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ЖТролвтлрнн ветх стршм

В НОМЕРЕ
еоёдиия

ШШ(Щ> I 28 август* 1936 г, среда «июни.

Аэо»о-Черноморский край выполнил план
заготовок колосовых культур (1 стр.).

Письмо товарищу Ставаму от рабочие, ня-
аШмеоа « служащих нсфгсперегомшх заво-
дов города Баку (1 стр.).

Письмо 46-тысячного мгпмга участимте
всесоюзных коаноспортоимых состязаний я.'
трудящихся Ростовачи-Дону товарищу К. Е.
Ворошилову (2 стр.).

банды «рро|ивкт«в—елей па-
рода (2 стр.).

СТАТЬЯ: Е. Е ы о п и о а — Тактика маски-
рующегося врага (2—3 стр.).

! ]Г. Даа|*1фДц-к Защищать ПОДЛЫХ терро-
ристов— значит помогать фашизму (3 стр.).

И. Лашвев — Троцкистские гнезда а мо-
«диШвЫ» «Доме книг*» (4 стр.).

"РАССКАЗ: Ад. Колосов — Гришутка и его
(4 пр.).

ИЗ П0СЛВДЙЕЛ ПОЧТЫ!
Преступная небрежность. Безответственность
иадатмей Маяковского (4 стр.).

АА. ИдЬайаа — Гастроли грузинского теа-
тра им. Руставели (6 стр.).

В Исшиии продолжаются упорные бои аа
обладание Кордовой (6 стр.).

Беседа президента Испанской реатублиаов
со специальным корреспондентом «Правды»
тов. Мнх. Кольцовым (5 стр.).

Прислушиваться
к голосу масс,

к их сигналам
трудящиеся с о в е т о в страны

в дав процесса троцкистско-зяяовьевссой
теврярястичеекой банды ноги в своем
еввдве и * чувства: чувство глубочайшей
в в и в а е т в презрения I врага* соцва-
Л Ш I чувство беспредельной я горячей
любая к своей коммунистической партии,
в еаяеят велпому я>угу I вождю том
рвщт Сталвяу. Еще раз на множил*

продемонстрирована нерумииая
связь леяввеио-стылккоа партии с ра-

1гя Со-Ы М С 4 Х , «О 1ГС11 ТРУДЯЩИМЯСИ

м к к п Союз*.
Провесе троцкистеко-зпновьевских пала

ч*1 м а т ! раз показал, что в борьбе
двух ииио — пара капитализма I » р а
саааалвава—нет я ве может быть «золо
то1 середины». Всть два иралиеоише друг
другу полка: яа одной и.) них аг« чест-
ное, вс« благородное, все, кому дорого де-
ло освобождения трудхщнхея; на другом—
самое гяусяое, самое мерзкое отребье ста-
рого пара, от'явлеяярйшае врагя сопяа-
лвзма. ОГедияавшвгь с самыми кровны-
яя отгвичиикаии — фашжтгкями охран-
вяхаи, тртдавятежо-зиовьевскяо игзуве-
РЫ вовлекал! в свое преступное 1ело
1М, в м а 0Я1 чувствовыя «родство душ».

Шайка иодеев, пойманная с поличным,
уничтожена. Но уничтожена лишь голов-
ка. Подлые последыши этой шайжи еще
не все яымвдеиы, не во* их митррево-
люцяоввые гнезда разысканы и разруше-
ны. Искусно иаепруае», они продолжает
то дело, за которое поплатились головой
ад трижды презренные вожаки. Только
безнадежны* политические слепцы, утра-
тившее реводюцяоннуш персаектну, уте-
р п я т чувство отипгтвевпости перед
парпей в главой, могут сказать, что с
оштожевиеи трощистско - эвнопьевской
гмввян борьб* прекращается. Но каждый,
в воя бьетп сердце летгнца-ггяливца,
ясно себе представляет: яет т а м ! па ко-
гти, нет такого преступлен!*, на которое
бы не воаля врагя народа в своей вверв-
нв! борьбе против сопнализма. Каждому
честному коммунисту ясцо, что чем уже
гмыкаете* вражеское кольцо, тем опаснее
враг, тем утонченнее методы его вреди-
тельской работы, тем глубже лн уходит
я «вея (верявме норы, чтобы, перекрали-
щлсь, перестрояивям., наносить партии
чувствительные, удары.

Теперь трудно себе представить врага.
идущего яротп советской власти и пар-
тяи с открытым забралом. Не раз ожег-
шись на открыты! способах борьбы, враг
меняет свою тактику в зависимости от
обстановка. Дожкюшвнвыв Макиавелли
хитростью, обманом, ленной взворотли-
вестью ииетают свои преступные следы,
продолжая вредить делу социалиттическо-
го строительства. Пользуясь ротозейством.
благодушием некоторых партийных орга-
яязаций I яиогнх. с позволяя* сказать
вамятяветив, овя лмут всюду, где едай»
блвтелимсть, пк моха связь с массами,
где л и в , лабералмяпая. лепи попадают-
ся ва кмпррежыющюдаую удочку.

Враг поварен я опасен. Выше револю-
цвояную бдятельностьГ—вот вывод, кото-
рый делают наша партия и вся советская
страна И1 толькв-что зл«ончят<шегося про-
пела. Каждый партийный и непартийный
К о л ь п и т Доджей в своем сердце высечь

риша Сталин»:
•Не убаюкивать яаао лартяп, — а |мз-

в я в т в вей бдительность, не у с и л и т
«е, — а держать в состояния боем! гитов-
воля, ве рамружать, а вооружать, не де-
аобялзввывать, — а держать ее в митоя-
яяа моояаяаздяи для осутшч-гвлвпя вто-
рой вятялетл».

А что значит быть бдительным? Прежде
всего уметь распознавать врага в какпо
бы тогу он яи наряжался. Уметь во-
время почувствовать самое малейшее ду-
нмияяе аитяпартяйиого ветра, плчда бы
оно яя всходило. Быть бдительным —
смертельно бить врага, парализовать ка-
кую бы то ни было возможность вредить
деду партия и пролетарской революции.

К сожалению, у вас немало таких лю-
дей с пармйяых балетом, которые болтают
в бяительяоетк, шинная ее как нетто аб-
стрыпяле и неуловимое. Есть немало лю-
д и , которые непрочь на собраниях и ^

частных беседах продекламировать свою
верность бдительности, одновременно ни
чего ве делая для того, чтобы претворить
этот великий сталински! призыв в кои
кретвой работе на заводе, в солом, I
гобгтвеввой организации

Разве не белдушно-бюрацмивчешам от-
ношением к величайшем» шартяяаому ло-
зунгу оо'ясяяетсл фавт засвреваи мяогях
оргалазацвй тропдетсм-знновьевсияи «г
воотьем, часть которого разоблачена я вы
ловлена органаия НКВД/ Возьмем, к при-
меру, руководителей партийной оргааизапмв
московской фабрики «Дуялт». Разве мало
она болтал о бдительности, разве мало
они испачкали бумаги на резолюции, при-
зывавшие к повышена» бдятельностя, а
ва деле позмлявяие отлвлевиоиу троцки-
сту, смнг Бакаева, творить свое гнусное
ковтрреволвциюнное дело? Как могут хва-
стать своей -аодятяческой дальнозоркостью
Г-уководлтела некоторых обкомюн (Днепро-
петровский, Харьковский), некоторых гор-
комов (Криворожский, Рыбяяскнй) я яа-
водовгх партяомов, если у вил под носом
орудовали троцкпстссяе двуруяинкя.

Грош цена т«кому руководителю, коте-
рый, бш себя в грудь, слянетгл в верно-
сти лозунгу партии, а ва деле его попяра-
("Т. Надо ля докавывать. что такое пиилс
иле в отновтелиа ааяиейиих тлнпилов
большевизма только на-руку нашим врагам.
Надо понять, как га велики успехи со-
циализма, как ни блестящи победы во всех
областях социалистического строитель-
ства,—они ве дают нам права поддавать-
ся уеоокоенвю в блапцушян. Благодушие,
(чзбадтанаоаь а раалябаиюсть по духу
своему вралцеовы кашей партия

Быть бдительным -*• значит изучать дя-
дей. Бдительность, не осяовааам яа изу-
чении лицкй, есть а т е п л с а , елособваа
лтаь а в а л е » введ вщгяйвому делу
Изучать лада!, звать и м и аяастая
а ям дезам, в не т м и н ва проиияинопве
по я в быту, — тавоаа ««аовиая обязан-
ность малого руияамимя, важлого боль
гнеавка.

Быть бдительны* — ваачит так поста-
вить нассову» работу, чтобы ви одна яро-
хвост, ия одни враг ас нет укрыты* «т
партия, в касую бы вдель «а яя ОЫТя*ся
илезть. Нельзя ограаачвмть
рабяту. как п о делает я ^ в Я в в В а п к
оогавшцаи, л н п птлввдеявн
и принятием реаммоа*. Вести мамаую
работу — значит веуетавя* 1аиЬ«яВя.
ежечаеим «лачваать яаосы нокаут пар-
или, авару* йяМамчйяааго знааеав. « V
ботать а а м ш — вто ш и т ц я в ц м
ват» и ллг*орь4ы и ийак-пих-п, | :ж*>
прамияшалШоеть социалистического

Ь ж я а ж комиунист дыжея
он ав 1МыМ яаяпидуымшк
л что аа—вожак, ведущий
Комлист, ве свямаан!- с яаамаи. м
оргавлуаща! эти яасеы ва
деда ааапв, — п л т й
»т>аиыиаа«ва| вниадгя • и м » зва-
нии члена я и н а и м а ш а ле«яна
Сталява.

Усиленве г«аа111ааяавд| аапельаости
теспсйигни образом связано с разв)Ч>тыва-
пнем большевистской самокритики. Суровая
большевистская самокритика, пронизываю-
щая всю партийную работу сверху донизу,

ка. налржисши щигпив пямого лвбе-
рализма, беспринципности, семейственно-
сти, собу-тыльтпеш-ва, паможет каждой
партийной организации вскрывать свои
недостатки, поможет разоблачать и выво-
дить на свежую воду всех врагов и пре-
дателей нашей |юдины. Не пренебрегать, а
прислушиваться, самым внимательный об-
разом прислушиваться к голосу масс, к их
.сигналам! А разве у вас мало бюрократов,
которые живое партийное дело топит в
море писанины н бумагомарания!

Много врагов разгромила наша пар-
тия. Вся ее история есть история
неустанной борьбы против изменников и

доклей рабочего класса. Монолитная я
как явкогда сплоченная вокруг сталин-
ского ЦК, вокруг своего вождя товарища
Сталина, окруженная беспредельной лю-
бовыо трудящихся, она расправится я с
остатками троцкистсио-зяновьевской контр-
революция.

АЗОЮ-ЧЕРНОИОРСКИЙ КРАЙ ВЫПОЛНИЛ ПЛАН
ЗАГОТОВОК КОДОСИЫХ КУЛЬТУР

•ЦК ВКП(б) — товарищу СТАЛИНУ
Совнарком СССР — тсгшррвщу МОЛОТОВУ

яамо-Яернояорски! край выполнил пол-
ностью илал хлебозаготовок по всея сек-
т*рам, по колосовым культурам (пшенл-
ва, рожь, ячмень, овес, щ>оео).

План заготовка кукурузы будет выпол-
няться по вере ее уборки I будет закон-
чен в начале октября.

Обмолочено свыше 92 проп. Колосовых
иудьтур. Обмолот будет закончен на пол-
тара несли раньше прошлого года.

Реяиимиуи) роль « ускорении уборки и
хлибаелачя сыграл коябайв. станин! основ-
ав! уборочне! нашим! (коябайнаия уп-
а м и 58 вроц. всей плошали). Кр

комбайном МТС убрано почти
в два раза больше, чем в прошлой году, я
а более короткие срока (в 1935 году—214
гектаров, • 1936 г .—402 гектат*а). Каж-
дый вибайя убвтйл в разгаре уборки
больвк 15 гектаров ежеоще-вно. лЧчпяе
комбайнеры уже убрмя ва сОгалинпах >:
Бореи—1.460 гектаров. Костелсо—1.412
гектаров, лаходеев—1.30О гектаро». Арта-
мотма—1.130 гектаров, Бойио—1.118 гек-
тарм. Вмжвлевные огромен* резервы >

работе комбайнов далеко не являются пре-
делом в освоения комбайна.

Урожайность, установленная дли крал
по колосовым культурам (10 центнеров с
гектара), перевыполнена. Комбайны сберег-
ли от потерь колхозам многие миллионы
пудов хлеба. Казаки Лона я Кубани, полу-
чающие в «том году в колхозах хлеба в
2—Я раза больше, чем в прошлом году,
с больплгм вод'еном готовятся к уборяе хо-
рошего урожая пропашных и технических
культур, к оэаиояу севу и к иодеву
зяби.

Под руководством ЦК Ш К б ) и товарища
Сталина каааии-колхозняки утмрво борпт-
сл за освоевае комбайна, новой техояхи
сельского хозяйства и за удяоеяяе уро-
жайности колхозных полей.

Рабочпе. колхозное казачестм едаяодуш-
но одобряют расстрел взбесиваквеи банды
уЛипп из троакимтехо-зявовьевовоте фа-
шистского юнтрреволюпяоивого дигери.

Товарищу СТАЛИНУ
Письыо рабочих, инженеров и служащих

нефтеперегонных заводов города Баку
яма тчятел. ама», двтг в

отея.!
Ва веек т о й я еавмх трудяих мре-

вама, ва протажелвя дмгвх лет гаввя-
ческой борьбы и емхвалнм' весь оавет-
ссай иарод. созмаувввеь влечм к илвчу,
вдет м тебе*, и лвняиеал-сталвжяой
оавямй.

Вел ваяй оамстиал, счастлива! яяпаь,
во* успеха, которых добялвеь етрааа О -
ветвв, — результат твоей еааттяавцанимй
работы, таваго гениадьноп а яудтеМ щ -
и«а«дспа.

Нет выше счастья, яет больше радоеп,
чем жать и работать з сталенскуи авоху
соцвалязиа, работать под руководством
близкого, родного и любимого Сталпяа.

Наш коллектив иефтенврегошяшкои, а и
и весь советский народ, беззаветно Предан
кояиувястическей парты, беспредепию
лвбят тебя, дорогой товарищ Оталяв, Ка-
ждый из вас етреяитгя тиботагь и яогть,
как учел нас велвмй Ленин, сак учаять
ты, Иосиф Виссарионович.

Дорогой товарвш Сталин! Ты отпоил
партию и ее ловянелме принципы от по-
сягательств и нашествий всех врагов. Ра-
зоблачены, пойманы с поличным презрев-
ньм троодистско-зяловьексав тецфотогты.
Я д м а п и п е а ПОДПОЛАЛИ К сердцу на-
шей стршы, к воиях коамуняствчессой
партия и всего народа. Они хотеля убить
яашвх вождей, «ни пытались аодяить
свою грязную ладу ва тебя, ваш родавя,
видами ТОВАРИЩ О м л п .

Кровожадные зверя, оголтелые бандиты!
Ва что о м рассчитывали1' Вокруг тебя,
товарищ Огадвн, шрутялой стеной стоят
авсь народ нашей вемяой родишы. Ды
всего советсяого народа нет ближе, а доро-
М человека, чем ты. ваш вешая! друг а
•гад.

Мы, бакислпе бапшевакя-рабочие, с
яевайастью и вегодоааамм думаем о ало-
деях — т а т а х геряиамй фашнетсдой
охранка. Это ах руки обагрены кровью
ол»я»яяого борца, трибуна иомагуняаиа,
лабаяоа бааваизп вролпаряат*. народ-
иага вождя таиавяца Савгм Марововяча

Ноддмвт! В* хата овя мдваияли «вея
яровавш Рт»1 — и » водоИ пличви, на
валета оолдиич) Огаляяа! Яа ч»г», г»»; ов-
ц ы (ТимваМипцв бааввввтя) «рпаваа-

1ю, кг» г ч м Ц а в я с а п рабочих бам/е,
сто етряал налу я е л п у » « а и я я а моет
ст#аат •* » б « | ы с адиида, «М аадв е ра-
д м п а а. дюбвамв ащишвяы вмаы «кс-

«аях и«вп мяра. Враги гатюыш
удар в спвяу аидмааокго оеваалаам.

Твжжды прошили а п а ш фаашяп! Нет
«кой силы, котавал А п а <ы

ии*гоилддяовяы1 вари, ядтикаД а и
руководствам Сталина от ивой тибеш ж
другой.

С чувством глубмпго ...
узнали мы, что реаеаиеа Вервоаяогв Суда
контрреволюцвоани баяда 1грятоа«вем в
расстрелу. Рассцждять, стереть с лапа зе-
мли кояттрреживмдоашх террористов, 1
зрекну* мразь, подараяьвмапгуювя к в
пу нашей п а р я я — в т о едвастааа
приговор, яоторого требовала вел щмип
Другого праговора бьт, ае могло. Это пра-
говор всей страны, и » то, чего все
дня с ветерпеавеи « а д и л каждый трудя-
щийся Советского Ооимн.

Н« расстрел коитрреволтаявнвой баяны
—зто не все. Над* х>ааделатьви со всеяв,
кто так ила иначе связан с матрревола-
киоинымв троцкиаско-знновьевскиии тер-
рористами.

Мы еще выяк подаяисш релолидяояяу»
бдательиость, реаителыю искораяям яа-
лейшм проявлемвя мшортуяястнчесаого
олагодуяни в гавлого лабералнзаа к вра-
гам народа.

Мы будем, товарищ Стали, еим л утю
работать, не покладал рук. Мы снабдил
нашу стралу т«кям горюч*я и ояам
иаторое понесет навв самолеты на
большие высоты, которое поможет
отвазиым летчикам совершать сотни яо-
вид сгаллиспа маршрутов.

Дорогой товарняд Отыая! Могучим про-
жектором твоего геввального ума освещен
Путь к вершина* человеческого счастья
мпгаушму.

За тебя, наяд, {домм! Стаыи. и ведасяе
идея Маркса, Энгельса, леявна, Огалива иы
готовы отдать всю нашу аиавь, вою нашу
края», х ш в а» * ж а * т .

Сплоченные вокруг в&аякой болыпевист
е*ЬЙ паглав, вокруг «еби, наш дорогой
гчиггель, мы будел неусыпно охранять ва-
ту партию я ныне еюпнллястичесжое оте-
честяо. ваших вожде!, к*х зоркий часовой
одраияет гралицы найми родвяы.

Дорогой товарищ Отели н! Прими от ям,
1>а6очах, вяжеаеров в служащий нефтеое
рентных заводов города Баку, саяый го-
рячай привет!

Всем своим мвоготыелчныи эаводояая
•одаипмюм рабочих, ивлкеверм и слу;
Ш 1 жмем твою стальную тягу, желаем
жить долгие, долгие гады.

Слава нашему великому, мудрому вождю,
учатшо 1мквфу Ваосараоновичу Огалану

служащих
гярамьаку 24

густа 1*31 гаая.
(Паяучаи# па

о Щ И - Щ Н » О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПАКТА
О НЕНАПАДЕНИИ С СССР

ШВНО, и а а г у т . <1ШХ. -Га»«та
«Ннци-няци» вновь подтве|ждает, чти
Ота, докладывая 19 августа министру ино-
странных дел Арита, рекомендовал еиу за
ключеиие пакта о ненападении с СССР,
отметив, что советское правительство по-
прежнему считает сделанное четыре года
тому назад предложение о пакте действи-
тельным и готово заключить пакт, как
только Японии выразит свое согласие. При
поя «Ниця-няци» пишет:

«Следует отметить, что подобный же
совет дается правительству по вопросу
о заключения пакта о ненападении с
СССР лидерами политических, деловых
и научных кругов, а также частью
военных деятелей».
Все они, по словам газеты, указывают,

что если СССР все еще желает заключить
пакт о ненападении с Японией, то Япо-
ния должна в срочно* порядке заключить
пакт, чтобы рассеять советские опасения
и улучшить отношения между двумя стра-
нами.

«Они шжямают,—пишет далее газе-
та,—категорическую необходимость уси-
ления обороны Маячжоу-Го, но в то же
время они видят необходимость осущест-
вления мирных шагов с целью улучше-
ния отношений меаау двумя странам».
Что касается правительства, пишет га-

зета, то оно занимает и вопросе о пакте
с СССР

«весьма осторожную позиция* и пола-
гает, что если бы Японии заключила с
СССР ласт в настоящее впемя. когда
вооруженные силы СССР и Японии ншо
дитси в столь неуравновешенном состоя-
нии, то она иогда бы оказаться после
истечения срока действия пакта в весь-
ма невыгодном положении».
Японское правительство также считает.

что
«заключение пакта о ненападении по-
прежнему преждевременно, и предпочи-
тает прочие «ирные меры улучшения
советско-японских отношений, яе затра-
гивая вопроса о пакте ненападения».
Посвящая передовую статью проблеме

заключения пахт» о ненападении между
СССР и Японвей, газет» «Няця-няти<>
пространно критикует вышеизложенную
правительствеянув) пояипяю и решитель-
но высказывается за заключение пакта те-
перь же, подчеркивал, чте. пакт помимо
улучпкнм мветесо-япояеких отношений
приведет также в сокращению военных
расходов Япомп. Указывая ва ясключи-
тедьную сложность международного полл-

ииааа яаааав, вемаммя очатап, «•» ••
области японских отпащеиий с другими
странами наиболее важными являются от
поаеяяи с СССР и Китаем, при чем из
них наибольшего вникания заслуживают
совегско-японские отношения». Пиеппо
ли» можно об'ясиять. гфоднлжяет пс-|1е-
довая, что руководящие деятели полит
чееяид, деловш я научных ивугов • да-
же част! арИия Ппшпкртио внесаш
ват<Гя за мклаченяе пакта в вепатшде-
нии с СОТ

Имеется много сообщений, пишет да-
лее газета, л об атом говорил также Ота,
чт« СССР уделяет иного внимания увел*
ченаю вооружений, в частности ва Даль-
ней Востоке. Само собой разумеется, что
Япония не может спокойно взирать ва по-
добное положение и должна изучать меры,
необходимые для того, чтобы справиться
г подожеянем.

«Однако,—уяазывает газета,—увели-
чение вооружений к качестве етнттряе
ры не может быть осуществлено лишь
при помощи одних добрых пожеланий 1
намерений, а требует израсходоиаяии
огромных средств, угрожая жизненному
уровню затронутых государств. Более
того, еслв подобная тенденция соперни-
чества в вооружениях приведет к не-
предвиденному тяжелому случаю, обе
страны окажутся вынужденными воевать
до полного истощения, что нанесет
огромные потеря обеим странам. Имел
перед собой такую перспективу, необхо-
димо приел ушиваться к голоса я, при-
зывающим к заключению пакта о нена-
падении».

Японское правительство пока не реаги-
рует на атк голоса. Более того, Арята ва-
днях будто бы сказал, что не будет позд-
но заключить пакт после завершения пла-
ва увелцчеяня японских вооружений. Но
ведь, говорит далее газета,

с м я т о ненападении имеет в вяду не
только предотвращение воешого столк-
новения, но также сокращение огромных
военных расходов, которые в общем
ножа* считать Гк-сполчмныии. Таким обре-
зом, заключение пакта после заверпк-
иая увеличения вооружений игнорирует
ату важную задачу пакта. Более тот.
иожяо екааать, что если непременным
условием амлючеаяя пакта ставится
наличииэ вооружений, достаточных для
првадмеияя другой стороны, тс такой
найми некогда яе наступят, и пакт ни-
когда нельзя .будет заключить».

Ц К ВКГКб) с прискорбием и з в е щ а е т о с м е р т и б ы в ш е г о глав-

н о к о м а н д у ю щ е г о в г о д ы гражданской войны, члена партии, о д н о -

г о на о с н о в н ы х строителей в о о р у ж е м н ы х сил С о в е т с к о г о госу-

д а р с т в а Сергея Сергеевича Каменева.

Центральяый Исполнительный Комитет Союза СОР с глубокий прискорбием
навещает о смерти Члена ЦИК'а Союза ССР, бывшего Главжмоммиующего
•сени вооруженными силами Республика, Командарма 1-го Рат-»

Сергея Сергеевича КАМЕНЕВА,
последовавшей 25-го августа 19116 г.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НМИТЕТ СОЮЗА ССР.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР с прискорбней извещает о смерти
' коиандарма 1-го ранта

т. КАМЕНЕВА Сергея Сергеевича,
выдающегося поеияого раЛотвнха, отдавшего свои силы н зиигия делу уктктле-
ния обороны «алей социалистической родины.

V СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР.

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР
с глубокой скорбью навешает о смертя Начальника Противовоздушной Оборота
РККА, Командарма 1-го ранга, бившего Главнокомандующего всеми вооружен-
ными силами Республики но время гражданской войны, члена ЦИК Союза ССР.
члена ВКН(О) товарища

КАМЕНЕВА Сергея Сергеевича,
последовавшей 25 августа сего года после непродолжительной тяжелой болезни.

О похоронах командарма 1-го ранга Каменева С, С.
Правителмтво утвердило комиссию

организации похорон командарма 1-со ран

а Каменева С. С. в составе п . Унамвх.

п» та (председатель), Тухачевского, Осепяна,
ййдемана, Фельдиапа, Усова.

Похороны С. С. Каменева приняты за
счет государства.

? Л,

От комиссии по организации похорон
• тов. Каменева Сергея Сергеевича *

^об с тело» оиотавшегося 25 августа
1936 года товариша Сергея Сорп'евича

Каменева установлен к зам здания ЦИК
Союза на Красной площади.

Для прощания с тмом Оергел Сергега!-
Каменепа в лданяи ЦИК Союза нл

Красной гшимди открыт ошбояный дистуи

2С саго август» с 11 часов утра до 7 ча-
сов вечера.

Кремация состоится в ночь с 26 на
27 августа.

0 дн« похорон буиет сообщено дополи-
тельио.

ВТОРОЙ ДЕНЬ ВСЕСОЮЗНЫХ

КОННОСПОРТИВНЫХ СОСТЯЗАНИЙ
РОСТОВ-ДОН. 25 августа. ГГАСС). Вто-

рой день всесоюзных коинохмю|1тявиых со-
стязлгай олплчеиовался рядом олесгящих
показателей. Утреннее состязания открыла
группа «впрошнловских кавалеристов* Ле-
нинградской областной школы ((мавнахима,
показавшая нысокий класс фигурной езды.
По общему злмючемю судейской комяс-
:ии, ленинградцы обогаалн московскую
•руппу кавалегшетов и в состязадии идут
I» первом месте. В конкур-впшгке пгивгл-
иаля участие 25 кавалерястов-пяонеров.
Пионеры дали блестящие показатели рез-
вости лошадея.

I Утреннее состязание закончилось инте-
ресным ныстуиленлем комлиы Пшиовсяой
областной школы 1ки;1внахнм.1. п»ка1мтей
большое маггяргтво н художелтйспно-ть нг-
•ОЛНеНйЯ СЛОЖЛейШЩ ВИДОВ 1ЮЛЬТНЖИ-

[ЮВКИ.

Вечером продолжался конкур-шишс на-
чальствующего состава Осоденлхнма и до-
бровольвых обществ, соревнованвл в руб-
ке ва приз Осоавпадпш. В конце вечерне-
го СОСТЯЗАНИЯ была показава высшая
да верховой еоаы. ,
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Памяти Сергея Сергеевича
Каменева

Крася»! Арная г глубокой болью ветре-
Т1Т взвестве о ое.ш|>ехенш>а п е р л одно-
го из старейших я заслуженных свои
бойцов в командиров — кохалдарма 1-го
равга Сергея Сергеевича Каменева.

Кадровый офипер старо! ариви, пол-
ковник генсралыюгв штаба — Серге!
Сергеевич г первых дней ОжтяЛоьпввй ре-
волюции Лез киг'чний и навсогда стал
под анамеиа ВглпклЯ Пролетарской рево-
люцв|, полностью отдаваа юлою! Кряе-
но! А р ш своя большие зааняд а воеа-
ннй опыт.

Имя Сергея Сергеевича, главнокоман-
дующего в » в гражданской впйиы, проч-
но пошло в историю нашей борьбы с бе-
логвардейщилой в внтервенцвей.

За свов выдающвеса заслуги в гра-
ждачской вовне Сергей Сергеевач выл на-
гражден высшей боевой 'награде!—орденом
Кратного Ян а кляв, боевых оружие! в ря-
дом других наград.

По окончании гражданской войны Сер-
гей Сергеевич, г присущей ему мергве!,
неутомимо продолжал работать над укре-
пленвех боевой нощи любахо! вв Крас-
во1 Арааа. Залвмая последовательно рад
отве-пггвеаиых должаоете! — Иволеггор*
РККА, иачальавка штаба РККА, началь-
ника Гмвмгв управления Р Ш . яаместв-
тыя председателя Реввоенсовета СССР а,
наконец, должность яачалыпва лротиво-
мздушяо! оборван страны. — Сорте! Сер-
геевич неизменно вкладывал в свою рабо-
ту все вам горячее сердце, св«1 ар-
ка! уа.

Несмотря ш своп огпоавун) елтлмбнтю
яагружеввоеть, Серге! Сергеевич едвовре-
вевм вы я широкую обиеггвеляув рабо-
ту. Он в евое время адтавяо руководил
первым вегппрвдтипа Совете,*»! влага
в общественности по освоенаш Арггвкн. Оа

одкн кз старейвшх члеам а соа&ЯаааЙ
Осмвнхпхд — массомго обормшмч е й .
сп*. В Осоамипмс Сергей Сарпааач,
как ебшеетвенник, руководил вмеовшм
стрелковым сшилох. Оа лнбоаво вырасти
целое поколение искусных страхов а евай-
перов.

отдавался полностью, до конца, оо все!
страстью своего большого • честного серд-
ца. Ов болел, в пелимм, евшем я п аю-
ва, ав ввручаемое гау деда. Ты ааиано
работы «а а и сама паоаима ытякб-
воа погп. выводам вееим и а я к т а м п в
а весьва нужную работу на уцкааеавю
протавовоиушно! обораш са«е1 р н а ы .

Всего негиш-со гяА току вмаа, я м
всегда пеутокшьЛ, бвдрый. яишш! е й

О ! С ву , д р .
я аяергяа. Орге! Сергмвл
Л Л1>отввов»ыгяаяыя ) вашим. Теш

Вам*

| К. Е., Ортчшчтю» Г. К., Г|
Уаимгжт, Епаяа, в у н в » * , амамар.

найми
) вашим. Т

острее боль утраты. Вам* м х«ч*г «и-
р*тыч соаваяяе с тея, что втоге маеча-
телыиго боаш, орг*аамтор1 я ялжияра
Крмяо! Арам, ч)тмг» а сещечвог» то-
варпша нет уже среда вас, что т к вве-
аално а тах раяо, всего аа М-а году,
оборвалась ат* щмераевм жаавь — ж»нь
честного сын* вале! Велаюв ролвиы

Сергей Сергеевич уаер боллевааоа, члю-
воа ваше! пдртаа. Форвалым члеаом ал-
аи1 шртав оа сты 6 лет тону валы. Но
еще ш ы г * до «того, в два таияелм ас-
пытанв! гралцаапн)! во1вы, — оя среоко
в беспово|ютао слазал слою судьбу с шр-
таеа, с в е л и а делом Леаяв»—Сталина.
Оя чество в беззаветно служли ВелноЙ
Пролетарсмя ррволюшп.

Огрма Советов г««ет падать т а т по-
де!, ш Сергей Се^гоевп. Палать о пен,
вас о славвоа боевоа юкалдвре а честаоа
сыве евое! родины, навсегда смраватса в
сердца! бойцов Проктаржв! режшоцаа.

'ааавмм, Туяачашаий, М и а щ
•м, Шамшияма, аааав, ОМеа,

Араиштаи, вааиичаа, Гришин, Гутам, Грмаав, Гаааачаа,

Лваиввяв— иаиив>«м« " Г^тт-л-л-^-т " - •„ " ,

(муим. миме, яшм. \шрщяттш, пушив, шщшн»
• ааавввшааваааиаав. Авв^иилавяаямяиамиь Алимиивярв Ваьл»;м»лыий^^к Г а и

• щщ^^щщ щпшпт^япт^ яшм в, •мстиплм, I "а]

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТКЛИКИ НА ПРИГОВОР
ТРОЦКИСТСКО-ЗИНОВЬЕВСКИМ БАНДИТАМ

(По телеграфу от парижского корреспоняета «Прпгцы,)

ПАРИЖ, 25 августа. «Юманите» право-
дат следующую дежларадяю пеяттыыюгл
жоаятета ^нцузской юккунистичесюй
партия:

«Фраптуэсжлг* народ риал с воэху-
щеннех о сресту1гных закыи&х, в ко-
торых ораяв&псь вввовнывв облови
троцквстс«о-зинопьевс*их групп, подго-
товлявшяо молю с агввтаая Гестапо
убийство любвамх вожде! русских тру-
ДЛ1ЦН1С* в к(>естьяп я в первую оче-
редь товарища Огалгна. Бдительность
народу» СССР, об'единенкых вокруг
партак болыпевавов • ее Цептральвого
Коинтга, похешала осуществлению втвх
преступных за!яыслов...»
Марсель Кашеа в передовой «Юашаате»

юааентврует приговор:
«Мы уверены, что все трудящяеел,

узвав о тосиоряшых фактах, обиару-
жепямх к подтвержденных процессов,
лодпяшутея под пряговлроа... Лучшее
доказательство оц/ю дано сливая же об-
внняемьши, призиавтт1ис1 я то», что
они ПОДГОТОВЛЯЛ! убийство лучпгях ру-
ководитмей Советского С<}кпа».

«... Каждый честный рлбочяй во всех
анре, — продолжает Капзен, — разде-
лят гнев я возмущение ооветсяк трудя-

щихся перед ЛВЦОХ разоблачений, пра-
веденных сааиш же обвяпкгхыхи. Оа
одобрят также суровость првговора. Не
он но схожет понять выгтупленяя ру-
ковоштелей Социалистического Интери»-
циои;к1» и Международной федерации
профсоюзов Ле-Брукера, Сятванв а Ше-
венс.и.сл в защиту негодяев, действо-
вавших ааодяо с пгглеровско! полвпв-
ей...1

Показав лею тптожяоеп, аргуаентов ли-
деров II Интернационала, Кашен отмечает
следующее:

«Когда же было произведено это гае-
шате-тьство в действия советской юста-
1гви, одлЛртиме врагали народа и столь
авво недоброжелательное? В то врехя,
•от» Галер пытается поднять весь аар
против страны сопиа.1изха! В тот мо-
аеят, копа долт яаляолалммго и яятер-
нашншального обедицрннм рабочих яв*
ляетси настойчииыч и катего1ппе<тнв
требовавиех аохента! 1! тот аохент, ко-
гда усилжа всех должны быть направ-
лены яа защиту и поддержку наших ие-
паяскях товаращей, которым угрожает
междуиарщны! фашнпш.

л. Майорскиа*

БАЙДЫ ТЕРР

Зорче глядеть
вперед!

Резолюция еобрамп профессоров, лре-
• м у ч а я * нашиви*

Орлф** Ленищж Ащанмши

я*. Жукош^иого

Общее ообраяве профессор**, времдам-
телей, аачсоетава, слушателе!, рабочих я
слтжашп Маши! Воздушно! Овдева Ле-
нина Академаш ККА м . Жуковского от
все! душа араастетвует сораведлавый ара-
говор Воевво! Коллепгя Верховного Суда
н и баяло! убийц т|яцквст<ко-э«яовьевеко-
вшюявесоп йаавелчввге блока.

Мы также орааетспуех всполвенвх пря-
гоюр* аад ятамл увайцахи, аьвмпавшвхя
вола> кровавого пел Трецмго а фвшветекой
охраави.

Выражая нале красноармейское спа-
сибо оргавая НКВД, пресекая* зло-
действа этой террористической своры, и
Вердовиоху Суду, выралатяпему в евоел
Ц)итово|>е лад ггеми изменниками и зюдея-
кш волю я гнев всего народа наше! вели-
ко! родины, мы, работявкя академия, тре-
буем полного и глубокого расследования
причастности Бухарина, Рыкова, Раде-
ка, Пятакова и др. к делу фвавческя
уничтоженных двупушквков, убвйц в шпи-
онов, лютых врагов рабочего класса
аа троцкястеко-звновьевопго коатрретюлю-
циопного блока.

Стальной стеной окружвн мы навях во-
ждей и руководителей. Повысим качество
нале! мучво-учебной работы на благо на-
ше! родной сеаюгевой земли, яа благо вы-
окой оборонослособностя вашей родавш.

За дальнейшую зоркость и бдвтельаееть
в разоблачения любых врагов вашей ео-
пладяствческой родвны!

Презреяве, проклятве а оаерть вввен-
1ГВКПХ и предателям вашей победояоово! со-
киалжтвческо! реаолюцл!

Да здравствтет ваш родвой, лбипгай
вождь в учитель велвкв! Смляя!

Принято иа ебщих еавамамп пад-
рамаяаиий вммиай Вазяушнай Ор-
ааиа Панина Амяаиии РИКА аи.

И

На боевых кораблях
ЛЕНИНГРАД, 25 августа. (ТАСС). На

кораблях а в частях Валтв1емго флот»
состоялась многолюдные аятввга, горя-
чо одобраашае расстрел закляли вра-
гов народ» — троцкиотеко-мвовмвеи!
банды.

— Настал чае расплаты «а тажкве пре-
ступления, которые совершала кровавая
банда против рабочего класса* всего Мира,
час возке.ция над всели, кто вырвал п
наших рядов незабвенного Сергея Мяроао-
вича Кирова, кто подпихал руки иа луч-
ших людей нашей атюхк — товарищей
Сталина, Ворошилова, Орджоникидзе, Ко-
сиора, Ж]»нова, Пштышем, я» тех, кто
ведет наш народ к счастливо! и радост-
ной жизни, — ааавмют краснофлотцы я
командиры лагерного сбора ьалтфлота.

— Мы заверяем любимого Сталина, ва-
шу партию я правительство, что будем бе-
речь своих вожде!, как иамя на поле
битвы, как мвицу ока.

Участники митингов прашваил весь
личлый состав флота к усилению больше-
вистской бдительности, к иеееллбво! борь-
бе аа дальне1юе у селение оборонно! моаш
Советского Сеюм.

Аналогичные реаолмша приваты ва п -
нолосце «Ленин • в других к«рвбля1 Крае-
нознахенного Балтийского флота.

Народ—на же:9
ПИСЬМО 45-ТЫСЯЧНОГО МИТИНГА УЧАСТНИКОВ ВСЕСОЮЗНЫХ

КОННОСПОРТИВНЫХ СОСТЯЗАНИЙ И ТРУДЯЩИХСЯ

РОСТОВА-ша-д-ОНУ товаршщу К. В. ВОРОШИЛОВУ

Участница первых всесоюзных конно-
спортивных соревнований Осоаяяахвха.
вместе с дсгвтывв тысяч груишвхг» Ро-
стова, шлют еа«, вождю Красно! Архии,
вериоху соратиоу в ближайшему Другу
великого Сталин!, перноау маршалу стра-
ны соцвалвзха, пламенный правет.

Замечательно* движение «аерешаловских
кавалеристов», родившееса на колхозном
До»у, охватило многие области, края в
республики нашей родины. Мы собрались
в Ростове — в столице цветущего Ааово-
Чераохорского края, в степях которого ро-
илась победоносная Первая кояная архия,
соаданнаа по аницнатвве великого Сталина.
Под гениальный водительство* великого
Сталина, под ваших и вашего ближайшего
соратника С. М. Буденного руководством
Первая ковмая дралась, побеждала врагов
на цавипыжкох в южном фронтах, бала
белооняжов, всякую белогвардейскую яе-
чветь'. Эти боевые традиция красно! ион-
ийцы гордо жпут в будут еще умножены
• гридушях славных боя за коммунизм.

Мы, «ворошвловскве кавалеристы», все-
гда готовы по первому зову партии а пра-
вительства, по первому зову родного, вели-
кого Сталина, вместе со всей Красной
Армвей, в ее рядах, вхесте со всех наро-
дом, грозно! лаваяой обрушиться яа вра-
га, чтобы сиять а уничтожить его, если
ев осмелится посягнуть яа нерушимые гра-
ницы страны социализма.

Агенты в холопы международного фа-
шизха—Иуда-Троцхай, Эвновьев, Каме-
нев в друга* бавдоты-терроралы —хотели

посягнуть иа самое дорогое, самое драго-
ценное для советского народа, для хежду-
народного пролетариата-»* яшан> аелвио-
го Сталина и его блата ввит е#атнив*в.
Рука пролетарского закона отсекла пре-
ступную руку алодеев вз троцкнетско-зи-
яовьевского фашяетскет» «агара.

Не удастся топтал авветдв 1С никаким
армиях фашвзма наших колхозных полей,
разрушать аила фабрма а зааояы, мши
цветущие т в » л а к т « э « а е горев*. Мы
сплочены вокруг своего родного, лкбятого
Сталина. Мы евлиш как никогда.

Нала гродяяя Красная Архия. весь нал
могучий ве.тячгий народ яа страже, на-че-
ку! Конника страны социализма, • вороши-
ловские кавалерветы», колхозные совет-
ские казакя готовы к боям за счастье и
иошь вашей родины, за мощь я величие
нашего народа, аа великое дело Ленина—
Сталина.

Да здравствует маршал мирового комму-
яялха, вождь и учитель народов всего ви-
ра, ро1яо!, любимы! Сталин, ведущий лас
5 сияющих верлянах кохмувпзха!

Да здравствует первый маршал страны
Советов, блмзкайши! друг и оаратняк ве-
ликого Г/талина, вождь непобедимой Крас-
ной Армви товарищ Ворошилов!

Да здравствует непобединая Красная
Армян —вооруженный страж невечиелв-
яых побед социализма, зоркий часом! мо-
гуче! страны Советов!

Да здравствуют верные сыны родины—
«ворошиловские кавалеристы», советские
колхозные камка!

Иного приговора не могло быть
Расстрел — самое справехтниое водхез-

дие за содеянное озвярелыхн врагами на-
рода. Какой мот быть мной приIопор в
ответ на пгусяые я беелрааерные пре-
ступления хищной стая от'явленных контр-
революционеров, потерявших человеческое
подобие? Эти изолгавшиеся политически

илтторяггы, в слонах а действиях ко-
торых была сплошная ложь в рука кото-
рых обагрены сропью незабвенного Сергея
Мароваввча, получал заслуженную кару.

вватввь ним умна
гвафассар И. Г. ААНГЬАРД.

Рабочие цгха детской) о б у т Ленинградской фабримн «Скороход» слушают
сообщение о пртояофе Верховного суда по деду троцкметско-аимовьевской

бявды убийц. Выступает тсв. Алексеев. (Ооюафоп).

Нуз
недремлющая*
бдительносхЬи

к^яаг$виШ!!Е
сгве. Ла вветь сегздня с уЮметвореавев
встречена на аавояах а фабракак Харь-
аоаа.

Опавива абав. « р а а у а е после г т ц т
рабочие Ларькоассого елеатро-мехааагчееао-
го завода имена Сталава начала еобврать-
ся в паевых уголках. В речах рабочи оо-
ааежаеву оиучат г н » по адресу престтп-
никои.

Рабочяе требуют уекорвть расслаагва-
нае отношена! Бухарина. Рыкова, Патиг
кова и Радека к контрреволюциоваму
трощист«ко-зяяовьевскому блоку.

— Сейчас, когда приговор прямвяв в
всполинине,—оаяал слесарь цеха «А-1»
Ястреоенецкнй,—хы требуем от советов»!
ароя.>-рат)11Ы гкорев-шего раослеловааия веек
дел, «вяминых с »то! бандой.

Лалар цеха «А-2» Шавев, за плечамп
которого 36 лет ареазводтелавго стажа,
выражает глуФоаое ужовлепюречве вавга-
вором и лрвзывает повьквть бятелгаюеть.

— Фаавгггеаж агевты расстрелавн. Мы
можем этому тольм радоваться, во уепо-
кавваться нелыа. Нужно поднять б*в-
телиюгть. Нужно разоблачать щпиааваи!
в нашу среду врагов.

Орденоносец Хафьколокого траяггораеп
завода тот. Цввфель, выступая па витвн-
ге, схазал:

— Советски! оу» повлегаорн вело
многомиллионного нарой в притворы
б а й т о в « р»«сгпел.у. Она (утгггожяш. Но
рале это все? Наа предстоит выторчевать
всю «ту сволочь до последнем. Неоеици-
аз недремлющая бдительность, або врата
нередю прошкают яа ответственные по-
сты а наносят там огромны! вред.

Пусть трепещут
!враги

МАГНИТОГОРСК, 26 августа. , . ^ „ .
«Правам»). Весть о том, что Военная Кол-
легия Верховного Суда вынесла приговор
о расстреле кучкн бандитов, молниеносно
облетела Мапштогорск. Во миогих цехах
Магшггогорслого комбоната пропив собра-
нал рабочих, работниц, инженеров. В бмь-
пюм краевом уголле иартеяовесп цехов
вобралась мастере-сталетвды а их подруч-
вые, рамшпцка, ялпгаишвткя 12 «агнмто-
гарсамд хартенов. Металлурги горячо пря-
ветствуют решеяве суда.

— Пусть трепещут врага. Разговор с
оохаощи, убайцахм одвя — яа мусорную
свалку!—вот мысль, еджной явтью связы-
вающм асе аыетуплеапя. . 1

КУЧКА УБИЙЦ

РАЗГРОМЛЕНА
Приговор пролетарского супа покончи

с тяжкой, кошмарной |угрозой, так долго
висевшей паа. страной. Четыре года троц-
кястско - зяновьевесай терроряетачесшй
центр пытался нарушать побеяное дввже-
нам социалвоочесхого строительства, пы-
тался посягвтть на жвзяь бесвонечне до-
роге I яах вождей еоветсвого народа.

Вредоносная кучка тайянх уоайц раа-
грохлена. Как никогда галочеяы все тру-
дяпвеся вокруг к«мху«истической партия,
вокруг товарвща Огалша, ведущего нас в
новым в новым победам.

В и ц пваааааит Амаааавм иаув
РССР акад. В. Л. КОМАРОВ.

Е. ЕВДОКИМОВ
СЕКРЕТАРЬ СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО КРАЙКОМА ВКП(б)

Тактика маскирующегося врага
В северокалказской партийной орглняза-

пяя в результате обмена партийных дпгу-
ментов улучшилась и оживилкь партий-
ная работа. Кирогля поные партийные
кадры, о которых ранее не авали млн
знгли мало.

Орьеяпые выводы долхны быть сдела-
ны в отношении большевистской бдитель-
ности. Обмел показывает, что уроки зло-
дейского убийства тов. Кирова далеко не
везде усвоены. Некоторые партийные ра-
ботники до конца не поняли, что троцки-
сты и знновьевцы. заклятые враги партия
в народа, скатились в болото белогвардей-
ского террора п, будучи организаторами
остатков разгромленных вксплоататорских
классов в СССР, давно уже стали голов-
ных отрядом международной контрреволю-
ционной буржуазии, злобинхи псами фа-
шизма.

Подводя птоги щтверки партийных до-
кументов, крайком отметил ярко ныражеи-
ныП террористический характер вскрытых в
крае троиЕнстско-зиновьсвонх группиро-
вок и подчеркнул, что «троцкистско-зи-
новьевские двурушники прямо ехмкалнп,
с 6уржуазио-напвона.тветнческяхи »лехен-
тахи, группировали вокруг себя исключен-
ных членов партии, бымгих меньшевиков
а эсеров и других белогвардейцев и высту-
пали, таким образом, как идейные вдохно-
вители 1 практические организаторы всех
сил контррсволюпнв в крае».

Троциктско - знновьевскве пос.и'дшпи.
сделав двурушничество основных приехох
бпрьоы с партией и советской властью.
стрехптя всехя средствами остаться и ря
«ах партии, чтобы сальнее вредить делу
евцаалюха. Нужна нгжлючительная, ост
рал. большевиассая зоржость. *та эор-
вость необходима, чтобы выкорчевать фа-
лмстско-гатлеровскую агеигуру отовсюду

куда ока лгает: в сов>тт»х учреждении,
в вуз», в партнйппх аппарате.

Нашему краю и л мрошлох «веяло»,
ябо троцкисты и зпновынпы пеоднокраиго
испельзовая отдельные его пунат. осо-
бмяю курорты, чтобы провешить различные
совещания я т. д. Достаточно вспоижкть
«пещерное» совещание. В борьбе с троц-
кпяхох « отде.1ыгых городах края: Орджо-
ннкшзе. Пятагорсае, Ворошилопске в дру-
гих были раогрохлены целые троцкистские
гнезда.

Надо иметь в ищу. что Северный Пав-
ка.) с серьеладй базой клнтррспс.иниш в
прошлом, значительными еще остатками
классовых врагов является особенно при-
тягательны» местом дли вралце/ной дея-
телиих-ги контрреволкивюляюго охвостьа.

Все ато 1>ред°Ав.гяет к северокапкаасаой
партийной (ч>галк«1п»1 треботнне вели-
чайшей насторожекиоегтп я бдятельносш.
Насколько ловко нраги умеют маскиро-
ваться, покалывает рэзоЛлаченяе во время
обмена партийных документов двурушаиа
Голодошча.

Голодоввч. к сожалению, был допущен
нами яа пост предселателя краевого коми-
тета искусств. Из дела Голодовича крае-
мй комитет партии навлек очень серьезные
уроки. Нузмю прежде всего отметать, что
даже в аппарате крайкома, в частности в
к.ультурно-!!рогветнтыьном отяеле. через
который проходило назначение Голодоввча,

Не Сц.10 ДОЛЖНОЙ Г>ДИТеЛ1Л0ГТ1.
Голпдовыч письхаяю предложал услуги

для работы в области искусств, укапав,
что он—член партии с 1913 года, бывши
чекист, проверку па,ття1вых документов
прошел в московской организации.

Крайкомом было поручено тшателым
проверять, кто такой Гододовпч.

Руководители культцчю-просветвтельво-

го отдела крайкома отнестись к «тому по-
ручению птерхностно и легкомысленно.
Успокоенные тем, что Гододовач уж« про-
шел проверку, работника отдела ограничи-
лись опросом нескольких членов партия,
знавших Голодоватча по прошлой работе.

Один из членен партии укдш. что у
Голодовича в прошлом были шатания. Ра-
ботники культурно-просветительного отде-
ла, однако, не обратила на зто указание
внимания, не выяснвли характера шатаний
Гододовнча а прв утосрадсвява Голодовича
на крайкоме об этих шатаияях ничего не
сказали.

Но и люди, знавшяе прошлое Голодови-
ча, не разоблачила его до каша я не
информировали крайком.

Голодовнч был разоблачеа только при
опмме партдокументов. после снятая его
с работы.

Кем же оказался Голодоввч?

Попав во время вмпериалаетическо!
войны в Россию в качестве воевголлси-
ного, он неолвестньгми пут**» проник в
партию в подучал партбилет. Партайный
стаж с 1913 года был ему установлен,
по его словам, в 1918 гаду ва основе ка-
кой-то справка, которую оя якобы с.ухел
сохранить.

Оказалось, что в 1922 году Голиюнич
участвовал в хкжыпеаастесо! ш.шииклв-
ско-медведевской отозвании в Пятигорске,
а затем перекочевал в Краеаелар, где вы-
ступал в борьбе прлаш партии, как лидер
всех антипартийных группаровок. в той
числе и троцвветов,—писал статьи, стря-
пал «шатфорау» итого блока я т. д. По-
сле разгрома кцаснвдарской антипартий-
ной группы Гвлодеаач был снят с пар-
тийно! работы, во питрькя получить по-
ложительную партийную характеристику.
Когда Голодоввч был пойман с пощчных
оо время обмена (хотя ш всячески евры-

аал свою антвпартнйную деятельность),
член партам, хорошо знавший Голодовича,
лряшм на помощь для далидейшего рало-
блачаны двурушника. Но этот член пар-
тии вел себя, как мелкий буржуа. Ему, ва-
двлге ли. неприлтио уличать своего бьвяпего
знокомого в троцкистской деятелмюли.
Пример повеаениа такого члена партии—
пример вредоннин1! п(ч«иы людей из лаге-
ря гнилых лиЛцкинв и ппи«И|н«иеп.

Либералы и прихарешцы СВОВУЯ колеба-
ноамш в яершттельностью расслабляют
большевистскую настороженность к врагах
партия я, путаясь в ногах, аатрудмлот
борьбу с врагахи. помогают их А Голодо-
ввчи используют ато обстоятельство и не
дремлют. Не случайно в комитете аскугств
к моменту асключения Голодоввча оказал-
ся человек, 'который уже после убяйпва
теа. права сохранял дружессие отноше-
ния с Камеяевым.

Лнбсралиэи. круговая порука облегчают
врагах партии — троцкистах проникать в
партийный аппарат. Это показывает дело
бывшего секретаря райкома партия Бог-
даева.

В 1927 году Копает с группой район-
ных раоошяюв прнхыкал к троцкизму. Он
хорошо знал своих соучастников, но мол-
чал об их троцкисте ко« прошлох. (Хп в
свою очередь молчали о трищистском про-
шлом Бопаева. Бопаоя, иапрамкр, на сло-
вом ве обмо.шилса о трошвастсвох щюш-
лвм (которое не было няегпю парторга-
яаиаояв) Харнтока Бугаева асключетюго
сначала при проверке, а затем поегтало-
влениого. Богдаеп прошел прокеп») в са-
мые последние дни. Сейчас он ясчиючен
крайкомом из плотна, но его делю показы-
вает преступное прятушеаве бдвтельности,
пряное посоОиич(\*тво заклятых врахах
паргаи со стороны тех «юммчгнветов», ко-
тарые, зияя о цюцкястеком прошлом Бог-
дас*а, иолчалп.

Не менее серьел!Ые урока должны быть
извлечены из дела Магоша. Нагота, по на-
циональности аадыар, чес лился членом
партва с 1919 года, вшавал себя яа по-
латвчесвого деятеля, который еще до ре-
аолюпяа, будучи пммноллавтм, сидел в
тюрьме за революционную работу. Он го-
аервд. что был опганн.итором пролетарской
революции в Кр*г||оу|>гаске, командиром
врасвопартизанского отряда а ответствен-
ным работников Губчека. Мамша прошел
все чаСткн я лале несколько ом был пред-
седателем раношкн комиксам но чистое

(* Ариааяреком я М.-Курганском райо-
нах, Азоао-Черяоморскога края).

В Пяшгорском горкоме пра обмене пар-
тайных документов обратала впамаяие на
то, что Магоша, писавший везде, что оя
агроном, допускает много грамхаличеопгх
оогабоа. Иго попросила прочитать формулу
серной кислоты (НрОД), Магоша не сумел
ИТОГО сделать, оправдываясь тем, что
учился он на немецком языке и не мо-
жет прочмть формулу, натесанную по-
руссш (П. Когда, же ему рм'якнили. что
формула иатклма ллшнскшт йукваот, то
он првлался. что никакого астмноммчессо-
го образования не нчеет.

Далын'йшие разоблачения показали, что
при царили: Магоша нкаюй революцион-
но! работы пе вел. а спел в тюрьме по
подозреваю в ввмюмаже в пользу Австро-
Венгрви. Во время Октябрьской пролетар-
ской революции в Красноуфимссе не был,
не был и в (ьцггнз.икком отряде, в Губче-
ка не раопал.

При оаыси оргааам НКВД у явммва
бьыи вбвапужены автвеоаетеили проемма-
цип.

Надо отметить, что Мапша дважды про-
ходил проверку в Пролетарском районе п
Ростове. Если бы лк>дн. которые его про-
веряли, я лкци, которые ст.глвивались с
них по работе, пролвпли больше бдите.тг.-
ноств, зтот аеаяпкилист я возможный шпа-
он был бы ршоблачел гораздо раньше.

Дело Голодоенча а Магоша характерно,
как показате.11, тактики злмаскар<»юшях-
ся врагов. Проскочи» проверку партийных
досумеятж в одной органниапя. тв! то-
ропятся убраться в.) этой ерганизалии,
чтобы имеете иеды. Разооллчемне Богда-
ева посазывает, что а прм обмене не
нсстичена возможность для двурушников
уипытъея «г раооблзченаа. Цоатоау вопро-
сы вэятня ва учет вновь прибквыющах
членов партии требуют самого прясталмю-
го а бдительвого внваання секретарей пар-
твйяых оргаиаамвй. Необходимо строаий-
шее соблматие порядка, учета коххи/ня-
стов, уставовлепного ПК ВКП(б).

Долол1вгте.1ьно можно сделать и тот вы-
вод, тто архамы партвйяых оргаиизаоий
падо тооставовить, чтобы в каждой парт-
организашя была хорово взвегпм вся
прошлая борьба троцкистов а зяяовьевцев,
дабы сделать имаавмаыав «меты, подоб-
ные ил» Гнадавича и Босдаева.

'(Нага № я к , I сояилеввю, ве дева-
лись.

Благодушие, блаорукость, отсутствие
политически болмвевветевота чутья ска-
зываются таджс в веуменааа распоавалать
приемы маскирован троцкистов.

Наиболее матерые контрреволюционеры
атого латера ве всепи стремятся савв
играть заметную роль. Часто такие люди
двурушнически кланут свои прошлые пре-
ступлена», стравятся показной активностью
заслужат» доверае в усыпать бдительность
парторгавмзацив.

Они действуют тихо! сапой, подбирая
себе оруженооцел, котпрые исподтишка на-
чинают провотциоиньк аптшартяйные
вьктушеявш.

Некоторые вартянные оргасиаваквв, где
•»ла место так назьпае-мы* «вылтяи>
троцкистского шрасгера., угоокаяваются яа
тон, что человек, сделавший эту «вылаз-
ку», кается, об'якпяет ее лейхтаточной
по.агтиче«кой подготовкой, «оеккаст» вину.

ПартиАпоя оргмигашш надобно помпе-
релхваться, откуда у этого халограмотного
коядп-виета амкмсь текмцапгкая «пута-
явца». Вела серьелм яоклоатьеа ва всех
обегоятельгшал смиазкн». то обязатель-
но добралась бы да «Шефа», того матерого
троцкиста, который натиится н» задаем
плане, яо явдяетгл вдохновителем подоб-
ных <малограмотных». Наш опыт пока-
тнвает, чт« «ало самых тшател.ннх обра-
зоа изучать паггортаяазацвю, п е превзо-
шла «вылазка».

Всть у н и в такие тиртийиые руковв-
дспели, которые полагают, что их плуг-
организапш якобы л.ктраховаиы от про-
1ижп1в(т1чя тропшстои. в ввлу отдалеи-
ности этих парторганизаций от крупных
цгшроа а л даже в виду иимапвчесевх
условий.

Секретарь Арзгнрского райкома партии
сказал, что у вех нет тропкветсс-дг.ухгуи-
нвксв, так как Арапф<жвй район — ато
не курорт. Второй секретарь Бурлацкого
райкома аамвл: «Каине троцкветы прв-
едгт к вам пыль глотать». Слов нет, Ар»-
гнрекий район далек от железной дорога
а ве очень похож ва курорт, а в Бурлац-
ком районе шюго пыла. Но насвольво на-
до потерять чувство большевистской бдв-
тельяоети. чтвбм опупаться до пщобвых
вошвировок!

Успехи, юстаплутые нашжх краев в об-
лаете кодлекттгшвги в даже в епа-
лмгаых горных районах, несохвенне, аапвв»

(ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 3-Й СТР.)
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аагтста о«д в р м с щ т д о п и то».
В. Л. Чущл «спилось н м м кке-
д а п е Совнарком Союз* ССР.

Центральное иеето • повести ккедаяшя
мши вопрос о плаве лесоиготомк и
м я п е - п и п ! с и я 1936/1937 г. и в»
1937 гад. Гигмтесаг! рост всех отраслей
правого хозяйства требует в года в год
резкого у в о л и л и размера лесозаготовок.
Этому ирепятсгммл гослоктммвшае в
лесяо! промышленности отстали* способы
работы, требовавшие большого количеств*
рабочих рук. В с м л с втим Правятель-
ство! был р«ш«а перевод лесозаготовок •
лесовывоак* на к и п и о ш . 1есвал про-
мышленность получала аначятельвве тех-
нсчесме оеващепе (лесовозные ветка,
пастора 1 др. вехаввзны) I оргаллповаля
многочисленную сеть нехавиэироеаяных ле-
соаунктов. Однако, до самого последнего
времева аепользовавию всех возможностей,
открываемых ваедренаем техника, в лк-
во! ирохышдеяноств препятствовал ве-
излсвтьн среде значительной частя работ-
ников лесного дела аатимехавизатарекяе
настроения.

Вместе с тем, значительная часть яеео-
мгетомк до последнего времени велась л
обзкнтых ра!овах европе1сяо1 част» Сою-
аа. В сама с втвм вмела место чрезмер-
ная иыргок» мсооложеянвп а № осмв-
н и лесом иаееимк. что вредво отража-
лось и водим режим реа в ПРИВОДИЛО
в п обмелению. Правительство 2 ш л
с. г. щ и водоохранную дону с еияче-
вам в «ее еевоввых левшьи массивов.
Руби и е а * пределах мдоохриво! ге-
ны была допущепа в размерах ве свыше
годичного среднего прароста древесины.
исчисляемого по иаждоиу хозяйству отдель-
но. В аашнтиой пологе вдоль ров водо-
охранной аоны руби леса восарещева.

РаосмотреяиьгЙ ва ааседапа Соекармма
проест н и е е а инеет своей задаче! по-
етвоип плав лееоааготовок в лесовывозки
ва осение-зиинй с«*ов 1936—37 г. в
ва 1937 г. в условвах перепегвпя центра
тяжести работ в новые районы Севера а
Востова Союм.

Об'ом лесовывояп по всем лесозагото-
вителям, еоглавм проекту, определен ва
1937 г. в ралере 290 илн куб. ветров
(против олава 1936 г. в 236 или кб».).
Из 1Т0| программы на НКЛес приходятся
169.6 « л куб. метров (пропи 125.6 влв
ЕЙ», в 1936 г.), в тов чвеле по деловой
древесине 122,26 ют (/в. (против 88,8
или аба. в 1936 г.). В пределах водоохрап-
во! зоаы об'еи лесоааготовек в 1937 г.
реаво сокращается, а внеат до 76 влв
Еуб. ветров против 110 м л вба. по пла-
ву 1936 года. Об'ем механизированной ле-
мвывоава по НЫесу аа осевм-зияний
севя 1936—37 г. по плату долвеи ео-
етаввть 52 алв Ебв., в тов чвеле по
тракторанв! дорогая—32 вига аба. В пе-
л и быстрого «своевжв м в ш лесвых нас-
енмв в Сибири в м ВостоЕв проект
НЫма предуеитравает, аарадт « ДРУГИМИ
меропрнятялшн по механввмл, постройку
ВОВ1П ширококолейных в узкоколейных
леооменых дорог. В соответствяв с аада-
чами перестро1вв работы проеегг намечмт
жрупвие организационные гаммеви в
гтруктуре НМееа: Главные лесозаготови-
тельные управлаявя в тресты разукрупня-
ются, обрмуется Гл»ввое Управление ле-
сокультуры в леоного хозяйства в т. д.

По доиаду НМеса тов. 4о6ова развер-
нулась ожавдеввые преавв, в воторых
участвовал в начальввв вновь оргапмвлв-
вого Главвого Уоравлевва ле«оо1рапы в
«•совасФлиел! при СНК Союм ССР тов.
ЯЕВВОВП. а также тт. Рухввовп. 1ев»а
Р., Сашрвов Г., Постнвкм, Грвчвавов (1е-
ввшградсаав область), Оепмвмв! (Горьвм-
сва# юа1). Р о и т (Северян! ара!). Бу-
лалив (В*ш1врскаа АССР), Любшшп».
Л а т к а в вавпбаев.

Подвои вгога прев»!, тов. В. Я. Чубарь
умам, что все орвсутствуюшве певтраль-
вые в местяые раоотвпа отчетлвто чт«-
ствуют, вас ва раэввтм всего вародвого
хом1стн отралметсл ведостаточаое ПОЕРЫ-
тае его оотребвоств в лесе. Првчяпа ггого
ааыючыаса оревце всего в плохо» тех-
влчевсов вооруаивиа, в пюх«1 оргапза-

цлш л к ю ! пролшпиеавжтв. Отстал* ае-
т « М яме в| вам ВВП ПВИйггь мвео,
М » Верестротс! с оМоаво! ва грутло-
голову* рвЛоту. ОЕОвчательею сляппь авта-
аехааамторсвае вастроешаа в пережав
десмагетовп аа водмтрааао! аоаы в во-
мм, еае веосмемые лесвые равояы. На-
вечаеаав прогнем» леоомготово» в лесо-
вывош сама не себе вевелви. Необхо-
то т!ЕЖв обрапть самое серьеамое авв-
ааяве ва методы «спмьмвави др«исввы
В\ вашН богато! легамв стране ваблю-
даетс* помрвое, ведопустпое авлевве,
Еогда молодо! певвы! лес вирубаетсл ва
дрова, когда древееава мсоолиуети нера-
пмаальво. ве выдержвваетгя в ввеет ме-
сто мломальвы! перерасю! ее. Одво! вг
серьеевш аадач всех краевых в областвых
оргалзаав! доджво быть сокрашевве
рубкв леса ва дрова в гмева его другамв
виамя местного топлвва. ^го позмлтг
уаелвчмть голячество выпускаемо! дело-
и ! древесвяи. Отрава должва мобалм-
пать все ресурсы и* обеслеченва скоре!-
шего перевода лесоиготовок в воше ра!-
ояы. Что Еасаетсл самого НМ^га. то Пра-
ввтельство УЕреаало. его вовыхв в саль
аыив работввЕам!, которые должны виегтв
слежую СТРУЮ в работ? Наркомата, в дает
ему средства и * мехавмаапна.

Соаварма утвердвд првдусметреввые а
проекте ВЫеса оргатзапаовяые меро-
ирити, а в остальной часта отмял
проект м осаову, поручав комвеевв под
председательством тов. Чубаря его |гтмр*
двть.

Затеа Смаармв рассмотрел вопрос •
вьполневам годового плана 1936 геда по
львлво! прмышлеввоств НЫегпрота.

Ил доклада За». ВарЕовлегпрома тов.
Вревваа в выгтушеяа! тг. ДеИа, Ве#пе-
ра, Каврввга, Антвоова, Рухвмвпа, 1ю-
бвмова в В. Я. Чгбарв выяеявлось, что
льваяаа проаытлеляоеть в 1-м полугодка
работала кра!ве веудовлет«орвтельво. Не-
смотря аа шчательвы! аЛсолютаы! рост
продувом во срияеяшо с прошлым га-
ма, плав первого полугодия вьлюлаеа все-
го в размере 90,3°/<. Недодаво 15 аи»
ветров ткдяа. Отдельные тресты работают
беэоврамо. Так, Костроме ко! трест дал
в марте месяце % веполвопенно! про-
дукпаа (брас в II сорт), а в апре-
ле яеполяоцмяая продукпня составв-
ла даже 72*/«. В те же время в друтах
трестах, как, вапряме(1, в Вязпкевском,
брм составляет всего 14», а II сорт со-
ставляет Зв/< продукта. Во II квартале
льяяяая проаыпивввоеть работала хувм, чем
в I, выполняя всего 82,8*/< провзводстмя-
по1 програамы. В вюле вес. картава еше
ухудшалась, сяазялась промводятыьеостъ,
возросла простов, увиачвлся брак в т. д.

Наркоалегвров об'ясвяет веудовлетмрв-
тельву» #аботу львано! прокышлеввветв
илохви сост«ввам в ввпо! провиюн-
тельяоетыв оборудомявя, аедоетатчяш
его ревовтов в обмиеявев. текучестью
рабоче! евлы в т. д. В атом году первые
предпраятвя дьвяво! преаышлеяаеста
диамы была работать без одновременной
останови производства, которая до 1936
года «влилась обычлой в льняной проиыш-
леваоста вз-аа недостатка сырья. Вслед-
ствве отсутствая достаточво! подтотнм
г» емровн Варвммегарома-4 •рацяяшатв!
львяно! вроаыамеяяоетв к бевпрайпао!
работе в летва! оервод ввел место «глав
векоторо! часта рабочей силы.

Доклад Наркомлегпроаа а приспыея-
аы! ян яроевт постааовлевая была оод-
вергауты резко! кратвке.

Совяармм певучал НЫегпреау и «ам-
ве обмена вшеяв! проект вереработггь, а
коввеевн т д яредоедагельстввн тм. Автв-
пояа его расеттреть.

Ьлее Соваарвеа иелуаил оееАнпе
Нарковфаяа Союза ССР о результатах нро-
иэведеяио! п вешая фпиеам-|а|1дит-
поге хоаа!етва Ваэиекй АССР. »те1 ре-
вазве! был выявив пели! ряд грубе!-
шв1 яаруякаа! фввавсево-вяшитао! дас-
акпляны со стороны вариантов, облает-
яыд всполковев а друтях органов Кааах-
ско! АССР.

К чясду пах варушеяяй относятся, в
частности, яедофаяаяевремяае на сунну

о ш в 2& млн. рубле! школ, б о л я т , т -
скнх ммов а другвх с«иаляо-культу>
аых меропията! протяв утвержленаьп ас-
сагяопап, «го м а м сама раультатеа
обрамвааве крупно! усто1чяво! а и м -
жеявостя пе мработве! плате учтгелям,
оеполучевае виолаяв средств ва хеи1-
ствевные яужды. резкое ухудшевве усдо-
»ай седержаавя детей в детеках доаах в
больвы! в сельсках больвапах. В то ж*
врева средства, ведоданвые ва огкаиввые
выше вефопраятая. обрашалвсь в знач»-
тельяых суммах ва адмапстратявво-упра-
влеяческве расходы в т. п.

В связв с реввле! Наркоафпем Союз*
ССР СЯК Казахской АССР оравял I ввая
1936 г. особое постаноаленве. в котором,
соглашаясь в основном с выведана Нар-
коач>виа Сема ССР. он ааложял на ру-
ховоищи работввЕов варконатев н яе-
оолкоиов. весушах вепосрелствевву» от-
ветственность за указанны» выше нару-
шении, дасциллвиарные изыскания в
шчетал в«д мер к ксараалеава) доауютв-
вых аарувлеая!.

Совиарков Союм ССР орааял к еведе-
паю я о п а м и м я е СНК К а ш с п ! АССР
от ^ яюна 1936 г. я галбагввг Прпгг-
датела СНК Казахской АССР тм. Исаева о
пвивятых верах укргплемяа фвнавсово-
бюджстно! дкепяплвны. Вместе с тем, См-
ааркои Союза ССР отметал, что амяыея-
вые нарушена! свидетельствуют о соаер-
шевво недостаточном руководстве в конт-
роле со стороны СНК Казахско! АССР аа
•яяаягово-Лтджртной работой плрюаато»
в всполконов. в в связв с ггав предупре-
двл СНК Казахской АССР в персонально
ток. Исаева об ответгп*нпо<-та и вепраив-
нве допуненпых нарушена! в ведепуше-
няе «х впредь.

Совнарком рассмотрел также отчетны!
доклад НЕФ»в» • работе Госстраха. Осяов-
во! его операпвс! как по колачеггву м-
страювавяых об'ектов, так в по разме-
рам суммы, в' которую овя застранованы,
•вдается обязательное окладпое страхоаа-
нае: строевв!—от огня, посевов—от гра-
добатвв, вывочи в вымериппа. скота—от
падежа в т. д. На 1936 г. в обазатель-
ном порадке было застраховано ввушество
па 48,4 вялляардя рублей (по страхом!
опели) п м т и 46,4 вшллаарда рубле! в
193& г. В частйогтв, етвм страдоваввен
было охвачено имущество колхозов ва 16,3
млр. руб. протяв 14.6 млр. руб. а 1936 г.:
авушеотао ЕОЛХОЗНВЕОВ. рабочвх в служа-
швх на 22 млр. руб. оротаа 17 влр. руб.
в 1936 г. а ваунметво еданолачявкоя—
на 4,17 млр. руб. протав 8,6 млр. руб. в
1936 г, Поскольку условна страховая»!
яе взмеаялвсь. >та пяфры, варяду с абсо-
лютным ростом етоамостк вмушества за-
страховаявого в обвактельнга порядке, сва-
ительсткуют о авачятельяов увелачевав
анушества, првналевсашеге колкемя в
колюзввклм. В оерядке ебямтелного
окладного страховаяна ве убыткам, поне-
оеннын в 1936 г., было выплачено насе-
лена») свыше 300 млв руб.

Значительное место в работе Гооотраха
за последнее врем» стала заяаватъ также
раалячяые вады добровольного страина-
нвя. Населелве проаыкет больше! яиерес
к сворхекладпоау добровольному етрахова-
нам -тгиг* Т Ш И П И * культур а саота.
эаетрмомнан! ТМмвгмьвон порядно по
уставовлеянын яоряан. Учитывая «то,
Наривв)ав етават вопрос е мляейшеи
раошнреяня добревоАноге страдомвяа пу-
тем расареетранегая его на посевы аерво-
вых н бобовых культур.

Широко рааваиается также личное «тра-
ховааяе трудянпня (преияушеет»еяяо в
к о и е с т т о ! форме) на случа! свертя яля
яявыадаоств. Ц|Ара застриовааньц, со-
стамянаниг • 1 Ш г. 7 . Ш тый. «ел.,
в первом полугодия 1 9 М г. достигла в/же
9.300 тыс. чел.

Совнармн яракял п р е ц т и л ф ы !
НКФяяов преевт по«таао*л*вва и основу.

Кроме тога Сонварма ввваял решонве
о передаче п ВВМоопрои РСФСР в ве-
девае Нерпнадраы Союза ОС? треста
«Мшяогрумвт» а <утмрш проект в сме-
ту Сраеноарскйго пылюлоаяо-бумалсяого
конбвявга. (ТАСО.

ТАКТИК* -
МАСКИРУЮЩЕГОСЯ

ВРАГА
ч (ОКОНЧАНИЕ)

визируют последышей клаоеочых врагов.
Это ярко ввдво ва првмере Черкесп, где
была вскрыта крупная террогшгтвческал
буржумво-налвояалйстачессая оргамза-
цм. членам* котооо! («стоял ряд обла-
стных работнясов.

Фашяттско^гроаквстская агентура ста-
рается проиакнуть в немецкие сменяя. В
«вам е аесомешым маосоны» попоротом
камчестоа, ростом в его среде советского
патрвотвзма, под'емом проазвоктвентй
акгамоств. остатяв казачьей ковтрреволю-
шгв кое-где пытаются здаятьи подрыяюй
работой.

Отсюда ясно, что блителыюсть аувша
веие — « «обои угоде вашего ери, а
не только в промышлевяых цеятрах я аа
курортах. Троцкисты отнюдь не гсгутпа-
юты самыми нейкежьана уголками, салы-
мв отдаленные совхозами, чтобы обосно-
ваться там для начала.

Они прваеплют пря атом давно извест-
ный ораем любой шпнояской оргалвзацви.
Ковечпо. курорты • услоамх вашего края
являютсл для троцкистской деятельвости
весьма же.тател*ым место» Но янюгда тот
ала другой троцкистский двурушник по-
якдяется соачада в тип» втдиенвоа адн-
вте. •проявляет» собя. зммаетс* два-
лебними отзывали, которые выдают ему
вксдогхие в безрувие руководятедв. Отси-
дев в стихом весте» необходимое время,
оо я««тает пробираться к пелш. к тому
же курорту ада прохышлекному пункту.

В опт аз хдапковьи совхозов был при-
слан директор, окааавшийсл троцкистом.
Посидев векоторое время, он из «того сов-
хоза перекочевал в алпарат краевого хлоп-
кового управдешя уже в Е^хнтука (ку-
рорт!), а в совхозе осазмгл директором
опять-таки... ТРОЦШСТ. Во время оввеяа
деректор был раэоблзчея.

Со всей сацой [гадо •екорввятъ мтв-
партввяые рааговоры и ваэтооевм о тон,
что хитри ааояроека ве дает воаможао-
ПИ разоблачить иногда троцкиста. Если
будет яаггояшая большевапгсия бдятелъ-
яоеть. бесдошивость я вепряяврвгаоеть к

конм'уввста, вв омяв троцкист и Зиновь-
еве*, ве суаеет вывернуться, або в ягой
борьбе парты явеет повоя» в поддержку
шврочайшвх икс трудиагахся.

Поотому оомршеам ветерпано. копа
партяявм оршвиадва, елелая первые ша-
га по рамблачеаию троцкистов, ва »то»
гоиосааваетс* в но докапыиется до вор-
ле!. Вот, ваорамер, в Стодеревемм хлоп-
косовхоае, Меядокского района, был разобла-
чен • «ростовая крупные троцкист. &у-
дучв по обстоятельства» дела отправлен на
Украину, он там вдруг оказался ва свободе.

Ш» дар*ктер<1стак« «шеологав» троп-
кяэма в вс«й его деятельвоств очеаь по-
казательно дело Мясокомбината в г. Воро-
шпловске. Возвратившийся аз осыдкв ма-
тсрый троцкист Дашлов организовал на
это» комбинате ко!гтррвл|>дюцяоаяую троп-
кистскую грусау. Эта груши ставила сво-
ей задачей соиавие иасслпых троцкист-
сквх оргавизаций в вндустряальвых цеп-
град нашего и Азово-Червоморского краен
за счет исключенных аз рядов ВКП(б),
бывших члевов авшсоветспи партвй а
классом враждебных олемеатов.

Она питались устаялвлавать связи аа
проделана крал. Террор был глаааым сред-
ств»» их борьбы, акфпроприашя — •сточ-
нвком добывали денег для млтдояолюца-
«иоВ работы. В атак целях Даниловым
была создана специальная хптвяческал
(в вредительская одноврвмеаво) оргали-
зацая я 18 человек, которая расхитила до
100.000 балок консервов п* 80 тыс. руб-

лей, откуда Данилову «очистилось» для
троцкистской «ргшиюации 7.000 рублей.

См Дадвлов похаткд а полые у одного
чдева аартаа партийный билет, встал по
этому оилету на учет в г. Феодосав в пы-
тался оостгтягть ва работу в сбедосоу.
чтобы совершить експропраашю. Воо-
следствва Даанлюв украл а однон ва оов-
хомв 1.300 оголей.

Вот кего сшраоввмла» а оо'влалига
троцкисты I

Трусливые в подлые двувуашвка в бев'-
идейвые карьеристы нйетвуют км рыа«-
ра лоха • кастета, ве бреагтя в своей
борьбе оротнв партв* и совегскей кластв
впек.

Вот еше друга! Ф*«т. В гор. Ордмяа-
кидле была вскрыт» • » т ш миггрреволю-
пиоааая троошетеси группа, воаглааые-
» и Куцоако • 1ашашн. Кто т а м ! Ку-
цеам? В прошма аггнииый мваьшеанк.

вот Инивского воесгаявя. колаковео. По-
сле разгрома Колчака »я пролм в партию,
затаав смертельную непавветь раабятого
классового врага.

Дмлвл во время борьбы троцкистов с
партией в 1923—27 гг. ва словах дву-
рушническа выступал аа лвивю партия.
ведя на деле, кас сейчас устаповлело. вме-
сте с тропжястаяв аятвпяртийвую работу.
На какой же • вменили» платформе »б>лп-
«илясь 9ти люди? Как они сами покмына-
ют. влпетпоаяо! Н1 пла^фоовой был т> -̂
рор протвв вождей партия, чтобы деваться
приема к власти Троцкого Подобны же
террористическая группа был» раскрыта и
в Кисловодске, к ней примыкал бывшие
коитрразввдчпв. веыючеялые в» пдртни
я т. I.

Троцкисты ве вмеют ва малеякпгв опо-
ры в ияссад, в. возглавляя людей, оро-
ииквутых дяерввой ненавистью к дяпа-
туре пролетариата, она главным средством
г>орьЛы делают фаягитско-бемгвардейсавй
террор.

Надо воспвтать во всех труд»ягвхс«,
у всей наше! нолодежв жгучую яеяаввсть
к втям коятрреволюквовямм выродкам, ибо
только при т а условен вы сумеем вы-
жечь с кормя квурушяичеетво и стереть
с ляпа аемля двурушивклм-террорястпв.

Нам яужпо ддя «того учить и восля-
ТЫВАТЬ членов партвя я молодежь на при-
мерах борьбы нашей партия, яа примерах
борьбы Ленина я Сталява с тропкястл»и
и звяовьевпмв.

В ответ «а ш у с т е провеса контррево-
люционного троцкистам • двптояссого
огребья бодыпвнки еше теснее оплачива-
ются вокруг сталвядого ЦК я велтого
Сталина, еше больше аакадяются ддя борь-
бы аа вовью победы дела я1»*»»—
Отелена.

Мы достнтл уже аамачательньп. все-
мерного лиачения. успехов, мы добьемсл,
под руководством великого Огалаяа. еше
больших аобед.

Но как бы ей была «елка ваши усте-
ли, мы долашы •сети ПОМНИТЬ преду-
преждение нашего вел в иг» вождя това-
рища Сталям: «...во убаюкивать надо
партию,—а оаааямтъ в не! бдительность,
не усыплять ее, — а деожать в состояние
боевой готовности, ва разоружать, а воору-
жат», ве деавбивмаымть,— а держать
ее в СОСТОЯНИИ в^алжаахна^*

У подножы Эльбруса ••абкт мыт*
нистеки» лагеиъ цоитойлмкмм а а м
Краске* Аряпш. В Яагер« открыта
школа инструкторе* альпинизма. На
снимке! слушатель школы тов. Стопа*
имко падямиается по ребру лелтга*
пыы, явксиа* аслорубом ггулеиым.

••п о »•

Встреча
с товарищем

Сталиным
Подымайся, солиле! Выхожу из хаты.
— Добрый день, просторы

адревсгвуйп, друма.
Я принес вам песет, как праве? от брата,
Облетай же. весна, валые края!
Уж глааа обанл я. частою росою
И изошел на взгорье. Тиши ранний час.
Я страну родную ваку пред еобом
Н гляжу в вижу будто в первый рае.

Солнечным валами подвятся колосы.
Луг зеленый стелет и л н м ковры.
То земля родная иве теперь приносит
Подпою рукою щедрые дары.
Львы стоят густые, головы склоняя,
Р поде гонит стало тучам пастух...
Я к ммл* колхозной ухом припадаю —
Сталвского серпа слышу роввы! стук.

Вот гурьбою пестро! вить идут девчата.
Запевалой радом едет тракторист.
Вырастает песия ггмоею крылатой,
Тишина вад роше!, ве шелохнет дна.
В л е т , ве звая яа пут» граввпы.
Всюду громко славя ваш веселы! труд.
9то ваша песва в Кремль к воацю

стучится,
Мча в песмд радость Оталвву несут.

Шуииою гурьбою выбегают дета.
Золотое детство км отрава ила)
И кум вв глянешь — вемду люма свемт
Сталнясвее врена, мысля и дела.
Пограничник ходят лесой и болотои,
Улиам героя в иждом оатруле.
Сталшв! — И л о ж и с ь к вебу самолеты.
Стаяв! — Загремел танки на »едие.

Огаляа а вашу в глубине Полесья,
Сталина и креетьяиско! 1ите я встречал.
Сталина в народно! услыдад я песне.
Сталина и дороге серией отыскал.
Радостная встречаI Оробел, не знаю,
Как оождю сказать мае про любовь свою...

Я етош аа вагорм. Пеан я слагав),
Я вою про счастье. Сталиаа пе».

А Ж О Н Л Н
Поревел е белорусмого

Мах. ГОЛОДНЫЙ.

Подготовка механизаторских
кадров для МТС

Пародвый КОМИССАР земледелия тон.
М. А. Чернов предложил все» республи-
канский наркомам земледелия, вачальпм-
кди земельных упроллсняй и директорам
«вхаяизатооскщ ткал в иеся«лый срок
м|юве[1ить состояние и подготовленность
всех школ к началу залягай. Но вомное
1 октября необходимо закончить ремонт
помещений и общежитий.

К 20 иитября надо проверить весь оо-
став педагогического псрооаала в мехаапа-
тореавх юколах; к вмятая* дооуоидют-
ся только ЛЯПА, ииаюшм блеовалиув
теоретическую подготовку и необходимы!
прдазволешлный стед по соответствую
щнм предметам учебного пдаяа школ, К
10 сентября деланы быть пересвотреаы
учебные планы в ПРОГРАММЫ ШКОЛ, а к
15 сентября давы местам необходимые ор-
гаавмцвояно-методкчесые укамиия о вм-
) е в л в гмбную практасу новых программ
н учебных планов.

мапиектошие в» курсы по оодготев-
ке трмторксток необходям проазмдмть с
такни расчете», чтобы ва каждый трактор
было по два тракториста, но не больше
фактической потребности. Пря комвмкто-
ваави школ, курсов по подготовке меха-
ниааторсыи кадров нужно обратить осевое
внимание на вабор женщы: коллостм
женщин в школах и ва курсах
быть яе менее 30 проп. общего состава
учавохея. (ТАСС).

УРОЖАЙ ЗЕРНОВЫХ
НА ХАРЬКОВЩИНЕ

ХАРЬКОВ. 25 августа. (Каре, «, .
вы»). Урожай зерновых в «том году
намного выше прошлого года. Оо дан-
ный государственной комиссии по опре-
делении) урожайности. 2.91)0 колхозе», об-
служиваемых МТС, наеют уродка! аеряо-
выд свыше 11 пентперов с гектаре. В той
числе в 1.618 колхозах урожай превы-
шает 13 цеатверов с гектар*. В прошлой
году аодмяов с таки» урожаем имчигты-
валось только 915. Из 4!! колхозов. е4-
служммомых Полтавской МТС только в
двух т м а н ! ниже 13 центаероа с гес-
ТМО.

Г. ДИМИТРОВ ,

Защищать падлых террористов-
значит помогать фашизму

ого
»ув> офошаь-

ячмкаЯ 1н-
об'елвве

дер. Ситмв
вне •травим го-

ъсти поЛводустияа!
' ••иятев-

в*
.«01.

. 1934 Г. е •Р11И1 I РНах
аетуряйгквм гориака»? Спешили да оя»

м ямдяоератиые обышенва
ооштнатыей Комиуиислпеского Пятсрва
цаонад» виетупить совместно в шииту
абвешвелюго народа, подвергшего?» напа-
дению со сторовы итальянского фалшиа?
Ничуть ве бывало. Поинитслч. тепа они
ааяяа#«и, чяв считает «•)* •емвпетент-
вкми во*т1«*ь в кяогеяери по >«м< во
просу а что вужно ждать созыва Испол-
ком Соцваластяческого Интернапвонала.
1 МЛ речь Шла тогда о стгрдпеиином.
честно» деле, о ищите жизненных инте-
росои не только испааового. во я всего
недшвародиего прологармта. о борьбе с
с а м ! аеспреведлвво!, бмчестао!, ааквот-
авчосвой войной.

Теперь, олаалм, они есааааеь квелее
компегеятиыии смоли чяо. ве еаяашявая
евов оргнямаяя, брать под аашяту под-
судиаых тервоваетов, яаорамвшвд свою
преступит» руку протви руководителе! ео-
ВОТОИОЙ ВМСТИ..

Всегда бывио так Копа пролетарской
суд в Советском Союзе оптекдл сво! м-
раювий и п ва вредителей, оедсыомших
«итое стекле I вижу рабочий, отраали-
ями к о л о о т ! енот, портаншид иалиняоо
еборудокаян. аа шпвомв-иверламтов,
•гейтов фашима. раарушаввли жолеано-
дорожиое оолотяо, пропмкяишнх мпыиы.
—веизаелло в мщиту итого вмтрреямя-
моивого опеДм выстувадя в м ч е т е
ходатаев тайне реаиииоешые лидеры, и в
Свтрвн, Адлер в др. Не раз в ирошло».
копа оргии вриотарсм! нктапры до
•ал с оолчниа агентов иностранного
фашпке, готанвиин покушение ва во-
жде! страиы мшалпиа. сочувствие реак-
п ю п ш 1ШММ1 Второго и Амстердамско-
го интовяааиояиов было не ва стороне
рабомд Я иолдмяивов Советского Соки».
• яа т р о и в их лютых врагов.

1вхеры Соцшяетяческого Интернацио-
нала ве посылали телеграмм ни ВКщО), ва
советскому правительству с вываливаем
сочувствия, когда преительсн был убит
лучший сын народа, самоотверженный бо-
рец и дело освобождении аеацунарошого
рабочего класса товарищ Киров. Наоборот,
ояв и тогда поспешили взять поя аашиту
тех, на кого обрушился народный гнев Теи
более возмутительно, что именно сейчас,
копа вокруг героически борющегося не-
паиского народа складывается ва деле еди-
ный мелцувародяый фронт борьбы прошв
мятежа ых гелералов, против германского
и италийского фодипиа в аашиту респуб-
д к и • демократки. Сятрияы я иомпаиа
выступают е краждебао! деиоигграпне!
против страяы мпвалиама, самого стой-
кого, нерушимого оплот» свободы народов.

Что иогут сказать оти адвокаты Троцко-
го, Зиновьеве, Коленом перед лам» ве-
ооромрживьи •актов? Р и м ае доказано.
что Тройка!, которого реасшмввыв ооцна-
лгтвческве лидеры в свое время подыма-
ли на шит, является организатором инди-
видуального террор» в Советоком Союзе/
Доказало. Газве ве доказано, что его союз-
ами — Каменев, Яповьев я др. аедго
тевляля в течеиве ряи лет террористиче-
ские покушения против величайшего мжда
я оргаиимпр» побед социалим» товарища
Сталина, вротм лучшах его соратников,
руимиитыв! партии я соаекм! власти?
длинам гыв« ве доказано, что ата тер-
рорястпоевка балда убмла Квпова/ Дока-
зано. Разве ве доказало, что подлые герро-
рвсты действовали в союзе с Гестапо, т. е.
с тайно! полицией германского фапшзаа.
фмого лютого врага рабокго класса. зно;>-
сКоге встлател» имиунидггичееккх, сопя
алистячеекп я бесварти1П1х рабочая До-
каино. Разве ве доказано, что ковтрревл-
лмшяовяые т'еруорветя | свое» затхло»
иедпоЛе 1ульт|вировив правы фашист
сит охраЛЯЯКОН, позЛкгавои] рейхстаг и
впоследствии истревллших участников «то
го гнусного дела? Доказано. Все по быт
дошаво на гласном оомггеком СУМ. В при
сутстяии представителей междунаронюй пе-
чати. 5Ыло подтверждено кагпгорвческяиз
при1лаями»а самих яодсудяиых. Пртер-
тые к стене фактами и уликами, оли полно-
стью признали пред'яклевпые ни обвине-
ния и не отрицали свое! политической и
оргаииаационвой свяли с фашпиои.

Ране яе факт, что подсудимые в своем
последнем слове одвн за друга» заявлалп
о гнусаоств своих преступлений перед ра-
бочим классом?

А Сатрнн. Адлер и др. выступили с ах
зашита!!

Смешны в ЖАЛКИ рассуждения «тих ли-
деров о предоставлении обвяпаеаым пола
гающихся на прав. Обвиняемым были даны
все возможности сказать то, что они хоте-
ли. Им было преюстовдрно право порлть
защитников, вызывать свидетелей. треЛо
ват, проверки доказательств в т. д. Но овп
отшалкь от защвты. от вызова каких
лвбо свидетелей, от своих аашятительвых
речей, ибо пепь преступлений была слиш-
ком очевидна, слшком бесспорно доказана.
Их преступлении лред лицом всего игра
на открыток процессе были доказаны до-
кументами, фактами, вещественными юка
аательетмия. Преступные заговорщики бы
да пойманы с полчным. с оружием в ру-
ках, с полученными от агентов гитлеров-
ской охраяк! паспортами, со взрывчатыми
веществами.

Докуиеитальио ломив во м сум
руководство Троякого терроеястаап, аото-
оых ей посылы ми уеийетм Сталина,
Ш орпшимоии тоавооистичвеких витое
аротяв руммптеле! соввалстлосвам
гмударетм. Доиаательето аи во в а и га
троакиггеио-ониоимвекап тпавраетов ( и м
приведем б м м чей достаточно а» откры-
то» судебной вмомсе.

Выло ясно доимам. что Тропа!, Ва-
аовьев. Кавеям и и м я и тип м ту
сторону баррвмиы, стоял в мвоя м г е м
с т е п , кто бемтея няотяи иопкаскоте иа-
»ода, кто влет аамятий. ружьи и с т -
РИДЫ мятожинв гемрами. кто осущест-
вляет контрреволюционную интервенцию и
Ясяавии.

Свое выптплеяве в зашятт террори-
стов—враги советской власти—Ситрп •
коипаияя пытаются обосновать ссылкой я»
иообхо1вяость гохммина пролетарски! го-
дидарвостн с борющимся рабочим к м е с и
Яепавп. Они пытаются создать впечатле-
иие. что суд над коятррееолюпионимми
торрерастаив и СССР угрожает пролпмовяпо
пой ирелотарской солидарности с веваи-
е к п вародои. 9то—еамдоиав ложь.

Суд вад террорист»»», агентам фаалп-
иа—составиая часть антифашистской борь-
бы иеждунаподвого рабочего класса. Йод-
линвая солидарность с испавскии варок*
не согласуется с зашитой агентов фапгиз-
иа а других странах. Нельм тидщжимть
честно исшяский иацод. борптийги про-
тив Фашизма, и в то « е время выступать
защитником терровметвческой банды в
СССР, помогающей фашазат. Тот. кто пря-
но или « к м а м п#дма<имот яоитореяо-
люпиовиим т«м«р|п«« » ООПР. тот во
сути дел» Од-ант а иевмедишу фаишму,
тот ервгкаот в»«\О* ВСМИ4Ш1Г* народа и
облегчает его помжете.'

Виступлевяе дилеров Совжолстпессо-
го гТтерваяиояала в иТождуваропого об'-
едипепвя профсоюзе* ведет к подрыву оо-
лядаряоетн иеждуиамдвого пролетариата
с пролетАряатои СССР. Оно наловит удар
движении единства мирового рабочего
класса. Оно направлено к срыву единого
фроята трпишихс* протяв фашшша в Ис-
пашги. яо*Фраяп»и я я других стрелах.
Пыступление Ситрия» и другик ест» вря-
мой удар по героячесюй борьбе испан-
ского парода, ибо если бы испанский на-
род последовал теи пплгм поветей, кото-
рые позволяют сеЛе д а м п народаи СССР
реакционные сопиишгпгмекие пиры,
Испмская республика обрекла Он себя •»
поражение.

Испанский тред потому и «мет такие
жертвы, что контрреволюционные генера-
лы слитком долго т о м о ш и с ь беанака-
залиоспю, что не были предприняты свое-
временно меры против фашистов, оргапм-
вьмавшях в тиши еаговор протвв народа,

Иожпо па сомневаться я той, что Гит-
лер и Муссолини, генералы Франко и Мод»,
фашисты по Фралпия'и яругах страна*,
все заклятые вр.ггя единства рабочего
класса п народного фронта, иге враги де-
мократии, социализма и Советского Сот-
ка будут дримигновагь отот позорны!
акт. ибо выступление Сггрияа—Адлера
направлено к усилению расам» в ряах
иироиого рабочего движения, ово льет во-
ду на иелыгнпу иеждунаропо! роаящии.

Выло бы неправильно бвзл&гать ответ-
ственность аа ото выступление в» все пар-
тии и организации, входяшие в Социали-
стический Интернационал и Иеждународ-
вое об'едвнеяио профсоюзов. Несоипеяве,
они не давали мандата Отреву и Шеяе-
аельсу, Ле-Г>рукеру и Аиеру ныступат»
на 1ащиту Троцкого, 8ияовье«а, Кааелем,
оргапизовывавтих террористячеокве акты
против руководителей велико! страны Со-
ветов. Они им не давала ваидат» мвгн-
шать покудииых — союапнгков герешмеко-
го фашизма и агентов Гестапо. Ояж ве по-
ручали лги» лидерам использовать провесе
над террористической бяпяо! дли новей
клеветнической кампании против Совет-
ского Слюаа к для срым едиаого фронт»
протяя фашизма.

На долю миллионов сторонтппме един-
ста* в рядах Сопиалвсгоеского Интерва-
пиопала и Мсждупарошого об'едняеяия
профсоюаов сейчас, я снизи с пооорвым вы-
еттплеиием Сятрнва и других, вьшадает
еще больш1и оЛямтгость дять отпор еаЛо-
тяжлвкам единого фронта. Давно пора по-
ложить конец их выступлениям от вмени
рабочих организаций, высттпдеяияи. кото-
рые мешают единой борьбе протви обпито
врага.

П» пряиере осужхекннх выродков каж-
дый аожет видеть, как ренегаты, луруш-
пикя. играющие ралкальной фразой, иро-
де Троцкого, выступают в роя вредителей
в ря.ш рабочт днля'кяя в «ыполняют
имеАгкое дето фдпвима. ТЙПР^Ь лаже га-
мме блямрукне люди иогут видеть, зачем
яужпо Троцкому создание «IV Иятеряа-
пионап» я кпмт служит «тот грязный
гЛ&я влбрсякшихса имкобуржуаляых ив-
1явН1уал1ст(т. самовлкИленпых кщи.егв-
гтов. лгтгт Гпстало и других полацгй-
склх охраной..

Уметь проявлять зоркую классовую бдв-
тельяоеть «а каждо» шагу, научиться раз-
личать действительных друзей от скрытых
(флгоь р1зоблачать дгурушшжое. агентов
классового врага, гвоевртмоппо и беспо-
Щ.ИН1 изгонять лх ю рядов пролетатких
оргмшмпнВ—таков опта Н1 важпейпанх
уроков процесса для оабочего (яяженм
я'ех страв.

Мы ие сомневземгя в то», что все орта-
ниацни рабочего класса Ш У Т заслужен-
ны! отпор яптисопстски» выходжаи Гнт-
рииых и будп цюпвть и ршкяать щиже-
ние единого фронта, сплачивать миллионы
раАочях вокруг стгранехшпой наппчшь-
яой войны испаштшго народ пропии мя-
тежных генералов, поиержнпасмых втальия-
ски»и я гернп.челмя Фшиспмв. сплачи-
вать рабочий иасс протнв агентов фашиз-
ва—троцкветских ЗАГОВОРЩИКОВ.

228 НОВЫХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
САРАТОВ. 25 августа. (ТАСС). В Са-

ратовской крае и в Республик немцев
Поволжья 1 сентября открываются 228 но-
вых почтовых отделена!. Д м новых по-
чтешх пувктов в селах • раиеаад выдо-

лены лучшие дома. На специальных кур-
сах по подготовке вачальянков в оолющ-
ниивз мчальпиков отделений связи в Са-
ратове, Пугачеве. ( Иарксштадте а " щ а м
м уится 456 челоаес
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ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

[Аллилуйщики
В т еще немало лводей, довольно грои-

п ааяпапвн о необходииоств (иитыьякктя
• врагу, > в н а м а т ч ю в ш «рн*
Т себя вед И м и . Сввательво « л *н-
гознательво тапе аллагуИшика ляп. по-
иогавт врагах парод» млсквроватьса I
продолжать свое подлое дело.

В рол подобного аллхлуйтигва омы-
лась, в сожалению, р е ш и м «Лятератур-
м 1 газеты», поместившая в номере «т 20
август» реяензяв и книгу тропкветеиего

'иегвдяя-двурутинява Я. Я. Агола «Хачу
ашть». К а к » вта т а л а • 1936 г»1У
Г к л т ш я | и л ч к т 10 тыеяч
зивмтияров, редактор Н. 1 и п и .

Рецензент «Литературной гамм»
Ю. Острозоояй в восторге от квмгн тв«*-
мсгаого выродка. Правда, ей отвечает •
аесоторые недостатка, яалвямнво: «Иеюета-
точию отчетливый выбор жама...». Но все
зто только для того, чтобы еше ляле за4ле-
етелв «го неуверенные п о т а ш .

Заканчивается рецешвя, после топ вак
автор аескодько раз ревомевдует чатнте.-
дям обязательно озвакоатеа с ишго!
Агола, так: «Кашта эта будет читаться
с интересом, оообеио в первой сявей
частя».

Близорукость редакции «Литературной
Гаити» ммракшо непростительна. Во-
пераих, м а о б щ и мать ( п п . ва ко-
т*р1И помещает * газете рецензии, во-вто-
рых, оя» должна эпать, сто автор КНИГИ •
сто «тор рецензия. Пра небольшой щ>о-
верм редакции ве трудно было бы устз-
исввть, тго Агол—мерзка! друвулоск •
враг народа.

Р е н т а » этого ве сх^ал». Ом воме-
ствла реаепм) и мату троцкаетсаого
выродка ва то! же стрмаце, где иоме-
щевы я ПРИЗЫВЫ к бдительности.

Преступная
небрежность

Редакция «Лигтературвого Л е е игры»»
яе отличается боливо! тоеоователымстыо
1фи выборе нлдюетрапвй а с п ж ш . пзде-
шапих в гааете. Часто он» печатает очень
плохие, вымученные расункн. Значительно
реже в галете «Литературный Ленинград»
появляются хорошее в интересные заря-
еовкв, во тогда о п очень часто плохо.
лебрежно1 яалечатавы. Такой ояучай воз-
мутительной яебрежвогп в прекрасному
риеулву редакция даауствл» (ас раз в по-
следнем аскере газеты от 23 августа.

На второ! странице помещен большо!
портрет. Но напечатан ов так гразво в
пебрезио, что совершенно яскалкеи. Иека-
хеяве портрета настолько шво, что можно
подозревать в данном случае правое пола-
тнчеевое нредительство. Надо полагать, ае-
инвградские. организации выяснят, его
вввовев в «том возмутительном беюбразва
и как ябдашяая могла д»пуст|ть тмую не-
брежность, граничащую с преступлением.

Безответственность
издателей

Маяковского
Тмарвщ Огыая 1»л очень высокую

оценку творчеств? В. Иммвского: «Мм-
ковсквй был в остается лучшая, талаятл-
яейшам шитом ваше! советской июхи.
Безразличие в его павата • его произве-
дении». — преступление». 9ти слова любв-
мейшего вожда варои УСИЛИЛИ интерес
савых швроквх читательских кругов к
провзведенаш поет». Спрос ва его кншга
возрос необычайно. >

Но спрос «тот остается диске ве удо-
иетвореяяыв. В кяажвьи магазинах по-
прежяеву трудяо достать клят* Мааков-
гкого. Это происходят потому, что мда-
тельства, ваветввшве обшврвме плавы вы-
пуска провзведевй Наловского, отвшь
не торопятся с реалзапве! свовх ллаяо*.
Правда, «оговори заклочевы, виягв набв-
раютсл. веретаютса, а ввогда даже печата-
ютсл, но чаггатель а! ве вист, потопу
что дальше елгяальяих эвземииров дело
яе вкт.

Гкт яееколько доствточво красворечпьгх
фактов.

В 1-1 Образиовов типография (даректор
тоа. ШтерепгоФ)) дивно лежит готовый, но
хе сброшврованны! сборяак Маиковпого—
•Туда • обратно». Копа сборнвк будет
«брошярован я выпугапп—неизвестно.

В тоа же т»погра4>ли зежвт отпечатав-
выв массовы! соорняк глтврпчгешх ста-
хов: сМаиковский издевается». Тппографвя
обещает начать бронировать сборвяк в
сентябре.

В издательстве «Молодая гвардва» (зав.
производство* т. Яйдгльпант) ю евх пор ве
пмшел сборник ко»со»ол.ских СТУХОВ—«В
повестку дна», который юлжен был вый-
щ еще в апреле, к с'ому комсомола.

Полтора года в Гослитиздате печатается
ошотожмк Маяковского типажен в 50.000.
0 выходе этого одяотомнпка неошократно
слоощалогь в печати, о нем появвлвсь да-
же реиеиляа, но массовый читатель ве вв-
дел еше этвй каигв. Из всего тиража бы-
ло выпушено к с'еаду кочеоиолз 2 ТЫСУЧМ
акземоларов. В продажу омя почта ве
поступали. В течение трех «ссяпев чвта-
телв ходят в книжные магазины и спра-
шивают эту кяагу, но продавцы отвечают,
что такая еше не выхолала. Только в ав-
густе вздателытво начало сдавать твраж
»той вявгв.

Еше один факт. Пз полного собрания со-
чипепвй Маяковского, издающегося Гос-
литшатом (зав. произяозствепныа секто-
ром Певзнер А. Н), в нинешне» гиду
разослав подписчикам лишь о я в том. А
шесть томов задерживаются.

Фавто». кджегсл, достаточво. К НЕМ еше
вожво добавить, что Нзогвз. тоже амеющай
обширвые планы по Маковскому, выпол-
няет их еще хуже литературных и.иа-
тельстк.

Работники издательств охотно евлливл-
ют мву за задержку взшгий Маяковского
иа типографии, которые пе выполняют г ПО-
КА обязательств. Это не лишено иставы.
Но гдавиам ваял лежвт все же на изда-
тельствах. Это онп лапают читателей
яужвых книг.

Пора покончить с беаответетвениостью и
•мательств, и твпографН. В кяжвых
магазавах должны, наконец, решаться
прокзведендя Маяковского, в притом в аас-
совоа количестве.

Колхоямгцы Татьян Олаии,
•II ищи плантации колхоза н о * Ворош
ко* области. Зкно Оиягяш Аишраши опЧвиает оввиаяч»
кды с п .

Путешествие
по Наркомзему

Слесарь Маньков 4 года работал в Уруе-
Мартаяовской МТС, (Чечеио-Иягушсия ав-
товомваа область). Работал веплохо. Не-
сколько раз премировала. Но вот в аюле
прошлого года он заболел тифом. Лежат
сень дней Маньков в больнице, а в »то
вреая директор МТС енвмавт его с рабо-
ты, как внука (I) лавочника. Мааькиа
исключают из профсоюза. Вот уже год ве
может он получать заработанных тысячу
рублей, не платит ему в по больничному
ласту.

В Варковземе жалобу Манькова получа-
ди и положили в папку. Пролежала ова
больше двух недель в куче Догах зале-
жавшихся амлоб, а потов пеаекввули ее
иа зерновом в хлопковое управление: «К
зервовомт управлению яе относятся. Не
паша МТС...»

Жалоба а жалобшвк, встречают 1 Яар-
коиземе бюрократический прми.

Длаяный путь проюдит жалоба, прежде
чей попадет к начальнику управленаи ала
теи более к наркому. Сначала жалобы
идут в акспедапяю. Оттуда они веха-
ническа, пезалнеимо от содержания, напра-
вляются в управлении. Однако часто жа-
лобы попадают ве по адресу.

В конце концов жалобы стекаются к
наркому. Но какими путями? Жалоба идет
от референта к консультанту, от консуль-
танта к старшему консультанту, от него к
юрисконсульту. Дошла. И снова совер-
шает обратный круг по секретариату. Еше
более длинный путь проходят жалобы в
управлении. И каждый вороват держать
жалобу по нескольку двей. В итоге жа-
лобы с проектами ответов лежат в одном
только секретариате по 15 а 20 дней, а
некоторые—по 2 места. Жалоба кололи-
ка Балабяпа (Западпэя область) о неза-
конном отобрании телки путешествовала в
секретариате наркома I месяц»!

Сотня жалоб месяцами марвнувтея в
управления!. Управление землеустройства
на 116 жалоб не отвечало по 2 в даже
по Я месяца. В зерновом управлении ва
96 жалоб ве отвечали по 2 месяца

Немало жалоб утеряно. В животноводче-
ском управления, возглавляемом замести-
телем в.аркома тов. Цылько. утеряно 11 жа-
лоб. Жалобы теряются и в управлениях в
в секретариате наркома.

На жалобу отаечвао. Но что сделало
в конце вмим по жалобе — остается
загадкой. В зерновом управлении иа
1.273 распоряжений ьод контроль взяты
только 10. Под контроль не берутся и рас-

поряжения наркома тов. Червем и его за-
иеетителей.

Часто ответы Нармпема иа жалобы
сол хин и ков являют собой пример грубого
нарушение устав* сельевнмяйствеввой
артели в противоречат собственным поста-
новлениям яадоиаиа. Поступает, напри-
мер, немало жалоб о тем. что систематиче-
ски яаруиитв «фядок «платы председа-
телей явломв. Поетавовленяеи от 28 фе-
враля 1933 г. Наркоизем тставмвл опла-
ту предсемтелей ш ю э о в в» трудодня»
Руководители же Наркоизема дает указа-
ния сааые противоречивые. Нарми то*.
Чернов пишет волюавику Шалыгову
(артель «Труд», Московской области), что
€ председатель колииа может получать за
свой труд и денежное вознаграждение».
Заместитель нарвана тов. Муралов явфор-
«нрует секретаря Сталинградского крайко-
ма партии тов. Варейкиса: с Председатель
колхоза оплачивается только вачяелением
трудодней». В итог же день тов. Ищенко
уведомляет один крымский колхоз о со-
вершенно обратном: «Дополнительны де-
нежная оплата допускается». Этот же
Ищенко в ответе вельскому районяоау зе-
мельному отдел? Северного к о м ' утвер-
ждает иное: «Оплата председателян кол-
хозов производится натуральным начисле-
нием». Неправильные указания лапте» и
по многим вопросам устава сельскохозяй-
ственной артели.

С волокитой руководители Парвомеиа
не борются. Дело доходят до еяишно-
го: правление колхоза имени III Интерна-
питала (Архангельский район, Воронеж-
ской области) обратилось в Наркоизеи с
жалобой на сельсовет, который предлагает
колхозу начислять трудодни колхозникам,
обслуживающим пожарную команду сель-
совета. Пять дней жмоба пролежала I зер-
новом управлении, затея возвратили ее в
акспединаю: «Направить в Главсвеклу.
К зерновому управлению не относятся»,
8 июля Глявгвеклв трлидывлет ату жа-
лобу обратно в кспедашно. «К Главгспие
пе относятся. Направить в Главзеряо».
0 волоките с ответом ва жалобу яагом-
ряда гааета, вопрос обсуждалса яа парт-
коме, на совешапии у тов. Мурата. Шу-
мели месяц, били -себя в грудь, довели до
сведения тов. Чериова. заготовки деже
проект грозного приказа о примерном на-
казании волокитчиков. «Проравопу» м-
кончили. А па жалобу так и не ответили.

Долго ли будет продолжаться такое по
ложенве? Будет ли положен конеп без-
душному ч в ш е и м » к жалобам колхоз-
ников

К. ПОТАПОВ.

гткпжпю
Сфиарив РОЮ* уямряы тжгулышй

саис«с стмателепа детских сама Иар-
коироса РСФСР м дополввтельвому пла-
ву и е м т м т е п л с аюпевлм вмтав«ые-
ивм Ц » в СЯК СССР.

В города.! в рабочих пмелкад РСФСР
• текущем году должво быть пктроем
252 и т с п х сад» ва 24.400 мет с
ассигвоваиием иа строительство 36.112,5
тыс. руб. Об'емом ва 75 детских мест бу-
дет построено 32 детссих сада в «а 100
мест — 220 детсадов.

Сомаркои РСФСР устааоил ПФРИН фи-
яаисиромиия, плав снабжения строймате-
риалами, место строительств» каждого
об'ежта по автономным рееаублвмн, краям
в облает» РСФСР.

Стопоеть строительства детского сада на
75 мест установлена в 110.6 тыс. рублей,
яа 100 детских ива — в 147,4 ты«. ру».
Срок открытия детских садов илжеа быть
приурочен к 1 ааваря 1937 г. (ТАСС).

Првбыши президента
турецкого а п ц ю н ш

обцветв! в М о с т
После двухдневного пребывания в Ле-

нинграде гостящий в СССР президент ту-
р«гк»г* авиапаюяяого обтесты «Т>ряцваа
птиоа» г-н Фуад Булджа 24 августа, ут-
ром, возвратился в Моовву и днем прясут-
лчммл м аяиацяотми празхтхе в Ту-
шино.

25 августа г-и Фуад Булджа посетил
завод N1 22 в атамодельную лабораторию
Осоааяахана.

Днем поверенный > делах Турции в
СОГгР г-н Феррух Алкеш устроил прием
в честь г-на Фу&л Булджа.

На приеме прв-еттствомли председатель
Цевтральвото соасгти Осоавиахима ОСТР
коикор тов. Эйдеиая. з&в. первым Восточ-
ным отделом НКИЛ тов. Нукерман, зал.
начальника отдела внешних сношений
Наркоиата оборяны комбриг тов. Мацей-
лвк. главный ипопмгго]) Глапного управле-
ния Гражданского воздушного флота — Ге-
рой Советского Союза тов. Слетев, на-
чальник амащив Оеоавиашма ОСТР ком-
див тов. Уваров, «тмтгтнениые работвям
Наркомшдела, Оооавлахвиа я чяшы турвп-
когв посольства.

В приветственном слове, обрашеяжм к
ттрецвоату гостю, ток Эйдеиан заявил, что
прюпигм Осоявиахпма ОССР в знак чув-
ства дружбы, связывающей народы Турции
в СССР, в дружественных отношений ме-
жду Осоазмяахииом СССР и турецким аняа-
пцоввым обществом решил награпть щ>е-
жкчпа общества г-на Фуад Булджа по-
четным значком астнааега Осозвштги*.
Тов. Мдеваи, вручит значок, указал, что
этот звав является высшей наградой об-
щества, которую имеют в СССР всего 200
чоеци Освммпхвиа.

В оФветво* слове г-« Фуад БУ.НЖ» ГО-
ряг<М благомрял за столь высокую награ-
ду. Г-« Фуад Булджа заяшл далее, что в
«том он вялит ени одно прояшленке тех
(иимях, дружествоивих отношений иежду
иаИЬмв ССОР « Ттрпин. которые оста-
ютсяг незыблемыми в теченпе многих лет
а>- которые, несомненно, -'будут и дальше
яЧаЙЬаиио раавжмткея в вяпресах обеих
стран, Он отметал также, что чувства сим-
пгйа « дружбы к *уре'№"'У аляроду он
наблюдал повсюду нд терретчпиш Советско-
го Оивза. Г-я Фуад Буллжа ааямл, что он
сооЛиятг обо «сек атом вожио ттреокого
намда К«налю Ататюрву, по яяручеяяю
•втюго ов приедал в СоаемжиД Союз.

<ТАСС)

41.360 НИММЕТРМ^Е1РШОНТНОГ0
ПРОБЕГА

ОИНЙУРГ, 25 августа. (ТАОС). Маша-
няжг, Бузулуксмго деоо Опенбурговой же-
лезяии! дороги оряеаошееа Конотаитиш Ива-
нович Назаро» цкинеал реворд иезшромы-
вочи«го пробега паровоза, улимимешшй
его братом мапяиастом «теп ям депо Фе-
Мроа Назаровым. 1окомяпиав Еонстаитина
Назфва прошел бел ремонта 41.350 ки-
лометров. Паровоз Наз^юва постаыев в
ирмцаву я твдплеслй осмотр.

' ^ Тртцсистские гнезда
в московском «Доме книги*
Тропвяетем-завовьевскве баядаты еео-

бевм облюбовала для себя московский
<1»х вивгв», как ииаскароваявое тыло-
вое прикрытие. Здесь помещаются Гмк-
ное управление государственных изда-
тельств (ОГИЗ), до последних двей воз-
главлявшееся Томская, в рад подведом-
ственных ему издательств в хозяйствен-
ных учреждений.

Крепкие коятрремлюпвовные гнезда
свило себе врага народа в Государствен-
ном еоцаально-ковомячеекои издательстве
(Соцзкгп), в Кяагготорговом об'единениа
(КОГИЗ), в Государственной институте
советских авпнклопедий (ГИСЭ) и в са-
мой ОГИЗ.

Наиболее пораженный участком здесь
был, невидимому, Совакгнз. «Под высокой
рукой» заведующего издательством Тардыя
здесь подвизались две уже расстрелянные
фапиктские собака: Фрид Давид а Бериан-
Юрин. Выявлено неиало я друг» врагов
лартви.

Кто эти люди я что они творили?
Свою «умственную линию» в фило-

софской решили Соцвкгнза развивали:
враг народа и любимец заведующего изда-
тельством Тардыя — Смирнов и другой в*
менее гяусяый суб'ект, троцкист Домрачея.
Этот САМЫЙ Домрачее еметуетел] с заведую-
щим ивоетранкой реламшей и членом вар-
и в до недавних дней Розовским, где бы
пояадежиее припрятать сочинения <1. Троц-
кого. Рмовский. зная о ваггроевиях Дом-
рачева а других тропкветов. почитает за
благо помалкивать и скрывать все от пар-
тия.

Вой о боа с Розовекп в той же и о -
стрмвой редакции Сопмипа » иемнявх
дней работал Панков. В 1924 году он
участвовал в троцииктской оппозиции я
скрыл ато от парторганвзацяв. В 1934 г.
посещал Зиновьева иа его квартире, а в
недавнее время — Фрица Давида.

Главными «кадрами» иностранной реяак-
цаи были: Фрвп Дмщ, Берваа-Юрп и
«правая руса» Раде*», его литературный
секретарь, въяве явеблвгчениы! и «рестовая-
вый краг партии Тввель.

Тввелю особенно тяровнтелыгмил его
лучший друг Тардый. Тивелю, который
был внештатным раоотяяжои Сопакгим,
я его брату Рыову Тардый предоставил да-
чу за счет издательства, платил высокие
гонорары.

Привлечение иа работу вовтррееолюпво
иегов и подкармливание их был» в Сопак-
гвм широко првиевяемой системой. Пра-
влекал вовыд людей на работ* сам Тардый,
не еояетудсь ни с парторганизацией, ви с
главной редакцией. «Вопрос согласовав в
анстанциик». синеется разрешение ЦК»,—
вот обычные ответы Тардыя. Ими ЦК а его
работников Таодый трепал бессовестно и
беспардонно. Установление суммы говора-
ров было тоже его единоличной привилеги-
ей. И всегда выходило так. что еаиые высо-
ка* гонорары получала имение воятррево-
люцвонеры-троиквсты в диверсаиты-фа-
гаясты.

Пресловутому «историку» • троцкисту
Фрядлянду платили по 700 рублей бук-
ва л ьао за 5 строя репеизви Тимль полу-
чал, например, за просмотр книги Ваббов
3.500 рублей, несмотря на протесты глав-
ной редакции. За короткий промежуток
времавг небезызвестный «историк», иевь-
шевак Д. Рязанов получал в издательстве
11.000 рублей. И так далее. Оимьве здесь
«был* дадево» таки гадааам. вас Фриц
1»вад. Бериав-Юрин? Это нам евде выяс-
нить. Характерно, что хозяйственные участ-
ки, и особенно бухгалтерия, ве была
обеспечены паптвНым контролем и влия-
нием.

Но влияние вредных влеиеитов в Соцзи-
гязе было велико. Тардый и его заместитель,
бывший бтндовеп Милейковский. на-диах
исключенный п иартии. привлекли на ра-
Лотт в качестве заведующего произид-
ствеваыя сектором. притолуФвля, воошриля
премией ныне арестованного Шендеровича,
который был в свое вреая иевлшочея из пар-
гии за свизь с зиамьеасвеи амйкой Герти-
и а Бмаеы; ДеЙстиатмы»*» арачмы
исиючеяия ШевдероввЧв и нартаи Тар-

дый в Мыейковскяй скрыла от вартивга-
авзапвя, подымала его яяторитет, дружадв
с вам а собутыльничали («вечеринки»).

В издательстве работал сын того ян
Шендеровича и получал деиьгв под чуж«й
фа милвей.

Ггрв подборе кадрев Тардый пиии
своеобразвую послеловагельаость. Кр«ме
уаояавутш уже лац. оя в качестве секре-
таря главой редадпяв привлек К. М 1и-
товскую, сестру Аржуса, того самого Арку-
са, который, пользуясь своп пяложеаяеи
в Госбанке, финансировал троцвасгсао-за-
вовьмскую террористическую балду. В ка-
честве личного своего секретаря Тардый в
апреле нынешнего года привлек Виногра-
дову, работавшую секретарей пра бывшем
главной редакторе Севзкгаза Жиром А
Жиров и есть суб'ект. который явился в
Томскому в передал ему привет от акти-
яого участника бывшей правой оппозаидм
Слепков» с просьбой о встрече а перепассе.

Мы далеко не исчерпала список врагов
партии, троцкистских последышей и оом-
явтельных влемевюв. нашедших себе при-
ют в Соцавгиве.

Остановился лишь иа фигуре самого
Тардыя, руководителя издательства.

23-го числа партийное собрание Сешв-
гиза маяимлось персоной своего ргковми-
теоя. И кавая раеарылась перед | я п м я
мерзость опустошенности! Восемь часов
подряд (собрание кончалось лишь под утре)
сидел Тардый а лгал, втирался, выкручи-
вался. Ни одного честного, правом слова.
Фамшлая у вето не та, какой оя называл
себя, и возраст ве тот, в напаоиальввегь
не та. и паятетаж ие тот, и аитебиогра-
фвя ае та.

Номявлежаыи Хлестаков называл себя
Тардыев, а его вастояшал фалвлия—Фа-
тер, ов утверздди, что родился в 1901 г.,
во во всех документах дат» рождены ука-
зала—1896 г. В ПАРТИЙНОМ документе ев
водделал свой партстаж, впалая 1916 г.,
во его тогда поймал за руку. Он сеслал-
ся ва то, что «тот стаж ему ттверви ЦК
КП(б)У, во по проверке еназалось: ложь.
Ему вывеия строгий выговор с вавесе-
ввеа в лвчвое дело. Ов а »то охрыл ва
том основании, что подал апелляцап в
ЦКК. а оттуда... отрицательного «таете ве
нал учил. Ов, правда, имяямвг* ответа не
получил, во что за придирчивость!

Имеются сведения, что Тардый пряшад-
лелклл к тропкаотомй оппоаапиш и в
1927 г. актввво выступи ва ооораввят
против генеральной ливва партии. Он ато
отрицает. Тоги устраивается очная ставы,
во он продолжает отрицать, прибегает в
грязному приему опорочены старой пар-
тийки, которая крепко запомаяла его с
1927 г. кав троцыстекого агента.

Автобиография написана так, что Тар-
дый чуть ля не с пеленок был революцио-
нером, подпольщиком, начальником Крас-
ной гвараяи, боевиком.

Когда ему укалывают, что все авкеты
заполнены ви по-разному, приукрашены
в корыстных целях, он отвечает:

— Да, у иена в 1920 г. была феери-
ческая карьера...

Чем дальше, ми все больаяв образовы-
вается фигура карьериста, авантюриста,
двурушника. Ов пытается ограничить свои
ввву стсутстввеа бдятельвоста.

— Арест Тввеля, — говорит оя. — был
для невя лячпой трагедвей. До чего а был
слеп! Я ве ввдел, чт» Тввель, Смирно*
в другве — врага... Гвусвее делячество
у мевя было — вот что.

Партийное собрааве позволвле себе не
поверить разыгранной перед вин цыган-
щине, отобрало у Тардыя-Фатера партби-
лет в исключение из парши мотввяровно
так: «За обман партии, двурушничестве,
связь с врагавв парша в помощь см.
привлечение в аппарат Сопввгим врагов
партии и покровительство им».

Более углубленнее расследование и «До-
ме книги» обнаружит, весоивеаао, даль-
нейшее разветвление пущенных контррево-
люционно» тропкистско-зааовьевской бан-
дой корешков. Надо и вовпа очиститься
от «той мрази.

И. ЛЕЖНЕВ.

Ал. КОЛОСОВ

ГРИШУТКА ;•.
И ЕГО МАТЬ

В таборе у цыган была сторожевая овчар-
ка. Как-то ночью она ощенилась и к утрт
пявесть отчего сдохла. Цыгане пробовал
обменять щенят на кур, но в деревне ни-
кто ие согласился: щенята — слепенькие.
их надо поить из рожка, купать в теплой
воде, а выживут они или не выживут.—
бабка, как говорится, надвое сгадала.

НИ КОРОВ. ВИ КОЗ У ЦЫГ.1Н В«Т. И, СТЫО
быть, поить-кормить щенят нечем. Цыгане
подуяали, покричали и роздали овчаров ре-
бятам.

Одни щелок достался Гришутке Рябову,
сыну Лукерьи Рябовой.

Рассуждая хозяйственно. Гришутке не
следовало брать овчарку. Ова тычет мор-
дочкой о землю, о траву, о гришуткину
ногу — есть хочет непереносим, а где
парнишке раздобыть молоко? Телка, кото-
рую купила 1укврья, станет коровой толь-
ко в декабре.

Когда же овчарка вырастет, подавай ей
в мясо, в сладкую тюрю, в все такое.
Очень большие расходы! А к семье толь-
ко одпа добытчица — мать. Бабушка веб
болеет, Гришутка же до трудодней еще не
дорос. Хорошо, что теперь — колхозная:
жизнь, не то пришлось бы вдбвой Лукерье
ходить по милостыню.

Гришутке не следовало брать щевла, во
в клубе как-то показывали картнат —
«Маневры Краевой Армия». Судя по згой
картине, в армаю хорошо притга со своей
собакой. Пошлют тебя, наоряшер, в раз-
ведку или иа сторожевой пост... Ветер,
почь, а в кустах прячутся шпионы. Надо
их замести ко всей чертям. Я вот тут. если
1 тебя ученая собачуидечка, ходя за ней
в кустах и —

— А ну, вылазь, сукин сын! Вылазь,
говорю, а то вот как бабахну...

Но где раздобыть молоко?.. Может быть,
пойти на ферму? К Мокеячу? Пойти н ска-
зать: «Мокенч. можно с тобой поговлгять
вас с членом партия?» Тот ответит: «Мож-

но». А Гришутка: «Ка* ты саотрашь на
оборону СССР?..»

И молоко будет.
...Начался сев, Лукерья работала в стане

стртухей. Затея подоспела прополка ози-
мых хлебов. Мать возвращалась мной в
густые сумерки к щенка не имела.

Но как-то в полден, зашла ва минут?
в деревню * растревожалась: возле пруда
стол Грашутва в ае то стрижет, не то
красит чем-то своего кобелька. Педопш
ближе: «Батюшки!», — вто ои его вы-
лом...

В другой раз Лгкерья увидела: у избы
стоит Гришутка, а у амбара — инвалид
гражданской войны Илья Худолеев. Гри-
шутка протяпгвает собаке газетный клок.
та мчатся к Худолееву. а Худелеев. ПРИ-
НЯВ газету, подносят к собачьи* вубая ру-
кавицу... ,

Лукерья кричала: «Чтобы глаза ноя ее
больше ие видели. А-ай, ученик! Ну^у. уче-
ник'•

Гришутка тоже заволновался: «А еще
колхозницаI Еще кгадашша!» И торопл-
во, срывающвнгя голоском кричал что-то
про оборону, красноармейцев, про то, что
«таким еобачушечкям и цены нет...»

Лукерье было некогда: взяв в взбе узе-
лок, она быстро зашагала к полю и уже
па-хаду крикнула: «Чтобы глаза мои ее
больвм не видели. Вот я ужо...»

Однако в стане спросила парторга:
— Какие «те. Петр Вгорыч. собмя в

аояиа? К чему она таи?..
...Гриштпя лежал в гробу. Обмолот был

в разгаре, аз пожилых колхозняп при-
шла только Дарья Клейвова да зпетелая
Аннушка. Правление прислало тележку.
чтобы перевезти гроб на кладбище. Перед
выносом шпешла учвтельнвпы, ребята в
школьная сторожих» Сеаешда.

Хотя уже все 1налн, отчего Гришутка
умер. Семенила, подперев рукой подборо-
док, тихо рассказывала, как ребята прыга-

ли иа везу в ка» Грашутка. играючи
оступался, слетел с воза, ударился затыл
кон о перила поста и упал на коригу.

Перед тем, как поднять гроо. Яша Но
другая взваднул рукой и запел про паого
барабанщика:

«Мы шла под грохот канонады...»
Школьмгм подхватил* тоакяаи дяскаи-

тажи. а альтов ве было слышно, потому
что ребята, у которых альты, пели и
ату минуту тоже тонкими, прерывающими-
ся дискантами.

Лукерья судорожно зарыдала.
А у крыльца бегала овчарка, погляды-

вая ва окна. В глазах ее улова мы были
беспокойство и удивление: ояа ве видела
друга м вчерашнего полдня, и из окон не
довосалея., милый залах, в на ступеньках
крыльца, ва земле, в у калитки ова ве
могла учуять гришутквных следов. Что
случилось?

Ояа безучастно отнеслась в гробу, к
толпе мало знакомых людей в ве побежала
и тележмй.

1аерь в избу осталась раскрытой. Ов-
чарка бросалась туда, обнюхала сканью,
метнулась в чулаа, оттуда — опять к
скамье, вспрыгнула яа вое. потянулась во-
е м к столу и вдруг отпрянула в угол. Не
ведомо как шлила. что случилось вепоора
вяиое несчастье, я, вытянув шею. заску
лила тов*о. ясе тоньше, тоньше...

... Доносились шумы молотьбы. Колхоз-
ницы обвяли Лукерью, поцеловала ее в,
сказав, что. придут ночевать, ушла.

Чт осталась одна.
К«гда колхозницы вернулась на тов.

бригадир Опигив сказал:
— Не годятся оставлять ее «дну: • на-

едим гаре втройне». Вот что. Прохоровна:
ступай-ка ты к вей. Клади вилы да сту-
пай. А им вечер Аннушку ПРИШЛЮ.

ВОЙЫ в избу к Лукерье. Прохоровна
увидела: по СТОЛУ разложены гргауткиныа
миги, тетрад. На другой краю стола ле-
жит сатиновая рубанюнва. в которей Грв-
шутка бегал еше позавчера. Лукерья прв-
лъиула в вей ляпом в глухо, еле слышно
плачет. А с полу, опершись неведяшии ла-
пааш • яяаиу стол», к рубахе тяпитса ов
чаава ш тел» плачет- схулит.

Старая Прохоровна искала светлые, уте-
_Л*и1М слова, но как найти яд, е с л *
Луверьи нет в уже не может выть других
детей! Прохоровне вспомнилось, что давво,

гоми двадцать пять тоиу назад, старшая
сестра ее, похорони ежиствеяяую свою
дочь Оленьку, ушла ва богомолье в Са-
ровскую пустынь, оттуда в Каев, в лавру.
Вернулась он» исхудалая, яистаревшая лет
на пятнадцать, не почтя успокоенная. Он»
прошла пешкой тысячи верет и верила
что ушедшей Оленьке радостно ато в де-
вочка улыбается встомлеавой матера а
шлет ей ласковые елом-лтчв.

Теперь все пошло по-иному, совсем по
иному, жизнь просветлела, и Лукерья, как
и Прохоропна, как и все колхозницы, ана
ет, что небо пусто, что в реках лежат яе
нетленные тела свитых, » кости, тряпье я
кирпичи. Но пять есть иать. и Прохооовяе
понятно, что в таком горе нет для матеря
другого утешения, как сделать что-то важ
нее, большое, что обрадовало бы Гришутку,
будь он жав. Но что его обрадовало бы?

Прохоровна нетвердо проговоркл»:
— Уж очевь ев у тебя был алдурат

вый. Иду раз, » ов пол подмелет. Чисто
ту любил. И сам весь чистепкай. Ты
слушай-ка: давай штяоеи под. поскоблим...

И ощутила: нет. вет. яе т .
Вдруг "увидела яа грвшутиаяей тетради,

ва обложке, картину, аавиоманную сами
карандашои. Красноармеец с уганн. в гро-
мадном шлеме, винтовка утирается в обла-
ке, а впереди еобаы.

Уже тверже свази»:
— В красноармейцы все собирался.

Я собаку-то себе подобрал, как воя в вяло
у красноармейцев.

Подумав, заговорила совсем твердо:
— Ты. Лушенька, вот что. Силаатьеь

Егор рассказывал, что пра оЛорониой яэое
курсы иедицияеких сестер по осени на-
чнутся. Уже записывал — кто желает. Ты.
Лушенька, беолреиенм туда ада. Граштт-
инго мчего тебе про зто не говорил? Ну,
хоть и ве говорил, все радио таим его дке-
лалве. Выучишься на сестру, я. если что.
туда пойдешь...

Лукерья попила голову. Н» липе свавзь
невыразимую скорбь уже приметны была
иные черты — черты решимости.

— Вяпгь оа чего нарисовал-то.— про-
должала Прохоровна, показывая яа те-
традь. — И собака тут. Собака-то у неге не
простой породы, а чисто как в вит. Та
кие-то, плеяяш Петруха вон рассказывает,
на фронту я бумаги носат, и вровллггых
ловят: штаны вдрызг, «убамв в ляжку
Гы бы ее в Орел свел», в ариаю. Хоть «а

я яе говорил тебе. • в«« рзвво такое его
желание.

Куси краешек белой косыви, Лукерья
закввала головой...

... Начало светать, когда мать за-
снула. Но ве проспал» в часа. Вышла из
избы, присел» м ступенька крыльца. У ног
лежал» овчарка, неспокойно поглядывая ва
Лукерью.

— Не довелось тебе послужить с втгм
в армии-то,— вдруг вспомнила Лукерьа.—
Как ласкалрга теба! Ну, под, милая!.,
подь!..

Овчарка положила лапы ва колени Лу-
керьи, замахала хвостом.

— Ну, в вачего! — прошептала Лу-
керья.— А про что дуиал ов. то я н»до
соблюсти.

... Между Орлои и Волковым колхоз-
ники прокладывают шоссе. Жарко. Такого
жаркого лета никто не припомнит.

В стопове от дороги идет Лукерья с ов-
чаркой. Пашмакя я подол платья Густо за-
порошены пылью: видно, уже пройдены
десяти километров.

Когда дорогу пересекают речушки, ав-
чарка бросается в воду, долго барахтается,
» Лукерья стоит на посту, ждет. На ляпе
ее строгал озабоченность, изредка сменяю-
щаяся тем мягким а светлым выраже-
нием, которое родственно улыбке, но не
улыбка.

Лукерья сдаст овчарку либо в комисса-
риат, либо в лагеря, либо еще в какое-ни-
будь военное место: зто уж как исн-овету-
ют люд/ «Сын-то.—скажет она,—уже за-
годя собирался в »рм*ю. Да помер. А се-
бачушечка-то для вашего дела нужная.
Оя» яе простой породы. Редкая».

Воя я Орел. Все чаше проноенка гру-
зовики, легковые машины, попахивает бея-
зима, ааслом. городом. Овчарка уже не
убегает вперед, а жнется к Лукерье.

— Послужи, послужи! — говорит ей
Лукерья, слоено человеку.—Оя тебя выра
стал, он тебе в ваказ дал. Такая-то, кав
ты. я ппаоаов ловят, в бумаги военные
на фронту носят, и все. Ну и я. если что,
дон» сидеть ве буду. Вот выучусь ва ае-
дацанекап сестры в, если что, тоже к вам...

На липе ее — строг»я озабоченность.
Шаг тверд я быстр.

И калится Лукерье, что Гришутка улы-
бается ей, словно живой.

Орел —Волю».

„ДО
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МЯТЕЖ э ИСПАНИИ

" ;^ Бой^йя Кордову;*
•ВЯДОЛ. М автятта. (ТАОС), ВоКаа

""Таят» яиввтмьетва ггрояолаМвт «пе-
а райвяе 1овдввя. Отвжии веевт*-

яяяаяа* яря троиц ю ц р м а т Ло-
ва,.; В ореаввсгьяя Коряевы прометав*»
и т в в м м «он. Млтаяагш девами ся в
яинйнявяъвях. явяргвдах твоая.

и еояеаваявв «Аейли правы», ав
#мгтс 1вш1|рам1 «а>ваатеа*<т«еаяш в*а-

р тав емолеп
гт фроят я п и и ш и ! в*р-

вешмяеят «Девли тимуаФ» отвечает «т-
ЛШ* тнлшн состояние пваватель-

Важ д э д в я «Тааве», вчера щтЬиш
• 1пв ав Бвтбм черев Сая-Сеоктыв!
свлми лимтмьптяше «о*крепл*вва.

ПАНШ. 25 августа. (ТАОС). П
шдаергаа

ровае горвд Ла Рваипа (с соверо-юенмиг от
Надрала), рвеяюмзивае ыгнвнвичв в «к-
рветаостл Хяяояа я а Ошем. Кояаяшуш-

• ншертгу Ном ее ое-
: «вела ш ее атлете

сэтткя».
Вк млАнинмы м ^ м ^ 1^м м Т~м

дей, 4 трехметорньп еяимита
Я»В«1ЯМ|рЯ1ИИ
цвм в Ингае.

Смлшшмт Л |*яяивш б»ан вяжа Вма-
мея. Героя Гжмаятже (к яаива воина» «г

праватеи-
во «яухм, ввавь *а-

пм отступал аз 1»адацч I т а ав

ЮН10И. 25 августа. (ТАСС). В Мм
раде раскрыт «комитет свяла» с вятежяя-
и я , занимавшие! пгаамажея. Кошгтет
шкд тайную радостями».

Особый трибунал по ̂ дедам мятежников
МА1РЩ. »Ь аагуста. (Смм,

«%аааы>Ь Пвязштиьвтюм сеадаа Особы!
трвбувал для суда над аштежисааа.
решение отвечает
В состав трибунала входят.

:ю вжрокнк масс,
наряду с 3
от рялип

осу, •«теж-
нам* щ раагруаить тюрьмы от ошвбочно
арестованных.

В протпомс етреяленяю правительства
• п ш д о ж м а и я ш его парта! придержи-
ваться м «га бы то ш сты« завонвосга

•—юеим фвшвот-• «пиаепи шгге;

еюе коиандоааяуа щеголяет самым рааяуа-
данкьм массовый терроре» Отрави « м -
щмвые усмя» религия, офицеры, »ету-
иявшие в Баихос, ве постеснялась всполь-
аовать вестяый собвр для расстрела
укрышвмхея в яем женами а дете!. Фрм-
пуаска! жпшаласт, п о м т п е в ! Бадаюс,
валы трупы жевщп в »ал*тм цювьдо
алтаре собора. Всех рабочих, у «ого гукво
яа плече потерто от вянтовн, фашясты
расстреопмл тут же иа ушце. Мятм-
В1ГК1 погвияются свояп ра<праваав •
транслртмых п« раж» мобщеяшях.

Беседа с президентом
Испанской республики
(По телеграфу от специального корреспондента *Пра$лш»)

МАДРИД, 25 «агров. Сегодня в 1 час I
двя ваш юррвяюндолт бьи принят пр*-(

аытгтои Кгоавсиа « м й у б п ш Мануален!
Асшья. Беседа оронеходила в преядент-
« 0 1 дворце сЛдосао Насьояаль» а ао-
сша очень сердечны! хармтер.

Асааья — м м т е я к о д п ыг вдутяев-
внп полвлпесшп гогуяартияяых двгге-
л«й ооврр*еплоП Залаонпй Европы в едва
и не самая «рутами? фигуоа левв-бпжу-
джяоК демохрвтоя всего ищ>а. Но яеаэмра-
ао больше знлчит его ичяоеть я деятеп-
ность д м собственно! его отравы, где
Маяукп. А м м м является ведущей поп-
твчвмо! фягуро! всего аосл«дяег« десята-
летяя.

Влвгмпв»* «ггервтор, беывтрмст, чья
ромян вопий в «сто|шю «шанлео! лате-
ратуры; .'агггратурнмй крвтак, чья реала-
етачеемл юяцеппм «Лоя-Квхота> прота-
вопоставоеяа Я1ктячетоуу ястолмяшпно,
ипцю*. дал мяшлмику щюиэвмвиию €«р-
валтеса нлвогтыи критм Мкп"»л, Уна-
мум; гчхЛиы* оратор; ы а т т е л ь дум
двух поклк'.ний исп&н-.клА ннтбллогеваии
—Асяныг * тхмктлы» втмсу выггутл нд
бмггп помтшесЕуо арену ках а«твв-
явйшв! борец сначала против монархии
в меаио-помешггьей даггатгры, аатем
протп редкцва фалкама. Маивпяые оо-
ананп в госумрстпе.иных а воеаяьп ма-
у«ы помогли ему ралмдагть гвое большее
даромме госул;рстмплого деятеля.

Набвратмьвлл небела демократачееяжх
с и над феяазмом правела Аеаяья в <Па-
м в о Нмьопаль» как официального глвву
государства. Но шчиля .1ив«ггь я мтвв-
•огть, а особенно напряженность аемже-
ваа в стране, не позволив ему стать ча-
сто приотаятмьсао! фипрон.

Наоборот̂  Дая всех друзе! ж врагов пая
Аеанм стало сааволвм мтавнентен, яе-
првхиримоЛ Гюрьбы за мвосратачесвув
Фесщйииу ф о т ы фашшш.

Потому я старый королгаоснй шорец
ожввлен сейчас, как никогда за все свое
с) тестповаиие. В торжегтвеинш залах,
увелитшя блмавава пбе.«1а*Я> квпнт
деловля жшнь, стучат машянки, воеянме
трудятся над картин н влшааа. Здесь
работает центр, ао!Г республвкаасках сил.

В двери кабинет» олш> за лругам тодят
мнвистры. депутаты, юмвдввы, тоанят,
рабочие, дтогаты от крестьян—все овм о
продолжал и шьп бесеои делатса со свопм
презыеитом острыми вопроса«а труда п

(мюучялт его советы.
С Авнмпа амлеаяеа

Аеаяья • павпае а самченюста, е
рыма « я а м н ! вареа с оружие* •
яаадашвет дмоаратачвеса! стре!.

— Нвеамря ва цамоаацам фаивма,
шла маит «ыть • решулитате ее, ааш
иарод посавал свою соэиателымстъ, ве-
лю • •епоавлвбааюсть в мшате «вон

Говоря • солидарности деиеядашчасян
парта! в 6«рь4е овотва релжцаи. А«мы
с особым умжмием оодчеркавает овлочеа-
ввсть в «вгаиаиоввняость якоаясав! я«я>-
ояртав в боевые дни а ее огвомяый тю-
ритет а ашвроаах иародных массах

—• В' наше! борьбе мы, конечно, на-
тиклваяокя на огроявые трлдности. Но
одно! тямвоста правительство ие жм-
ет: яедоотатм в сторояяпах респуйди
кн, в том числе а на тярраторвв, м -

I пятой аагмевввап. Все- «ело тмым в
том, чтобы яп организовать, вооружать
и обучать.
С особо! тешотой говорят преваеят о

Советском Союзе. Он подробно раеспрашвва-
ет о формах в поошмениях сочувгпяа яс-
паяссоау иарагу в паше! стране. Немало
откликов а праветстви! аз Союза получе-
но им непосредственно,—ол просит «Прав-
ду» о г р е е т его благодарность. Кто забо-
тит также, насколько полную и точную
янформапаи получает Советский С о т о
событиях п Испании.

— Передайте советскому народу, что
его сочувствие, его внушительная по
мощь нас глубоко тронули, но не удя-
вили. Мне всегда было ясно, что вели-
кая советская демократия не могла не
быть солидарной с вглмссой деаок|>а-
тией. Ничто не разделяет нынешнюю Рос-
сию и нынешнюю Испанию. Наоборот,
есть и будет мпого общего и сближап-
щпго. Я надеюсь на укрепление я углу
блевяе. культурио-нояояячйских свяИ
между обеими странами.

— Испанский надои я его яакошюе
оряввтыьспм) прояоджают остамтыя
па страже своей чудесной страны, ее
свободы, ее драгоценной культуры. На-
ми побед» будет выдающтгя уеяпом
для «.ульлуры. прогресса я дегмоцшяи
всего челояечестм « борьбе против
тймиьиг ^яялшаошшх гад тидадаагя
прошлого.

*•"* Португалия-
фашистских

ЛОНДОН. 29 августа. (ТАСС). Специ-
альный коихчпаиент «Ямое врпакл» в
Рабате (французское Ма[юккв) посетил
Лиссабон, чтобы установить, какая полоть
оказывается Португалией исаанскаа фа-
шистским мятежникам.

Но еловая корреспондента. Лисеаоон яв-
ляется иодланяой гатаокваргиреа мятежа.
Лидеры мятежники! поиерсмашт сазсый
тесный контакт с портутальселм прави-
тельством. В то же время яслаяско* по-
сольство подвергается пвляоау бойкогу.
Телефонные рмговоры посла подслушива-
ются, телеграммы задерживаются м т. д.
Португальское 1Ц|»яителмтво сносатся с
групппя тгредстанвтелей бургоспсого «пра-
вительства» мятежмикл*. В эту группу
входят дезертировавшие сотрудника ислам-
ском» посольства и несколько испанских
аристократов во главе с маркизом де-Кин-
танар. Фактически агоя группой руково-
дят воинский фаппгтскнП лидер Хнль
1\К)«с а ававтюрвет Хуа-п Варч.

Недмя* из Сенильн в Лвгсабон прибы-
ли ва самолете трв офпцера мятежников,
которые прааеми золота на 15 вылио-
иов пезет. По гвелвнияш. пплучевиым кор-
респощеатом аз авторптетных источниюв.
Португальский банк и «Банке Эгдярит\
Савте» ( № м к сватого духа») выпустили
заев в полыу мятежиаков. Из Португалки
«ятежшка снабжаются также больших ко-
личеством вефтя.

По сведеявям корреспондента, принадле-
жащай пертугалкскому правительству «о-
енпый завод ородм мятежникам пулеметов
а гранат ва 3 тыс фунтов стерлингов.
Пароход мятежников «Рюмеу», вышедший
аз Хаяерафа (Канадские острова, лрянадле-

Испании) е частями мятежных
ва борту, орабыл • Лассабон, а за-

штабквартира
мятежников

тея отправалса в северу в еопровождвавя
«ортугальсаого «еаанпд «Лима».

Корреспондент укалывает, что до бом-
б;1Р1ировки. предшествопавшей взятию Ба-
дахоса вятсжаакама, тря самолета «Юн
керг» лраземлилвсь в Кайа на португаль-
скоп терряторви. Самолеты взяли груз
бомб, а затем вылетели «а бомбардярому
Бмахоеа. Корреспондент видел вооружен-
ных офицеров мятежников на португаль
свой террят«раа в пятидесяти километрах
от португальской грааипы.

Два бадахоссии депутата — республмм-
нец Мадроверо я социалист де-Пабло, ко-
торые бежала в Калпл Майор, были выда-
ны португальской полицией войскам ге-
нерала Франко. Через два дня после име-
ния Бмахоеа 400 беженцев, в том числе
женшаны а детв, были насильственно воз-
вращены ва Португаоии обратно в 1спа-
1шю ва территорию, захваченную мятеж-
нак&ма. Судьба их неизвестна.

ЛОНДОН, 24 августа. (ТАСС). Находя-
щийся в Гибралтаре слекяалышя коррес-
пондент «Лейли телеграф» Филлнпс сооб-
щает, что, во сведеаяям из акторитетмых
ясточвиков, охай германский пароход вы-
груял военные матервалы. в том числе
часта самолетов, в Кадаксе. Другой гер-
манский пароход прябыл 20 августа л Се-
лглш.

•Пьюс кроввы», ссылаясь ва сведения
яд надежных источяпов. сообщает, что
гермаисмй пароход «Камерун» выгружает
военные материалы в Лиссабонском порту
(Португалия). Агентство Ревтер сообщает
«1 «яелааьл, что, см полученным т и
сведекаям, ва агрохрпм в Саламвже (мс-
паяссай пред, шмявшяея а вумх ая-
тгжяаков) ваипела 15 воанх бомбарда-

увешчепе :Щ
численности германской армии

. И огтетв, ( М . аара. .
•V*), В «вам с «ааомт • введем* двух
| щ а а и | еяяжа службы в германской ар-
ака воеавяе паастерстм раэ'ясяяет, что
вааь аяалаяШ'вя! репвапхел в 1914 —
1 Й 1 гит. М>дл«жавагв1 демобилизация

ттуаяиг» геда, остмется еще на
т«| ив д^йствггелыой воевма

слрвбе.
<ш)|<11вшяя|| ооджмп добровмни во.

стуяаяшве аа воеввуя службу 1919 т а
рвждеяяя, а я Вмтечио! П й о е а в ' 1 Я 0
г«да рождения, поскольку «я* ие вирми-
ла желаиая остаться в ая]»1 «рмя.

НАРвЖ. 25 аагуея. (ТАСС). По гведе-
ваяа берлзгяскога вврреоооядмгга агентгп»
Гаме, • увелячеям срока воеяяой службы
в Гераапи до явух лет доводят мстояя-
яьи амйеявя норы Героиням до м*1-
лаюаа чемвея. ОеЙчк пга|"1<тад армия
ояотовт, орширм. из 600 тысяч человек.

солдаты и офвперы, полояпна — молодые
рекруты. Чаем ввеобрмоел .а* яолодежи.
родвввлпея в гады войны, «таосательяо

вам. Разряд 1914 года омтаамап 5 9 8
тысяч человек, рааряд 1915 г»да — 4*7
тысяч чемвек, 1У16 гола -^ Щ « М * *
человес, 1917 года—317 пю. человев.
1918 г о д а — 2 3 1 тис. челома, 191» г»-
да — 492 тыс, челюваа, 1920 гада — $47
тыс. человек.

ЛОНДОН. 25 августа. (ТАСС). Почт все
авглийоие госты увазыию*. что новы!

крвавдяя имя «I
службы в гераатиЙ *вяав
омт аа врачаиы нос
маваива ггряацая^

Беюаккий |рв>О1яоц|авт «
поот», говоря егвдаасохтск»! каяпаяия

"""И" Г И Ж С С Н . Г
етал л ы й а я ) «амяюлять свою
мвя> 4ваи> ооявв того, ш ав-
<дЬ« «оавва» «тал дяста-шюа

•йав и «реявраавж «ябыналое ввяже-
аие ммйгаеав!.

1>иаЩ1 «омреватеяь « М а е телеграф»
укяоыаа№ ' « • улимвевве ером ш ж о ы
№елвч«в««т леаггаявметь гермажсо! •»-
мяо я •блемает яявчяпалвк. л

«Тайме» под и щ а м и . «г* • емвн •
навык германская яаямим Англия дмаша
удвоить своя Ттжлмя. чтобы восорепят-
сгвонать р»с«»у Ввролы, В то Ж* «ваяя,
пишет гамтя. Англия ДОЛвЯМ ВвИВПМГВП
иоеиной яопъю. соопететягмив еамА ро-
Л1 потредияжа.

Км усиывает берлансва! ворресоон-
дг«т «Дейли телеграф», Гитлер применяй
свою обычную тагагку. сопровоавв утр»-
жаюомй жест шагом, соособаыа вымать
блигоамлателыюе отиоаинве явостряваюто
обществеамго мвеаая, т. •• предлекеаяеа
ввести «ябярго (аапрет) яа «ывоз ортжжя
в Нслвнию. Кая указывает аорреепоадемт.
,1 результате нового вакова Германия будет
петь ПОСГФЯВЯГ» арааю в 1 а л чел«в«к

ПЕРЕГОВОРЫ МЕЖДУ
ГИТЛЕРОМ И ХОРТИ

ПАРИС, 24 августа. (ТАСС). По сооб-
щению из Вены, встреча венгерского рс-
геита Х«ртв с Гитлером была задолго и
тямтеаию подгетовмяа. Беседа Гитлора с
Хорта касалась аастро-гврааяемвго дого-
вора а его вллпия яа европфкую поли-
тяку, вопроса о «большеяастско! опасно-
сти» я вопросов гериаяо-веигерскях отво-
шевай.

Хевтя, как ггмрашит, предложил с«-
звать в блжайшее ввеия иаферевцаи
гмв правательст! Герааава, В ш р п и
Аввтри, в гее предложение было мобрем
Гитлером. Однако в венсвах кругах счи-
тают ааловероятшя, чтобы подобная Мв-
Ферешшя мгла, состояться, без участая
Яталки.

ШАХТ ВЫ1ЕТЕД
В ПАРМЖ

БВРЛ1Н, 25 август. ( С * мав. « П * »
дм>), Сегодва две» Шахт вылетел в Па-
ряж. В аватяоа офадвальмом оавбикиио
подчерк ив ветея, чм поазди Шахт* ве тол-
ке является «вввятся вежливости» в «пет
иа ведмяее пооевявав* Баолава яовыя дв-
ректоро» Фряяяуасаоп банка, во чт« она
отражает «стрммеаве гяимааоа» а фям-
цтаскнх кругов путем поддержааы в уг-
лубления ЛЯЧШ1В осям! сооообетвовать

междуяарода*! «бета-

Переяывт, что я* ярема дараговвр»в Шахт
«юзяимет вопрос о преяботаюавш Герма-
нии аявстраааых вредлто».

N.

Рве худ. КУИ^ЫНИИСЫ.

Кацавк амаал я
амвммгтоао! р*
ае1 п^гдярств •

., Онш*не мвпвров
чехословацкой армии

ПРАГА. 24 авпуста. (ТАСС). По оконча-
в бвльаяк яшшапвтлмж ааамаов

чпкловаяя)а1 арява «ооюяиеа • аЬрдуая-
цах ужяи, в* «оторол орвеутствпяя пре-
лдмгг Чехослпваввш Бенеш. пвпетавате-
ли «хосяаааадсого прааиггельства я шр-
дамеат, а тяаже щщящяпчл воемлп
аассай СФКоаш с Чгхвмянвж! стран.

ДУ я* уаомк ч«>хосл«вааи!
« в о « а п п о ! «бароны генерал

Кацавк амаал яа преамаме I кару де-
я у « М » •> с«ю.«их с
на •аввавциоаь усвае-

ажя безовмввггя путш | Й а об гсовер-
•евствоваяШ! армая. арнягг» Шыгмек
превовгласяЗ тост в чесл «реавдввта Че-
1МИиимаЫ X глм «вюаныж а дружествгн-
й в Г М гомяпйп, « «Ам чаем пред-
седатела ЦИК Овог Тов. Далмвмва, а так-
же в честь военных ампавтров стран —
«моаввков Чехослов»яа.

В саоей ответаой речя дрезяаеат Беаеш
и» премлпяц! Чехо<'лопмян к аи-

ру, гмыяя ля* л м , ч п д о т я ав». т с а
в ввву яаярвяивяото ятолляеиня мар <№
может саггатьля о4Ч>пн»1е.1и1мм. глашил)
аевапраштием по заиатге государства "<-
лается еоодажае хорояк1!. бомой, двепял-
лааяроваквой м хороом воовгжеввюй ар-
мая. Бемев •оветатафовал, что «ошацявры
I голдатм во вревя ммеароа пмвпим яы-
пелвли еа«й долг кяс в скыеле свое! •»-
ралыпй. т к и фвжпесамй выоержжя. Ве-
игш добааял. что лрвоутствае яа маневрах
преаставвтедей армий еююмых е Чехосло-
м с а е ! стран оодвяао боевой ЯП чеюслД-
(мвю! арши.

Сообцвш 4вхос«вщвго
тмвграфмго агмтсти

ПРАГА. 24 августа. (ТАСС). Чехосло-
вацкое телеграфное агентство публикует
полтофицаалыюе сообшаяяе по поводу вы-
падов германской печати протвп Чехооло-
вакия. В сообщения говорится;

«в ходе импамп, раэмртымемо! •
васгояшее время Берлином против Совет-
ского Союза, в германских сообщена*!
системтячески вьпвипются обвшеяая по
адресу Чехосломкяв. что якобы Чехосло-
вакия подготовляет поход яепрытельсхях
вове* против Гермаввя. Невзирая яа мао-
говратиые опромркеяш гпгх вамьадиеаай,
которые, повлгтао, аанюсят «ред стреале-
вшп устааоввп хорошие отношена меж-
ду Чехослемпе! I Германией, даже о с -
тальное герааяское информационное бюро
включалось в »ТУ кампаилпо».

Касаясь сообщения гермамквго внфор-
мияишвог* бв>ро • строатеиАстяе страте-
и ч * и х агаиавш дорог я пкксе в Чехо-
словаква, а также сообщения того же бюро
о я я т о и тчастви советскях командиров
в втов строительстве, чедословаакое те-
леграфам агентство аагмяет, что псясяе
сообщеняя такого рода являются сущик
вшшымк.

СОВЕЩАНИЕ МИНИСТРОВ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

ПРИБАЛТИЙСКИХ СТРАН
РИГА. 24 августа. (ТАСС). Латнйского

виавпра иностранных к* Мунтерса воое-
тижи встонски! ишнястр иностранных дел
д-р А «ль я литовски! виняетр ияоетраи-
пых дел Лоэоряйтнг. На совеша-няи мвня-
етров инострмных дел прябалтяисках го-
сударств обсуждалась вопросы, стоящие »
повестке предстоящей сессия Лиги наций.

Пространный обжп мнений, состоялся по
вопросу о реформе Дигя наций.

КАЗНЬ АНТИФАШИСТА
В ГЕРМАНИИ

БВГЛНП, 24 ааггета. (ТАСС). Сетодпя
« Берлине кмвев 42-летияй аяпфлшист
В«льгельм Блеесвт, прягомренный к счер-
ти по обвавеная) в государствеаиой измене.

Конфгзрщш «Института
ТИШЮгтТШ СМШШ!)

Н0Г.ЕМ1Т& 2* августа. (Спел аорр.
ТАСГ). Я» происходящей в Иосжвя
(в»тат Калвф*рниа) коафереиции <1аетя-
тута тихоокеанских сяошений» уаи а' »•>
чеаве 3-х дяе! при напряженной ятяв-
офере обсуждается вопрос о ятниско! *•»-

Пояапя английской делкгапяи в <
и м сводятся I следующему: «Мы доджам
признать нотребвость Ятааш в «воажя-
сяя, мнасо ие можен соглаевтьса с ве-
тадама и темами »той аксааясан. демр-
гмпгзующей маревой рыаос»

Америкаискад делегация ралбжоаеь В*
две части: рувоаодвтелш дедегаюш, я«М-
ставляющяе вляятельяейшие круга, отары-
то ааяаия. что Соеяявешые Штаты В*
намерены отказаться от своах ш в а и й в а
Дальне* Вогто**. пееллтря ид времевнуи
занятость внутренними делали. Другая
часть делегация, представляющая меям
авторапетиые буржуазные, папяфастосм
мемевты. оправдывала японскую «оотреА-
вогть в акслаясям».

Фрллщузлка» дмегапяя, впервые нра>
нимаюиия учагтиг в кинференция «Инсти-
тута тяхощелнгкях сношпний», подчерки-
вала взаамозапнлгчость «нра в Европе •
мам аа | и ы в ш Вовпж*.

Под двмеяаиа других делегаций апоя-
скле делегаты двлмшы Лит припнжть, чт»
я после яахмта Маачаурян жилненяы!
уровень нлро1ньп маге в Японии продол-
жает лажаться.

Всдм >а обсуждпгаел! ятюяежого мшмев
конференция обе ушла роль Советского Сою-
за в Европе и Азан.

Открывая обсуждение «того вопроса,
профессор Лонювсюго утпереитета Вар-
яра Вуттон обрасовала доггвжевм ящу-
етриалпаон в Советском Союзе. Он* «т-
яетиа небывалые темпы рапитял про-
яьппленвости, повышение жиленного
уровня масс, а тайке возросшее полити-
ческое а яоаояячесюе звачеввв СССР.
Конференпиа тепло приветствовала совет-
скую делегалп).

Ааериканркне слепиалисты по Дальне-
му Вмтоау Бисеоя я Даттвмор . в оаонт
печах обрвеовалв ||осталияиш М«яг«п«мй
Народной Республппа. Вместе с тем «ив от-
метя.ти, что торговые отпотевая МНР с Со-
ветгним Союзом способствуют ряаиггаю
монгольского народа.

ПОСТРОЙКА ЛОКОМОТИВА
НОВОГО ТИПА В США '

По сообщению амерякаиского агентам
Асчх)пги>йтед Прем, «ея«»в*яор»жагя апм-
памм «Юнион п а а ф и Гейлуа! комлааш»
заявила о постройке нового «двойного»
паротурбинного имтрического локомотява,
который может быть раа'едален и ислодь-
эован как два отдельных обтекаемой форян
докомотнм из» же как двойтй локояо-
лш, ооАдовеаны! сделкой.

Локомотив, нового типа, который 5уДет
построен Всеобщей олектряческой компас
нией в 1937 году, бу.тет яметъ максп-
мальпую скорость • 176 ки я час. Мощ-
ность каждого локоиогява — 2.500 лога,
сил. Вм локомотива на одну эти. сажу1, по
подсчетам, будет на 20 проц. мепыле, чем
ВАС обычного патюмма. Нсимьауя в ка-
чество горюче»* нефть, локомотив сможет
пройти бео тмолтеяя* горючего и оды
расстоя-пие и 880 км. Каждый аггрегат
паровой турбянн будет роедниен с генеда-
тором в 225 иловагг церемонного ^-фаз-
ного том в 220 вольт, который будет
мабжать ялехтрячег.клй яиергией Г> моп-
рог — по 1 мотору для каждого тятлого
колеса в локомотюе. (ТАСС).

Иностранная хроника •
ф В Софии (Вллгария) прябыяа япоя-

скан лелегацпя л и изучеяня экоиотч*-
СК11Х углокиЯ л Палхапсжлх <щншях.

Ц> 111-31 онлмпоП амсухи урояпй рно» з
Корее значительно ниже нрошлоголлего.
1М> ты<-л'1 акров зеы#н остално. яеэаедял-
ными.

Воздушные силы
Германии

Лихорадочно готовящаяся к войне фа-
шистская Германия уже с весны 1933 го-
да пвиетутиа к уваленному разаертыва-
яию В01ДГШНОГ0 флота.

Германский воздушны! бюджет с 84 млн
марок в 1927—31 гг. вырос в 1934 г. до
211. в 1935 г.—до 600 и в 1936 г.—
до 9Я0 млн марок, не считая расходов на
постройку аэродромов, зданий и дорог.
Пример такого роста воздушного бюджета
дали только США после вступлли»' а* в
войну 1917—1918 гг.

Большая часть средств направлена яа
развертывание воздушного флота н авиа-
промышленности, подготовку кадров и на-
шпление мобилизационных запасов.

Темп роста германского ввмушного
флота вяден аа следующей таблицы:

1933
1934
1935
1936

400 12.000
900 28.0Ш1

48.000

Зв
84

225 2.350
360 , 3.700 60.000

Эта таблица покалывает также, как за-
благовременно готовились в Германии
кадры воздушного флота. К 1933 г. на
400 самолетов имелось 12.000 ЛШДРЙ.

Пределом роста германского воздушного
флота для 1936—'1937 гг. является парк
в 4.800—5.700 боевых еаяолето*. Для
обслуживания я работы того парка не-
обходим личный состав в 90.000 человек.
Из ня1 15—20.000 летчиков, инже-
неров и техников.

Исходя из нормы убыла материальной
частя в 1918 г . — 3 3 — 4 0 проц. в штял
(от числа самолетов в строи), руководи-
тели германской промышленности для по-
полнения «той убыли довели прои.1по]н-
тельноть всех германских авиазаводов до
16.000 самолетов а 20.000 моторов в гол.
а производительность парков и ремонт-
ных мастерских а» 8 тысяч самолетов
• 10 тысяч авторов в год.

Учятывая норат огбыш летввго состава

в 1 6 — 2 5 проц. в месяц (в зависимости
ог рода авиация и театра военных дей-
ствий), руководство германской авиации
довело пропускную способность летных н
технических школ до 2 0 — 3 0 . 0 0 0 летчи-
ков, инженеров я техников в год.

Общее количество рабочих в служащих
40 авиационных заводов Гериаяии дости-
гает цифры 9 0 — 1 0 0 тысяч человек
(столько же работало и я 1918 г.).

Основные авиазаводы — Юнкере, |ор-
нье, Геаетель. БМВ, Драло. Фпкк«-Аульф.
Генам», Сименс и Альбатрос — ралвер-
нулнеь в мощяые предприятия На семи
заводах Юнкере в 1930 г. работало более
10.000 челояек в на заводах Гейнкель—
около 5.000 человек. Основной капитал
заводов Юнкере увеличен недавно до 130
млн марок.

Эта ааводы была обелмчевы и
1 9 3 5 — 3 6 гг. крупными заказами а рабо-
тали в 2 и 3 смены. В 1935 г. было по-
строено 4.500 самолета! и 7.000 моторов. В
1936 г. (по предварительным данным) —
5.500 сааолеток и 9.000 моторок.

В 1936—19.16 г. я Берлине было по-
строено огромное 7-»тажное здание воз-
душного иинметеретвя, занимающее почти
целый квартал и насчитывающее около
2.000 комнат. Помимо расширения суще-
ствовавших научных и испытательных
•лгетатутм. сошны академия научных
исследований п три новых яатчяо-яселе-
довательеких центра, где ведутся работы
по исамиовавянп новых отраслей аяща-
1Я1ОННОЙ техники: слепая пкадка, упря-
мение самолетами и минами по рада*,
реактаваые двигатели и снаряды.

Германский воздушный флот, по сооб-
щениям «атлшйской и французской печати,
в овмявааавояяом отношении разделяется
на самостоятельную воздушную арваи в
составе более 1.600 боевых самолетов, яа
войсковую ааиаая» — в составе 9 0 0 —
1 2 0 0 смолотое, аа морскую авиацию—
* составе 4 5 0 — 6 0 0 самолетов и па гра-
жмаеву» див траякпортаую мвацвю—а
состая* 376 самолетов.

Крове того, а шкодах, • а*роиг*ах,

местных организациях а частном пользо-
вании находится около 1.5О0 учебных,
спортивных и легких самодетон.

В 1935 и 1936 гг., по свечениям що-
страяяо!, в том числе и гермялгжо!, печа-
ти, а Геряаяии строились по преимуществу
средние двухмоторные бомАпрлирояшикн
Юнкере «Ю-86» а Гейявель «Не-111» а
легкие двухмоторные, бомбардирошцикн и
[шнегаки Фокке-Нульф «ФВ-58» с 2 пе-
рейернутына моторами Аргус по 240 лош.
сил.

Самолет Юнкере «Ю-86» с 2 иоторамв
Хомет по 750 лош. сад я полетиык весом
7,5 тонн дает скорость до 365 км/час.

Самолет Гейвкель «Не-111» с 2 мото-
рами БМВ по 660 лош. сил к полетным
весом 7,6 тонн дает скорость—345 км/час.

Тот же самолет ГеАшель «Не-111» с 2
моторами Мерседес—Бонн пи 880 лога, сил
дает скорость 410 км/чк, сохраняет даль-
ность полета 1.500 ка я может взять до
1.000 кг бомб.

Лучшие германские ягтре/штеди Ггйн-
кель и Арадо почти не уступают по своим
летным данным истребителю Фоккер
«Л-21», который с моторох Исмано-Сшиза
мощностью в 860 лош. ст и полетным
несом 1.890 кг обладает скоростью до 440
км/час, потолком—9.750 м., дальностью—
850 км я мюружен 1 пушкой и 2 пуле-
метами. По прк показе Лнндосргу летчи-
ком Удет нового истребителя Гейнкель, сл-
молет сломался в воздухе, и Удет спас-
га на парашюте. !гто говорит о малом за-
пасе прочности при випрапиях самолета.

Примером высокого уровн! развитии
германской авиатехники в 1935 к 1936
гг. являются три факта:

1. Постройка и полеты цеппелина
«ЛЦ-129».

2. Наличие испытанных дизельных мо-
торов «Юио-5» мощностью в 5 1 0 — 6 0 0
лош. сял.

3. Оборудование всех 2- и 3-иоторных
самолетов автопилотами Сперри и Симен-
са, радиокомпасами Сперри и Тмефункеи,
комплектом приборок для слепых а ноч-
ных полетов и слепой посадки и аемиое
оборудование аародромов для слепой по-
сади и ночных полетов. Оборудование для
слепо! посадки по системе ультракорот-
ких воля (7,85—9,0 я) Лоренца имелось
к о с е й 1 9 3 5 г. ва 57 самолетах Юширс
«Ю-52».

Радаостаяцяа для слепо! посадка в

мощные авиабазы па 1 0 0 — 1 5 0 самоле-
тов в самом начале 1936 г. имелись *
15 городах Германии.

В деле развертывания воздушного фиота
и развитии авиационной техники Гевма-
нии много ппмотли США, Англии, ЯПОНИЯ
И Италия. США я Алтлил эклпортнровзлп
н Гермлшил гдмодетм. моторы я прочие
амшщелия, продавали ей техкичесхую
помощь я обменивались с пей смим опы-
тон я тсхначАснгмн достяхеивями. Лло-
лия с большой готовностыо покупала ли-
цензия на германские елмтеты и моторы'
п а&кул&яа в Германии 60.11.ППК1 партя!'
П|ип№лол, фотоаппаратов и пр»бо1«в. Не-
мощь Италал вмралиась как в непосред-
гтпе.нном обмене ошлом, так и в шжумв
в Гермами* сырья. полуфаб]>икаток я осо-
бенно об0|>у1онанш. Г1ШРЯЖН1ШМ и бое-
тфннасол во крепя подгототся я проведе-
ния ита.и-гк'игс.шн'лой войны.

26 нюня с. г. между Гепилшея я Ита-
лией была заключена спепн.мыш воз-
душная концепции, которая, повщнхому,
преглеюваля определенные пкешнеийлпти-
ческие, пели. Она, вероятно, дала себя
.шать и и совместной помощи ш'н'их держав
испанским мятехнякак.

По данным английской прессы, с 20 ию-
ля по 15 а в г у т п распоряжение север-
ной и южной трупа испанских мит<'Ж1{Я-
каг прибыло гпмше 50 германских (мм-
баршроншикоя II транаюртших самолетов
Юнкере «Ю-52». около 2о и а ^ и т м с !
Гейнкель. Драло, 15—20 разиелчиков и
невыяонпнное каигчестял гицюпимолетов.

За тот же нерпид Италия успела поре- .
дать генералу Франко и других мятежни-
кам до 80 1ММ11.11'Т1Ш. из них более 40
бомбардировшико» Клнроин н Савойи Ч.ць
кеття «С-81» и не менее 30 транспорт-
ных самолетов Савойя. Вреда и Кшроня.

Итало-абпссииская война помогла Ита-
лия пргжм всего обновить гяоП мобплиза-
цдояный зап^ самолетов и чотогкм в м-
грулгть все нгхи.яшкле и часть гермав-
СБНХ авилииокных и воинямх злводов.

Подобные ж« непосредеттчшые выгоды
для своей дш.тии я ави.иишчишлгчшопч
Германии и Италия стре»игея и.тв.течь из
борьбы в Испания, сйывля испанским мя-
тежникам дпе—три сотни устаревших са-
молетов я моторов и аосшал более сютнж
яетчасов-ьшетрусторов.

М. АНДРЕЕВ.
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В ПРАВДА т игувгд инг^мм

•Красин»
у острова
Врангеля

ООТОВ ВРАНГвМ. 24 августа
« а . Смц. аира. «Правша»). Сепии утрон
я» говиаовте показался доевчяаамвжн!
«•довел «врасяя». Первымв его уемеля
аониосы, вэобрамилоя н> срыпгу «им.
Рюоствп т и п иавестялн «н, что
ледокол близко. Сиро ооизывсь щубы.
• ватен 1 корпус «Вмотал».

Н» ЛСДОКОЛе ПРИбЫН Г»ГНа 1 1 Ю Г О Ш »
во гиве с нови* начальником остром
тот. ДОЛГИ «Краем» довтаяял п ш бря
ШТ «ртвстов Московской сояеернаторви,
посланную в Арктику пол
Главсввиорпутв. Артисты дааут концерт яа
нрааднаке, устраиваемом в ознаменование
10-летня установлены советской власти
и острове Врангеля.

Н а ПУ<ТЫМКИ, ТИХОМ « Ц * ВЧЯ1». ОСГОО

в* сегодня пгумво, ожввле«во. «мело. Мно-
го людей. Моряк*, охотнвкм, зшпвштв,
летчял. корреспонденты, фотографы.
Ясный, солнечны! день. Праадютная по-
Г0Д" в. п

СОВЕЩАНИЕ В НАРКОМТШПРОИЕ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ

РАБОТЕ
Вчера вечером я Нагятлалнжюме отвары

лось соаеяинае о работе научно-воследо
ватедышх ввмпггутов. В совещания при-
япм№ участие: мвщующвй отиеши на

т а ЦК ВКП(б) тов. Бауман, асддеикя
Бах. Иоффе, Вжатое, Септов, Пор»1-Ко-
швц. Бригам I др., профессора Федоров-
о й ! . Чеаиш, руиящдлвдве равотникн на-
тчно-жхяеягоатедьоип анеттут».

Задача совещания — наметать практи-
ческие пути установления болте тесной
связи квститутс* с прожыпивниосгыо.

Совешааве открыл кратким слово» иар-
I » » т в ж м о й 1ФОШНП.ТПЯНОСТ11 тов. Ощжо-
ивкаще. встречеаный продолжетгялвов
овапм!.

Первых выступил двряктор НАТИ то*.
Васеов. говорншН о гадошх • п у т »
освоения яшвм автотракторостроевяви пе-
редовой тлхвгакя.

Акалет* Брнодк «ого витания «яв-
лял в своем выстушеввш вопросам орта-
НЕМШККШШ. взапмгтошянвш ннстнту-
тов с главкам а т. д.

Проф. Сороы-Новвшм! говоры о ва-
учно-всслр*оеате.1|«ской работе втуж».

РАДИОПРИЕМНИК

ДЛЯ АВТОМАШИНЫ

На Московском краснмнажяном эле-
ктромеханическом заводе ям. Орджо-
ввкндзе преступлено к массовому изго-
товлении радвоггрвемников для легковых
автомашин завода имени Сталина (Москва).

Радпоприемнвк будет расположея в пе-
редней части Еабины водителя. Управле-
ние радноприемликом осуществляется тре-
мя ручками, вынесенным яа аппаратный
щиток автомашины.

В отличие от американских образцов
автопрвемам, разработанный на гаводе
ям. Орджоникидзе, имеет кроме средневол-
нового тасже я длинноволновой диадами,
который позволит пассажирам принимать
все основные станции центрального веща-
нии.

В радиоприемнике сконцентрированы
основные достижения приемов техники
последних лет. Автоматический репулятор
поддерживает постоянный уровень громко-
сти яне зависимости от условий езды ма-
шины.

МЕТАЛЛ З А 2 3 АВГУСТА

(в тысячах тонн)

План. Иыпуск. % плана

ЧУГУН 41,3 39,9 96,5

СТАЛЬ 46,2 46,2 100,0
ПРОКАТ 36,0 34,0 94,4

УГОЛЬ З А 2 3 АВГУСТА
(в тысячах токн)

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ Звв,7 331,5 90,4

ПО ДОНБАССУ 222,9 197,2 18,5

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

2 4 августа | . _ | а _ | |

ДОРОГИ.

Калининская
Кааалск&я
Томская
Ленинская

Начальники

дорог.

Торопчеиов
Бемеа
Ваиым
Кучиин

8 » ь & « !

104
Ю9
Ю4
104Ленинская у

Краоноярсю"! Ммремий
Донецкая Левченко
Закавказская Ромицвейг
Им Молотова Друеиис
Амурская Рутеиоург
Апиабадская Еремеев
Сталинская Траетар
Юго-Восточная Аривпьдвв
Кировская Ладинм
Омская Фуфрянсннй
Им. Кагановича Шахгипьми
Сталинградск. Грояис
Октябрьгкая Сина»
Белорусская Владимирский не
Южнп-Уральск. Княа«» 1П4
Горыювсхая Бадыша*
Северная »«даи
Ссверокавкаа. М е с с и и »
Восточноснбир. Крожиапк
Ярославская Вииоиуро»
Ии.ВорошиловаДашио
Одесская Суепо»
Юго-Западная Зерни
М.Кневская Шу«о»
Пм. Дзержинск. А н о е м
Ряз.-У рельс*. Ка*т»мда«
Им. Куйбышева Новылкии
Оренбургская Пвдшимлии
Ташкентская Прокофм*
Туркснб М и х а й т и и о
Дальяввооточя. Лаиварг
Южная Ш у ш и м
Окружная *•!»••
Зааадяая Руе»нв«
Моема—Дояб. Еиимнов
Погруи»ив веагв: ПМЛ ваг. И,4

ИЛ» > 974

ПК
194
161
ИВ

94
НО
104
103
96

102
105

Я7
А8

101

«7
84

113
91
99

103
101
124
112
103
96
84

107

НАД ТИХООКЕАНСКИМ Ш К Х Ь Е М АМЕРИК!
Бесе** с Герат Сштстн С<Ж4 С. ЛеваШФсЬю, Щ'){ .')Ш•
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МЫС ШМИЯА. 21 август». (Смц. м ( * .
_ » . ЗвйВРМММ П9 ВМНВ рВЯМПСТВМ"

Гяаамммрлути). Специальны* кор-
рмпояюгг <1гравды> беседой с Героем
Советеюго Союаа С. А. Дввамясжвн, щш-
мтввшва вчера на хыс Шпала в встре-
тишнмея лесь с Героем Советмого Сою-
аа В. Молоюты!.

— Км хы летел? — пожиал плеч*-
мв, треспрашввмт Девааевсм!, в отве-
чает:— обьиновевно летели. Погоаа пре-
гкверва!. (коСк'няо сшфепгтновала она на
побережье Канады. Наш каршрут проле-
гал « ю и «шагтых ввпи)|И. Летл «
галоипищ дожде н туване, »ы рв^ковалв
время*! в «вмы. П и а м в ь «абкрать,
как говор» иор«плавателв, «морветее»,
т. е. тздить « «кеаи. А дождь ушлшал-
(•I, облачность доюдвла до воды. Мы шлв
бреющи полетом. На острове Гус-Айлещ
пряталось сделать посадку—дыыпм лететь
было цевоножно.

Схалвстый остров Гус-Айдеяд яеобв-
Т1РК. МЫ НЛП.ТИ Лагуну 1 Р0Ш1Л1 ФТСТаИ-
мтьел здесь. Начале! прилив, • машину
понесло ирпо к берегу, на скалы. Эквпаж
бролмса в воду. Мы уттвлксь за сик-
лег в сталв оттасктать его. Наюнш, на-
чале* отлвв. в самолет оказался на отмел.
Поплавка машины обсоли.

Пришлось ждать щтлява. По иашяи
расчетам, ов должен был начаться в 4 ча-
са утра. Мы провыв тревожную ввчь.

боясь упустить вреня. В 2 часа вот! вода
стала првбьпт. Но «на только инмгн-
л> поплавка • «ссоре ушла обратно. Само-
лет сном смел ал мел.

Весь дваь мы оровеля без пресно! во-
ды • продовольствия. Подкапывала ынае-
км под поплавками. Инструментов у нас
не было, а мы асполмовалм выбропкваые
морем на берег куси дерева. Работали
лихорадочно. Погода менялась каждые пять
минут: то туманно, то солнечно.

Около 6 часов вечера, после првшпа,
машина, наконец, всплыла. Взлетела в
очень трудных условия* — в» океане ра-
зыгрался сальный шторм. Взяли курс на
соленое. Свеют-М. В 5 милях от него
санолет попал в сильный лшевь, выж-
моетъ провала Пришлось сесть а рулгть
до селевая. Утром мы вылетел в Джуно

От Джунв «о Ф»рб»нкса-яа-Аляске вал
путь лежал вад в ы с о т а гораиа. Шха яа
высоте 3.600 метров, выпи облаю*. Гор
я» ввдела, яо ааыи, что она под яама.

— Нелрвятяое «то опгущеяа*.—усме-
хается Левмквсотй.—лететь ва мореаяй
маппне я»д сушей, и еше ям горними
хребтам. Особеяво в туяже.

В Фарбэикм я м очень тепло встретило
население города. Вообще всюду—в Вма-
де, яа Аляске—мы «сличал кыаяцтель-
во радушный щшеа.,

Вз Фарбенкса мы вылепи в Ном. На
пути шшрежнему стояла отвратительная

погода, тгмаи. Так, м двходя к мы»
иовяпа ВаллвЙског*. мы была вы»ужде-
нь1 оояервт аамд а сесп у Тэйлора.
Вообще, девять десяггых всего нашего пута
мы оро^детели в екмряых метеорвлогяче-
сках' условиях.

Н и Беринговы* пролаем самолет яия
между двумя ярусапгв облаков. Экапаж «е
видел ни остром Датомна, на мыса
Дежнева. Воспольаомвшась небольшой
«щмью» в облаках, мы сяырнули» в нее
и вышли на советокай матпяге.

Далунекшп маршрут ваши о перелета:
устье Колымы—Були—Якутск—Красно-
ярок. А та«—Мосжва. Вот, пожалуй, я
все,—улыйам» маошял Онгяэмунд Лета
имеете.

Б. Гаяитм.

ОТ РЕДАКЦИИ. Этв «адиогратм, по-
данная иа н ы м Шиндта спациапкиыи
иорртспондмтт «Правды» 21 августа, •
1 ча* 40 мни., была получена радиоетан-
цн«1 Глмнсго упрамлаиия Сомриого пор-
сиого пути • Месим тольио вч«р«, Я ав-
густ., • 11 чае. 40 иии. Волын* четыв*1

сутои потребовалось для прохождения ра-
диограммы (виававиив* литерой «ввио»)
лв сети радиостанций Гпввоовморпути.

Овяамты лвлявиого упваяпвиия, види-
мо, решили перещатолятк своих товарищей
иа Нвамаивяам. Пе вина ввдистов Сев-
морпути читатели «Пвовды» ив четыре
дня поаше уеиаят лодроСиввти перелета
Гервя Советсиого Соама С Леитвеиого.

Турнир в Ноггингэме
ТРИНАДЦАТЫЙ ТУР

Б О Т В И Н Н И К ВЫИГРАЛ у В И Д М А Р А , Л АСКЕР — у Э Й В Е

НОТТИНГЭМ, 25 августа. (Спец. мрр.
|рщд>|»), Оичцяяшаии день может ока-

заться решающим для исхода турнира
благодаря блестящей лобзде Боташяти

над Ввлмарок и неожвддонояу тражшию.
коптрое потерпел Эйве от Лассера.

ПоОгда Ботввнника в сегодняшИ) пар-
тии может быть отнесена к лучшим до-
ствжеяая'м советского гроссмейстера. Пре-
красно проведя всю партию, Ботеминк в
решающий момент пожертвовал коня в,
буквально разгрояяв позицию противника,
заставил Видора уже из 24 ходу сдать
партию.

Несколько по-иному сложилась партия
Ла<явц|—Эйве. Протекала она очень спо-
койно в предощма уже близкую ничью.
Но мирное течнние ег инеаншо наруши-
лось ошибкой ЭЙве.

Чйрные Эйее.

Б>'лые: Ласиер.

В атом П0.10ЖЯ1МШ Эйпе сы!|>ал
23...Сс7—»5? На »го поыадовало 24Ь2—
Ь4!1 Следующий ответ черных 24... Са5;Ь4

уже вьпуацея. Ласирх одявло, «твгит
25 Ке1—с2, я Эйве должен отдать одну аз
двух НАХОДЯЩИХСЯ под боем 4«и-ур. Попы-
тавшехь еще ««которое время бовоться,
Эйве сдался ва $3 ходу.

+.тор с Факном вгра-и тчо.тго и па 19
ходу сомаевлвкь на ничью. Ниче4ный ре-
зультат был тажже в паства Твалор—
Вннтер.

После перерыва Ржешевска! выиграл у
Томаса, Капаблавка у Алексавдера, Але-
хин у БогмаКюм.

• • е

После 13 туров ширяв Воияиик + 9
(из 12). Кал»«лаяи + 8 (яа 11), Эйм
+ 8 (из 12), Ржеаежквй + 8 ^ №
13), ФчыЪ) 7Уг • 1 отл. в равном положе-
ния (из 12), Флор 7 I 1 отл. в худшем
положении (ив 12) м т. д.

ва туцнвре оввбиш! ДЯ».

Партия я> I . •евмвый гвмвит.

Белые) Ь О Т М т Н И М .
Черные: ВИДИА».

1. с 4 / е « 1. К18, Л» з. Л4. КМ 4. Коз,
Се7 6. Св«, 0—в », ез, КЫ17 7. Со», «в
«. О—0, с : й 4 в. е : а Ч , а : с 4 Ш. С : с 4 ,

юл I V сь»..с<и 1а. Фаз. кь<1в и. к«».
Сел м . Лаа1, КЫ 1». ФЬз! С<1ь 1в. К.<16,
КЬ:(<6 17. (4! (сигнал к атаке). Лея
1н. 1(>1 е : | 1в. Л : (5, 4к1в 20. К : 171! (не-
ожндавшов ЖертвоВ коня Ботвинник взры-
вает «в* •оацяю черных) Л : 17 II. С : П1,
С : 18 22. Л : Л5, Фее 23. Лив! (последняя
тонкость; иа Лс& последовало йы Г : ЛА
24. Л:(14, Ф:с5) гз * е 8 24. Лп7. Черные
сдались.

Английские и американские
архитекторы в Москве

За последжяге дня Оргкомитет Союза со-
ветом* татектороа посетило несколько
в ш к х мглцУжих и амерлкшесах архи-
текторов, правивших в СССР для ознако-
ялеяая с жмаяяаым строительством я ре-
конструкияей городов Союза. Среди шх
яэвветный дасяямнинжай архитектор г-н
К, Дюпберг-Хольм, члка жилищного упра-
вления г. Нью-Йорка г-а Черти Владек,
Чви английского аярламевт* г-н Штраус,
группа амервинемх акокурсантог и т. д.

Дфсетаапип Оргмиаятет Сом» советских
армтекторов члены корммеког* истнту-
та 6 р т « м п л циитвспцЛ лт. Царем и
Барло» сообщала, что I блшж4|в1е« время
в Англм орпнжауется в о Ш Ш «ухитек-
туриа» вскурсы в ОСФ. (ТАяХ).,

АВИАЦИОННОЙ ДЕЛЕГАЦМГВ МОСКВЕ
«а мгулк <1<«к1ВИИ1 в Москве фрян-

цуэокая парлазгвятсмаТ «вимионная де-
лотадая п о с е т и « м и № 12. Доме ос-
мотра завода < «го яфиуоинив пр«ас«да-
тель дел«ташш
ЖтЛк Босс утро ш
ный аттавк в Моевке пЛ>$ Донло совер-
шила полет на одном го новых скоростных
самолетов. Г с̂тн дан прекраоный отзыв
об этой за'ме'ательно! м»шнв«.

Лпем французская делегапм посетила
Цеитральный ааро-гнцтднианичесятй ИН-
СТИТУТ (НАШ), где ова был* щемят»
профек-сором А. Н. Туполевым. Вечером
члены делегацип посетил» театры а куль-
турные учреждежя Мосавы.

(ТАОС).

большого
ч\

НОВЫЙ «ИЛЬМ С УЧАСПСМ
НАМИ ЧАПЛяМА

тела снов» ушат а» аврале полтлаямп

вмгуе*аа»ея
иа вмшяй «а» в ООСР *аша Ч**а Чи-
лиаа сОгвн болмюго горпа»

9гв> мртяы ояяявпв с яя11Л1||у|е1
«Левые •ремяа» яавмяммяш» в_ США
*влп<и̂ тяонпяя€вчякл1 ввяпеамм еСамая*
т«ргаяпк» у фнееш, чяпеылщЛ м т-
р о м ! ввфм а т ч я т фялмм Г«иаву«*.

Веа вадпягя фмкяа аярвавдваы в Р7«-
сеяй лыж Ооебемвот ф а п м , кя> я в«вх
остальных работ Чарля Чаплжи, • 1М.
что он не речевой, а только »тк«яо1.

САМ Чарл* Чаплав атрвет в Ильи* роль
бродага. Из щтпгх актеров вщеляптся
В. Черрвл (слепая девтпы) я К. 1 м и
(бореа).

«Огня большого город» — постымк*
1931 г.

ОТКРЫТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО'СЕЗОНА

В ЛЕНИНГРАДЕ
ЛЕНИНГРАД, 25 «вгуета. (Мяв). «Пла-

ны»). Сегодня я Девяяграде опрылся теа-
тральный семя. В Малом «яврмя тесяе
шла опера «Твхвй Дои», в Ахадемеле-
еком театре драмы—«Реваюр», в Волъиоа
драмттическом театре я « в п Максима Г«въ-
кого—«Слава», в театре Комедял—«Соба-
ка на стае».

Больяюй «первый теат« м е н Сергея
Мироновича Карова начнет работал с
1 й

НОВЫЕ КНИГИ
аааа

Катастрофа с еммяетмя

КРАСНОЯРС*. »5 »ИТ« | . . ...
«Правды»). 23 мттста на Впсее, бля»
сменяя Накуяво («елцу Подиневмй
Тунгуской а Внясейскоя), разбился » у х -
моторный самолет енясейской и а а п ш я
Главного я-правлеяяа Секервоге аорсяигв
нута «АНТ-7», виврашаашяйеа с Севера
под управлеашвм полярного л е п я и Куи-
нова. Погибло II человек. Твое, мтяяяам-
ся а жяшых, в т м чк4« я Еуваям, ю-
стаыеяы вчера вечером м гадвкамшнте
в Красноярск.

Врач Ярцевской бтыгятш ТадлявеЬ,
сопровождавшвй раненых, сообщи аоррес-
воядевггу «Правды», что ояльнее всех по-
страдал мявцгющяй хатавтткой куштба-
зой Лурвов, у которого смаяна нога а по-
вреждена голова. Куканов, получивший
легкие ранения головы, потеря! ааого кро-
ви во время длительного лребыяшяавмде.

Начальна* водоуетроятельяо! всепедя-
пяя краевого эемельного уттравЛйая Му-
равяя, отделавшийся при катастрофе уап-
бама, рассказал, как умлось спаетясь
троим участяякяя полета:

— Очпувшясь после падевая машины
иа поверхности воды, я ухватыся аа под-
вернувшийся поплавок самолета. Течением
Енасея вас отвеем в разные стороны.
Меня извлекли из воды череа полтора ча-
са. Куканов и Дурное пробыл! * веде око-
ло двух с П0Л09ЯЯ0Й ЧАСОВ. Подобран нас
никулинские рыбака Петр Максамов я Па-
вел Хахалав. В легках юядех и бе-
резовой соры о м еммтвержели кину-
лись к нам па помощь. Куияом подобрыя
около берега, куда ему удалось доплып.

В числе погибших—бовт-амаашка тт.
Лукьянов и Зубов, жена Дурвова с ребен-
ком, начальник управлеяяя НКВД Эвен-
кяйсюго национального округ» т. Соко-
ловский, инженер ноыемтельеко! веспеди-
паа Северного морского пути тов. Гунааов,
управляющий Дудинским отделеваен Гос-
банка, секретарь ТаймыржФП) окружае-
ма комсомол!, молодая ж«нппш-вряч, ли-
квидировавшая цынпу на факторп Гыдоя-
яо—Аля Демина.

Разбитый самолет Кукаяова оОяаружея
в 40 километрах ниже соленая Нявуяпк.
Сюда вылетела из Красноярска спедааль-
ная комиссия. К. ПУХОВ,

• • *

Сегодня в Краеяоярвк для раеслеввва-
яяя причин катастрофы вымгает п Мос-
квы гпецвальная комвесяя.

Гастроли Грузинского театра им. Руставели
Грузински! театр ЕМ. Руставели к

ретий раз приезжает в Москву и не-
изменно пользуется большим успехом у
московского зрителя и особыми симпа-
тиями московской театральной обществен-
ности. Это не только театр серьезной
цеавческой культуры, он привлекает но

только своим национальным лвособра-
зяем. Это театр, который мог бы скл-
зать про себя: «мы приехали не только
учиться, мы приехали помочь, чем умоем,
двмонстркровать своп театральные иен,
которые, думаем мы, вызовут сочувствен-
ный отклик у московских театральных
деятелей». Какие же это вдел? Это идеи
героического спектакля, и«и бурных <мо-
пий и могучий страстей. Этот театр плохо

еб» чувствует в том «домашнем» репер-
туаре, в котором царствует мелкотравча-
тый быт, унылое существование «им дня

день», в «втором горой боятся выйти
за пределы своего кваувириого мвркл, сво-
их мелких чувств и мыслей.

Горький, указывая сов<тс.к»м драматур-
гам имя Шекспира, говорил о сомнитель-
ной душенной сложности персонажей неко-
торых паших пьес, той сложности, которая
приводит к мивтельности, к утонченному
заглядываяию в собственную душу вместо
того, чтобы создавать натуры цельные,
ильные, героические, Гпягорохяые, дея-

тедыньк. Вот такой цмьностн, силы и бла-
городства, хара-кте-ры показывает грузи-

ки В театр всом богатство» своей сцениче-
ской культуры. Этот театр любит романти-
ческий взлет, яркую, ослепительную кра-
ску, реалистическое раскрыт жязня,
сальную ненависть и сильную любовь. Не-
которые вапгн театры «боятся» покалы-

вал. ма«у в театре, не умеют ее показы-
вать м опасаются, как бы масса не мсло-
ннла лчность. что довольно часто и слу-
чалось. Театр им. Рустявелп великолепно
показывает мавсу на сине, могучее дви-
жение этой массы, народ, его борьбу, дея-
тельвоеггь. горе и радость. Театр покалы-
вает массу, которая не мешает проявлению
личности. Дгх могучей деятельности в на-
шей стране отражается в это* театре, где
бы ив происходило дейггпие его еппктм-
лей: в скалистых ли ущелаяк Дагестана
(«Аиэор»), в богамжш ли лесах («Ралбой-
няки» Шшл«1м), н.ш на фоне суровой кра-
соты грузявоиото ландшафта («Арсги»).

Откуда эти качества театра им. Руста-
вели?

От большого влитываиня всемя порами
национального груэавеяото фольклора. Это
не так называе1мов «ислольмвалае» народ-
ного языка, народных песен и тажто.
Это деятельная, творческая, оплодотворяю-
щая, могучая в своей борьбе, труде, люб-
ви н гневе душа народа, проявляющаяся
в языке, п*сне, танк. Вот отсулл глла
вокусстм театра «м. Рустввелв. Она ска-
залась в ряд* саестасле! театра, напри-
мер, в «Аиире» I в «Ив тиргнос» («Раз-
бойники») Шиллер*. Однако эти спек-
такли страдали раюн недостатков и
методологических оялгбйк. Они сводились,
ю-перных, к тому, чте увлеченная рит-
мической стороной спектакля режиссура
удалялась от более углубленной идей-
ной а пснхолоппесмА разработка а
отдельных образов а спектакля в пелом.
Инымв словама, содержание спектакля под-
час страдало нв-э» увлечеияя формой,
внеппигм блеском. Во-вторьп, театр достиг
такого уровни, «от» е^ныиор, как едвв-

ствеияый творческий асточяаж, являлся
недостэточным, ограпичввающт и размах
театра, коюромт следовало вобрать в себя
мвоемпия всей человеческой культуры в
(голастч искусства, чтобы распарить сноп
возжо, хвосте.

Сейчас театр вм. Руставели поставил
перед собой эти новые задачи, настойчиво
стремясь преодолевать свов, замедлившие
рост, недостатки. Это стремление сказалось
на постановке «Арсем».

«Арсен» — народное грумнекое ск.1-
заляе об Арсене Одклашввл—вожде кре-
стьянокого восстАипя против грузинских
феодалов я елтрапоп цдрокото правитель-
ства. Это скАмние др»штяэитювало Саыро
Шанпиашвилп. Автор ваавал «Арсена»
драмой, но. судя по рамаху и содержа-
нию событий, здесь скорее следовало бы
говорить о героической по»ме.

В «Арсене» даяы грузинская деревня,
двор феодала, фродлл, старающийся вы-
служиться перед царским правительством,
я феодалы, враждебные ему, царские гене-
ралы и офицеры, уничтожающ»* непокор-
ные деревня, в офицер-декабрист, отказы-
вающийся ягнолнпъ прапизашя. отряд
парсих солдат, выполаяющях аиекуцию,
я солдат, брослющай оружие из еолхир-
яостм с грумяокаш крестьамми. богатые
ссотоводы, пшогающа» фемалм. бваиа-
ки, разлад в лагере Арсена, бытовые сце-
ны и т. д. и т. п. Короче говоря, такой
огромны! размах темы сопряжен с исклю-
чительными трудностями в его художе-
ственном воплощении. Для полной реали-
зации такой темы требтгя вовстшу пке-
спяровояй тал&нт. Шадшяашепли много
сделал в своей пьесе, чтобы выразить дух
событий я колорит той «лохи. Но дран*

недостает организовала ост», сораимряоетн
отдельных частей, д п м а т а ц и нежаго-
рых сцен, отчего они становятся подчас
вялыми, сляшаом рааговориыия. Недо-
статки пьесы тов. Шаншиавваля тем
более мметны, что в пьесе есть иного
прекрасных спей.

Недостатки сказались илвеглчпш обра-
зом я на спектакле и на роли Арсена. Хо-
телось бы большего разнообрааиа • • к -
пыяении Арсена. Самый спектакль следо-
вало бы сжать, сделать более целеустре-
мленным.

Несмотря на это, поггавлвппмк А. Васлд
зе п исполшпч'ль Арсела— Хорма еоадаля
большой сосктамь, в котором много опгя,
семы, эмоцикналноля я ярсости, слес-
такль, втьгваншигй волпееие в зрятеаьаои
зале. Особенно «то ссааьнмется « магсоеых
«цеяал: в теле подавления восстания, по-
пытки расстрела Арсена, в тратачести сие-
не, когда крестьянка Марфа готова моать
властям своего сына, чтобы спасти дереви»
от разгрома, и откаа крестьаи от это* жерт-
гы. Веляколеово также место, гае Ар-
сен патует свои требования феоаиал.
Здесь у Хорем образ Арсена достигает
большой пателгчесвой силы.

Игра актеров Абхамзе, Г. Давяташвяля,
Хугашгаили, Лжапарыле, Мачабеля. Джа-
джалашвялн, Коряшел, Довела, не говоря
уже о Хорам, показывает, касае интерес-
ные актерские дарования имеются в пом
театре. Взяашпсь за осуществление таком
граддвозного замысла, как «Арсея», театр
достиг крупных положительных результа-
тов. Вместе с тем этот опектакль ааеху-
хавает еще дальнейшей работы над ваш.

АН.

ВЖСН т .
яалвнвте!

Выпущенные
кааги б у т .
< бальак* валоетыо а быьвнв!
Квягн еформлеаы хорош,
явмрасаын шва*)***, и «увага
качести, снабамяы тниггельне • .
ш полнея нымя портреташ Деявва л
Огалнна, портретамм рунпвцяяяи вивее-
яольсквх работников, делегат е 'еаи е п -
хаиоваел-ордеяовоспев в
страанява.

Отнрывается кявга
ставя комсомольцев товарищу Оалияу,
•вешвапен ваг, деротоату и лцбиницт,
овладеть т м я я а , двигать вперед м м
•ааяуяавва, уврешап
не» братстве нараавв а
в е р я т вашей ввила.

того пвшитаи м шшк
Првяно уже 3 % н е е о а ее внл опвв-

тая выставка проазведений а в а а е и ш *
вудожяяка-реаласта 1. К. Реяии, ерг*а>-
юваямй Всееоанныя В т т е т г а ж» и щ а
искусств. Просторные залы т у д о с т и * -
а о ! Тветьяюжкой гаыерев, в ватсаых
выставлены млогочвелеиныв полотна, «ска-
зы, этюды в рясунк» Репина, ежеднеяям
аарепомеяы цаеехнтляав. Да 2 * аагует»
в ы а а к у поовяя» Зе>0.004> чккмк

Репаиекая яыстаси а Москве будет «т>
крыта до 1 вжтября. Зател « м деревозят-
са в Депягри, п* будет ЦйяШеяа в ва-
лах Русском яуаея, (ТАСС).

ЛИВЕНЬ
В ЗАКАВКАЗЬЕ

БА1У, 2Ь августа. (Ткана, « Г » И » и ) .
22 августа в райоае сеаеввог* участка 8а-
кавкамаой железно! дорога рмамался
лваень исключительной сады. В теченае
часа вотокамв воды были размыты желеа-
иодорожвые пути яа протяжевиа около 60
километров, затоплены 3 желеавеаареж-
ные станами, разрушена телее)оияо-т*л«-
графяая ляяяя. Движение поездов была
прервано. Немедленно к месту рммыаа вы-
ехала аварвйяы» ремонтные воиилы •
тысяча рабочих. Повреждении иапранкаш.
я вчера движение поездов полнютыэ вве-
становяево.

Ливень првчвиил также бапшой увив*
мествому ааселеааю: ввгвбло мвого емта,
оаэрунмвы строения, смыты посевы.

ПРОИСШЕСТВИЯ

влеяяем мялапаи Наоодмгв ияносарната
ввутреаая! дел Белорусеп в Мввеве вре-
етоаааы крупные спекуляатты, емраиата-
чески •аиававшиеся «кутей я перепро-
даже! иелуфагпуры, обуяв, готовой »де-
жды я других промтоваров по свевулятнв-
ным пеиаи. У арестовавяых спеауляатоа
втовраам 10.899 метров маауфшуры,
370 пар новой обуй, авевопм «»т вм-
плекто* готового плати, я*дутшыв с у в ш .

Щ ВЯГЯв) ЦЯ ВМааМИ1ТаШ« о 10СВЯС, ЯВ а1*>
авиградаотм глоссе, в доме Ж 164, яроаш-
вал Конохов С. И., сарываввввйся нееиать-
ко лет от уплаты аланеат** гр-ке Деми-
довой яа содержание сооих двоих дете!
Воноюв арестован.

в ы п а л м ИЖЧАТИ

ООЛИГХАНЯШ
п и г в д о в л а — в ы ю < я п

«щгв «даплыкмпь. ПРВ8ГВННЫС
ВУАШТГ ППДАПЛЯ.

Д. ттоНН—е>я>|пе Дпржшапшв.
Я. шавгяшв-0ан«ыие11 и а»по
т труд. И. СОГОКИН - Шара •«*
Юмтъ ствлплиаацшо • иешеЯ 1Пк>-
н т и т о в п , Г. КШАКОИ—«АНТ-аЯ».
•и АрптоЯ.

МВЗКДКЯАРОДНЬП ОВЭОГ.Н.МАИ-
ОГОИЯИ — Ф»[Цигтщ»л н и ш и •
• о ш п . •. ДВИНД - ВоеааыГ <*•

В »х>й||Ы • Ясптвма.
Я НИВЛЯЮГРА'

И. АГЖАНОв — Кочггктуццш руд-
нпевЫ! «пил. .
ЖЯВ — Вооруаппе
п » «три в 1Яэв

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ!
Гесуаваетв. г * > Св. Гаг. Т;** Г11ВВВ

вааая I ва. ГГСТАЯВЛШ.
'. ВАХТАНГОВА) АРсия. н^ч.аВч.в.ВИГ.

рвШвагачсск,*
ТВАТР

Сед "
отвлдо.

м. а В «. аач.
о 8 ?ГЙ тт'й

ч
вотРАДныа т.р
Я » . > | < Н 1

Коафериоы

•УУЯЮЙДЙТ
Ом •Аваавап»

На«.в&1В

НОВАЯ пмгохгах
•ТАНГО* - «рааагв
п/у. ВВАНКО (к*-

* г««шва) в др. вамавв.
К. в. Гваапмв.

Ф Д в Г п «
Прв«
СРАС1снАяалвяа

ПАРВ илот. Комнтаы.
т. «-«1-е1,1вме «

• н о л

ювньм тТ^Ш-'-«ПГШ>>
оагодня и кжкднввно
ааталва ввукови аамадва

ЯКВКШКА ОПИЛИТ НА СВЯДАНВГВ.
Н«ч«ло сгаигов я В.48 а *Т1ГП н и ц

Цеав ваотгв пт 1 «о В вт«.

ГАСТРОЛИ 1АДРЕС РЕДАКЦИИ в ИЭД-ВА1 И л и и .
шаг - Д1-11-041 Тар» * - ™

Кратааа

(ЭД-ВА1 М о с в а >. 40, Леаавградсаое шогсг, у<аи •Правды», д. 14.
•а-фаваагоаыЯ — ДВ-10-В41 ИаогтрвааыЯ — Д 1-11-Ов; Иафорвапаа —
в оааладп»-Д»-' 1 - о т ! Нмвжтрвюаеюыа — Да-М-ВВ| Сеаретеравт

да.1В4ТКЛВФОНЫ ОТДСЛОВ РКДАКЦИИ1 Гввваозав! ва>вв •
Л И В - в * Пвсып ваем. а амин. — д а-1О-**| Оавмы - » • - • - - . . - — ^ . .
Д . в П Г - Д * - 1 » * 4 7 к » « « « г « о « Д « г «а.ае-Д*-1»в%1 О>дм ав'аыеввВ

ааыа-ДВ-Ю-ва! Со», пааат. а Кв. Авша - Я В-1В;**! <
Ш п » , авужа а М - Д М М в | В к в т п т а - Д М М »

- Д В40-1В. О ведастааая гамты в <««• нИаци •• ш, в
" Д

ГяавянтаЛВ—48373. Типографии гамты «Пряма* юами Стаями*. Ил, Л 7*1


