказались люда с пар- бавян писал Ханджяну: «Очень хорошо сдеботы, но, наоборот, до<к1в1шкь восстанов- тийными билетами и прошедшие проверку лаете, если в вашей прессе и в валах реления в партии, одповремешо создали в партдовумеятов. Организаторы бакинской чал, по мере возможности, поменьше буяете
Басу контрреволюционные тсррорвстнчессве тропкпстс«о-зиис«вьев«кой
группы—Багяа- говорить о дашнаках». В письме в 1936 г.
диверсионные грушш. связавшись в своей саров, Крылов, Коневский. Байралов-я Ба- Чобаная советовал Халлжлпу. в связи с
работе с небезызвестным
двурушником баев являлись членами п а р т .
проектом новой Конституции, поставить воконтрреволюционером Тер-Вагалявом.
прос о пересмотре грамго Армения я рас1П
В Ереван и (Эринань) разоблачена контршяреивв их.
революционная троцкистско-националиаиОсобо поучительными в отношении по«Я говорю,—пишет он Хаяджяяу,—не
ческая группа Степаияна. Оказалось, что тери бдительности и пособничества контв- только о переданных Турции Ани, Арарате,
8Т0Т негодяй и прохвост, еще учась в ИКП революпиоявой рябите троцшегов. зняовь- Карее и Сурки у, но н об Ахалодлтх и
в Москве, а последние 4—& лет находясь евцев и п. ковтрреволкцвшкров являются Карабахе... и о Нахичевани, которая всегда
• Армении наркоипросом. а потом директо- фактм, относящиеся к бмвш. секретарю была частью Армении».
ром Института марксизма-ленинизма, все ЦК К11(б) Армеяин Ханожяну и к бывш.
Хаяджжп не только получал подобные,
ьто время вел контрреволюционную трон- секретарю Партколлегии по Армении Га- письма, но считал допустимым для себя
кветгко-националистнческую работу, создал лоя»у.
отвечать н» них и даже следовать «там
контрреволюционную группу, пропагандиКак вымиилось, бывш. секретарь ЦК коятрвеволюцщнпши советам.
руя террор против руководства партия в КЩб) Армении Хгиаж&н. имея еще в
Так, например, по вопросу о дашнаках
правительства СССР.
19-14—191)5 гг. елткалы о контрреволю- он дапал пряные указания редакции газеты
Контрреволюционные
трошистсво-зи- циолюй перрорястаческой и подрывной ра «Хорурдаян Айастап» (орган ЦК Армении)
яовьеасне группы разоблачены также в боте Степанява я его группы, не принял поменьше критиковать в печати дашнаков,
Леаишажапе, Батуми и Кировабаде.
никаких мер к разоблачению этой группы. я сач «по мере вомохноете» старалсл
Большинство участников вскрытых групп
К-тда Паргколлегая по Армении еще в меньше критиковать их в своих речах.
пралвало свою коеггрреволюцнзпную работу. 1934 году, рассматривал материалы о контр«II НЫПРПМЯХ УСЛОВИЯХ нет ввкакой наОм ярлзпались в том, что по мяавию революционной работе Оггааняна, полностью добности помещать статьи против дашнацентра троцкнетско-зяновьев.'вого
блока ре апеллировал а его. скрыв и замазав это ков. Это было бы излишнем», — делал
культивировали среди участников контрре- дело, Ханджян прпрыл эти престутгвые Хащжян указание работенках редакция
волюционных груш ненависть к руковод- дгйствви Партколлегия, еавкпювиров» ее «Хорурдаин Айастая».
ству ВЫНб). воспитывали кадры террори- решение.
Не проявляя бдительяоетя а борьбе с
стов, веля врелтельфхую работу на произВ своем предсмертном письме Ханджяп троцкястаяи и дашнаками, двурушшчая
водстве и подготавливали днвероаоаные пряяал: «В связи с раэбором дела Сте- перед партией. Хаважян праао п о ц х ж акты.
паляяа в Партколлелн мною дояушеп* тельствовал оголтелым вапионамстачессяя
В своей работе атя мерзавцы устаяоав- позорная для аартийното руксвацтеля элементам среда армянской ивтелляггпшик,
лв тесвую связь с меяьшевктсаимл, даш- ошибка».
средц части писателей, которые вела отиамкааа, м>уссзоатсквн1. бслогвардей«камя
Следствие по делу юатрреволюционной, врытую борьбу против строительства кульи кулацкий митрршолюпвонпыаа мемен- террораетнческой группы Стппаиапа, ра- туры армянского народа национальной по
тамв.
зо&тачгнне контрреволюционных троцки- Форме в еопиаллстяческой по содержанию,
Коатрреволюпаоиеры троцвисты-зановь- стских и вацяопалиспгчесЕЯх элементов в противопоставляя этому контрреволюзионевпн е е только сошлаа в слом целях в Армении в оооледиес время показывают, «уи формулу культуры «шпиональной по
ереютмх борьбы с вышвырнутыми из рес- что л'ащжлиом была долушгла «позорная форме и напиояалкстяческой по сохержапублик Закавказья мелывеввотсвагми. даш- ошибка» не только в деле группы Стславя- 1ГВЮ».
наяскван, «укаватснапяи белопардейцми на, во что, потеряв бдительность, необходнБывш. секретарь Партколлегия по Ариеа ах-подпольной агентурой, но ояи явились иую для каждого коммуниста, а тем более вна Галоши, «тот негодяй я двуруягап,
ах организующей силой, возглавляя их для руководителя павтайвой оргавпаинн. оказался прямым пособником коптрреволюборьбу против побей социализма в респуб- оя
посровятелмтвояи коятрреаолюаиоя- пиояеров трошнктов-авповьгвцев.
ликах Закавказья.
ным ваплсАалитточесчим нктроевя»м, слаОа скрыл от партии твою принаялекВ партийных организациях ваялась по- бо вел борьбу с троцкистским, дааваи- иояъ в троиканиу в 1927 году, мпяяаллвтичесме слепцы, люди, которые преотул- «ими в другими вовтрвеволюавояныаш гя прямым покровительством троцкистов а
•о пренебрегали указаниями
товарища элементами и тем самым способствовал ах пособничал яонтрреволюптвной, террориСталина о необходимости повышения бдя- антисоветской работе.
ст ячеекой группе Степаяяпа. Получи зстельвостя, которые не сделали викасах выСейчас выяснено, что Хааджаи еаетема- ошесратные эаяелг-пия от отдельных члеводов яз .уроков убийства товарища Кирова, тачесин иа протвжеваш рада лет порепа- и»т партип о ковтрреволюцнояиьц, торроаз уроков проверки и обмена партайяьп сывался е а е к п , находящимся га граавпев рпстичеоких и нашюналиетнчеоких кыемдокументов.
(в Париже), чобавявом, одввм аз ввдвей- швавиях Степавяна, Галоян не только не
В партийных оргаонзацнях пашлаеь та- ших деятелей араявсаой ковтрреволюнисн- ярааял «ер к разоблачеган грушш Степаи м руководители, которые своей иедоста- н м бурлсуааво-яацяоиалвстической партии
точаоЙ бдительностью создавали возмож- «Рамхамров».
ПРОДОЛЖЕНИЕ СМ. НА > * С Г Л

ПРАВДА

ят

Проклятие подлым двурушникам, террористам, предателям страны
^*еоциализма!-такО& голос миллионов трудящихся
УКРЕПИМ МОЩЬ Будем бдительны
НАШЕЙ РОДИНЫ! ва каждом шагу!

Сталин—самоё?
дорогое имя!

Троцкистские двурушники
и их защитники

18 аагтяга. (Явив.
(Пь пмфочу от щюромгроккого корресяояпт»
в а м и «СИаавлрй»
«Паряжсяяа коаияуяш», М о с т )
•иввт ибвалвсь сяаняе
Во аевх яавтиялых оргаяиаацалх горел каяуться я* ег* следа», мят* оставляяРявячя*. мастера, ияше•ЯВИВ* фабрики «кряжев** ммиуиа» вмбриять я» себя гг*р*г» революционер*, Днепропетровск» активна ябсуяиают ста иы* яя «иореакя». устрой Гмубенк*
17 * 18 ваяет» яе еа*«*1- расписывал в стваяй галете, и к пресле- ты «Правды», в которых вскрывались о* «прощальны!» банкет. Этот позорны!
•ячя. пины* гясяя я •а
й Азеф*. Тов. А. аалвоеа- довало его пареяа* приятельство Цель лпгчяасяе ошвбк* бюро обкома.
факт, заставляв.*! серьезно празадуитм алресу
X. Игяатм агяеяавамт ва еобраяяя • «тих рассказов—усыпить яяямиие коиитСобрала проходят небывало •спине, ся. никем не разобрав а ве обстяцен.
пшых ветомх оввьбм Троцкого. Зив»»ь- нистое. Работы оя иелмтишкл. подле и многие длггед по д м два. Давяо иесь не
Событал захлестнул горком. Партактив
Че- •**. Кимвея* врет»» шатая. Она
млпяается
труедия*.
оомвит т и п бурных * страстны!1 прение заводов аиеаи Петровского, яяеяи Карла
предателе!.
я Вугжав в перерывах вежду Выскалммютс* десятка твмрнви !. Точно 1*биехта * др. • емид решения1 отмеI «блях,
— 1»че сояаа ваяв л а к и я Опмву.
в ктряле, испольауа отсталые прорвалась плотина Рядовые коммунисты чает недопустимость «того молчания и статесяи еаяяям * настроен*», клеветал» на соцаалвстичееме заводской
в вмтяв большмяям. Огялм мбттсв
актив с больюевастскр! прямо сит вопрос об укреплеяяя руководства горпровокац**!. с пособвачествои фашистоижя стяовтедъетио.
я пи, мк ролм! ока. к
той ставят обивиу в упор сотпа вопросов- кома.
охраивая. — говорит рабочей «асройяаго
Яа «тих уроков я яарти1ям* в беемв- почему вяньчилнсь с отделенный* врага«и
• • •
летяцата»
щр$ш яяямяя. я магм шш- •«•кям кяавь к м
аи* то*. Андреев.
Ш
тийиы» насш рабочих делают еармаяма партии — троцкистскими (гейтами Девцггвр а т .
— 1с пкяы! ри сляпга га,—«ям
••••ово,
ш
шштмтт
Не вгнее важные евбытиа развернуласьг
— Новую жилаь вострмл» иы я М-. выводы.
гчмпя
•
•
•
I
^
Ц
^
^
^ь^ма
^
^
м
м
а
«
м
нерав
н
Красны»?
Почему
до
погледпей
мяват **1*ча1 Колммпв.—• ягеяй »**пе ше! стреме, взмеявлись люди. Мы еаая
МИВоЯЯ Я Н Н А ЯЯМИИЗЯ 1ИИИЯИ1В, И*В
Кривом Роге. Здесь * Ш Ь году под*я дронмлггы1МвП тя— В* фябрике. — яавояиямт теи. я у ты держали ва руководящей работе в залея подлы! предатель трощяст Дрейд
Каммя* я и «млямипоа стала другвмв. Герое* решает сояиалааи.
обклме
тропиигта-трутника
Кипера?
цер. привлечении! сейчас к е у и . и м един
11 овя Ямлгамгъ л* кмша Герое* яырашнвеет мудры! Огалаи. к Гояпои, — яиог* вовых рабочих. Нужм
техяячаеяаи
ыждомт внимательно пвясаатветьс*.
Три рала етаянлея вопрос перед обкомом из оргапиллтеро* темюростячегеих треппрввоиг врятсяи ямтгямява гооикнетоко-зиновьевскал ппйка хотела вЯУЖМ
шдеяиля. иесвцМим пжнш
стада
воспитывать
отсталых
тиеть
о махрово» троцкяггг Красном, и все нремя кистско ааяовье»еы1 групп. 11»-иах »
во! аняхтв. Сяамя млино шпять у пролетариата самого дорогого че- ввей* оврвать и*е«у с классового враг*.
вовемп явяжеяаяу нввяли* в а п я л я п *
секретарь обкома тек. Хатаевяч не давал Криво» Роге собрался партийны! мтн*. В
ловек* я любимого волия! — Эти слова
ш
в«**|«»у«яв—•«*
т*«о
реэолоцяю.
»
я
я
т
и
й
требует
*т
В*м*яр з ц .
| ТИИ
у
II все речв прояиаыиает единая иыел. убрать «того подлог* двуршпика. Преагеи течение дитх дней ои обсуждал статья
прнггадажп мастеру Корзиикяау.
тель облислолкеиа то* Гаяриллв вил под «Правды» (доклалчак то*. Хаггаепач). Ка«
•ого еда «еми§ ***««• кара* тряаиш яжт я амитый враг м р и ц
Старые рабочие С Делюсии. М. Орлов, •ыекагаяная рабочий Андреем»;
-адиИ из С. Требухвя мсеяаяымат а работе трав— Врагам и* сбить наше! «яергяя. ива сам защиту фашистских аыродкое. троп могло получаться, что троовттс*«-ииовья и м п ваадаяжяииа Тяадвяга" • 1н*вь- квето! ва фабрике «Паряжсия коммтаа». удесятеряется с каждым дям. иве ни жи- (яетсм-маввьбвеких поелгиышей — тер- евскаа свора во главе с Лрейперов про«аа. 1иврив*кь греииаяя фямаяя • вер Здась тоже был* тронкястско-аиноиияекяе вем в пветувде! стране еваимиян*. *в* рявнотов. Оя пригласил в Днепропетровск никла во все уголка криворожей! паря устроил ва работу бывшего лидер* иест та!ио1 оргаиилации и и* был» своеврепоследыша — Голяавдск*!.
Чагоккв!, ваий РУКОВОДЯТ велики! Стал «и.
Кофиая. Вугмаа я др. Чагоеска! старыся
Сталин — самое дорогое для нас иия1 ной иомсомольской тромкястеквй группы менно вскрыт»?
•
а
я
м
м
я
ш
свес!
** ВлаКапнельсова. яаходяяшегоея в ссылке. То*
работал миегтятелеа аачальл•••мпямтя. Оя « к и х ы себа
Гаврил** помог вт'яыеяиы» трот истая- кл Дреацар
джоетвае.
Кряаврожстрея. Весе**, начальник
•рамски*
адемятма.
клал
яг*.
«г«Лы
террорясти Каллму я В*!сберг восстав*- Кряяерожстрая.
Вор»—ни», м й о ч и ю г
яелле хвалил ДИ1пева,
стрмтимп* ммоа. С тема, кто
•иться • пмгтя*. Лтям самым он дал в* кая преяраомг* работника.
востачват» и м , «мрта, •цма>латпм ТиПосле «бииУпа
вредитвльеяую С М. Киром, капа у твояваста
хоояааяммп и>*ога » я р ш , в ш и - яытыея критимяять «гв, 1впгелавс*я1 же- ПЕТРОЗАВОДСК. 18 августа. (Корр. перед каляталяяоя. Парт»* • весь ео- имножяоеть развернуть
Дрвяпер*
тых ЯВЛИВИП амвалтяш требует веепо- ст»*» распрамие*. Весвотря на сигналы
ветскя! народ рамблачяля пр&итме!. 1оятяреволюпя*плтю террорастичеекую р* в* партНвои еебраяяя как-т* прерилось
Ва
фабриках.
и*ода<.
лего
боту.
Крага
ловко
яелмьзоиаля
полятичешадяой жамры |*га*ш>атв*вя1 тарфяряетячея имяуяистев, горной до самых пумтах. валхоаа! Карел» тртлятве.с* аыРабочя! Лебедев говорят:
коятррвволюпявнвое фашистское нггро. Весс п х аатов ввдпяш лпбяишх в м ц й ваи длмй «не замечал» ямайской ноеяг твебомвая сурового яадамяяа я — Наша обяшядоеть — пмыеап. рев» елую слепоту Гавряляиа и я сваях подлых ник рьяао защищал его. Бюро Краирождяуруаяячееих
яела!.
Они
«мили»
«того
рода.
лппяопт» б1втельмсть. чтобы в* одяя
работы Богуславского.
емго горкома обсуяиало ямурас «б исклюяеяяямм родяяы.
Гамаые, поляне гнев* иитвиги состояпоследыш *1 вонтрреяолшпммвого 'отребья гнилого либерал», а сам* • письмах друг чении Др*1оеря яа партии. В сюда нриитл
В единогласно привате! резолюции ра— Трояк*!. Зяяояьев. Камевп.— за- не остался нграаобшчепыя.
и лигу смеялись вал яяя. обзывая его ду- Веслв в качестве ходатая и атвг* фашктлись в частях Красно! Арии. Проходятребуют самого сурового приговора нял ва яятявге вабоч*! лыжял! фабрвщая в Хабаровске партиям* конференция
Двупыслчвы! коллектив работах Онеж- равоя.
свого пса.
тропкистов-лввоаьевпе*.
Хабаровского гарнизона в своей решекя Мяксола. — вгепа был» оласве!швяя ского яапятегроательяого з а м » требует
Вскоре после уби!етм С. N. Кирова
П* активе рассказывали о нения вен но!
— Мы гордимся.—пишут они и резо- врагаая левяяоко! аартяя. Оня пыталсь от пролетарского суда беепошадвого иряг«- «Правда» разоблачила троцкистскую контр
ния подчеркивает, что Зиновьев. Саямев
атмосфере ижима саиоврятякя я подхалимк ах щжяепгаяки в слое! борьбе протав люции,—капни Наряомвнуделои. который павернуть партяю яа путь кааятуллшва аора ваглыя тб*!п*в.
революционную груипт и Днепропетровском ства, которую солдал Веем* яа строй**.
парта» «сознательно превратились в аген- так бдоельяо охраняет родину в вожде!.
государственном университете и ее вожака Всех яеугодяых еяу я троцкиетемиу мытуру фашистов,—»т*х поджигателей яо!нн Мы лаю ваяй: аоряо охраняет* яаюяКфиаровского. Но вдели ли обкоя все вы полку Дра1церу людей Веся** яеаелленя*
пвоти СССР». Коафярепи треаует I
воды аз атого трока? Нет! Наоборот, даже убирал на Крпорожстроя. За последнее врег* ляюяим* аояпя я друг» тяяараяц
я)! капы банде презренных выродков.
после решения ЦК КН(б)У обкоя пыталсл мя, по настоянию Весян. при имчалим»
Сталина! Зорко *хралш!те всех руиояохя«спустить яа торвоаы» всю игу историю согласии горкой* и обкоя*. б ы л еаятч
теле! партии и правятельсти, разоблаОбвои. например, пригрел Комаровсяоге шесть секретарей партийного веивтет* Крччайте
ва*г*а
|*рол*1
,
'
ЗАКА1ГШ ВРАГИ
устрой его на ответственную работу.
ворожстроя. Набирали тропкястем-зииек:.• * (? ч
Все ятя я имямство других подобных евских агентов — террорветов (Гуральяяь
•*"-^*^«иир>
НАРОДА
фактов притуплял» классовую бдительность Кояоллвв. Рыжков, На!дан*в и др.).
КАМЕПКА, 18 август*. КОЛХОЗНИКИ ввлпартийно! яртаяимняв. создавали благоКриворожлий горкой проаеви врагов а
1оз» вмени Кирова, села Пометы. Капряятятю яочяу дл* вражеской деятельно удяянтельвего адесь начете нет. В* глаае
менского района Молдавия, обсуждал яа
етя тровкктсяо-пповьевского охвостья.
Криворожского горкой* отоит яебелызмгтсвоем собрании сообщение о террористичеВстъ что сказать а Днепропетровскому яый Леектия. Вто тот сайт! либерал я
ски!
работ» иноаьевеко-троцкястско!
горкому партии Он также покровительство покровитель тровлияетоя, яотвры! после иаТАШКЕНТ. 18 августа. (Иаяя. «Паивяоитрреволицимной группы.
вал троцкистскому агенту Красному. Горком сто!ч*вой критики •Правды» был енят
№•»). Бонды Ичкой частя свяла е им»*сил с Красного ВЫГОВОРЫ Я разрешил «то- с должности секретаря Днепропетровского
еду в и л декладчяк* е
Собрание, ва которой пркутетмвыо
.
^
"
*
.,,
му
иыродду ее указывать в ново! учетной горком» и гянло! лбералиаи а покрови630 человек, заявляет в свое! резолюции: террвряетах-трепдшоти 3
карточке еаве пребывание в тргакветмо! тельство троцяасти. То*. Хатаевач не
«Мы проем аролетарекк! суд поступить ве я лр. После лмиалчви е ы а м п ы я ,
опиляпяя. У горкома похватало аужот- нашел ничего лучшего, как рекоиенд*с это! коктрреполмшютм! баяло!, как полным* гнева речаяв выступал* краовов* по-большевистски исправить ошибки, вать 1ев»тла секретарем горкой* Кривос изменниками ролявы — врагам яарола. арме!цы в к»маи*ры.
отменив *то решение. Спохватившись, гор- рожья.
я прииенягь к мыагым врагам еаиую
— Воарос мя *ие люян!,—важиет
кой просто уничтожил свое постанавленае.
I «тете либерала я лоярояатедя трогиякоялшицМажлцъ—ее* ш вмльибли
суровую меру яамаавм.
чтобы замести следы.
стои Днепропетровский обкои л* сих пор
В ответ ва действия контрреволюцией свора ареЙл* ваше! оодвле. Шя угр«кия
С поста председателя горсовета был свят держит на ответственно! парта!яо1 рабов*1 троадшетско-зквовьевской банды мы живя яаяшх вводе!, вашего лкмяяого
пебезыяестиый предатель троцкист Голу те.
•же сильнее евимтяяея вокруг партия Сталяяа.
бевяо. Горкой виеето того, чтобы се! час же
Д. ОРТЕНБЕРГ.
От яяеш еяое! роты а обращаюсь в реЛенина—Стияяа, вше больше повысим
революционную бдительность я веаряиирн- •олюаямвояу »улу:
ОТ РЕДАКЦИИ
яоеть к врагая мпяаляетичегкого я м е — Суд должен быть оуро* я веспошаг
«Прямя» явращяят ааимния ЦК К П ( * ) У ия п и м я ш и и я *1шр*п*трввс»и»й парс т . Мы обнуеися досрочно выполнять лев к. агептм фааязма, к шпяоввя. вбо
тии**) нргнииинцмя. Сиияршяниа ячаамцня, чтя ил ияяяи»ц1ятия< ирмтияи «Правам»
государственные обязательства, провести
л
преэрптше врага, врелатея.
и И114ШЯЯГЯЯИЯГ* ряииияиа Ц К КЛ(б)У Дивпрвпятияиинм! ЯИЙЯИ И * ВЯЯИЯМ ПЯЯИТИЧЯ*
уборку, осенний се* я лругяе сельеиохо- Иудушкв лошля ло ооигателити и жияь
«яйстввяпые работы, хороию праяевя* ста- в о и е ! аЩтп.
Эясяряннясть яргажаацмм трвщяетяаа аяянатвя р п у я к т я т и тятя, чтя аааямхановские метолы труда». :
— Наше *расяварме1еяо« ел «во: а к
чяины! в пяафяамга/мтвя тряцкистаи Ляяятм ни гвяья* и * выя т и р а н е н *т паркярап
врагов,
—
говорят
боек
Руд»*».—
ГЬш мвдосамсн КЗО 11ЫПА1М1мпв
Собрание рабочих м«х»янчео(Ого пеха Лсияаграяского вавоя* ииеии Стымяо
Ояв виеится я* фашпя. Но ми сумеем
( Я ^ | ^ Я ряящгти, м
ЛЯЩМЯ*ЛМ| д ы л ВМХрВИВМ «НЯЯМИМШ ЩЩЯ {ЯЯЯНЯрМЯЯМ, ЛВ > « Я М | | у Я |
по поводу имещеимя Прокуратуры СССР о террористической деятедьяоетм
НИСНИЧАН, ДРОНИН, РУССО».
сарааятъея е фааяспм* я уявчтожяк тех,
ввяь гут сыграл* а та, чтя пр*«*а**г*яь обямегминот Гяярмяяв вдяария еявя раТроцкого, Зиновьева, Каменел* и их бандитской шайки.
(Перелаяв по телеграфу).
Фото •едпоы (Соиафоло)
кто попробует ваоасть ва вашу етраау.
батнинм ил числя инлятьш яряпа партии.
ХШРОВСЖ. 18 аагуеи*
ям»). В городах я вадлякяц
вог* крал н у т мнтваяв а
длвихсд. полные
ярагаа народ — у
авниьевесогд блои.
внстя/яшяввн яш
пноввча
что за слано!
ат фашизм.
— Иудее ••явптч —
ей. — чч

Разоблачить всех сообщников подлых убийц
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меньшевака, обманным путем пролезшего в ско! я террористической работы надевают бмлк п|1лпы, когда еще в апреле 1917 г. твшршйпые взгляды • работа которого уже
партию. Эгв «коммунисты» я «составлл- маску выразителе! «пшиони-иньн чи- греб<шия уепяоялеян* совегско! влмти. и тот период били хорош» извести отл*> парпвяую оргаяизаплю ппшггута. иий» трудовых народов росиуып Закав- Леши назымл) ятях в»и»увнстов межами диьным аниц*атор*м встречи.
мародерам*. II* »гси ИРЛЧИ мародеров поКше есть люди, котгциле не хотят порБерхспяшвялн окружал собя заведомо чуж- казья.
Не случайно трмкагтехая группа Отела- южи сегодня те национал-уыоаясты. * > тать юиоялях опшшпинй с «хрузьями». видыми, опороченными людьми, с «заслугакл»
в своей борьбе против советской власти нхиа а Е^ьап* (Эрикшь) сиов оголтелые топые пытаются оправдать своя врвяйые Л»мо. в расчете на то. что эти «друзья»
я прошлом. Картнйиые органы проглядели ьовтрреволюцнонные яастроеняи густо щ*- ошибки решите.» партии в прапительства ям могут когса-пибухь пригодиться.
ату подрыв») ю работу тропмвт» Бгрхэе- питывала пацяоналястичпекия аловони<'И. о аиквяшнн Закфед^ацви.
9тн факты показывают, кая отдельные
ПРОЦОЛЖБНИБ.
•••».нвтвн.ш.
Напноаалпствческие алекенгы очень чаНалаовал-уклоиисты пакостил» пашей коммунипы, не понимая задач повышения
Методом прперытвя полывпов работы сто от папгюиал-шашгинсгскэй бзлто«ни пари» твгда. когда вужао было рыбагь революционной бдительности проявляют яя.
вява. яо. 1МО0П9Г, наложил партяЬюе разговорах Казадлева, прязивавшего рабоэтих раэоблач1шых контррсволюаао- скатыкаклея ва позвшт борьбы с совет- буржуаяых налювалястов в Закавказье кому не дозволенное добродушие, глило!
впекание ва члена партяв. мторы! ра- чих к забастовке. Партком УПД—Забрат ве всех
всрон-тронкистов авлялось самое подлое, гжой властью и идут на блок с кошруеио* в укоелнть'тзы дружбы между аародаи. либерализм, ндл тем са»ы« па поводу у
зоблачал Степан»».
сумел разглядеть в вскрыть своевреиеавм самое
трошистгко-зинопьевскама. Он* пытаются пакостить нам в «годна коптрртолюшюниых «лемпггоп.
двурушяячоепш .1«'Пвониыми
Галолш гостеарааат врияяяи яояпрре- полятнческой подоплекя атя1 ковтрреволю- Заявляя омерзопакостное
своей верлостк партии, проиаю- меяьшевжггекима, дашиакокяня и иусса- .тараясь расшатать сталинскую дружбу на- Все ата факты еще а еще раз подтвержяолвпяонера Огепавяяа у себя яа выртя- аяоваКх разговоров.
ватсимп
элементам.
Такова лотка борь- родов Закавказья.
дают гениальность указали! товарища
релолюпвонные фразы в защиту лапна
ре а лячие выслушивал его контфрешюБлагодаря орвтупледвю бдятельвостн с*
бы против оаргнн большевиков, ПРОТИВ
Орел некоторой часта старых кацие Сталина о необходимости попышеннл п«вопартии,
дурача
атям
лсбдвтельяых
руковоцяовяые ивлыояае «рассужлевы».
партийного я хозяйственного руководсткл
1РГИЯ1СК0Й • армянской натмлпиилп еще люпионной бцгтельпостп. о пеобходнмоста
я коммунистов, ев я действовали, советской власта.
Разоблаченных р*1кчмшп а горкоме У11Д ковтрреводюцаоверам-троцкястаи уда дителей
Партийные оргализаоии ресоублаи За- "иллы пациол.ияетячегкие пастроения. самой беслошалпой борьбы с врагами сокак
краги
народа.
вонпартяя Аряевяя яватрреяелюцяоверов- лось оробратьел в Управление промысловых
твердо помнят об этих особенно- Очень часто В1>аг пытается вгаользовать циализма в их головцы» отряюм—презршТроцкисты Чвхдаде, Канделаки. Гасввз- кавказья
тротвстов Галояп восстанавливал в •>%?- дорог в Забрате я завлть ряд важных руато. Вместо того, чтобы НАСТОЙЧИВО ва*а иыяи ковтрреволюцяоверами-троцЕястаяиотл! сооей работы.
Галоян прикрывал их, а другие чле- ководящих постов яа производстве. Контр- ня Л. и др. проявляли особую активность
Она ведут беспощадную борьбу с ковтр- тать пал нктернааимальны» восаитам^м лиювьевиаяя.
ны Партяоллйгян благодушна хлопали увм- революционер-троцкист Ковалев руководил на собраниях партийвьп организапой Т5и («аолюанонвимв наиионалаппчвонями але- /тех групд внтеллигениав. отдельные ко».
Рооолюцноанал наггунательная большеп я иггалповали подсунутые Гиолном |>е- юхаачеесяи отделов все! службы тягв лиса в своа> выступлениях м речах прошв ментами о с рспядоал* млциони-уиовиз- мшисты, а иногда и руковоипке работ™ пастская бдительность должна вадодять
ямвяя.
УП.1: троцяаст-террорнст Демав был на- троцкизма за генеральную линию партия, а ма в свои собственных радах.
кя, сани очень часто надо разбираясь в лое выраиич1ие пе в платопическах речах
чальником япструментальвого цеха; троп- на деле в то же самое время вел в подОни хорошо зиашт, чей закончился пре- вопросах национальной политики партии, о бдительиости, не в громких резолкщиях.
IV
квст Бугаеяко руководил нормировамем по польную конфревмюивоиную работу.
шщакианют отсталым нацяшаяпичегыя а в каждом действии коммуяиста на той
ытельедвв путь яапяовал-уклопииа.
Кмггрреволюияоиер-троцкист
Саркаеое
Огхыыпн павтяЬше «рпвязацяя в Ба- дело; двурушник контрреволюпионер-троцНацяон.и-уклоиасты. яаояясь вырая- г.астростп путают друтвх и себя, а участке, куда он поставляя щртлей. в то!
лахаыеявя. |еяанесоя н Шауи*а-)в«ко« « н т Длжов был парторгом .адупиого цеха Леоя четыре года работал прояагавдвстои теляяи я продолжателям дела грудпккях иео1да переносят иредяые вационалистяче- облаиовке. где он находится, в каждом
Ленинского райкома партии и руководил меньшевиков, дворян, помещиков и кула- ские иапроення в ряды партийных оргаии- шпге практической работы и поаседн
рваяаях Баау а евее врем* аяелв р*д сяг- «ясадоаташи.
Факты орятуплеявя бдвтелыостя я борь- кружком на ааводе «26 коииссаров» в ков. * звачнтелиой свое! чапа скатились мпа!. Коммунист должен влиять на окру- аквзпн я быта коммуниста.
я ж т от т м ы т х яоввуяястов и б«сларТбвлясв
(Тифлис). Провой на заседания!
тя1вш етахаамваея-работад * контрре- бе с классовым врагов имеются и в тбпв болото коотрроволюпионного троп- жаюши!. вести их за собой а У некоторых
Революшонпая бдительность должя.
кружка лекцва я беседы в защиту линии затея
•мяншояно! работе твепвяетов. аямяье*- ласекай оргаввзаиш.
изма я вместе с троцкистами и зяновьев- коммунистов происходят наоборот: на них ключагьел в самой тщательной п
партия
и
усывляа
атпя
самым
бдительность
Ныне яреетоваввы! за мвтрреаялюяоялев, одяасо саоевреяеаяо и приняли яер
цамя л а я па путь шпаовали (иверсая и влияют напиояалвгтичессае я врэжлФшс люл'й с которим.и работает коя
аую деятельвость тропккт Акиртава. воз- парча!ио1 органвзацяа. он безяакааянво террора » борьбе против партия и совет меянггы. всподьэуя их в свои целях.
я их рамблачеяям).
которые его окружают, с которым он
1елал
свое
подлое
ковтрревалюплоннос
враттвшм1гд
вз
есьикв
я
не
воесгааоиепНа маеде ям. Будеявото. Выахаясяого
Партийные органимпят» в Закавказье щастгя.
ско! плати
1СЛ0.
!1Ы|
в
рейх
оартяв.
ло
момент»
своего
района, сочувствующи! ВКП(б) тов. МиВ еадш с л к ш д а ш е ! Змфедооаияи ва- пр<иелал* огромную работу по сплочению
Влпелмюсть должна выражаться в разт а е к ембши плрта1ао1 ертивзапяа о ареста пользовался дружбо! а сапаггаямк
авовадястические алемситы в Закавказье кадров В81шоналыюй интеллигенини вокруг в'Хпшиняи больштаской самокрвтям,
нситорых
лаберальствующях
комктшсто*.
п а , чтя член парт» лвуруапня. Сороки
советской «ласти в партии В это* деле помогающей разоблачать наша недочеты я
о ы м о г и ожтить свою работу.
Все >тя Факты говорят о том. что в уся веялючевяые вз партия троамсты Д* Цателс* одвв. млгко выражаясь, чуди вз
находятся люди, кетовые постановление они имеют бесспорные и большие успехи. ияхлшацяп врагов.
яков, Мосяаяов я Червыше* завияаштм руковелшш работников, который решил ловия! оолио! я ретателыяо! победы ли- партия я правительства о вхоацгвп* ГруЗадача заключаете* в том, чтобы еще
Вднтсллость должна заключаться я том,
«переубедить» Акяртава в его совтрреео- пни партия, копа-огярытал борьб* с оо- зни. Азербайджана в Армения яепос1>ед- выше попять бдительность в дме осуще- чтоСы
юятрреволввяонво! ыееето! ва партяю я люая«вньи
коммунист был зорким я свои» паразгляяал
тея.
что
давал
ему
идут с |к.«очаяя ковтряеянянаопые бе- читать ямявлуюся у вето контрреволю- лжтакой парт*» стала авно беаяалежвой. стяеяно в Союз Свветслхл Соиналаспче- ствлена* аанаовальяо! полагай партяв. тийвым «ком старался проникать во все
только лаурушяачество может прикрывать
седы.
еще лучше организовать работу по янтрр- углы и щели, интересоваться всем.
цнояяую трондыктскую литературу, кото- я поддерживать антаиартаЬше в контрре- сках Ресл>'б.1нк в лвсяядапяи. в связи с иаиаопальвому
В парткоме и в о й яя. Будённого не рую
воспитанию мче в яа этом Г>1ятсл1пость должна выражаться а
атп. Закфщрраци». пытаютсл расценить
троцкист Акяртава ве оремпул ве- юлкииоя»ые алемшты внутри партш.
тыым «не обитали вниваввл я* ато ааяв- польмаатъ для свое! коегрремлюпвоввой
ка« еправинае свекл прошлые яаивояал- участке также окончательно лобять врага. улучшении работы каждого коммуниста,
Дя)Р5ИВ1Яв есть обмаяшяк парт в в. лпу- уыоннстских ошибок. Эти люди, ввдно. не
леиам то*. Мятюяпяа, во, наоборот, соада- пюяапяды.
каждого комсомолып. каждого непартийVI
руигияа есть враг советской власти. т\г поняла своих прошлых ошибок ле понимавалв врагчя благаярштые уелоамя для
ного большевика, пгправннпой ва остшеАреепваяяы!
в
Тбилиси
(Тифлис)
треннарой. Двщушняс—яте агеят. вредяте-ть. ют тот*, что делает партия сегодня, а дол- К Закавказье все еще имеются старые гтвлеяое замч партии а указала! това•оптрреилтямвяо! работы.
каст-террериот
Вяряазов
до
последнего
плеясоежигхи
а
так
называемые
«треонин*».
провокатор, разведчик яоятрреволюцяв.
Аствянв члевая воятррвволнциояио!
жны быть беспоталт пазобмччш.
ра т а Сталина.
Каииугаст. который пролллят прякятроцкастской террорястпеско! группы Ле- мени нольаовалея дружбе! и еаввятяячи
Товарищ (липи е докладе яа Пленуме с которым* следует давно ПОКОНЧИТЬ. '
Проверка в обит партийных документе*
одного
в*
руководдашх
работвамв,
который
Не
мало
яашятсл
еше
таких
коямукиреячество
я
гявло!
либералнл
к
авурутвапму. Апалькову а Паквйу была поруIII ВКП(б) «О проекте новой Конституции»
способствовала повышенаю блтельнмтя
часто гостенряяяя* принимал Варяамва нчеетау, в каках бы форма! оно 1м сравшявал
стоп.
которые
бытовые
традшиоиные
*т«ева вабота в партсабяает*.
ятях людей с одно! больтнястп.ппяйвых организаций. Огпмп нгльзя
Орвтгиеаае бдятельяеетв вроявяла а у себя я в* мог разглядеть в вея врага вммялялесь. совершает велачайшее пк- гкоя группой в Петрограде в апреле оопенна ставят иыше приииипиыьяых думать, что проверка л об»щ партийных
ступление пелел партией, перед советской 1917 п ш . которую Лмин назвал иантр- партийпых отношений.
партсииая •ргаавзади* Уяваалеваи промы- партяя, террорист* а дяаереавта.
документов «копчательпо очиталн партию
Директор Закааяаасаег» яаучвенкелею- яластью, неред наше! родяво!.
Какими традициами гостеприиистм можно от врагов. Польза думать, что. разоблачав
слом! дорога в 1емпемм ракше (УП.1—
ряетеп!, ибо она требовала устиоалеяая
Очень часто враги партии и советской
Забрат). Члеа партва главны! коялуктор вателсиг* гядво-ввергетвчееяоге вястямггеяе* власти в апреле 1917 г.. с*ла оправдать поведение отдельных партийпев, ряд контрреволюционны! троплпетско-зяШулгко оеебодм партв!я*1 ввгммапяш тут» я Огалииевоя районе Тбяяясв (Твфлс) влабги в условии иааямаалъяых респуб- умяви еще не назрели для атого в прехле- оргмяммвтях в Тбилиси (Тифлис) спе- повь«*скях грутгп. мы у м разоблачил я
об
аятвеоветско! каятрреволюпаопло! Бердяеааягаяя — явнтрревелюяяоввр-троя- лик прикрываются аапеяалмшаи быто- вреяяяаая спешка могла бы кончиться ка- циальную торжественную встречу-банкет вмляровалп всех >тнх прохвостов в мертроакнетсдой агитации на стаявяг* Забрат кяст, пурушяяк. подбирал к себя в инсти- аыми осоАевиостяии а траанпиямя.
тастрофе! для азртп. Когда же в октяб- в гостинице «Оряапт» предателю лпмвва- злвцев. Еще остались в паргии засовсаиСовсем не елти!вв отдедгяые тропкжт- ре 1917 г. партяя мала власть я уств- дэе, воторы!. как установлено, «владел од- риромттне. прлтаппгкел ааслятыв враги,
аеыючеавого вл партш тропкяета Сергее- тут «евмх явив!» по 1внтрре»*«нвоми«1
работе—троякнетов
Ололенског*.
Чвхлалае,
гко-хяяош.гвгкне мптрреволтпиояяые >те- ппяиля мнк»текпс плряки. лю.»н »тп! груп- ним ял окгачилаторпп тплпкит-кп пяти.ек-!
па. Парторг вагонного дело тов. Карапеткя
ОКОНЧАНИЕ
СМ. НА 4-й СТР.
сообщи парткому « мятрреволюцяонньг. Хахааова и Маршаигя, билиего апяамго непты длл ц|>1Г(рыгяя е м с ! вредигиь пы с иЛдоносны» водом гоиош^м. что оин ского конт|<|1еволюцмо1шого подполья и ал-
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ХОРОШИ? ПОЧИН

Круговая порука
бракоделов.гу
Следовало бы привести на акеямекую
фабрику ни. Красива сотни иямдинм
ддя тег», чтобы они рассеивали • имея
возмущении качество» ее аараидаяк!.
Ребята показала бы в вехи, н о я » ли м чяиять крива! иараяяан, согнуты! дуге!.
Она показал бы, как крошите* капра пасме а •еебеиио яря рисо-

1» ШУСТ* 1<И Г., Я

Си

жтювгтным ЗЕРЙИ

ваиежвоете!. 0а впоаайм, идиана ооаоает, что вэ 600—700 тысач караа- 1АРЫОВ, 18 августа. (ТАСС). Пввядааш
аоддмы Хацвеасаа! авластауже твв
даше!, выпускаемых • 1
два валад « « д а сев оаяных. По еаедеве «евьше 100 «вкач <вав)
н*ям
зеаедьиого тораааеашя, сев
На фабрвке — иадбаше браковмного ржа вобдаспмго
а ш а 21 вавок, а ржа в вам
тоаара. На атом I ндвше ш и м м и аа цы
7 мсаоев тесушего гаи « н а м 11 «вл- — 13 «а!ояоа •блести.
Многие рааовы уже жеяли м 5 0 0 —
ловоа ыраадале!.
600 га. Харош* мдггмаленыиа выаии
К «тому волвчесяу вуааю еада
ва сев передовые вопоаы 1ебедааскоп)
Опему иче«тм продунва фабрви «а. вить брак, оолалеавы! I а а а _ _ раяояа «Червовы! виях» в <Эа ниияня
Красвна д а л мооерты Всесоюява. торго- <иыы. имлатать всю сушу {раса я«- Ленина». Сев враяохитса аеалпяпдъм
аеавю, в» оаа, аеоомвеам. ааамго аре частеоортвии иряов в в хорава» ввпимвво1 палаты тт. Амрх, Курная а Юрмв п . Соетавлеавы! в*а » п поаорво! ра- вышает афаодадмо аа&ракомваые 11 шы-леивую оочвт. Уже с невяма дня ВЫ1МЛИОВМ.
боты аолпасал техвлпепа! директор фаввка пекалюаагт етахаяввекве теявы ааКачеств» ородукоия все ухущается боты. Сеиьвшкя в а л е и (Чаевааый
б ш 1 тов. Яововслв!.
Чем
блаже
а
ичалу
учебвого
года,
тем
Читатель с интересе* прочтет стггн
шяят» Вондареаао в Жтлвв аа явная
Эксперты осмотрела моааоваваые а
Б. П а ч | и ниш я Н. Журавлева о Салтыко- готовые к «тарами караядаша. Их бы»хуже пашет в выглядят карандаш фабр* двя аасеял 13-ряди»! сехии! на яати
ае-Щедраяе, который был тввряшм в«це- н а маллаона: а и л он червых лшиьаых и вм. Крдсвва.
гектаров при диелво! верие а чепам паТов. гхаяоа, варвом местао! про- тара.
пберявтароа. борола м взяточяячеетвоя
авллаюн детсаятх меловых шеста- *
мышлеввоств, а аеаеава которого эта' фаа помплячшя произволом. На лаевааша'пцветных.
Прекрасные образцы етадаиовева! рабобрака находггея, аывтацав был ориваап
' ш т р и х б и т п ш ы ы мВ кажк! сотае школьаых камвдаше!, ухудшение качества. В прайм ,«т 7 авгу ты показывает яучшаа бригада арп
1ШМ1 «Понкговсш стерев»», взято!
«Пятярлаа», Сахвовшагсаг» вайана, г*ва выдержку, в грешен било ва1- гта тов. Ухаоов отмечает:
«Господа Гыявдеы». И. НаволыжН »натор»! руководит бригадир Неджльм. Перая!
еввь дефораароааавых со ааачатель«Качество каратааше! реаво свивлвеь в районе вачавиш сев, бригада 16 августа
«омт читателя с ядеоишаепьвги фавтам* деао
вагвбака в центре. В аааа*1 еяяе, Вела в первом полупив* 1936гадааана аанам Цувпына, рассказывает о дружб? шли
того, было а соапел по четыре ы- раидаше! первого еарт* был* аывумеао засеяла 12 га чистосортна! яямявне!.
О4»та с Уигаковыи, и и н к а п понещн- кроме
ршдала-уроза,
я которых графвт прохо- 81.9 пр<ш. от общего колвчестм, то в
иами. Не менее интересен рассказ о худож- дат не в центре.
И до п ш с ратыма «юле процент первого сорта еввакна к
п н Ьмежсшем. родившемся « 1760 г. аз'авама: с помятып
царапвиа- 79,1 проп. аа счет роста выпуска каран• овпс кренветног» • ставшем авадеия- м|, с отФпыя мноамаребрашя,
дерева а графята. дашей второго а третьего сортов».
Вше урмлааее летскж цветаые каранФактическое положена* веще! гораадо
Не п п « прояиьгм, во •
В кажм! сотае до 20 карандаше!, гуже, чеа «то вмбражеао в оракаае.
лрянечателыи Каляааекм область, про- давп.
в которых цветное мелок, квит я пеатр, Фабриса вм. Красива дааала < «юле в
тжтмвмеа от аявадяо! гралапы в глубь прочий
СТАЛШВД.
18 аигтета. . ..
боком. Цветные караадаап в дм дает в августе тольсо 70—65 дроц. перстраны. Заесь ронялся и вырос председа- рай короче
чераьп, в янх это уроистм вого сорта. Второ! сорт с 10 ороо. под-«Пваавы»). В прошлм году во ерем яря.
тель ЦИК 000Р • ВНИК N. 1. Калинин, оеобеяво чусстввтельао.
е«а
в
Кремле
етаяовшж-хюпкеробов
тиЧасто вожяо и - нялся до 20—25 щхщ., а п в ы ! брак,
• н ш «второго названа область. Эяееь— реаать.полоншу иравдаша
жвкветаяа сааы! стары! делегат Нурал*
а
больше,
постыдливо
икеищчы!
третьем
с
о
р
т
,
додьваао! центр Советсяоге Союза. На- ка докдешь до аврамыюг* раоммаевал
ходат до 12 паоц. Нараоавнгмрг ватегв- Бгранов, врекедатель , кол юта я*. Шавал Волга — Моете» превратят Калган аелка. А там уже вечеа рвеовать.
рическв иоретал торговых оргавазацшм дунца, Яваясмго района, обещая томрвпгу
в поетовы! город • водны* пути еыжет
Постаяовленме Совнараома СССР а ЦК покупать тоета! сорт, або ато — стооро- Станву, что в 1936 году его солоз также
«г» в» столище*. Здесь явнвет в работает
будет еааым передовым.
брас.
* вишни» опаввоаовоеа-сгыаяоми — не- ВКС(б) от 14 сг.нтя6р« 1935 года о вшоль- пеатаы!
Се!чае педучево еообшеяае ордеваиоеца
Борьбы с брама почта нет. Бракоделы
таллветса, колоаявкив, оограначаамов, иых пвсьмвввых орвнилвжаостах требует остаются
безнаказанны**. На фабраке пы- Нурал* Буравом, что его «олюз полвоот карашаалм! провывиеваостм ае толы»
тмчп.
сбыть брав торговы» оргаяааацвям. стью выпоили годом! плав сдача мелЖурнал опрывмтсл стахаии шеотщ»е- выгоетх швгутх свокп карамави, во татся
в атом граааоа деле руководству фабрвки ка государству. Это первый аоло>, аыЛадо Кеахомли — с о р т а м и друг товарища Стааява. один ив оргтюттороа
еятидвухлетнеи ткачих* Анаеьи Ваеальев- а красоты а штества его отделка: «улуч- И
бравероашав треста школьво-пвсь- полнавша! годом! пла-в в Таджикистане.
леиинасо-мсироесхой революцнашюй соцтлдежжрггия в Закакмье, у<лгт*
ны Морозовой. Этя етпн, взвитые • сло-шать вяевтюю отделу всего асоортамен- помогает
ишвых прпаиеаимсте! Ороэороа. Ов мет Ого ль равна! сбор в саача хлопка поястифлисской полицией • Метсхском аанке 17 августа 1906 года.
ж и , оредстаылиот чудесный сила* старею та выпускаемых карандаше!, обеспечив ка- согласае
няются раввш севои, хорошей, тщательва
«условную»
посылку
покупачество
отделка
(грунтовка,
яркость
оквабьшпвого е ш а с рмигаамш. Ее «екаа
Портрет »*вогы худ. В. Кпшю* (Выстааш ц а о ш п ю Гргмп » Твшпюв (Тафааак
негопых каравдапк!. Оя думает, но! обработкой. Колхоз продолжает обор и
про лестницу-чудвонвцу» бил е свое вре- п , маркарома) аараяе с асспортво! телям
сдачу хлопка сверх плава.
что
страхует
сво*
постушь
аащмтно!
буородукоае!».
мя напечатал в (Правде».
Поступают сообщения от десяти южДврестор фабракв тов. Турбек а технв- нажко! техлвческого двректора:
1юбооьггем очерк В. Ввтковнча «Цвет»
ных районов о начавпм*с* сборе цепка
«Удостоверяется,
что
праемшакомческнЯ
дврепор
тов.
Ясваовска!
иостно
• калмннско* уши"*, •нзкнере-текстальбрасарга то*. Проировыа была 1а»ра- и сдаче его государству. Омам првемщ*ке 0. П. Ксшлшдо*, создателе ваунп варушают это укаэаяве партаа а правакааам парты карандаше! вгмльяЫх лые пункты Заготхлопка оказались иеоодтелмггва. В то врет км вкелортвы! то«цветоведевве».
I ваявчестве полутора мвллвово» шту* готовлевныма. На многих пунктах нет таПублициста в журнале представлена вар пргауеваетс! через грунт ласа а
в апеввх 6- в 12-пветяых а вопчестве ры, неисправны весы, нехаатает гарь в
етатьея-мкладом секретаря Калининского глянца 19 р&з, каракдапш для еввепсках
433 тысяч штук. Означенные каранда- прочее (Мямяяабад, Шартуз а др.). На
обкома ШШ(«) К. Михайлова «Об аг*т»- детей а школыгаков удоггаивчкпгя его!
ша прашяты 1 отгртжеаы, как первый некоторых пунктах и м «ет ораемапсол.
честв только 11 раз. Этот позорный факт
сорт, умами. В случае поетлмевая
двреггвв партии I правительРедакоая нужно циыавчь в заслугу, яарушенвя
претеаиа а реклиацаа (девеаяо! иеРАЗОБЛАЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
что « ш сумела привлечь к работе в жур- ства остается безнаказанным!
у о п 1 п ) — фабрааа обязуется и г о м
Эксперты наткнулись на огроуные пгмв и е вкгяш истории*», латературоведоз,
(По телефону от ЮНЯОИСКОГО корреспондента «Пдаады»)
белв карандашей, вм не пред'явленных, • паута карандашей првяггь «братт в
педагогов, художников.
аармортароаать. 1 августа. Техпчесаа!
выяснил, что ато сложены 300 тысяч
Тааоа журнал — одна ва н о ш точек
ИНДОЛ,' 18 августа. Провал главно! ояов находилась асе наиболее важные в
дваватвр Ясваомкв!».
прялолкнм песташ культурных ев-1- Накарандаше!, возвращенных 5 август»
штаб-квартиры германских фашистов в воевно-стратегическон отношен** тгунаты.
Это — с у п а и счет потребами. Ова
работе тпого ром влапгтывается любовь к Моеторгом, как брак.
Испания
я обнаруженные там секретные
«Отчеты о положении в Марокко я
СВВРЦОВСК. 1Йаагу«т». «Кяв, _
Ъ официальных документов в актов поммает уоааптка в добросовестности
своему краю, к овоей родине, внимаете I
Танжере,—пишет корреспондент «Вьюс
приеаави Промроаа. Т и ве поступают аы>). Замечатеялы! яатсрнал « вмвеж документы позволим нспалским властям
торговой
палаты
валю,
что
только
пятью
поошлому, аабота о своих растущих талалкроявкл», которому было разрешено осля аи, папвааю* аапааать интересы по- дпшя вымаравшего при (арапе варом раскрыть во всех.деталях шпионскую в
т и , о людях • делах ягах лютей, просла- московским оргавнзацвямн
мотреть 1р*нящ|«ся е Барселове докутребпеш. Прввмшва дмжен быть стой- коии собрала бригада Свериовсквго гвгн- террористическую деятельность гервавско!
влвжшвх яти своего города.
менты,—со все! полного! раскрывают
кем в бе<| паевым, а в* гввлыв ем-маа- еничвекого института в Ком-1ия>яаикпи фашастско! агентуры на все* Пврене!карандашей.
Из
них
90
процентов
было
Носа слаб в журнале раздал хумжеско* полуострове. Всего в рук* вспанских
то, как велик «нтерес, прояылеяы!
яапиоиыьном овруге.
телв».
ствевяой латератл>ы. Стихи, а в оообенно- переведено в внзшве сорта с уцоыо! стоигермалско! фашястско! партае! а его!
Бригами было «сиотрево оамм 2,5 тыс. властей попало свыше 10 тыс. документов.
Так еоадавкя круговая поцуи брасоста про»», етолгг ва иеяыооюм уровне. Что- мости, а 10 проп. призваны быаи безна- )е.юв,
стратегически важно! территории.
ваимащах «громы! ущерб «вол*) семе! (более 10 тыс. чеммв). Выявлены
0 мдержаияв захваченных документов
бы аалоляаггь этот раздел, р г н ш ы вклю- дежным браком.
тольиа еаяяячные сятчая аааоаамияи че- можно судить по иатераалм, опублаковав.
Несколько документов, — продолжает
На фабраке дежурят ооецаалвкя-бра- детая в хоийству ецмаы.
чил» в него очерка о гплннпе, о купшлож
сотко!, тогда как д« револвшив, па афа- мыа сегодня в газетах «Ньвс кроникл» в
корреспондент «Ньюс кроияи»,—-свиПРАВДИСТ.
театре, фол.ь-кчшыр зтвсн схааок а т. а. керовщв* треста школьво-письвеапых првцваяышн данным земских беяыяп, вачти «Манчестер гардиен».
детельствует об усиленной стремления
•
Это не спасает положемя.
весь народ коми был заражев « с о л и ! .
гериавсых фашистских агентов проОТ РЕДАКЦИИ
Но, разумеете!, ремком «ояна ораеяШтаб-квартира
гернанско!
фашнетско!
Числе больных трахомой таили СТИИФ веник* уть в управление мбелышяв стаятяромться ж на понопь извне, а ва собагентуры находилась раньше и Мадриде.
пилаи а Внго я Хорта, обелуаанааянвий
Руководство карандашной фабрики им. Красина грубо нарушает иачнтедьяын.
стввиые латературные оалы. Их нужвв
Раньше коая н а л в атавых избах с Затея по соображениям вовепярапвн она
персоны которых частично состоят ва
директиву партии и правительства о качестве карандашей, выпуская крошечным окошкамя, черев яапрые едва была переведена в Барселону, где •помеаайта, оргаваэовап., поночь п .
немцев».
К яедоептии журнала шмо отаестя • огромное количество брака. Нарком местной промышленности тов. Уха- проняалл сАлвечяы! свет. Теперь аяя жи-щалась в отдельно* доне иа уяяпе АриОдво письмо, яа котором ашеетс* я м то, что в вен мало краеведческого матераа- нов знает об этом, но никаких конкретных мер борьбы с браком н вут в просторных, светлых, чистых миах. Иу М? 124. Во главе штаба смял некто
ЛА. ЧтоЛы любить • ютит, ово! кра1, нуж- бракоделами не принимает. Возмутительно помденнс Треста школьно- Зубной пормпок. часы, газета, внви.яжей- Геллериан. успевший скрыться, 1 о не ус-пвсь: «строго доверительно», имаицееи
но хорошо его звать. Звать нетолькопро- письменных принадлежностей, который, имен всего восемь предприя- вые аашвны давно стала преаметамя оби- певши! уничтожить архивы штаба. Пред- этого вопроса, гласит:
шествеиникои Геллермава был некто Цу«Кабельные станции Внго я Хорта.!
славленные вегорае!, ревслюще! • гнаме- тий, не может навести мементарного порядка на карандашной фаб- хода в семьях ко**.
хриотиан, отозванный •последствии в БерКаи уже указывалось, ваше двяяиям
яятым аемаамяа места, во в прееркЗнахарство,
еще
несколько
дет
назад
поаовнваамв Геллерпридает очень большое иачеяве тону,
яые прарохяые уголка крал, природные его рике и по сути дела покрывает бракоделов.
здесь с иедяцвно!, ухоавт два. Блажа!швми
являлись: Эрих Шваус. особо довеРедакция надеется, что Совнарком РСФСР обсудит создавшееся аовгурирокавшее
чтобы иметь одно ид* несколько довебогатства, озера, реяв, леса.
в область прошлого. На глазах у бригады в манд
ренно* лицо руководства гернааско! Фа- ренных лиц на кабельных станции Вито
положение в призовет к порядку бракоделов.
т. СЕРГЕЕВ.
КОЛХОЗАХ Косинсюго * Кочевсаого районов шистской партии': вторыи помощником выл
я Хорта. П а т н у а прошу вас чрезвы15 раз приземлялись еанодеты с врачаяи. некто Карл Корде.
чайно убедить подходящих чвяовяямв
>пх стаица! в необходимости вотуиять
Но они жестоко ошабаются в свои расддшдоматятссв! ворресцовдет «Мая« вапиояал-оапиаляетекув партаю».
четах.
чест«р гараив» зияшмт «а осномвва
Стремление веять в смя руки кабеяъЭтап угрозами в свое! предсмертной НАД ЧЕМ РАБОТАЮТ имеющихся у него в руках довуаентов
вые станция Виге н Хорта станет понятагонии она некого ве запутают, якого аа
(чясдои до * тымч):
ны*, есл* учесть, что В*го, напр**ер. явпоколеблют.
УКРАИНСКИЕ
«Деятельность гермаякяях Дашн«гоа дяется «чап ВАЖНЫ* пуяктоя ва «больВысоко поанл етаявясаую бдителъв Испаяея посиерлвгваааеь офяцааль- но! юрсао! давоге», ведущей из Великовоетъ, болывеавкв а труишиеся массы
ОКОНЧАНИЕ.
вым* герханекпв властями и особен- британии и Фрмшни в Средиоеиное воре.
КОМПОЗИТОРЫ
наше! страны уничтожат врага.
но гермаясюкм мпистерство* мостравДругая отрасль деятельности герианско!
Товарищ Отшия говорил, что враги
Большевика 3*мваазья прекрасно аяают
еще ве все двуммнива разоблачены. ПужКИЕВ, 18 августа. (Карр. «Правам»).
яых дел».
агентуры состояла в руководстве фашист«... рассчитывала запутать нас я заста- Управление по дол»в искусств ара Совнарво еще хорошо поработать для того, чтобы особенвости и труднопя свое! работы.
В подтверждеяне «тоге корреспондент ско! пропаганд»! в Исоаяви. Все гераншвить вас свернуть с ленинского пути. Эта коме УССР заключило договоры с рядом
вытянуть на свет из ыоеоняого троихястВольшеввш Засавкавья в Грузив, вослюди, очевидно, забыв*, что вы, боль- украинских композиторов ва составление «Маячестер гарямн» приводит следующие ские пассажирские и грузовые пароходы,
скл-зповьевевого подполья закопепиряро- питанные велики* вождем товарищем
как а , самолеты общества «Люфтгавза»,
шевики,—люд* особого покроа. Они за-различных музыкальных лроазведеяи! (с**- факты:
вавшвхся врагов паотпв и советской власти. Сталаиы*. под его гениальны* водитель«Ру-ковоитель германской фашист- поддерзмвающве свазь с вопанскнв порбыли, что болшеваков не запутаешь ни фов»й. опер, балетов) в ва нузывальную
Каждая партийная организация должна ством разгрома.™ силы игшеоветоли парской агентуры в Испиши является тами, регулярно доставляли т у и фашасттрудвостяни, ни угрозам*. Они забыли,обработку народных песен.
зорко охранять частоту сков! рядов, ибо та!—меньшеввков. дашимов а ауосаеатвдолжностям* ляпом германской фашист- скую лпературу, которая затем распрочто нас ковал велика! Ленин, наш
там, где до юнца не вычищены из партам стов, разгромили напионал-уиовиэм, саК «той работе привлечены композиторы
еко! партия. Он часто раз'езжал между странялась по праве через соадавяую сеть,
вождь, наш учитель, наш отец, авторы! Ревупкни. Козипкяй, Лятошивсяя!, Бесуавурушнака, перерожденцы, разгальдяв, здаля иерушииый мвр между народами ЗаБарселоне! я Берлином в качестве спе- а также через организация испанских фане звал и не признавал страха в борьбе. главский, Косенко. Шутеяко и др.
карьерасты. шьуриявн, разложявшаесл а кавказья и допились огрохных успехов в
циального дяплоаатячегкогв
курьера шистов. Для доставка фашветсю-прапагавпрочие, тал контрреволюшкшер-пшвов- строительстве социюп.т.
Они забыла, что чет сильнее беснуютОсобое внимание обращено на создание
германского иигяастерстм иностранных дветско! литературы использовалась также
дивереант-троцкиет-зяловмюеп имеет почся врага в чем больше впадают в исте- марше! для духовых оркестров иа темы укЯ>*есте со всей М.ИРТЯСЙ аи* разбила всядед. Его паспорт (оригинал которого л двлло*ат1ческал связь вежду германским
ву для овоей работы, находит своих дру- кие оппоэвпин в группировки в своих собрику промни « я внутри партав. тем равлскид народных песен.
вмел пойми глазами), удостоверяюши!, посольством и Бердяева. «Ньюс кроявкл»
зе!, организует кадры ддя овоей ишп>ре>во- ственных радах, Вхесте со всей партае!
больше ваааляются большевика для п№ Композиторы Ревуцва! я Дятошпсс*!
что он является официальным гермав- публвкует снимок одного документа, и а
люциоквов тоорорястичесво! раооты.
вой борьбы в те* стремительней дви- усиленно работают сейчас над редакцией
он* разгромила контрреволюционеров троцсклп мпломатвчессаш курьеров, был раз касающегося «того вопроса. Документ
гаются они вперт».
*
Только веустаяии. бддггедьяал борьба за австов * эмювьевпеа.
оперы Лысенко «Тарас Бульба», одяовревыдан гер*аяскни посольством в Испа- гласят:
Враги винивиитот» партии и еавет- •енно расщиряя я пополняя ее комлм*И сегодня, когда презренные последыш*
еянетво в чистоту рядов большевистской
нии 24 апреля 1936 года. Связь между
сиай
внести
маыли,
чт*
нация
партиай
и
партии обеспечит окончательное уввчтоже- тропкистеко-зиновьежжой контррвволжпви
«20 аоабря 1936 года. Строп довевяБарселоной * Берлином поиержлпалась
цию. Музыку к поаме Пушкин» «Анчар»
страна*
румяаайят
Сталинская
ЦаитраяьнъД
вве врагой сопиалвзма.
пытаются делать новые наскока против
тедьяо. Кувьерсма почт»!. Пвоягу сотакже «пецняльяынн курьераяв фа»
пишет композитор Белза. Музыку к детесо!
Нямитвт
и
гммаяьиый
авяияий
ваян»
• • •
страны соцаалгаиа. большеяня Засавпиктско! партяя в особы* шифром (кообщать, яяеется ля возможность промаонер* «Алстонок» пишет Клебанов. Компоторый носил нмгмяюваяве «телетрамзать без мтрудиеяи! через таиожеаныа
Междувародяые а вяутренпж врага со- каэья, поднимая большевистскую бдитель- Станин наш учитель, наш етащ мтарыи зитор Нахабин пяшет музыку к балету
на
примает
атрам
а
аарьба,
веввт
мае
ность,
крепко
стоят
иа-страже
дела
пармы июч АО», что означает «Ауслацд
пункты пакеты с пропагандистский вацвалиэка не раз пыталась деаать стажу
«Марийка». Симфонию для большого симтааыи
апарая,
иатавый
«ват
Цавцы
1аиьтли
Денкн»—Огалвиа.
органн1апион>—злграетгтны оргаяязатериадоа. Одвовреяеяя* нраву постааип
на Закавказье в своих контрреволюцвонфонического оркестра на оригинальные и
шавистеиая
1витаяывкти,
атааяа
удары
Он*
беспощадно
разоблачают
*
изгоняют
пия
фашистской
партии).
Одно
иа
папеня в известность, какое колвчество павых проаски.
уяраинекк народные иотявы палит воясем, веденных ваш*» юрреслондеятоя
кетов иожет быть беспрепатстаевио ваоЗакашиье вмеет рад особевноете!. отлн- вз своп рядов всякого, кто ослабляет бдв- арагав вт прааатарсяай вияаяиаиая, стая, ная полятор Грунн. Композиторы Козицяя!,
часаввй,
иа-пряал
ваши
иашай
партии
я
тсльность
и
пособничает
вр&гу.
(датаромяное
1
октября
1935
года),
везево за одни ваз. 1 а ! л Гитлер. —
чаюшнх его от мяогих краев и респубпа
Ивановский я др. работают также аад мар4
найми
страны.
устанавливает,
что
при
помощи
этого
Вместе
со
все!
партией
они
борются
м
Подпись:
Карас».
Советского Союза.
шам*.
Большеввк* Закавказья вместе со все!
аи шифра поддерживалась связь между
Ц пропив* в Закавказье был* сальны то, чтобы стереть с липа земли и уничтоЭто
тот
сааы!
Карде, шторы! возглаберлияепп центром затралгчно! орга влял в Испяваа деятелъвосп,
аятвеоветсале партав меаьшевасов, даш- жить окончательно в навсегда врагов со- партией еще выше подвинут наступательгериаяевв*.
вяаапвв я наиболее важными из них ва охранка! Его «строга ювератвльвое»
ную бдительность а усадят беспощадную
ваков я муссаватветов; в первые годы ивалюаа.
АНДРЭ
ЖИД
письпестах».
борьбу против двурушвмкв. подлых предасоветами висте в ресоублках Закавмо
адресоааао
начальнику
службы
диплаУП
теле!
в
изитви1оя-коятрреаолюшннер>1Я
В
ЛАГЕРЕ
сАРТЕК»
казья был силен иацвонаднзя, пащюлалСудя по документая, органвзацаовчи аатачееавх кураааав, рагулараа воаащнх
В аверано! веваввел к сопааяшу, к троцшстов-эвновьевцев в вх пособ>1вкоа,
уклонастскше группировка внутфв парта!СЯМФКРОППЛЬ. 18 август*. (Мавр. схема делтельностя секретно! германскоя двплоаатачесаун начту из Берлина в Мадразвеют
впрах
врагов
социанааа.
парт** Денаша—Огалвиа и к ру<оводвтепых оргаавзаияй.
. .. I»). Андр» Жвд гостнт а Крыму. фашистской организации в Испании вы- рвд в Барселону в обратно.
^ги особенности таеже з&мючаются в ляв партии в правательства СССР, с соаяа- Большевясв Зжаеказья буаут иеустая- Вчера он посетил всесоюзны! пноверскв! глядит следующим образом:
Наконец, третья, освоавая отрасль деясложаон хозяйственно* а национально* мю* своего беосалвя и убожества, с подлой чо воелвтывлть в каждой коммунисте в лагерь «Артек» * провех здесь несколько
тельности германской фаашстсий оргаааВ
стране
существует
единая
оргаввза«лмсомольпе.
в
каждом
трудящемся
г^убоперешлете, создававшев дополнительные душой карьеристов, шкурников и *ародеаацяи в Менааан ааилчалась в оолятячасов. Радостно встретила дети большого
трудности для соцвалвствчесаого стровтель- ров врага вступили на путь террора про- гую вевавнеть к врагу, тдвчмаа ярость друга советской страны. Оин показала до- пия («лаиксгруппе»), во главе со штабом чесао! разведке, в наблюдении за воеяя
а
руководителем
(в
данном
случае
Геллермасс
против
ковтрреволюовойвьи
происков
т п борцов за дело соп*алвз*а.
без яевлючеявя чиваяя германских дать
рогому гостю лучнне образцы худокеСТВА.
&го он* — троцкисты, эавояьеваы — яв- оста-плв разбатых аасодоататорсках клас- гтвеиао! самодеятельвоств артемваев. иавом). На местах во всех важных пунк- лоаатнчееквх учреждевяя, включи я саВраг аеоднократно пыталсл использовать
тах
организуются
отделы
(ялн
«штедлея»).
сов
я
вх
агентуры.
зяются
орг»няэ«тлраш
подлых
убакта
измого мела, я гепиааевяня гражданами
Узбекская
пвотрка
Тамара
Стлеииаяова
вт* особенности в трудности работы больБольшевике Зак»ви»1Ы будут и дальше преоодяеел» писателю прекрасны! букет
шевиков Закавказья для борьбы против пар- за угла отдельных руководителе! * стма«Все »ти «штеллвя».— пашет корре- проживании** в Испанин, впютъ м гмн
неустанно воспитывать в сердцах трудя- вдето*. Вместе с паовераав «Аптека» Авп а и советской власти. Троцкисты в аи- новпев передовых колхозов в деревне.
спондент «Манчестер гардиен»,— по- нвчных. Корреввпцетмя, как в а ш ва
Это они прввелппают в пашу ад в от- щихся роспублва Закавказья горячее чув- дра Жвд совершил иорсаув ввагулат на
новьевцы на всем протяженяга свое! борькрывала всю Испанию густой сетью, еаинваа, иапечвтаииых в «Ны*с амбы с партией, ва все* своем подлом пути дельных рабочих столовых, чтобы отра- ство любви и преданности к свое! цвету- катерах в Пушкиисаояу гроту.
которая была связана с гериааекяя по- ивкл» витавлядась по адресу: Гаисувг,
ще! родме. а бааывевястоко! партии и
предательств в измен пыталась иаятв себе влять лучшах стаханшцев заводов.
Расставаясь с ребятаив. Авара Жид
сольством, германскими консульств*** 13. В перевив, особенно чаете ф и г у »
рувт Гесе, заместитель Гитлера по руяаЭто они формируют шпиовсаве. я дивер- правительству СССР, к вождя народов род- взволнованно сказал:
опору в отдельных пунктах Закавказья.
и германским* торговыми палата**».
Недаром Ломииалзе, Тер-В&ганян. Ва.р- сионные группы, чтобы помогать фалштгам ному, клишму Сталину, под чьаа аудрьм
— Я счастлив, что иве удалось аравеДеятельность «лаидеггруппе» распада- водети фанветовв! партия!, минветр беа
руководством
одержаны
певашввые
в
вегостя несколько часов среда вас. Я счастлив даеь иа несколько основных отраеле!. нортфела германского правителегаа, вадкя I другие проаелыв&лв спрогуаш» на * имперааластам в борьбе с советрко!
рив человечества победы сопвалвэка в вадеп вас моровыми * радостными я х«~ К нам, прежде всего, относится шпионаж. твры1 одяеареиеяио руковолат всеян '**берег Черного моря в по города* Закав- властью.
германских
Это она создают террористические группы СССР, по* чьви румвояством трудящиеся тсд бы вередатъ хоть яеяножаа «той Р*- Корреспондент «Ньюс кровны» приводит гааапвына органпапиани
казья в Груза*, стараясь устанавливать
свел и вербовать люде! ддя контррево- для подготоав* пежушеяв! аа русоводите- всего аира а решительных схватмх с ы- • и я детям Франшп, передавая ян валя несколько документов, из которых явству- фашистов.
оаталаавм олвржат веаяаве победы.
яааяииая а вал привет.
ле! шцлан * праавтельегм.
1ю окон вов работы.
ет, что под наблюдением геряаявввх шляИ. ЕРУХИМОВИЧ.
Ванаел нервы! жми? нового журнала
Л в а ш див», ищдаютвгогя • Каляиияе
Диямяао I тщательно «мам «таг журнал
Оо оформлению ов дгчям п о т централь•ш журналов. Обложи ампроявволят ря«так сип», авторы! шрабатывает каянп к ш М р я в «Про«т»(и» Напечатан
журнал н юроше! бунаге, печать четкая.
В н е — о т зкурвал сделав руваан «*ляиниц». Т е м п ы «го произведши!—пмим н местом. Ь я к п в с ш область, как в
либо! а и ! и м и ! правы, яиеет свои оеоИ журналу сеть о чек «асснамгь

НАЧАЛАСЬ СД1*» ХЛОПКА
ГОСУДАРСТВУ

Как германская охранка
орудует в Испании

Возрожденный
народ

Развеять впрах врагов
социализма

» «гот «*м г. а т ты>

ПРАВДА

Совещание японских министров

^Военно-фашистский мятеж в Испании

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ
ВОЙСК НА ФРОНТЕ САРАПКСЫ

ЖУО

О ПОЛОЖЕНИИ

ИТОГИ БЕРЛИНСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ

16 августа «крылась берлинская олняв«а меходов на новые аероорвитня отмчая,
_4 что пвада. Согласие офиааальяым итоган, Герновый бвкижв? ифммвяка? ^ввв/вдвв бвм-маяна заявла первое место, США—второе
жет а» 211 « з а аян. В аааду» «атяяу ия» место. Далее вдут: певграя, Италия, Фжя(ТАСС*. Геяпраяг
аого аюрского бюджета, продолжает гаяета, лиадии, Франция, Швеция, Яоояяя. Голвяивяабрвтании. Чехослмасая
в а л и м а тавдсе част* ваиааравой ива- щ и ,
Успехи республиканцев на острове Майорке
граням тевловвв явмнмявога флата, расечи- в т. д.
На десятой международной с м е т н о е
тавамй ва 5 лет.
ПАРИС 18 августа. (ПОД. 1
Т К 1 0 . 17 аяатета. (ТАОО. я'ааета ояаапваде, состоявшейся в 1932 году в
и* праяипчьсгвояяш войска ар
аос-Авжелоее, США оравадлежало пеавм
вея П а я ( в вяга вияааввт Марна»)
сАсахя»
веете, Германия—9-е иеет».
I А
прежаеяу ааетаамют на
нветяроша маавдп для ваавятня явонПредставители вностраиаого спорта отК югт от Уасав рееяублякавсвве *вЖЖАШ. 18 аагу«м. (ТАСС). Севальевоге фалиммаого вомаушвого флота, «*- иечают, что Германы незадолго до начала
е м ордерами ваетуцлаам ва Альаудеторый
в
ваетояяне
вреаш
виоиятся
поолввовады
добилась расширения ее пробар • бомбардировали агат вувкт в темжитежвакм генерал» М а й ) де
задв гражааасввх макушных флотов дру-граммы. В программу состязаний были ввеп а весколыэп «вот. Мшвшй рмяуоаво « в . чп» аявааа! ааиавщвиавй
дены в а ш спорта, которые еще не полугях стран.
ш с г а вяаев м ы т вуавт Бельчата ш
•вевааш а ЕевтахаХнрота полагает, алж сообщает агевт- чили болълаог» международного раслростра•учесть
сарагосекчя фраам; расатблхкавхы првв мятежанкая • маял
етво Дом*! Цуеаш, что в «том мини- веавя. Гирмиави окааалаа в выигрыш> ваап, а ва«
даваудяи м м » Алкаахарва • Д в « стерстве нет нвмко! вуаяш, вбо с воиро- не* паявшваяв, та* к м ати в а ш саорКаатахеву.
Гвгта
у
_ а
аоветрм «г Оавагвоеы.
смяя раэввтаа гралцааксй! аевацив жжет та (вяшрааар, определении* в а ш гребп м ааваспвом 17 ця»ста
мвсправиться наацвонпое бифв явиястеытв» ли, фехтаваава а стрельбы) дмяо уди
одаящам
вемлт
«ааоааам
ваааамопа*
Давмв «9омаи» а враввар «Адим- п а м я т и нгмнвий фиг бомбардировал
связи после его рагшмрмяи. тем более, культвааруапся в втой страяе. Наконец,
магм Сераавв», иыояяаимея в рунах ая- Тара*)?. Адввмавяи а Кадвкс Иваввтель1937—1938 1Т. • става 770 а и ааа. Га- что морское мвчявстерство, «чеаяояо, Судо Германия вмела то преимущество, что олавита овавет, чта яммай отжат ааасвог» вовражать против ялавп армии «твоса- палш врокходам в Берлине в ненецкая
кояаада была само! многочисленной. Блаввааставвта аитаат аа 430 «аа вея тельао еоадми* аваивстеротм авваоаа.
годаря атому рувомдвтелв фашистского
спорта в завасявоств от хода состязалшй
цроизмдвлв ммену винях участников дру«КОКУМИН» ОБ АНГЛО-ЯПОНСКИХ
гими, обеслечмая атям првлна новых сад.

В ИСПАНИИ

ПНЮ. 18
Цусая

осаовных р»С1в|Дов в 3 4 0 «

ОТНОШЕНИЯХ

шиншго «гаиго I ДЕМХ
I пит

тежинмв, м и и подвергла бсмба»дмт>овке
Сан-Себастьян в Иртв. В Сан-Себастьин
попало около 20 снарядов, не прнчяанвшвх больших повглждевяй. Форш СавСебастьяяа отвечали пратввнвку а ваставы|
корабли мятежяжков прмрвпть
оговь. В о н и вв кораблей иятежяяков
т а и свари.
По утвержден» впав*
вятежнвков,
ааа м м т Андоааа в 8 километрах от
Саа-Себастмвв. Подтверждается, чта Хв1оя («1вя Я1 круенейаш портов в Васхавском заливе) целвко* занят правителигмааыиа аойеиав. Ресяублвканскяе
с н ы продолжают вытеснять фашистов вз
Овне».
На фровте Гвадаррама — Совооаерра —
усАмвиая активность правительственно!
в влтежвой алмацвя.
. .
.

ПАПЕ. 17 «густа, (ТАГО И « .
лтчеаы випяарвые оаамвяа отвосятыьв»
«блаатмгвп. ара вачдрш проамвиа «тотаава воваасваго шмреввиге в делах в
•талав Агваагв.
Агваага, ааааачюваый певереввыв в делах после отставка прежнего вспаасюго
пасла, в шчанае длатмтаго времена а*
ног рроавватп а адавас всоаасмго восолмтм
ьотм в Раме, в ввдг яротаавдействая
вооваого атташе, вржмЕнувшего к вятеж
ввкаа. & а а в у п т т рада орцегаамаа!
перед вталмвеив авввстерствоа аностраввш дел аоеледвее оказало Апшаге
евяеаствае а допуске ег* а адаиае поеольетм.
Опаа» поем того, ааа чваоваак вталгявеамч вавастерстм ввоетраааш дел
стмяаие войека проживают амтупап м Чаттадаав удажии, вмави! аттаам «
напраиоаая в Гренаде а Кордом.
вядм емвх сообщяввм под упма»Й раоПо соебщеяяю габралтарскоге коррас- «рааы вывтлл Агавагу п о т с а п аааапоиеета < Девав телеграф!, нятеяшвка
ваа «б отстаем.
продвввулвсь в Малаге.
Очутавягась вам посольств», Агааага
МАДРИД, 17 август». (Спец. корр. телеграфяроан в Иадрад. что его иавле•яе об отетавве иеийстввтмьяо, вбо оно
ТАСС). Сообщали, что ваоыевве острова
выауждеяо нагалаем.
Майорка, где б ш вровввиеа меаат првСообацпт. что обрацелаа Агаяагв к
пнтельствеаяых аойсв, вравететмяало рее- втапаммвх ваяватиытау • с Ватвааву
пубдакааекях солдат. К ввв присоединя- е просьбой о гараатвровмяв его бемпасются добровольцы из аветаото населения. воста осталась беамаультатвмма.
ЖЖДОН. 18 август». (ТАСС). сТаЬв»
сообщает, что правая «олова* выеадввшнхся ва острове Майорке правительственны! войск продвааулась к млаву Арта.
После ожесточеввого боя мятежнвки бидв
ПАРИ, 18 аапста. (ТАОД. Кояраюгвады бомба»I с правительственных атвктачФскаа депутати . веяансмго парсааолетов. Правательетммые в о ! с и про- лаяевта Долорес Ябшуря {Пасаоаарвя)
должает продвигаться к городу Палым.
вручала; >вамл вма> сфдраяфоваявоау 6а-

ФАШИСТСКИЙ ТЕРРОР
Щ Д 0 Н . . 1 7 игуета. (ТАСС). По особ-'
вилав агавтства Рейтер аа Лиссабона,
однн корреспондент, посетввшвй сегодвя
Бадахос, пишет, что наррокавские войска
вродмжаот излить плавных.
•По воня сведения, — пвшет корреспондевт. — р трупы сжигаются ва огроавоа аостре, чтобы скрыть следы в
не терять много времена. Я ввдел,—продолжает корреспондент, — сотвв людей,
ожидающих с безнадежностью еледствм'я я првговора. Их увозят группамя в 20 влв более человек в расстрелввают».
Дм авглвчаявва, тольм-что првбыв-

шие аа Гренады, пклала в «Ныпс кревввл» аа Гвбралтара телеграмму, в вот*'
рой пашут об ужасах фаиветсаого таррора в Греваде. Вжедашво, гоаооатся I телеграмме, арестомвяых
оабочвх отправляют ва грумввмх ва ыадбяше в таа
расетрелавамт. Авторы телвгнаан укалывают, что в течмве 25-дмваог* превымння вх в Греваде елгедввам рвсетрелвмлось 3 0 — 4 0 р а б о т .
«Дейля телеграф» пвшет, что • Греааде
после важдого валета праввтельствеавых
самолетов яятежнакв и кажду» еброшеаную бомбу — яеаавасвмо от результатов
мрым — млвят п т «рестомняых рабочвх.

ТОНЮ

тела прояаллаот верх гхутетя, вмгаа о
амотавовлсавш аагк-апочояого <ч>пи», гамта авамт, что аоафлавт мояиу Авглвей
в» авоаваон а Шаейц»- я лаюааей вааруг ааяаюявгмвпх аро&аеа
яалаатм •еавбеаввыа, вооаоаьву « м а й
тпсталыпм темры. сХо- должаа
прчввгвть еаою товгвалм в южитяяи» «баавает Англа» в том, что овл.но» ааорааляав.
Указимя далее, что Ап
ааходитея м «тлвеаав «ерииввамй яявеа- глаш в«« аргая пралагаег усалвя к предцарекого праватеяъетаа, •апрааававщ оро- отарашешю продважевша аленсаой торговля
твв Яооава, тав же, аак ато ( м м с Аа- ва ют, газета а ааалмчеям оащот, что
стрияей.
<аягло-ат>я«авй «им яе вожет бат. во«Заавлля, что стмторые лооамаыа даа- епвовлеи вя щш мваг

ОГЕЗД
ГЕНЕРАЛА ГАМЕЛЕНА
ИЗ ПОЛЬШИ
ВАРШАВА. 18 августа. (ТА0О. Геяери
Гавелея, прибыв в Краков в осмотрев го[, выехал вчера вечеров в> Кракова в
раж.

РЕПРЕССИИ
ПРОТИВ ПЕЧАТИ
В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 18 августа, (ТАОО. Польское телеграфяоа агеитствв передает вапачатанаое во всех польскнх тактах без коаваатараев ааавиаае премьер» СлавойСаладмвсаого, чта в бомбе со «адоупотМблмаяяв печатаым словом» ов в дальиЦаим яе Фуаат огравачамтьов оавяав
мвфасмпаяаа.
'
«Приаетарагаю. — ааавлмт СдамЙСыадвааеааЙ.
—
чт»
«ела
другие
средСТОКГОЛЬМ, 17 августа. (ТАОО. Датская гааета «Полвтамв» омбаиат, чта ств» а* паавгут, то м иеаетаачаскяв
около 10 герваясвях аоеянш еаволетов статья в иметкв я буду сажать вяноаиромдяля на-дяах вочв-4 вааиры а и яых в Бемау-Картуеку».

Й

I все же, несмотря «а ата ухажреная.
германские епартсаены м ааяала первых
мест вв по пламввю, ни по футболу, ва)
по хоамя. В легки атлоавва, мабама шаром првдставлелпий аа «аавшвам, Герваная тааже проаамла болмвннстм первых
вест.
Белыми успех аа олимтшадг выпал аа
долю негров, включенных в иожааду США.
Бег на 100 метров—труднейшее легкоатлетическое состязание — выиграл негр
Оуявс, повторах вировой рекорд—10,3 секунды. В предварительных забегах Оуане
поыаал ЮЛ секунды, во атот результат
м засчитан м х явный мировой ревам
под тем предлогом, что сдул попутный ватер».
Американский негр Джеасм в ориаахах
в высоту с разбега поадаал гтчшяй результат (2 метр» 3 сантиметра). Амеракавгкая команда в составе двух ветров в двух
белых в встафетяоа1 беге 4 X 100 ветрев
поставила вовый ааровой рмарх —
39,7 ее».
.
•

• •

•

», - , •

Ьея американская,печать отавти! влаГерманские самолеты
дующм, весьма характерное для д ^ а берлвявкой олямпняды явление: ва' правянад Данией
тельствеявой трабут горяч* аомдвромля
германским спортсвенаи, дамвнигн' гораадо худшие поаааатели, а мяярстрятввяо
воадержявалкь от аплодасиеятоа, а х и
побеждала негры. Гитлер, лачая поадрамшюжаой частью Даава. Сааолаты прамташий всех вобеантыей, мвяиул стадаои,
лв а и остромкв Долаяд в Фвимв в а и
когда дошл» очвраи до негр» Джовсоа»,
ПОЛЬСКИЕ
северно! частью Шлемага.
вывтралшего прыжм в высоту с разбега.
Гааеты требтют, чтобы яротвв варупгаАмериканские гааеты «Марор», «НьюВОЕННЫЕ
КОРАБЛИ
тиай гравяп Давая была пряаяты веры. .
Йора тайяс» я др.'давална резко яыступнБАТАЛЬОН ИМЕНИ
лв протвв Герваава. ввоолъзуюте! олвмВ ЭСТОНИИ
пвйеае вгры для фашветвмй пропагавПАСИОНАРИИ
ТАЛИН,
18
августа.
(ТАСС).
По
сообВОЛНЕНИЯ В ШЕСТИК
ды. Амервкавски спортивней делегация а
щена»
вшмемоЯ
в
Тмлаяа
немецкой
Вержвне реагаромла ва поведение фаалй
КЖД0Я, 17 ааггота. (ТАОГЛ. Выстугааеты
«Ремлыпе
цеятунт»,
полъсаое
стон ответной демонстрацией. В очяредввв
плевая арабов в Палестпе праюлжаются.
виде
соревнований (эстафет» 4 X 400)
учебвое
судно
«Смо«»
аосетяло
12
авгуАяглайркай коявой подвергся аваадеввю
команда
США была составлена всжлМвя
блм 1адды. В гт«й стычм было убито ста астонскяй порт бли> Таллвва. После
тальояу реепувлвивсш
дружааяямв, 6 арабов. Убвто также яеевольво аоабов »того корабль ушел в Нарву, во череа не- тельно из негров.
яосящеву ее а и . Батальна поклялся с прв ваоакваа аа ооляцейскай участок в делю ожидается свои в «том порту.
Соотаотствеаио оАгцеА ляпая деаствеша- *
честью «тстаавать ваеиавм ват аваы. Байсаве.
да в гермаяокм л мать. Газетные отчеты
• ••
На горе Караель арабы яааала ва »а- ВАРШАВА, 18 августа. (ТАСС). Поль- об итогах СОСТЯЗАНИЙ неизяеаво вачвааское телеграфное агентство сообщает, что
В вадрядекои госпвтале умер гемлал томобмль и убмли 4 евреев. В Тель Авам в астопокяй порт Нарву зашля на одяя лись словами: «Сегодня германские спортсмены оном одержали ряд блестящих поДоом Очоа, прославвапгвйся «версаваа в поаад бша орошена бомб». Убвт 1. а ранена 12 человек. В Яа)а)« подвергла** об- девь трв польские шдмдвые лодва в од- бед». Мелким шрифтом и вскользь сообщараеараааав пра .пошалеваа восставва
стрелу групп» рабочих.
лось о фактических победителях — иноно вспомогательное судно.
аетурвйсаах гораяма а оатабре 1934
странцах.
гада.
Недовольство нвоотранапп ачаствалма
КОНФЕРЕНЦИЯ МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
оляяпяады фашагпжавя а«твд*аа праашло
столь
сальные формы, что приавчжи пеВстреча Ванситтарта
-••/.«
СКАНДИНАВСКИХ СТРАН
чать в конце т щ в в вынуацеаа был» ав
СТОКГОЛЬМ,, 1в августа.
(ТАСС).
у
( О В Вестваа отметил, что ве может быть в ато реагировать. Так, «Квльаише цейтуаг»
с Дельбосом
своей речи втведскяй мвяагтр ваострая рачв о непосредственном выходе Шмцвв писала 16 аплуста:
ПАРИЖ, 17 >вгуста. (ТАСС). Как пе-аых дел Вестмш иявал, что в блвжай- аа 1вгв напай. 0а также высказался
«Во еромл олимпиады нашлось достаредает агентство Гаме, иостоаааый том- шве два в Копенгагене состоятся ковфе- против вмешательства в вспааски дела. точво иностраноев, алторые, не замочи
ркш англайсхого мавастра авостравных реипяа мвиастров вностраяных дел север- Швеция, по сломя Весгмаиа, уже ааавя- бревна в собственном главу, старалась
ла, ч л она првсоедвняется к проекту иайтн у вас сучок».
дгл Ваяггпапт бесеюмл с фравоумквм
маявстром авостраявых мл Дельбосом. ных стран, которая обсудит вопросы, сва- француг'юго прехижеввя о ееваешаИ. Г а ф т .
гаввые
о
1вгой
ааоай.
тельстве
в аепааскяе дела.
Зедержавм беседы яе опублакомно.
Берлин, Г

ВОЙНА И ПРОБЛЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
МОБИЛИЗАЦИИ ЯПОНИИ

увеличилось. Машвностровтвлыая про- амапаоаной промышленности я по подго- ся деотделвмой от мирной аковошкя. Бламышленность Герваяаа я Америки высоко товке в наличию летного гостам.
годаря атому н политика развития военной
развита, л в случае войны промышленность
Веяв рассмотреть японский бюджет ва промышленности проводится крайне нереэтих стрем, несомненно, вожет легко пе- рапвтаа гмлцааской авиации, то в 1934 шительно.
рестроятъе* яа проязводегм военного вре- году он составлял всего лпш. 1.800 тыс.
Если так будет продолжаться я в будумени. В втом отношении положение Япо- иен плюс правительственные дотации в щем, то Япония яе избежать тавота полонии несравненно хуже. Машваостроевве один миллион вея. Тогда к м бюджет жения, когда она еще в большей стелена,
Японии отстает от Германии и Америки гражданской миацнн Германяя равен 263 чем сейчас, будет отставать от СССР •
Статья японского экономиста Кодзнма, напечатанная в японском журнале «Тотаирнку» как по количеству, тав в по качеству. млн вен в плюс к этому 163 млн вен — других стран.
Выше мы указывала, что иоаноггь правительственные субсидии.
Предположив что ваша страна пеПодтотошкш к вбольиюй войне» занимает нейтральное местоЯпония ближе стоит в СССР, однако, в япоасяой автомобильной промышленности
Из зтнк данных вино, насколько слабо рейдет к осуществлена» требуемо! н и м
свази
с
исключительно
быстрыми
темпами
в' политической и экономической жизни Японии. Тщательно создается
равна 10.000 аатоиобалей в гад, во в обстоит дело в атом отношении в ЯПОНИИ. экономическом мобилизации чрезвычайного
в стране атмосфера шовинистического, военно-фашистского угара. развитая проишалеввости в СССР, Япония нйетввтельности производите» зяачвтелъПо данным за 1934 год, доля Япония, времени. Не сопряжено лв вто с кдкяот
ПОГЛРШГО
также
отстает.
по меньше. Например, в 1934 году было СССР, Германия и Америки в ияршшй хи- мя-лябо последствиями? Хорошо, если
«Большая война» прославляется печатью, рацио, кино. На этом фоне
выпушено
только
2.700
машин,
пра
«том
Несмотря яа очень быстрое разватве
мической промышленности выражиась со- вспыхнет война, тогда ата пелитам сама
статья Коязима, крупнейшего в Японии буржуазного журналистш-зкобольшое число выпускаемых машин яв- ответственно Я, 5, 16 в 32 п|юп. При атом себя оправдает, но если войны не будет,
иомиста, приобретает особый интерес. Коязима в своей статье пока- металлургической промышленности Япония. ляется
машявама небольших размеров. заслуживает большого внимания тот факт, то в таком случае, не приведет ля такая
ее
годоам
орошводстм
стала,
включая
зывает узость техиико-зкономической базы Японии, слабость «а яо«я- •аячжоу-Ге, в м е т о д а м вревя еастааяает Есла ашмртаровт автаяобнльные части,
м два предыдущих года, начиная с воепная подготовка к дальнейшим, еще
агояТ промышленности по сравнению с Германией, СССР, Америкой. И. только 4 или тоня, а то время ы к про- то обиш производительная мощность что
1932 года, доли Япония возросла только большим затруднениям? Конечно, т и о ! вонесмотря на зто, Коязима приходит к выводу: «хорошо, если вспыхнет взводстм металл* в СССР уже а 1936 го- японской автомобильной промышленности на 1,2 лрм., а доля СССР с 2 лроо. в прос является естественным, но мы полавойна».
ду достигало 12.5 влн тонн, а в текущем может быть доведена до 3 0 — 3 6 тыс. на- 1932 году поднялась я 1934 голу сразу и гаем, что подобные опасения являются негоду, вероятно, достигнет 15 млн тонн. Не- шей в' год.
Бпроп, Если химическая промышленность обоснованными. Лаже если допустить, что
топливная
я
машиностроительная
промышГовори о военной промышленности,
смотря ва быстрый рост производства меГЬоваводство автомобилей в Германия в СССР будет продолжать раэвинатьея таки- в ближайшие годы войны не будет, то все
ленность.
.
талла,
Япония
до
евх
пор
остается
зааисяСССР мчало резко у в е л я п а м т я только ми же темпами в Прущем, то Японии сно- равно военные приготовления налрмиытрудно разграничить, где воевная, где
данные « провзводстаев- вой от загранвцы. будучв аыауаиенной за последние годы. Нынешнее производстве ва отстанет от СССР. При таком положе- мн не будут. Война может быть яа негражданская промышленность. В настоя- нойСраивтельвые
вошаоста тяжелой промышленности импортировать металл. Следовательно, за- Германии ихтнткт 200 тысяч аанин в пвв, конечно, является сомнительным, что- сколько лет оттянут», однако опасность
щее время наиболее тесное отношение к Японии, СССР. Гераааан и Америка пред- дача обеспечения Япония собственным ме- год. СССР производит 100 тысяч машин бы химическая промышленность Японии ее во.тнпкютп1<ння в будущем с каждый
таллом пока оетатя яерадешевио!.
военной проиышленноста имеет тяжелая, ставляются а следующем виде:
в год, во он также производит в очень в случае войны смогла справиться го годом все более будет тсклимткя.
количпетвв грузовякн. что с воея- своими зад»ч»ми.
В 1935 году общая гоюмя добыча ка- большой
Когда будет проведена широкая военНамнанвмняе проиншлвниои
вой точкв зрении заслужнмет весьма больЯпония
Амермка
Германия
СССР
менного утля в Японии (включая в добы- шого
Если стоит задача в ближайшие годы ная подготовка, то, мобилизуя огромный
продукции
Кроме тога. СССР прояз- увеличить
чу в Маачжоу-Го) равнялась 46 млн кодят впвяаияя.
военную
пртплпдетость
в
вепроизводственный аяларат промытленносвыше 160 тысяч трясго- сколько раз, то, несомненно, «того нельзя ногщ,
тонн, тогда к м добыча СССР составляла ров. аежегодно
маним бумт приступить к актив«ДО
также комбайны. При атом нужно добиться
1. Проиааодотво сталш (в млн тона)
.
«.0
150 мля тоня, а в тесувьеи году добыча учитывать,
только
путем
увеличения
военноному
асушаствланмо втораге плана нонтмчто проиышлсвяость СССР про- го бюджета. 9той задаче должен быть под*Т8
2. Добыч» семенного угля (я млн
46
МО (включ.
1*0
в СССР будет увелвчена еаве яа несколь- должает развиваться
иашвяьивй
политики.
теми же теила- чинен н «Лиши бюджет. В государствентомя)
бур. уголь)
ко миллионе* тонн. Германа добывает мв. Особенно Япония все
Общеизвестен
факт, что подготовку к
отстала
от
других
290 млв тоня, но пояовааа атого колиной моноинчсоюй политике должен быть проведению »к«номвческой
98)
2.2
1ТУ
в. Добыча нефти (в млн б е р м е ! )
моЛпляпяпин
в.!
в отношении наличия грузовых ма- сделан
чества является бурым умея. Добыча Аме- стран
крутой
поворот
от
политики
мирной
первой
начала
проводить
Германия.
8 млн
800 тыс
4. Пронамдят. мощи, аатомобяльв. 10ЛОО (по- 100 тыс.
рика достигает 380 идя- тонн. Таким обра- шан.
мояомякн к пмвтвие. подготовки срочной Когда началась мировая
война.
Гврпромыта.
мимовАтыс кроме того
Точное число военных самолетов трудно экономической мобилизация, отвечающей
зом, во добыче маенаого угля Япония
маная легко могла мобилизовать свою про..
на строя150 тыс
значительно отстает от указанных стран. узнать. По данным японского военного ве- чрезвычайному периоду.
аышлеааость соответственно с задлчамн
щихся м- тракторов
Япония имеет около 1.00,0 самоДобыча нефти в Японии составляет довства,
Однако для того; чтобы ножяо было войны. Совсем другое положение Японии
водах)
летов, в действительности, возможно, их
лишь
2.200
тыс.
бамлей.
Одввкоме
т|вв тыс 2.244 тые. ложепе пряме.тно а в Геряаяп, п е ю- число доствмет 1.500 штук'); я то вре-провести срочную экономическую яобвлн- где военная промышленность развита весьНаличность грутомяков в началу 2 тыс шт. <) 14в тыс.
к м СССР имеет 4.000, а Германия аапяю, необходимо ясное понимание совре- ма слабо. Поатому, если Япония не в со10*6 г.
бывмтси около 3 а л барыей. Недостатос мя
Америка—по 2 или 3 тысяча вгтук. менного положении военной щюхышлепио- стояния будет обёоречить проведение »к«2 ялн'в
2 им 8
ЦОО шт.
4000 шт.
5. Налпчв* военных самолетов
нефти обе страны стремятся компенсиро- Ви мыехвее
«ремя особенно быстро ралаа- стн великих держан в направление Еашей нмячессой мобилизации еще до возмвкновать другими вшами жидкого топлива, в ваетса гражданская
тью.
тыс
апяация, и в «том »т- страны. Затем необходим усалить... (пев- вения будущей войны, то есть опасность,
6.83В ШТ.' в »тоя направленна как Япония, так я
Около
Свыше
о. Наамчш* граждансенх оамояетов
иге
шт.
новкава
Япония
также
вкьиа отстала. зуряый пропуск) решимость руководства, что это может привести к весьма тяжелым
Германия весьма внтенеавво работают. Со- По последнем данным, Япония
250 штук
1 пас
ямеет 250 которое осуществило бы государственную последствиям. ;Ьо значит, что Японии вывершенно
лр;-гяе
положение
в
СССР
и
82 вроц.
5 проц.
10 проц.
3 проц.
7. Проиааодство
хямячаскях
товаров
граждаасвах еаволетов. СССР—1.000, в политику иа основе указанного понимания. нуждена будет вступить в войну соверр д
амнчаскях товаро
Америке,
которые
по
добыче
яефти
заяя(доля в мвровон прояаводстве)
действапеАвоств, вероятно, больше; Герма- Те, кто проводит в настоящее время госу- шенно неподготовленной.
иапт абсолютно гооююгвуюшее положе- ния
— 2.000 я Америка — свыше 6.000. дарственную политику, а также руководиИсходя ил сказанного, «ы считаем, что
Приведенные данные отяосятся главным я Гераавав, где промышленность исклю- ние.
Япония
отстает от держав н по мощности тели финансового мира, несомненно, еще уже с сегодняшнпго дня Япония должна
не осознали как значение «опроса увели- приступить к действительной подготовке
обрами к 1935 году. Из давних видно, чительно высоко развита. По производству
Япония импортирует машин больше, чем
что Яповая оеомвм отстала от Ааернкя металла а па хвввческой вроаывмеввоети аклортярует. наорвяер, в 1934 году ввоз *) Аиор янмт в виду только стюпут чения военных расходов, так н значение по проведению пючнпй акояоиичелой момашин был рама 141' вив м а , а вывоз— яп> воеятую аяяацмю. Мороия юаяяяи вопрос* о необходимости Форсирования (идязацяи и к решительнону осуществле130 влн аса. В Яя*лежме время прмы- •лиацая иноамя насчитывает не менее военной тфомыаиеввостя. По мх мшяаю, нию активных иерлпрнятий а атом вапра•) По данным ЯПОНСКОЕ официальной с1»шч«Н1Н. в Яноян васчятыаавкя 4»
здоровая кояовачояш ПОЛИТИКА являет- вленвв. Нельзя опаздывать!
вмояч |«>уаовашоа, а не а тыс., жш, очевадво, ошибочно укааыМвт аатор статья. (гЧц.). а и а м аваорта вад ваепбртоа еще более 1 ооо оамолнта. (Лад.).

шщ
1* МПСГ* 1»М Гм М Ш (МЭ4)

ПРАВДА

Турнир
в Ноттингэме

ДЕНЬ АВИАЦИИ

Праздник
заводских аэроклубов
Г О Р И М . 18
вы»). Утро вставало паомилое. Густые
с п я щ и е т у п низко ш и п вы Волгой,
м резки!, порывисты! ветер играл барашк а м млн. Погода не обещала летнего дял.
Но к 12 чаев! над Волга! • О м ! туч
ухе п о т ае было, Ветер, дувши! со
смростъю до 12 метров в еешувду, полеш и выполнению обппряо! п р о д а н ы ва
главном аэродром, во в заводски а»роыубах придямк состойся.
Под бвдрую песню авианарша ш л яа
аародроны аараклубов Сормовского ивода
I аавода им. Орджонякизе у д а р я т обороны. Собрались учеяики-летчикя
« и
аароклубоа, стахановцы заводов.
Около 10 тыс. чмов«. собравшихся ео
всетл Кагмовичского райопл и» »»ротром
в а м п п о п Орхжовяклве. внимательно
слушают рапорт стаханотагя-фрперовшяпы
Дум Морозове!. Она пришла яа м*01 яз
деревня малограмотно!. Прошлл несколько
лет— • вот уже Дуся квали<ящиг>ованяал работяща, эяэтвая стахановка. Но
Дум Морозова в то же врем я прекрасны! пижгг заводского аэрмиуба. Ояа яе
ТОЛЫЕО овладела сама летяия искусством,
ояа т х е инструктор, обучает летвму делу 14 человек «п заводекв! ммодежя.
I такатх, м к Дусл Морозова, дееятвш.
Вот оня, я СИНИХ комбинезонах стоят
у с в о п учебных самолетов я ждтт еятяала стартера, чтобы оадш *а яругам взмыть

\

вверх. Так. яа высоте, они в щ в и а в а т
•роет я прохомт нал аэродромом •мдуадным п а р и т .
^
Не яеяее 10 тыс. человек собралась •
ы ирироке азроклуба Сормовского и м да. И здесь так х е весело • шумно.
Ко даю ааяацяя еармввски! азроклу
подготовил 12 учетов, а м п и внх—
Вячеслав Кузнецов, слесарь монтажного пеы, еще накануне получал прам считать
себя первых летчиком, прошениям весь
курс обучения в свое» аэроклубе без отры
и от проязвоктва. Готовятся к еамостоя
тельным полетам я инженер Лапшов—
ааместятель начальника механического пе
ха ивода «Краевое Сормово».
• ••
Лень авяапяи пропел как массовый
прадояк во многих крупне!шя1 пентрах
края. В городе Чебоксары, столице Чу
вашско! республика, состоялась сегодвя
авиационная иаесовка, на которой ярисут
ствовало более % тыс человек.
С большим под'емом прошел день авиации и в городе Йошкар-Ола, стелят Марийской автономной области. Па аэро
дроке собралось 6 тыс. человек.
Сейчас в Горьковскоя крае работает
7 аэроклубов. В прошлой году было подготовлен* беа отрыва от производства 77
плотов. В *том году ыроклубы подготовит ухе более 3 0 0 человек.
Н.

МАСТЕРСТВО И ОТВАГА

(2ЕРДОВСХ. 18 августа. (Кярр. «Прав|Ы>). Пралиник алнации привлек ва аэродром 100 тыс. труляшихля. Шооре, соединяющее авродром с городам, превратшось
ва протжжеяии 20 кнлометвов в оживленны! проспект. Беоконечяы'М копвеяером по
шоссе двигзавсь автомобили, во обочине
ехали ввлоошодкты.,

бюро, в честь маршалов и одиннадцати
Героев Советского Союза.
Лучшие летчики Ганатмв, Леденев,
Балатяя, Грутпвв, Маршапя, Воловяков,
Румянцев и киогае другие я течение не
скольких часе! демоястряроааля свое мастерство я отвагу. Зрители воеторхенпо
встречали! победителе! воздпяиюго бол,
славных мастеров стрельбы • бомбометания.
...Ушли в ангары самолеты. Опустело
летное поле. Окрестности аэродрома превратилось в парк, уврипляиы! многочисленны»* армян с портретами товарище!
Сталина, Молотова, Вотюяшова, Кагавовяча, Орджопикмзе. Героля Советгжвто Союза — Чкалова, Байдукова и Б е л я м т . У
еотм палаток и имщтчпировянньи ресторанов «топали трудящисс-я. Иттрии десятке духовых и струнных оркестров. Был
веселы!, подлинно народный праздно*.
М. Минном.

С П. родклеи в 191» году в Ы о о м я
оемм равочмо. С 16 лет оя и ш
« а
твуляцлв мима, ва мвод» Дрввоаьа.
Поли Февральской [«волвцяя С. П. в
Выборг* и я м в ряды Краевой г м р д п .
В сентябре 1917 гада ондетугаат я яаатяп
большевиков, прмлпмп алстмвям учаеш*
в Овтябрьсмм яяревороте и гражгдааияаи
во1в«.
В 1911 г. С П. переходят яа работу в
1иияишНЬяиИ
органы ВЧК и е тех пор бмпрцыаяо раяа руювад*щ«* работа • авграаипБотмтнин.
тмло*. ботает
вой м мутрмашИ О1рм*.
I. КН. «в ». 04, вЬ 9. р . Юв 4. Св*.
За овов работ; т. Чернышев яагралкдая
Се; к. С—О, •—О в. 44, КЫН ». Ко», о» орденом Краевое Звезды ш м и о м почетв. <Мз. м в. ьа, с*7 ю. е«, а : и а. к: »4. ного р а б о т а ю ВЧК—ОГПУ.
С5. 12. Ксз, с :Л4 18. Ф : Й4. Квв 14. Л(11, Белрммчяо яаадаяжым д м у оояжаямвСГв 15. Фе1, Фет 1в. ЛЪ1, Кеб 17. С«Я, ма, моклтмтеяьмо ояаааонм, чявам в
Кае 18. О : е б , Ь : в I». « « » , О : е » *О. отзывчивым бил С. П.,—таким его амалм
4>:дв, ФМ I I . КЬ4. к» П . О:Ь7, Лаав вое, кто в яям воятоасалея.
Вяианяящанн, днвммяи
и . Фев, с : Ъ ««. ФЙ, Ь : в «6. Ь : в, Фв»
Тоаощим, Ягам Г. Г. г
ав. св, СЛ4 27. ЛЬс1, *5 2в. св, М п. Ф : «4,
ваиав
Я. О, •
Ф : И + 80. Фв2| С : 1 2 + 31. Кр(1. Л :Й1 +

НОТПНГ9М. 18 августа. (Спец.
..
1ряиИ|). Падпя Вимшиик—ТмЬор
ммячялась победе! Ботвинник». Ботвинник • давим выиграл венику. В дальяейкмм « | заечаввл Тийлора отдать « и м
проходят» пеигву, громвшую превратиться в ферм. На 37-м ходу Тэйдор сдался.
М 1 Начало Рпм.

32. Л : а 1 . Ф : ( ^ + - »8. Кр : Й , СЬв 84.ЛЛ7,
Л4в 85. С7, С (»?•**> Я Я. Л М + И. не
доясядись ответа Б о т в я н а ц а , Т»Мор
сдыся. На 84. Крез, Л ; а З | о « и д м а а в бы
37. С4в1

Западная граница СССР. Погргаичник-проаодяяк рояьккло* собвкм Г. И. Усатенко в секрете (Пограничный отряд, которым командует полковник Лояг
•аяов>.
Фото в.

В маленькой фактории
у Полярного круга

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО СССР

ПРОИСШЕСТВИЯ

Лечебный сезон в Евпатории сорван

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 августа. (Нарр.
равны»). Замечательные природные фдктопы стяжали Евпатории репутацию однохям4впы демонстрировал фигуры высше- го яз ценнейших курортов Советского
го пилотажа ва самолетах я плаверах.
Союза. С надежде! яа хороший отдых и*
50 тысяч человек заполнили аэродром исцеление едут сюда тысячи людей, веДнилрямтриисм. Над аэродромом плавно ут слабых и больных детей.
пролетали гвепо за звено? самолеты, пнОсобенно большой наплыв отмечается в
лотвотеше молодыми осоаквахилоескими екушем году. Шесть с половиной тысяч
летчиками, только-что окончившими школу. трудящихся с путевками и по курсовкам
После воздушного парада самолетов на зем- лечатся я отдыхают сейчас в Евпатории,
ле была проведена игра — липадапвл кроме того, в городе размесилось около
последовой воздушного нападения.
9 тысяч «неорпннзованных» курортниАвиационный праздник в Пятипрем* ков. Но курорт работает плохо, окмрно
начался воздушным парадом. Самолеты обслуживаются элементарные нужды кузвеньями пролетали вад городом и аэродро- рортников.
мом. Строевой порядок их был безукоризНемало речей проипесеяо было па занен. Мастера авиации показывали фигуры седаниях руководящих крымских органивысшего пилотажа. В небе раскрывались заций о необходимости улучшить работу,
цветистые куполы паралиотов.
перспективах развития курорта КвпатоС исключительным под'емом прошел День ви, однако толком ничего не сделано.
авиации в Баку. 200 курсантоп-учлетов 1абыло о свое! ответственности за все-'
демонстрировали успешное овладгняе лет- союзную детскую «равннпу я Всероесяи-,
ным искусством. Было показаны _ прыжки кое об'едивевяе курортов (ВОК).
с паралиосаии, воздушный поезд,' фигуры
Курортник расплачивается за твердую
высшего пилотажа. На берегу моря в Зых- 1аботу, нерадение, безрукость всех этих
ском гидропарке состоялось двустороннее Фгаяязации. Особенно тяжело приходятся
военное учение морской флотилии и авиа- [неорганизованным». С первого же дня
ции.
• ни попадают в лапы квартирных спекуАвяаорапннк в Р и т м отбыли юные шнтов. За угод комнаты в месяц прихомвакоделисты. Затем ва глазм 6 0 ты- 1ятся платить 2 0 0 — 3 0 0 рубле!, за яесяч зрителе!, соправтихся иа территорвя |ую коииату 1 0 0 — 7 0 0 рублей. Поэорве
Ростовского ааролорта, показали свое ма- состояпне обществеяного питания. Вот
стерство летчики, планеристы, парашюта-, крупнейший яа курорте ресторан Курортсты.
1 "наба «Дюльбор». Для опенки его поряд-,

' ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

В %щ»п»я заполненный людьми аэродроя бурлил весельем. Первыми открыли
праидвик в вомухе пилоты Хариовското
а»роклуба Иедведенко н Бендарь. Они прохечюветрвровалм высший пилотаж яа планерах. Затем военные летчики выполнял*
фигуры высшего пилотажа. Парашютисты
совершал груплмые прыжки.
Овыше 3 5 тысяч трудящихся города я
колхозников окрестных сел собралось вчера на авродроме Ввримякиогв аэроклуба.
Авиационный праздник начался торжественным маршем летчиков, парашютистов
• планеристов. Молодые летчикм-осоавна-

ков предоетавям слово оамям посетителям.
«10 лет иазад. — пишет в жалобно! книге инженер Барабаш, — я жил в «Дюльбере»... Теперь «Дюльбер» превратился в
кабак. Подаются холодные, невкусные кушания. Ожидание подачи длится более 10
минут. Грязно». Подобными высказываниями «а сезон исписана уже не одна
книга.
На-дяях ресторан «Дюльбер» посетили
работники Курортсяабторга Нарбут н Захаров. Приедали они иэ Москвы, посулили
истые горы (даже какао обещали отгрукяк). Обещали остались невыполяенМного яарекаяи! на лечение. Курортная
Мляилияика страдает «т отсутствия »лектрюяергия. В июле Я1 2.6 рабочих дне!
только 11 дне! поликлиника
получала
мертв». Сейчас директорч" Крыманерго
Абаниа смилостивился, ток дается ежедневно. Но яапражение сети столь низко.
что удовлетворяет только нужды освещения, и этот ток 'непригоден для проведения полноценных электропроцедур. Вследствие слабого напряжения,
например,
ведьм подучить четких рентгеновских
снимковБольшой лечебный пляж совершенно не
приспособлен для лечения амбулаторных
бмьвых — никаких лежаков, зонтов, душе!, никакого правильного медицинского
КОНТРАМ.

«•ве* выбыл! из строя морские ванны.

Капу

мая, МИса», 6»р«мв,
стаи, 1»рмн, Дамами.

Мае в феямвпг дебюте раагрвии Тар- РЕКОРД ТАТШШМХ
таковера в 1 0 ходов. Тавткоаер • сереСВВЩОВСЕ. 18 авгтеп. (ТАСО.
дине партии дооустял просчет я пвеиграл Впра брата» аиьщяжмка дио?»пра«ат
качество. Фа!н яа 17-м ходу выиграл у ВОР* веха пялсвого метвллутягичаеаогв
Александера.
ааип Ввдершков» уетавовиа наши реТаким обрами, все л д я Щ ипгьалш корд. Паи юрам в 1.10» листов впервые
свои партии м сохраняли евое^Мдуяее по- яа мводе прокатан* и сману Й.850 л е т а
лохеяап • тураире. Резул*т«Г остальных динамнета
партий елиумщмя: Каоаалаёк» в испанс к и партп на 38-м ходу яшврал у Техаса. Боголюбов приме! атакой ва каролевВЫПУСК АЭТОМАШИН
е к п фланге я» 29-и ходу кыятрал у В п
тева. Флор, подучивпи! I )Г*кяе против
ЗА 17 АВГУСТА
Рхешевеюго гудшую парпю, свел ее все
ж* вничью. Тякяи ничья была • партии
Вядмар— Алехин.
Автомашин г*у*§в*1т
Вчеравгаия туром мкотчмлаеь мелка!
(ЗЮ) — дмпмятор
I
половива ттрннф*. Положение перед 9-я ту
тов. Ъхичив
114 14>
74,1
ром следующее: 91ве + в (яз 7), Ботвин Автоишп Лу»«вш
ник + 6 (вз 8), Файя 4-оУг (из 8), Вяд- ( ГАА >
З >^^ д р
мар + 1 Ц (на 7), Рхешевски! + 1 м 1
тора т и П И и ц
362 482 Щ 7
отд. в лучшем положении (яз 8), Када'
блаяка + З Ц н 1 отд. я лучшем пыоди- Иптииая— легковых
« I I . (ГАЗ)
И
II
ЗО.0
лии (из 7), Алехига + 3 > Л и 2 отл. в худшем лолохевни (из 8), Ласкер 4 - 3 % (яз
7), Флор -(-3 и 1 отл. в равном полохе-11
МЕТАЛЛ ЗА 16 АВГУСТА
няи (из 7). Пе имеют пока поражений
(а тысячах темя)
Эйве, Ботвинник, Файл н Алехин.
' Плав. Выпуск. % памп.
Сегодня выходит Л! 3 специального
ЧУГУН
41,3
37,2 90,0
бюдлютеяя шахматной газеты «61».
СТАЛ»
4«,2
43,2
«3,5

готовых к отправке, мирно покоились лиАНАДЫРЬ, 18 августа. (Спец.
[Правды»). Десять тысяч километров ос- сицы, песцы, горностаи, россомати. Олени
В голубом небе разорвалась ракета, и
талось вдали. Позади широкая привольная шкуры были пожены отдельно, в углу.
серебряны! еяоо искр возвестил начало
В ламе было изобилие товаров, вгухных
Сибирь с ее могучими красавицами-рекапраздника. Секретарь обкома ВКЛ(б) тов.
ми, позади возрожденная Якутия, золо- и ненужных, запрошенных сюда прихотью
Цшевяцын, председатель облвсаолкоя» тов.
той Алдан, ощепгнивптиАся ЛИКАМИ горных расемнного слабженца. Здесь в полутемГоловин • комаедующяв войсками Уральхребтов неприступный Дальний Восток, по- пом, пропахшем сыростью, ядания давки
ского вмпвого округа комкор тов. Гарьсазам бурное Охотское м»ре, туманные Ко- стали очевидными и острыми все вопросы
вы! пшра-вадш выстрояяшиевя ва шацу
мандорские острова, дымящееся трубачи советской торговли иа Севере, о которых и
зкяоажя десятков самолетов.
рыбных заводов и комбинатов побережье говорилось и думалось много в цевтре.
Мы не пожалели, что задержались в
богато! Камчатки. Мы в Анадыре, на поПервое слово яа митинге было поввящероге Арктики, в преддверия Полярного кру- Мы!па-Польчвж>.
•о великому Сталину. Сто тысяч и » подЛЕВАНЕВСКИЙ
Ночь выдалась ветреная. Море бупмвага.
нялись вверх, утверждая сердечное приветОт пролива Корфа до Анадыря побережь- ло. Кашалоты выбрасывали фонтаны воНА МЫСЕ
ствие вождю народов. Гремели аллодишенем Берингова моря иы летела при силь- ды. Скрипело старое иание фактория. На
т н в честь его соратников, членов ПолитШМИДТА
ном встречном ветре. Он отнимал у нас по вешалах мокачивалкь гроздья юколы—
70 километров в час. Самолет пробивался сушено! (вяленой) рыбы.
17 августа самолет Героя Советского Сосквозь ветер так же. как вчера пробивалУтром ветер не стих. Он дул прямо в юза 1вв*невского вылетел на Узллева м в
ГУЛЯНЬЕ В МОСКОВСКИХ ПАРКАХ
ся сквозь туман. Ветер был плотен, его лоб, евльвыи, порывистый. Решили вге- 20 часов по местному вреиеня благополучприходилось ломать, как стену, как скалы. такн лететь. В воздухе самолет бросало но сделал посадсу на мысе Шмидта. РаВчера в Центрально» парке культуры и кя игры получали рамичные премии.
как щепку, е высоты 1.400 метров швы- диостанция Уылеиа поддерживала связь с
отдыха ям. Горького состоялось большое
На террятотяги парка был« организова- как ледомлы ломают лед.
У маленько! одинокой фактории Мый- ряло яа 100 метров вниз. М«4окову при- самолетом во все время пребываем его в
массовое гулянье, посвященное Дню авиа- яы спецямьяые пувкты для бесед, где
ция.
летчики и ияжеяеры-конструктора расска- яа-Польчпяо мы ОПУСТИЛИСЬ, чтевы запра- шлось крепко потрудиться. Машина пло- воздухе.
Перед картам с маршрутом героячееко- зывали о вовейшях достнжеянях совре- виться бензином. Нам вышли навстречу хо слушалась. Но летчик побеждал ветер.
Здесь, на мысе Шмидта, самолет ЛеваОсобенно туго пришлось возле мыса Наг» перелета «АНТ-25», у замечательной менной авиационной техники и рекордах все обитатели фактотяи: старин Овсянников—заведующий. 2 9 ' лет проживший на варина. Коварны! этот мыс н з ш в а не- невского будет ждать прилета Героя Совет'
выставки «Авиапня в Арктике» собира- советских летчиков.
ского Сокш Молокова, который/ ожидается
Такяк же массовым праздником был от- Камчатке, его жена, его дети, его собаки. навистен морякам, они стараются далеко сегодвя, 19 августа.
лась толпы людей.
— Что вы знаете об авиация?—С «то- мечен День советской авиации в парке С катера, случайно очутившегося здесь ва обходить его. Самолет преодолел и мыс
Вчера утром н» мысе ТЛмвдта погма
го вопроса ва«налась массовая атациоя- культуры и отдыха Краснопресненского рейде, прешли инспектор рыбшэор» я Наварин, и болтанку, и борьбу с ветром. была гомяительно хорошая: «Ала<яюеть некоманда. Несколько пограничников с бли- И вот мы—в Анадыре—центре Чукотки,
вая игра. За правильные ответы участни- района.
жайшего поста приплыли на лодке встре- у порога Арктвии. Завтра пересечем По- значительная, температур* воздуха 10 гратить я увидеть Героя Советского Союза лярный круг. Начнется новая борьба с не- дусов, видямость 2 0 — 5 0 километров. К
Василия Молокова. Придал председатель погодой, пойдут анакоиые Молокову ме вечеру погода утудпплмь. Обдам мкры
НЕРАСПОРЯДИТЕЛЬНОСТЬ
совета коряк Непевья. В маленьком ожгно- ста — бухта Провидения, Умлея, мыс ваюг девять десятых неба, ветер шесть
ОРГАНИЗАТОРОВ ПРАЗДНИКА
ком домике стало ожявлевяо, весело, шум- Шмидта — названия, ставшие родными лю- баллов, видимость 1 0 — 2 0 кштитров.
но.
дям наше! стряяя 4 дня челюскинской
ТБИЛИСИ (ТИФЛИС). 18 августа. (Корр. кий катают гостей — стахановцев я аватМы остались ночевать здесь. Ходили эпопея.
«Прииль!»). Нсскопчаеиая вереница авто- ных людей предприяти! города.
смотреть небогатое хозяйство фактории,
• ••
Завтра «ад ( т и п длпщавлымн песта- РАДИОГРАММА ТОВ. ЛЕВАНЕВСКОГО
мобиле! двигалась к аэропорту. Кузова л
склады, лавку; на складе было сыро, пах- ми еиова запоет мотор самолетя Молокова
ЧИТАТЕЛЯМ «ПРАВДЫ»
были украшены алыми полотващап, яа
Авиационный ггрл.шяк в Тбимси был
ло коже!, рыбой, пушпяно!. В мешках,
Ь. Гцмиггав.
юторых яаписмы слова лозунгов: «Моло- омрачен иоключвтелмюи вераспорлаятельРедакцией «Правды» была получена рад е ж ь — яа самолет!», «Гордым соколам постью организаторов. Лишь за десять мидиограмма от Героя Советского Сомма тов
страны Советов — горячи! пролетарски! нут до начала праздника выяснилось, что
Леваневского м штурмана тов. Левченко
ярпет!», «Да «равствует вождь народов елколст «АНТ-9» улетел вместе е основследующего содержааия:
счастливейшей в мире страви — велики! ных парашютистом Быдлпнскп в Дхалка«Борт самолете СССР 11-208. Пролетаем
Первый день начавшегося вчера яа ста- играла первое место в прыжках в высоту
Сталин!»
л»ки. Оказалось, что председатель респуб- дионе «Динмо» в Москве розыгрыша перс разбега ( 1 5 0 сантиметров), пробежала Ваямрем. Привет читателям «Правды».
Грепт бодрая знакомая мелоля авиа- ликанского совета Осоа-виахима Георгадзе и венства СССР по легкой атлетике был 100 метро» за 8 секунд и толкнула ядро Леваневский, Левченко».
ционного марша. Митинг. И'араа летного начальник тбилисского аароклуба Иелико- днем многоборцев. Многоборье (троеборье,
ва 10 метров 18 сантиметров. Карпович
вестам Тбилисского а»роыт6в. I «от п ялм не отмели юговориться с З а с я и м - пятиборье, десятиборье) — сложнейший вид
буксире у самолета идет вверх планер, скнм управлением Гражданского воздушно- легкоатлетических состязапий. Мпогобо- установила новы! всесоюзны! рекорд—
управляемый пвлотом-планеристок тов. Ни- го флота. Из-за ведомствпжой недоговорен- зец должен быть всесторонне развитым ояа набрала в троеборье 2.117,21 очка.
Исключительно енлмтю группу сяорк»
шижым. Высоко-высоко забираются они. и ности несколько тысяч арите-лея ждали два спортсменом, показывающим одинаково вы* Скучай я пярне, В Цеитмльмои пар
яиро планер остается один, поблескивая чагд яа со.тапоноке возвращения «АНТ-9», сокие результаты и в метаниях, и в прыж- мвнев собрало мужское пятиборье. И несь ке культуры в отдыха им. горького всвсесоюзны!
рекорд,
принадлежавший
лева солнце. Пинаев показывает сложную чтобы посмотреть групповые прыжки па- ках, я в беге яа разные дистанции. Побе«ером 17 августа к аттракциону «Колесо
технику высшего пилотажа на планере рашютистов. Но когда самолет еервулея. дителем признается тот, кто набирает наи- нинградцу Люлько, побит. Заслуженный •базаыгий» подошла вр*>т • оестре—Яиммастер
спорта
москвич'
Дамия
пробмви
ему
пришлось
еще
целы!
час
ремонтиро«Ш-2». Тысячи люде! с восхищением набольшую сумму очков по всем вшам, вклю- 200 метров за 22,7 секунш, 1.500 мет- да! • Любовь Велвуеовы. Оян иняле мевать амортизатор. На явтерееяейшую часть ченным в многоборье.
блюдают за ятим зрелищем.
ста в кабнвке. Когда колесо начало враров—за 1 мин. 55 сек., прыгнул с разбепроц>**иы
осталось
совсем
мало
народа.
Звено самолетов поднимает в воздух паДля участников троеборья я пятиборья га в длину «а 6 метров 55 сантиметров, щаться, Николай Белоусов (16 лет) стал
Праздник
был
гжомгап.
Приходятся
также
.сильно
раскачивать кабинку. От резкого
рашютистов. Они демонстрируют точность
есть еще одна трудность: оня должны запряэеилеяил. Следующее звано показывает отметить традиционное неумение тбилис- ковчить соревнование обязательно в один метнул копье и 51 метр я диск за 36 удара он я его сестра вылетели из кабинской милиции обеспечить влвиеятаряыя по- девь, иначе результаты не дочитываются. метров. В сумме всех атих 5 двяжений ки. Никола! Белоусов разбился насмерть,
фигуры высшего пилотажа.
Деяян набрал 2.893 очка—почтя ва 100 его сестра с повреждением позвоночника
...Мы летим пал зеленым т л е я аэропор- рядок при проведении массовых мероприяНовый чемпион страны по женскому
отправлена в больницу. Ведется следствие.
та. Справа а слева от нас, мерели и сза- тий. Сегодня, как обычно, со стороны ми- троеборью—москвичка Карпович. Ояа вы- очков больше старого рекорда.
щ «чатсл тайне як быстрые и легкие са- лиции было проявлено много ненужно!
молеты. Лвтчяца-ордянояосжа Жортиня. еуеты • грубости по отношения к зрителетчики Гвпнииани, Чиячалавяе, Гогошид- ля*.
ае, Епишев, Беаоусов, Коваленм. БелецА.

День авиации превратился в подлинно
народный праздник. Со всех кооцов страны поступил сведения о проводившихся
ичера торжествах в честь славной советской авиация.
Изумительную отвагу, мастерство, замечательную
те г и т у
демонстрировала
ачера ве только мощная поенная авиация,
имеете с в е ! с авродромов больших и малых ва глазах миллионов «ригеле! в воздух «яшваля стая осоавиахииоаст вскадрнлин. Их вели уверенной рукой молодые летчякя, овладевшие, не отрымясь
от производств», сложным искусством амлотяровання. Сопл юношей н девушек,
пришедших с заводов, со строек, с полей,
прыгала в втот день с парашютами.

С. П. ЧЕРНЫШОВ
ТШЪРП ЗИНВИВЯЯ) ИИ ИМИИК ЦиЦЩ ВКВРОСВ)
бвлатваяка-чамякт
<лямк
Петров*»»
Чегжыоюаа, баааавешо «родимого дзду
делу калтм*. Лекажа—

этот важнейший отдел поликлшяпи. Их
закрыла 13 моля санитарная инспекция,
найдя в воде, предназначенной для ванн,
мочу. Причина простая — трубопровод,
подающий морскую воду, аабирает ее яа
месте, куда выпускаются грязные воды
городско! каналимпии. Заведующий советско-торговым отделом обкома партии
Беднов, которому мы сообщили »ту новость, преспокойно ответил: «Что же, мы
давно знаем об атом, уже пяты! год ванны работают. Мы ставили вопрос об этом,
но паи яе отпустили денег». Это говорит
товарищ, которому обком доверил повседневное наблюдение м работе! курортов.
Не менее любопытный ответ подучили мы
от Бедяова яа вопрос о причинах отсутствия на курортах Крыма, и в частности
в Евпатории, фруктов: «Ла, фруктов пет н
не будет, пока область яе выполнит государ1
ствеявого плана заготовок». Скудный базар фруктов в Евпатории находятся целиком в рукад спекулянтов.
Пред липой вскрывающегося провала
работы курорта Евпатория Крымски! обком партии призвал, что его решевяе о
Евпатории, принятое весной текущего года вместе с Совнаркомом Крыма, яе выполпено, наметил ряд мероприятий, чтобы
исправить положение. Прошло «лее значительное количество времени, однако новое
решение выполняете* столь же плохо.
как м предыдущее.
И. Т(

лгаит

м,о

32,1 все

УГОЛЬ ЗА 1в АВГУСТА
(в т о п а х томи)
*
Плая. Добыто. % ппна.
ПО СОЮЗУ
ЗМ.З Л5,0
«1,0
ПО ДОНБАССУ >22,в 193,1 97,0
РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

17 августа
ДОРОГИ.
Казанская
Каяяяяяскм Товаячаиоа
Западная
Руеаиоа
Ленивом*
Кучнни
Омома
Фуфаямсаяй
Краояоароям Маами*
Белорусокая
Владитвеяий 105 11»
Амурска»
Рутанбувг
139 118
Томская
Ваимм
. М П »
Им. Молотова Друеям
176 187
ЮкгВоототная Арнольдов
104 101
Одесская
Суета
107 95
Сталинская
Твествв
89 8в
Донецкая
Лмчаииа
М.-Киевская
Жумаа
108
89
Ашхабадская Ермааа
128 138
Ладиик
99 101
Кяровокаа
Бадншав
103 108
Горькомки
Им. Кагановича Шахгильяян 103
98
»в 81
Восточпосибир. Кро>иапь
Зак&вкыская 'Реамцаайг
98 119
Юто-Заладяая 1оами
93
90
111
104
Им. Диржшавв. Ааммаа
Южно-Уральок.Кня
102
83
101
98
Ташке! . _ ..
90 100
Огтябрьсядя
Сямм
И
74
Им. ВороагмоваДашма
Сввврокавшкк Максима
79
97
СтиняградоваяГроям
84
87
Семрвая
*«ми
7Т
79
Рм.-7раам*ая Каатарадм
94
79
Им. КуябьгшеваКаамлкми
100
84
Туркоаб
Михаяламяо 155 104
Оревбургекая Пояшяаапмя 107 98
Окружная
Фалаав
100 94
Дмъиевосточи. Лаи<ар|
117 90
Южяаа
Шушмв
114 8]
Ярославски
Вмимуроа
ее 97
Москва—Дояб. Емшамоа • 114 10»
Погружено воаго: ИМТ ваг. « М паам,
Ра*гвукаио
» МОП » В$,7 »

164

191
1>в
101

но
111
1Л
127

Ив
144
109
163

и»

105
105
105
9»
103
13»
1»
148
14Я
14Т
128
123

Ш

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ!

РИАЛИЮТЯЧКОЖН11 ВРАВЬП СОЛДАТ
ТКАТР
I
ШВИЖК.
1
Сад «Ямюаш» I Н«ч. • В ч. и .

С м « У М И Т а Ж » IНОВАЯ

р о И с А

\ Г М Т г м ^ , . П I «ТАНГО. — ОРПОТ» •
вСТГАДНЪМТ-Г „/,. ВЛАНВО (А».
Я п . > 1 г вет. ' кигпш»)! др. к ч ц . '
Хоя*«р1шом Ж. в. ГМ
Дярмив

мгааотдна
Сх.А

г«а ш А.

астр,
стРАДгтыа т « 1
р-т
С«»»«а
О61ПЙ11,
А. Рц
м •
9 ч. а«п.
12
Об
А. ГовспЯ.
Рмясоер л. Г.
«таык. шотыо А.
| П. М.
Ж II НО
ЦП

. И.
АМ

[ПЬОп!
ЗЕЛЕНЫЙ

т-р И«м «ГИГАНТ»

1В • 30 «ягуета-Э
1. ЧАПАЕВ. Я. м
_ и а МАР

• 1 ««ме:

>. а. ОТА-

Яииа» 9 тт. чэдр».

ГАСТРОЛИ « и . «рт Р-ш Б. ЭДЕРА
АВШ).

