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Пролетарии всех стран, соединяйте

СЕГОДНЯ . В
Пмымо рабочих, р а б о т е , мшеясров и

техников шахты им. Сталям товарищам
Сталину н Орджоникидзе (1 стр.).

Мявготысмммн демонстрвыввмй по всей
стране отметила советская молодежь ХХН
Международный юношеский день (1 и 2 стр.).

Начался лриаыв а Красную Армию (2 стр.).

Вчера в Москве открылся четвертый со-
ветский театральный фестиваль (в стр.).

31 вягусТС на железных дорогах Союза
погружено 92.457 вагонов — 102,7 лроц. плана
(6 стр.).

СТАТЬЯ: Л . Дувжи—Почему картошка ест
пшеницу? (2 стр.).

С и — у д Левавевский—Международный
Северный воздушный путь (4 стр.).

О. Всбм — Германская военная промыш-
ленность (3 стр.).

Кольцов — Каталонские встреча
(3 стр.).
. П. Шавок» — Длиишоволосый хлопок •

тяжелодумы Нэркомлегпрома (4 стр^.
ОБЗОР ПЕЧАТИ: Еще раз о враге в газе-

та* (4 стр.).
Обмен телеграммами между тов. М. М.

Литвиновым н новым министром иностранных
дел Румынии г. Виктором Аитонеску (1 стр.).

Выполнить сталинский
план медицинского

строительства
В тасьхе ва п а тоыргаа Оталина, на-

печатанной в «Правде» в с ш н с опубли-
кованием декрета о запрещения абортов, о
ШН10Щ1 рожениц», расширении сети ро-
ш ы и дожи, «еле! в т. п., тра тысячи
работящ, рабочих в служащих Трехгор-
во! иануфвктуры писали:

«Нет слов, чтобы выразить вею муби-
ну тгвет* в признательности Вам, дорогой
товариц Огалвн! Мы от частого сержа
благодари! Вас за этот исторический за-
кон, творцом которого являетесь Вы, веема
любвмы! • уважаемы!».

Пвсьмо ято писали люди, мвогве вэ ко-
торых провели полжизни ва мрачно!, бес-
просветво!, как хогнла, Прохоровской фа-
браке. Люди, находившее себе убоги!
првют в казармах, кишевши ыопамв и
тараханахи. Люди, в каторжном труде аа-
рабатывавшае грошк. Женщины, со стн-
еаутыми зубамя рожавшие у станков,—
«мало слов было, а гора —речеяька, го-
рл—реченька бездонная».

Десяти я сотн! откликов, полил бла-
годарности советскому правительству, на-
шей партии • « вождю аа прекрасную,
радостную жизнь, поступил! также и
колхозных деревень.

В наше! стране пет ничего выше, чем
забота о матери, забота о ребенке, забота
о человеке. Этому подчинено вге, пода на-
правлены мысля правительства и парши.
сюда •направлпны средств* стршы! Вот
почему татихи невиданными темпами ра1

стет хозяйство нашей страны: каждый тру-
дящийся с гордостью вшит, что все, чтв
он создает, идет на благо народное, и что
во все», что создано в стране, есть в его
доля.

До опубликования декрета о запрещении
«бортов, о помощи роженицам « т. д. по
Союзу па 1936 год были асеялюваиы сот-
ня лмлнояов рублей ва мтанпявсхос
строительство — полые бмыгапы, ро-
дильные дома, ясли, техникумы, медицин-
ские институты. Вообще бюджет народного
здравоохранения в 1936 году исчисляется
в 6 с лишних миллиардов рублей.

В свезя с оггублмкавзнвых левреток м -
иечениое в без того грандиозное строитель*
елво долхжп раепдпршься еще больше.
Только в 1936 году, вершу, ял оггамптся
4 яаглпд л» мнца гола, должны быть по-
строены и введены и »ксп.1оатацию:

2.000 яовш родильных н е с в городах
и прохьгамевных я районных централ я
8 . 0 0 0 коек в сельски местностях;

100.000 новых ясельных коек в горо-
дах, совхозах, рабочие поселках • на же-
лсйводоролвном транспорте я 100.000 по-
стсяняых • 600.000 сезонных на селе.

160.000 мест я детских стационарных
садах городов, фабрично-заводских посел-
ках, на железнодорожном транспорте в
50.000 в колхозах.

Здесь яазвано только то, что должно
быть построено я оборудовано до конца
года сверх основного п.инд 1936 гола. А
пла»! этот сам по себе прадустмтргиает
организацию з | один только год 13.500
родильных коек, 1.101.000 постоянных в
сезонных ясельных коек в 460.000 мест
в детских садах.

Эти цифры — аеячавдшм наша гор-
дость и наглядный показ трудящимся
всего мира, на что рлехоегуютел я стрмк
социализма тчь-уд^рт-тептые иачгаплеиял и
средства населения, даваемые ни взаймы
государству.

'•Дяврет советского правительств» н»хе-
тиа, как известно, . план медицинского
строительства (в ч а с т охраны хагегчмктвл
и младенчества) не на один только 1936
поя, а на тчи| года, вперед — вплоть до
19.19 года. Праянтадьство установило чз*
залит, обязательный к неуклонному вслот-
т*иио, что к 1 января 1939 года « нмпей
стране должно быть организовано, построе-
но • оборудовано, включая план строи-

тельства 1936 там, 56.500 новых ро-
дильных коек, свыше 6 миллионов ясель-
ных кое* и «выше двух видллиоаов мест
в детских санах. Вот м о е поиепше грая
дяозные задачи постмило прааителм-гао.
проявляя невиданную в аире заботу о мз-
теря я детлх.

Вгтгвпеяяо, что твтис «мед и «гу4-
лякюваяввх деврета встали огромны* аада
ч* а перед оргммнн ажмаоохраявнди и
перед меслиыия оргзяшвя воася. Не еяе-
рет, что до этого пфоительство мплмяп
свах а лечебных учреждений шло, как ПРА-
ВИЛО, нлключятельм яеявеаио, пл«хо, ве-
органазовашго. 0 моамаеюй д е т о й боль
нице сСоколнтл гора», стролпнвея I
11)29 пиа, уже писалась • «Правде», а
таких аиедотячесяна примеров «ажио бы-
ло бы ц«ае<яи девятки — по Леиялп»/-
гу, Челябинску, Иркутску я многим жгу
гих городам.

Долевого поворота ае орошошло, одяа-
ко, и поем опуближоияин «вире». Неюхо-
трл на то, что пвдляяво я и я н в н ! и в л
твресоваяы а «аялучлия и ваябьюцмйшгэ
остшествлевяя иалгеченяого медицавевого
стровтыьств*, до евх ' м р и рееаублвкаа
ские наркоиздралы, и большинство краев в
областей строят медленно, ло-старинм.

Декрет был опубликовав 2Я я п м , а
Наркохэдрав РСФСР ве разослал еще до
сего дня пояснительные гапясса к пром-
т*к ггроятельств я графякя строительных
работ... Мало того, до самых последних
ддкй поступал* жалобы на то. что Нар-
•о|а1рав не выслал даже «амых пролетов!
Активно помогают Нарсоиадрму и другие
организации: банка не п«ревод«т строя-
тельствам денег, отпущенных государством,
а строительные сбытовые оргаяваацви
не дают материалов. Почт* все (рая я об-
л а е т жалуются ва то, что им опмзымпт
в цементе.

Балиннпская область которал, но дап-
ных Нарклгздраеа РОФСР, вдет «переда
всех, начала только сейчас земляные рабо-
ты, в то лвшь по 35 строительным об'ек-
тах из положенных по плану 49. Следом
за Калнанской облагтыо «пет Ивановская
где земмяые работы начались па 11 об'-
ектах из 33. Третье место эалиллет Мо-
гковесая область: 29 об'вктов из 88...

Лаже в Лосеве • АеМвграде стр<яп«П'
стпо родильных домоя я детссях яслей за-
стлпорилось. Москва должна была постро-
ить в «том году по «ояовяому плану 300
родильных коек я по дополнительному пла-
ну, связанному с декретом, 4.880 ясель-
ных коек. Но о родильных койках уже из-
вестно, что план не будет выполнен в атом
году, ибо прошли все срока; что катается
ясельного строительства, то в Москве •
Ленинграде не начались дали и аенмиые
работы.

Т»к обстоит в городах, а том числе в
крупных. В районных центрах • в колхо
зах еще хуже.

С подобных недопустимым отношение» к
медицинскому строительству надо реши-
тельно и бесповоротно покончить. Этого
требует правительство, этого требует пар-
тия, этого требуют интересы всей страны!

До окончания срока строитель»™* 1936
года осталось 4 месяца. Срок «тот не мал,
если только по-большевистски, по-вастоя
тему взяться за дело. Нет сомнения, что
н само население, крайне заинтересован-
ное в скорейшем получены тысяч н де-
сятков тысяч новых ясельных и родильных
коек, окажет самую горячую помощь и под-
держку местным советским в партийным
организациям.

Сотня миллионов рублей, отпущенных
советским правительством на медицинское
строительство 1936 года, должны быть реа-
лизованы полностью, чтобы десятки тысяч
советских матерей и ребят уже в этом го-
ду почувствовала всю силу сталинского
декрета.

Обмен телеграммами между тов. М. И. Литвиновым и новью
министром иностранных дел Румынии г. Виктором Антоиеску

Новый румынский мтик-го иностранных
дел г. Я. Алггоиегку припал на имя Народ
него Комиссара по Иностранным Делам тов.
М. М. Литвинова с и дующую телеграмму:
«Вступая в наполнение сгетнх новых обязан-
ностей ияиистра иностранных дел, я мочу
выразить Вашему Превосходительству мое
ллвейшее удовлетворение по поводу возмож-
ности сотрудничать с Вани в поддержания
мира, так же. к м и в углублении друже-
ственных отношений, столь счастливо су-
ществующих иелцу нашими странами. Я
надеюсь, что при исполнении новой мве-
е п , которая на меня моложена, я не бу-

. ду лишен ценного содействия Вашего Пре-
восходительства.

ВИКТОР АНТОНЕСКУ».
В ответ Народный Коииссап по Ино-

странным Делал топ. М. М. Литвинов от-

правил г-«у Антопешт следующую теле-
гракху: «Благодарю Вас за любезное сооб-
щение о вступлении Вашего Превосходи-
тельства в должность хин негра иаогграп-
ны! дел. С удовлетворенней отмечаю Ваше
желание сотрудничать ел мяо» для поддер-
жания мира, а также для углубления дрт
жескях отношений между пешими страна
яш. Я тех более приветствую желание Ва-
шего Превосходительства, что сотрудниче-
ство со всеми странами и в оеобеявости с
его ближлйшямя соседями по укреплению
всеобщего мира составляет освоят полити-
ки Советского Союза и что такое сотруд-
ничество особенно диктуется нынешни
международным положением.

(ТАСС)'.

«ТАМЮ» О ПРОВАЛЕ Ш Т И С Ш С Ш КАМЛШИ В ГВИАНЮ
ЛОНДОН, 1 сентября. (ТАОС). «Тайме»

публику» сообщен* своего берлнгкого
корреспондента, которое свидетельствует о
том, что попытка германского правитель-
ства яростной антисоветской кампанией
воздействовать ва население потерпела
крах.

По словах корреспондента, в круги фа-
шистской партия, повядмоиу, пришли в
убелыевмю, что закон об увеличении ероы
службы в германской армии и последовав-
шее за этим увеличение НАЛОГОВ вызвали

невидимые на поверхности враждебные на
строения по отношению к фаапстселму ре-
жиму — более сильные, чем его ияило ме-
сто до сих пор.

«Большевистская опасность», — предел-
жает корреспондент, — не оказалась доста-
точно убедительной. В атмосфере чувст-
вуется дувовенм войны, • у населены
появляется убежден*, что ответственность
за это ложится в значительной стелем
собственную политику Германии.

ХХН Международный юношеский день • Мосши. Моряки-оооввнахимоецы, призывники рождения 1915 года.*
Фото М. Кматшагам • П. На

С честью будем носить имя
ч великого Сталина,—
заявляют шахтеры Щестратшой-Ирмгао»

ЦК ЪКП(()—товарищу Сталину

Наркомтяжпрш—товарищу ОрЬжоникиЫ
С •троим! радостью, е в е л г и и я м во-

сторгом мы—рабочие, р а о о т т ы , мижем-
ры и техники, домохозяйки и дети шахты
«ЦентральЕал-Дрми»»», встретили поста-
новление правительства о присвоении! ва-
шей ш а х т е — Я Ц В М стахановского движе-
ния—самого давцога. в а м » ябблого
всем гошцдпк! чцоамветвоя н а е м на-
шего родного учителя,. в и д я , друга •
отца Воевфа Вамарваввдпа О п т а .

•сшлижлкь а а » заветнее амлааае.
Наша севдда я м а м н а м я . г*М*ля •
с часты.

Когда впервые ва приеме у товарища
Серго, а затем на первом всесоюзном сове-
щании стахановцев наши делегаты—Алек-
сей Стаханов, Мирон Дюкаиов и Констан-
тин Петров заявили о том, что удвоение
добычи дело возможное, мы сраау же под-
держали наших делегатов и дали Вам свое
большевистское слово шахтеров-стаханов-
цев добычу шахты удвоить. Так говорили
мы Вах, товарищ Сталин и товарищ
Орджоникидзе. Говорили не зря. Слово ста-
хановпев—крепкое слово. На то мы и
являемся сталинскими учениками, чтобы
с честью выполнять свои обязательства
Именно поэтому мы завоевали нашей шах-
те имя великого Сталина к м высшую ре-
волюционную награду. Нет большей честя,
большего почета, чех называться Вашгх
именем, дорогой наш любимый товарищ
Сталин.

Сегодня, в день первой стахановской го-
довщины, мы счастливы сообщить Вам, что
шахта «Центральная-Ирмино», а теперь
имени Сталина, добилась удвоенной добычи
по сравнению с августом прошлого года.
1.800 тонн мы даем еще ве каждый день,
во атот уровень добычи в отдельные ЮТ
мы даже превышаем. Мы вплотную подо-
шла к тому, чтобы 1.800 тонн в сутки
сделать постоянным результатом нашей ра-
боты ва ближайшее время с тем, чтобы
обеспечить и далиийший рост добычи. Для
этого созданы все проиаводствеяио-техяи-
чессие условия, к «тему полностью готов
каш коллектив рабочих, инженеров н тех-
ников.

Наша побей велика. На парой шахте
добиться умлвчевал производительности в
два раза—«то возможно лишь в нашей
советской стране, где рабочий работает на
себя и когда люди оочтахаяювекя овладе-
ла тедяпой и показывают чудеса социа-
листического труда.

&той победой мы обязаны прежде всего
Ваш, наш любимый, родной товарищ
Стали, укааавшемт верный путь к тому,
чтобы каждый рабочий стал стаханонпех.
21 августа, когда шахта ваша выдала
«на-гора» 1.834 тонны, новые нормы
был* выполнены по шахте в среднем на
170 а рол. Свыше 200 рабочих перевыпол-
нили в этот день свои нормы больше чех
в два раза. Л* 2 0 0 рабочих-стахановцев
уже вшюляаля свой годовой план.

Наша победа была бы невозможной,
если бы железный любимый, кохшарм
тяжелой пргаылиеиоеп. вервий соратник
Ленин»—Сталина товарищ Серго Орджони-
кидзе, стоявший у колыбел стахановского

щ ж е м я , буквально ежедневно М елдил
за вале ! работой, неустанно помоги все-
му сонналпетичесаому Донбассу. Вооду-
шевляя и организуя стахановцев, товарищ
Орджмисмм с «собой аабото! помоги
нашей вахте—родим ^всенародного стаха-
новского движения.

Мы дмжиы также отметить большое
важмаяве и помощь, которую все время
•кашам аашей шаги Доимки! ооми
парты. Мы все чувствовали оовелдиевно,
как Дмевкяй областной комитет КЩ4)У
чутм • заботлив» «тмеллсл к вашей шах
те. Он постоянно помотал на* и болыпет-
стевнм словом и болывепитекпм делох.

Но то, что достигнуто нахи, далеко еще
не предел! Стахановское движение «при-
звано произвести в налей промышленно-
сти революцию», — сказали Вы, товарищ
Сталин. Правильны* слова!

Весь наш опыт говорит о тох, что и
наша шахта имеет неограниченные воз-
можности для дальнейшего роста угледо-
б ы ч .

Мы хотим Вам сказать, товарищ Сталин
и товарищ Орджоникидзе, что успокаи-
ваться на первых успехах мы не соби-
раемся. Мы будем бороться за то, чтобы
полностью использовать неисчерпаемые
возможности и резервы; которые вскры-
ваются стахановскими методами работы,
чтобы шахта с честью носила высокое
знамя гениального вождя коммунизма—
товарища Сталина и была в дальнейшем
передовым предприятием социалистической
индустрии, несокрушимой крепостью на-
шей великой, непобедимой родины.

Презренные тропклетско-змиовьевскяе
фашистские псы. убившие Сергея Мироно-
вича Кирова, протягивали свои кровавые
лапы ж вождям нашей партия и советского
государства, к Вам, товарищ Сталин и то-
варищ Орджоникидзе. Волей многомиллион-
ного народа подлые изверги стерты с лица
земли. Боевой коллектив нашей шахты
ответит врагах еще большим сплочением
шахтерской армия вокруг нашей больше-
вистской партии, вокруг Вас, товарищ
Стыки, еще выпе поднимем революцион-
ную бдительность и зоркость.

Да здравствует наш родной отец и учи-
тель, любимый всякий Сталин!

Да здравствует наш железный нарком—
верный соратник гениального Сталина—
товарищ Орджоникидзе!

Орденоносцы: Стахяиав,

Зав. шахтой В. Кагаивич.
, Главный инженер Ф. Пушнярав.
Председатель шахткома И. Ипмтяв.

Секретарь шахткома ЛЯСМУ
и» онрют^и.

Стахановцы: Краяцвв, Ьаммвли, Яру-
яви, Ершим, Синягввский, Тиачаи-
м , Пишнпм. Сними, Тимунм, Гм-
таш», Щнрый, Марчмяи, Куримый,
Уявдимаима, Аинсмяяв, Гу*яя я другие,

приют на •вщвшахг-
30

п а 113Й г«ая.
С п л ю , 1 «ввтября.

(ТАОС).

Праздник счастливой
, ^ молодости

Демонстрация на Красной площади
Краснел площадь, дюбиош «право! ог-

ромны ПЛОЩАДЬ, окружена со всех сторон
яамдежьш стмяцы. С п и даяшутм раа-
наряжеявые цветам, убранные плымтазш,

. шмяран1аня. алаямдоя я т и д и и я я
авзией сомины молодежи двадцати трех
районов Москвы. САМ» площадь долгое вре-
мя выгладит пустынной. Толмм от кося
до крал ее педесесп шеренги молодели
в белых хатролкы, в сишиге беретах, в
летной форме, шеренга голубых и краевых
«ваше.

В 19 часов аа трибу» юввшия появля-
ются товарами Молотов, Кагааоаач, Во-
рошилов, Ордяимимядк, Андреев, Чубарь,
Хрувдев, Антпюв, Шкврятов, Ягода, Га-
нарянв, Буденный, Бубнов, Лукьянов. Ца-
рившая ва площади тншава взрывается
кряваия «ура». •

Тов. Лукьинов—секретарь Пентрыьаого
комятета комсомол* — с трзгбуаы ммяо-
лел приветствует комсоимикч! я комсо-
молок, молодых ст&х»нопцен н сталавоаок
сониалмтнчеогах завоцон и полей, совет-
скую молодежь, пиожчюв, пкплмтвжоя. Он
поздранллет молодежь с Международным
юношеских праздником. Он говорит об атом
дне, как о дне борьбы трудящейся молодежи
всего мира против империалистической
войны и фашизма, за мир, за социализм.

— В мни, когдл оголтллые фашистские
своры готовят граоипимкне войны и раз-
бойничье вападеви!1 на Советский Союз,
наши взоры (и'млщени туда, где гремят
выстрелы защитников гпободы и независи-
мости, с оружие* и руках отражлншшх на-
паление фашистских орд. Взоры молодежи
нашей великой родины обралшы сейчас
на, героическую астшнжую холмела.

Тов. Лукьянов говорит о той молодежи,
которая ведет борьбу с врагом в глубоком
подполье, пробивая себе луп, я широкие
массы, сквозь террор, застенки и концен-
трационные лагери. Он шлет от имени на-
шей молодежя слово боевого привета ге-
роическому комсомолу Германии — моло-
дым бподвнжттм бесстрашного Эрнста
Тельмана, комсомольцах Китая, Италии,
Польши, Австрия, Югославии, Японии.

Тов. Лукьянов напоминает слова Мар-
кса, Ленина, Огалпна о необходимости
упорно учиться, учиться со всей страстно-
стью, энергией.

— Помните указания Сталина:
«Чтобы строить, надо знать, надо овла-

деть наукой, а чтобы знать, надо учить-
ся. Учиться упорно, терпеливо».

Замолкло эхо последних слов горячей ре-
чи, и сразу на площадь ворвался пламень
знамен. Пошли строгих торжественных
наршем шеренги тюнеров в касках, юных
моряков, связистов, мжаходелнетов. Пошли
летные школы аэроклубов, колонны пара-
шютистов и ппратютисток. отряды ггротп-
воноздушно-хтпгческлй обороны, отряды
иетких стрелков вооруженной молодежи.

...Передовую колонлу славного комсомоль-
ского войсса заключил оркестр. После не-
большого интервал» на площадь влился
новый звонкий поток. Замечательный по-
ток молодежи, о которой можно сказать:
счастливы сьвгы н дочери, которые имеют
такую родину. И счастлива родина, кото-
рал имеет та.гнх еьлюв и дочерей.

Единственная в мире молодежь, полу-
чившая пезыблемое право на труд, обра-
зование и отдых, демонстрирует беспредель-
ную любовь и преданность партии и свое-
му отцу и учителю товарищу Сталину.
Демонстрирует свою интернациональную
солидарность с революционно! молодежью
всего мира.

...Надвинулись сумерки. На площади
зажглись яркие огни. По краям площадь
осветили мощные прожектора. И от Исто-
рического музея пошли колонны заводов,
фабрик, институтов, школ. Над каждой
колонной опта, яркие цветы. Над одной из
колонн ог|1охнмй шар из цветов. Идет мо-
лодежь .?.ию1а «Каучук». Над ней плывут
модели дирижаблей, г'анался гтдвк паро-
во.<<1. Это па площадь влилась молодежь,
работающая ид транспорте. Комсомольцы
Тэтангкого района несут белую яхту. Каж-
дый район богат споен выдумкой. Каждая
колонна имеет свое лицо. И есть общее
лицо у этой многотысячной демонстрация.
&то—лицо молодой страны, мнятой разно-
образной творческой работой—на суше, ва
воде, в воздухе.

Опять резкий гудок на площади. На
этот раз идет целый желашодпрожный со-
став: два вагона с пассажирахи и паро-
ЕОЗ. Это детская Ленинская железная до-
рога. Маленький поезд с маленькими пас-
сажирами вызывает горячие аплодисменты
на трибунах.

...Аплодисменты: одна из колонн гивм-
ла огромный кулак, который сжинает
троцкистскую гадину.

...Идет карнавал: «Мы яэ парка». В
этой колонне много остроумия и празднич-
ных рдзвлечеляй. На больших бочках ба-
лансируют акробаты. Целый отряд — на
длинных ходулях. Как ни суетно на пло-
щади, по этот отряд шагает довольно спо-
койно. На турниках работают гимнасты,
замечательные мохера проделывают на
сетке эквилибристы.

Нескончаем молодежный поток. Идет н
идет молодежь заводов, вузов, школ. Идут
веселые, празднично-одетые школьники. И
только к позднему вечеру через площадь
проходят последние колонны Кировского
района. С песнями уходят колонны к Мо-
сква-реке я растекаются по артериям го-
рода в свои районы. Молодежь торопятся.
Завтра с утра—горячие будни.

• • •
Шестьсот тысяч юношей и девушек уча-

ствовали вчера в демонстрации «а Красно!
площади.

Героическая испанская молодежь празднует
Международный юношеский день

МАДРИД. 1 сентября. ( С * , иярр. «Прав-
аи»). Международный юношеский день
испанская рабочая молодежь встретила в
тяжелых кровавых боях с фашистами н
няоетрааяыми •нтервеятамя.

Все лучшее, что есть преда молодого про-
летариата и крестьянства Испания, провело
втот день на военных участках с оружлеч
в русах, залщщал свою родину а свободу.

Народим миллим — это оо преимуще-
ству молодежь. Но кроме того, в составе
ресоублвдивокягх «на есть несколько спе-
циальных батальонов молодежи. И ятв
частя, по отзыву командиров, — самые

отвалояые, самые оргзтзовзиные я стой-
кие. Они сдерживают бешеные атаки про-
тявявжа в Эстрешиуре я у Ируаа, я» Си-
прре, у Терувлл я Уэски.

Немало молодых и прекрасных жизней
слишком рано оборвалось здесь на иоле
битвы. Но эти смерти не вспугалн никого.
На смену погибших вдут новые и вояыв
пооодвеаил. Исюзаокая трудоая молодежь
создаст заслон против фашистского ваше-
ствид. Слава о ее храбрости, о беззаветно!
преданности своей родине, своему массу
останется жаль в «торга.

» них ншъцов.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮНОЙ1ЕСКИЙ ДЕНЬ

. Город в цветах
ЛЕНИНГРАД, 1 сентября. (Каи». «Пвив-

иы»). В Ь часов 45 пнут вечера лризыв-
во з м и я фанфары, игреки «Интерна-
ционал», I огрохная площадь Урицкого
ожила. Бурных потоком хлынул ва исто-
рическую площадь ггро1вые колонны де-
тей, юноше!, девушек.

...Впереди колонн нижутся огрохвые
портреты товарищей Сталина П
0

рр П
0н1 украшены самыми лучшими цветами.
Вокруг портретов — тлены! стро! иело-
1Ы1 знаменосцев. 0в1 как бы еииволаза-
||\-ют собою трудящихся Советского Омой,
плотной стеной окруживших своих люби-
мых вожде!.

Громовое «ура» * честь товарищ
Сталина потрясает площадь. Приветствев-
мые возгласы подхватываете ва улицах
и набережных.

..Идут веселые, школьники, начавшве
сегодня новый учебный год. Идут сильные
н ловкие физкультурники, счастливые
юноша 1 девушки с Выборгской стороны,

всех концов
Идет радосА

иый. молодо!, полны! сил в красоты
Ленинград.

— Пламенный привет великому Стихну
от советски! молодели!

Эти слова написаны сегодня ва много-
численных плакатах.

Море цветов. Пветамх украшены пев-
трсты руководителей партия и правхтель-

от Московской з*ставы, со
прекрасного города Ленина.

стиа. Из цветов сотка вы шалмане лыун-
гм. Цветы — в рухах. Ц м ш — на гру-
да. Нпогда еще Ленинград п надел та-
кого обилии цветов.

Со вся концов города подходят к ше-
шади ликующие колонны демонстрантов
Ввиду звучат песни. Веет весь гарея.
Всюду танцы, шутки, смех.

На центрально! трибуне — русоводята-
ли ленинградских партн!ных и советсып
оргмшамшй: тт. Щербаков, Шестаков, Уга-
ров, Грачмшов, За*овекн1, Шалошяавов,
•айяберг • другие. О т нвяаететвувп
счастливых сынов и дочерей оанжалистяче-
ской родины.

...Идут воортжеяяые отрады ямедежя,
славные призывника 1 9 1 4 — 1 5 гг. рожм-
п х , которые с великой радостью вступают
на-дви в рады велико! • непобедима)!
Рабоче-Крестьянской Краевой Арии.

— «Ура» маршалу Советского Союаа
товарищу Ворошилову!

Пищаль ликует. Грохвое <ура> далее*
разносит по городу. Темнеет. А млоняы
демонстрантов все движутся • движутся.
Свыше 500 тысяч челов
п колоннах демонстрантов
Уринвого.

прошло сегодня
через площадь

Советская молодежь — самая ечаетлииал
молодежь 1 п р е — радостно праздновала
Международный ипмшесн! день.

I . Сияввьм.

На улицах столицы Украины
КИЕВ, 1 сентября. (Нарр. «Правам»).

Кще вчера город принял праздничный вид.
Полотнища лозунгов, иллюминированные
портреты любимого друга молодежи това-
рища Сталина и его ближайших соратни-
ков украсили праздничный город.

Сегодня днем поток молодежи оо всех
концов города устремился к главной ма-
гистрали — улице Воровского. Демонстра-
ция началась в 6 часов 30 минут вечера.

На правительственной трибуне — тт. Ко-
сиор, Постышев, Петровский, Балицки!,
Попов, Затонски!, Шелехес, Сухохлин,
Андреев и другие.

Шествие открыли 13.000 школьников
старших классов. Они несли огромные
портреты товарища Сталина и руководи-
телей партии к>цравител.(тва. Мимо три-
буны проходили школьники с теннисными
ракетками, веслами, удочками, карандаша-
ми, ручками, книгами. Многие были оде-
ты в украинские национальные костюмы.

Неожиданно улица ощетинилась бле-
стящими штыками. Это шла пролетарская
дивизия Осоавиахима. Отряды вооружен-
ной молодежи встретили многоголосым
«ура» лозунг, провоэглашея'ны! е три-
буны:

— Да здравствует товарищ Огалвя!
Шли курсанты киевских воепных школ

и краснофлотцы речной флотилии. Их вы-
правка и молодецкий вид «ыгыпалв восхи-
щепие присутствовавших па параде.

Затем на улицы хлынули колоты 8
районов города. Колонны были прекрасно
оформлены. Всюду — тгаптсыв портреты
членов Политбюро ЦК ВКП(б) во главе, с
товарищем Сталиным я руководителей пар-
тии я правительства Утаены.

Молодые рабочие Украины не забыли в
об испанской молодежи, храбро отстаиваю-
щей свободу своего народа. Огромные пая-
но изображали молодежь Испании, отправ-
ляющуюся на фронт. С трнбуяы раздава-
лись возгласы: «Да здравствует испанокая
молодежь!»

Бесчисленные плакаты и харвкатуры
клеймили банду троцкистско-зиновьлвских
убийц и их хозяина и союзника—фаши-
стов.

С факелами я цветньгмн фояарянн бес-
прерывно проходила молодежь, распевая

песли о Сталине, у крамоле народные
песка, задерживаясь у оралапельственио!
трибуны, чтобы проплясать маадиыв тан-
чы.

Почтя четыре часа дриам жалась демон-
страция. В не!
100.000 человек.

участвовало свыше

Многотысячные демонстрации, посвя-
щенные XXII Международному юношескому
длю, состоялись в Минске, Хабаровске,
Свердловске. Ростове-на-Дону, Калинине,
Ташкенте, Харькове, Тбилиси, Горьком х
других городах Советского Союаа.

Первый день призыва
в Красную Армию

Вчера • Мосие мчался прпю • Ра-
(ече-Креетьяяскую Красную Армию.

Перлы! деиь призыва в Москве про-
шел организованно х поызал высокую
дясцпихнврованяоеть пришвяшов. Мое-

Иам «рпитиии п п т я и надго-
товились к встрече дрвзыввияов. Прилья-
пм ЩГНКТЫ емячло оборудованы • раз-
иеиряы е таим расчет**, чтобы обслу-
жат» пряшваемых ш мвжно быегрм.
При м и м отите работает иаифяирв-
вавяая

м м пуи
штатпая кохвесяя в составе

враче! к«х еапвалыоетей. Имя яупти
откритн «тиоше, буфеты, краевые тги-
кя, «ргиюоваян наличные м е т к и .

П в т я а ц бмшяястаа ярцархятяй
явила» м «ямя итхкты

колоннами, « емветрахн я зааедлмх
зваяенаяя. Кая щпжж>, и всех платах
явха была п о л » ! г своевреиенной. Меди-
цинские кояяесии отмечают укрепление
физического состояния вризьяников по
сравнило с призывав* авешых лет. Не-
измввяю | Щ В | | в гваяетаоеть призывни-
ков.

В атом году пролетарская столица по-,
с ы л т в ряды Ераепой Аряяя много ты-4

сяч стахановцев. Среди восковскях при-
зывников—тысячи «Ворошямвеких стрел-
ков», людей, сдавших норны на значок

Готов к труду я обороне», знакомых с
методами протявовоздушно! я противохи-
мической обороны. Предприятия Москвы
дают красной Арная свыше 600 летчи-
ков, парашютистов и планеристов, подго-
товленных без отрыва от производства

Перед столами призывных вомисснй
вчера прошли лучшие люди заводов и
Аяйрхк столицы. На призывном пункте
Яектрокоябяяята имена Куйбышева вче-
ра призывалась молодежь двух заводов—
лампового я траяеформаторного. Первым к
столу коияоеяя подошел ктмеохомц лам-
пового завода, знатны! человек мнбввата
стахановец Успенски!. Он — прекрасный
производственник, ФТДПНЯЖ п е а н , хоро-
ший стрелок.

Услепсвж! просят ортьнягу» ммвпсаяо
направить его в воздушный флот « облаа-

тельае иа Далъяг! Восток — иа передо-
вой рубеж ечфавш. иго ввивательяо «сяаг-
рамзл врачи.

— Годен!
Каждый второй из првзываямых

замелев — етахвновеп. Явка, так же, как
и ва других врвшавых пункты стела
им, — епярацентвая. Огромно* (мылян-
ство явяшаетея вполне годным для службы
в Краем! Армии.

Сваи щтг
•ет яш ояаяга чгдаотчюго.
Мосвм почти вит
ков.

В орвывво!
й

Д» в во вгеЛ
оаявыни-

да», вчера и весь деп м (иле ов «дно-

классов.
опав. Обраэованяе остальных

семь, восемь, девять мае
сов, теягакуя, высшее учебам авведеии*.

Октябрьски! равояаы! воеаиы! соинс
сар тов. Бородин, ведаем награлнеиный
оденем Красно! заезды, тошнит в «том
районе уже шестой правки.

— Некогда еще у «вы тая»! народ не
проходил, — говорят
сяотряте на призы*

р
Бородяа. — Вы по-

вжов, — они пришли
сада, яах на праадавж: все в чктых, хо-
роших вястиназ, тидатыик вибраты.

Каацого «нхомтвго вв юяяат, где ра-
ботают вявмсаи, осружают большое груп-
пы яолоаеп и не отпускают до тех пор
пом оравнввнж м ответит на десятки во-

— У ты еерлце няогд» пггяшт, к л
дтамшь, не забракуют?

— Могут «абрвамвать..
— Я тогяа яшоваться буду!

• « •
Ло позднего вечера продолжалась вчера

работа яа призывных пунктах етолягцы.
Молодые лили, радостно улыбаясь, уходили
м прязымш пунктов я гордо заявили
поджидавши жх

Г- Гоаен!
М.НЕМШ.

XXII Международный юношеский деаь в Москва. Проаодники обраацовых дальних посадов железной дороги имени
Ф. Э. Дзержинского в колонне демонстрантов. Слева направо: тт. М. Козлова, Е. Долшенков, М. Харченко м В. Петров.

Фото в. Вдвасаи.

Инг КЛНИИТ
ГЕРШ.Д»

лондонского корреспондента «/Траады»)

ЖШОв. 1 еавянря. Пои вам м м -
цхя ле1боряггеког* оргааа « д е й л ге-
ральд», ведущего изо дня в день клеветяп-
чеюум са«аввшв постав Сояжшиго Совма,
а ааошту п м д а т м - ш о в м к в я х террв-
рямэов, ва1яитв терадпехв! окранп, вы-
звала глубокое возмущение в рабочих мас-
сах Англа: ЬЧ л и с п кхярявпях я «итяя-
гах ивочнв шштю ртшщт, атт-
стующие против антисоветской лжв, рас-
пространяемо! «Деяла: геральд». Резолю-
ции целноа едовряют мары, понятые со-
ветския праадтт'&дмгиов) цмляш традашет-
сках бандитов.

«Лейли уоркер» празюдят «егохва рево-
люции, принятые «а рабочих сибвавян. В
частности, гамта приводит отчет о боль-
шом робочек митинге, состоявшемся в Пов-
тилуле. Па митинг* с большой речью вы-
ступил секретарь ЦК английской компар-
тии тов. Гарри Подлит. Рабочие с автузваз-
мо» привяли следующую резолюцию:

«Митинг поятипульски1 рабочих шлет
горячий привет рабочим и крестьянам
Советского Слша и их плждм Сталину.
Митинг полностью одобряет все те ме-
роприятия, которые приняты советский
правительством для аашиты рабочего
отечества от коятрреволппводных фа-
шистских атак тропкиетско-знновьевехо-
гвмеровско! шайви.

Магнат осуждает линию «Лейля ге-
ральд», ее атаки на Советски! Союз я
требует, чтобы «Дейля геральд» пред'-
явила доказательства, назвала имена н
•еточлткв, откуда <ша черпает т о ю ин-
формацию, а также хкена тех, кто яв-
ляется авторами статей, в которых гово-
рятся, будто показания подсудямых па
процессе были вынуждены силой. Ми-
тинг тревует, чтобы была создана сле-

цкадымя; ммхесяд, иемрая моелсдева'
ла бы поведеяве «Яевдя геральд», а
также была бы уполномочена удалять
все антвврожтарскне миямты из пой
гнеты.

Мы требуех, — говорятся в резолю-
ция,—чтобы эта так называема ра-
бочая гааета невестала играть роль аа-
цяпяха Тряпного в Гплера». ''

Другая революция, опубликоваяяая ее-
годал «Де&л уо?>ир», оранята «а мае-.
гатскоя еабранвх. на («тарой присутство-
вали'представителя Ь4 раоочах оргааваа-
ций Кардяфа. Собревае такай арвшяло
«вмлмидню, целшиен поддерживающую ке-
ршриятм, праяятые советскими властя-
ми против тровкястско-зяновьевских тер-
рористов. В резолюции говорятся, что де-
легатское собрание одобряет

«действия советского правительства, вы-
разившиеся в предании суду п о ! бав-
ды политических преступнике*, волглав-
лявпппся Троцкш, который ответ-
стве.нен за убийство Кирова в за заго-
вор, котгуы! был оргашнэошн с целью
убийства. Стлана н других вожде! Со-
ветского Союза.

Собрание заявляет, что расстрел т !
шайки убийц целиком оправдывается по-
казаниями обвиняемых, данными ево-
бодво на открытом процесс*?, и выражает
глубокое сожаление, что лидеры лейбо-
ристов н «Лейля геральд» с т е п приу-
нывать мотивы, чтобы оправдать тех,
кто стремился к убийству вожде! Со-
ветского Союза. Собрание приветствует
решительные меры, принятые советская
правительством».
Подобные же резолюции приняты а на

других рабочих митингах.

И. Ерух>«мее»тч.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮНОШЕСКИЙ КОНГРЕСС ЗАЩИТЫ МИРА
ЖЕНЕВА, 31 августа. (ТАСС). Откры-

вая международны! юношески! конгресс
зашиты мира, председатель Международ-
ной федерации союзов друзе! Лиги наций
бельтикм! сенатор Роллен в свое! при-
ветственно! реч1 подчеркнул, что конгресс
является первой тнглыткой об'едииить си-
лы всех течений молодежи для моральной
подготовки мира «перед лицом нарастаю-
щей за последние месяцы с улисающей
быстротой угрозы войны».

Роллен выразил надежду, что нестоя-
щий конгресс окажется более успешным: в

1ьбе протия войны, чен базельекий кон-
гресс 1912 г.

Вслед за Ролленеу выступила с привет-
ствен вой речью известная английская па-
цифистка Мод РоРлен. Ялтем приветство-
вали конгресс представители молодежи че-
тырех континентов—Америки, Азии. Афри-
ки и Европы. Делсгат-н«гр от имени де-
легация Соединенных Штатов говорил о
тревоге иолонжи в связи с гонкой воору-
жений и доктриной «расового превосход-
ства», провозглашенной некоторыми госу-

дарствах!. Оратор довил: «Мы стони аа
мнр — единый и педелниый». От имени
Азии говорил индус, от имени Африки—
делегат Южно-Африканского Союза. От нме-
вв Европы выступила девушка, член Фран-
цузской делегат!.

Среди делегатов 35 стран, присутствую-
щих на конгрессе, заметен большой под'*
ей и уверенность, что удается выработать
общую линию борьбы м аир. К концу за-
седания распространилась весть, что при-
была делегация испанской молодежи. Де-
легация состоит из 13 человек: в—от орга-
низаций республиканской молодежи, 3—от
об'едяненно! организации социалистической
и коммунистической молодежи, одел—от ка-
толиков, один—от студенчества, один—от
антифашистской молодежи и один—от спор*
тивной организации. Особый энтузиазм у
делегатов вызвало сообщение, что греди
испанских делегатов находится 18-летниЙ
боец народной МИЛИЦИИ Марня Альиаргдо,
мадридская работница, раненная шрапнелью
5 августа в горах Гвадаррама. Брат и же-
пнх Мария убиты.в боях и доилку.

Тов. Розенберг посетил
Асанья и Хираля

МАДРИД, 31 август. (Спец. корр.
ТАСС). Полпред СССР в Испании тов. Ро-
эеяберг вчера посетил чекодателя совета
мишктров Испашп Xкраля, а сегодня—
президента Испанской Республики Лсдеьл.

30 август* веч«1х>х трудящиеся Мадии
снова организовали восторженную демон-
странт пере: слиетск|\к полтьредетво». Де-
мопслкщия была устроена, «.та точнее

р щ , орга-
низалгией Спорного «мАопа Мадрида.

Около б часов вече«да па улшк, где на-
ходится советское полпредство, загремела
музыка, н попадалась первые группы к-
хонстраетоз. Ледонстралты иеслп в руых,
М!*огоч11гл«птк плакаты с вадпвслиш:
«Да здравствует Советов»! Союз!»

Демопстрлнты горячо щшветствовалв
ещктскую счра-ну и «е ореднеилгеля, вы-
ражал жел.игие лично передать «та пряь
ветстви* плллреду.

м. дунин •
ДОКТОР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК

Почему картошка ест пшеницу?
В Саратовском крае достигнуты

успехи в селесщга я семеноподстве пшеин-
пы. Превосходлымя саратовокимп сортами
азх-«ваются теперь миллионы гектаров. По-
вышение урожая в результате вяелрепия
этих сортов должно ипеть существенное
значение для выполнешя сталинской за-
даче

«Донести л <11нжлйи|ем будупюм, года
через три—четыре, ежегодное производство
хл«ба до 7—X ми.цимпдоя пудов».

По подсчетам академика Г. К. Мекстяра.
саратовские сорта дадут для сталинского
фонда не иелюе 60 мзшионов пудов пер-
воклагаюй пшеницы.

Однако реалмюо хозяйственное аяячеяие
такого и даже значительно большего
«влиоса» сильно ослабляется тем, что
в Саратовском крал чркшычлйно низ-
ка урожайность картофеля. Этот факт
заслуживает тем большею вииматя, что
он типичен я для целого рада, других кра-
ев н областей. Вряд ли товарищи из Сталин-
градского, Куйбышевского и Азово-Чер-
воморссого 1ЦЮП, из Воронежской я Кур-
ской областей смогут сказать, что у них
положение с картофелем иного лучше, чем
в Саратовском крае.

На (юоях Саратовского края картофель
дает, как правам, 4 — 8 тонн, а иередео
лишь 2—3 тош|Ь1 с гектара и даже того
меньше. «Учитывая» такую ничтожную
урожа&ность, гартом'кие организации л(>п-
пнрилвсь с по.т)/>еспрчэорным положением
ка|тт«|{н'ля, кш «малозначащей, десятвете-
пешюй культурой».

Доказывать огромное зна/чешк картофе-
ля длл нашего юга н юго-востока, значит
ложиться в открытую джчзь. Достаточно
напомнить, что еще в во 2-й пятилетке мил-
лионы пудон продоврльстеенвого и семен-
ного картофеля совершают традиционные
(со времен царской России) тькячмпмо-
нетровые путешествия с севера'и сеиеро-
эаплда (из ««оюнлых картофельных зол»)
иа юг и юго-восток. Сохранение этой «тра-
дацаи» в околько-шгбудь янвчителыюй ме-
ре выгллцелдк бы кот язлевателмтю наа
КчянчеамМиГюто! многомталюяного кол
дектява жслешодорохшво'В, борющихся за

корегоные улучшения еочвалистического
транспорта. В едком деле, ведь иа клютл
пяти поеадои, нр'.ккт.гнляемых под карто-
фель, четыре ломда Загружаются... во-
дой *) и везут ее за тисячи километров.

Уже влил иео!*)хо.ип1ость помочь транс-
порту в маклнх^тыюй м<чм и ход можно
быстрее освободиться от к.г|т>фмы101юдо-
«оэиой райопа является достакмным осио-
влшкч для пс«мс|пюто ппвишения урожаев
«артофеля ва юге « юго-востоке. Того же
Н СТОЛЬ Же ВЛвШТОО Т1№б>ТПТ ИГГО1ЮСЫ ПО-

вьи и реко1гсп|̂ '№1юнал11их сладил нигу-
стпналь>ных и гоэодпких центров юга и
юго-иостока, инт«|1есм миллионов колхоз-
ников и оопхоанмх рабочих.

Обратимся одилко к ведущей зодмюло!
культуре юга и юго-юотока. На промере
Саратовского крал проследим, что дмает
здесь с тиеницей малоурожайная Ш ь

тошка.
Вот несколько •шюстрапнй. Оиа не

оставляют места СОШКУишм. В Саратовском
крае «худородная» картошка ведет себя
00 отношемяю к тлившие т*к лее, как йн-
блейскио худые короиы, которые, как
•юестио, поедали корок тучных, но сами
не полнели.

Для сшгртозавоюв С>ц>атовского щая в
1936 г. неооюагчо было 1в0 тыс. тонн
картофеля. Фактичесса заводы подучила
лишь 14 тыс. тош1, т. е. мелыпе 9 щюч
пот^носш. ВЖУТО картофеля пустили в
»«реработ»у *чию. Но для ятого потр*бо-
валогь около 4 миллионов пудов зерна.
Насколько рещиишва такдл «организа-
ция» сырьевой базы спиртокуренлой
промышленности, покалывает просто! рас-
чет. По свидетельству специалистов, из
1 тонны зерва спиртозлводы получают
2 5 — 3 0 декалитров абсолютного спирта.
I! то же время 1 тонна картофеля дает в
тех же условиях 8—10 декалитров алко-
голя, т. е. всего лишь три тонны карто-
феля могут ааяенить одпу тони у пшеницы.

Но плохи ылпашч «лоедает» хорошую
пшеницу не только в спиртовой промыш-
ленности. Ашкшчнов положение а в ла-

•) КлуЛни картофеля содержат около
ьо проц. воды.

вотяоводстве. Правда, адесь яатьзя птиилестя
точных цифр. Но фмт, что в Саратовском
крае вместо картофеля н дюутах кормов
зерно используется в гораздо больше! ме-
ре, чем »то необходимо, для рационального
откорма еншей л других лагеотаьп, в ра-
ционе которых очень важен сартофель.

К порвоклачзеной саратовский тиенице
та же «худая корова» Саратовского ц « я —
картоши — поафяраетея а д р у т н опо-
собаом.

ВОТ еще одяа иллюстрация. Если при-
нять за 100 общую ллошддь под картофе-
лем в Саратовском ярде в 1935 г., то по
Ь1.1.тишым< типа* хозяйств ата площадь
рдспредедоагь следующик образом: совхо-
з ы — 14 проц.; колхозы — 29 проц.; по-
севы коло.шгков на приусадебных участ-
к а х — 42.4 -проц.; едаяолтпные хозяй-
е т м — 1 4 , 6 цроц.

Этн цифры говорят о многом. Но их
язык стилет еще выразительнее, если
учесть, что колхозы план посеве карто-
феля выполнили лить на 44,4 проц. В то
же время колхозники на своих усадьбах
посеяли «а в#,9 проц. больше, ч«х наме-
чалось по омну. Огрокный аедевес посе-
вов мртофе.тя на приусадебных участках
отвлекает неил.ю внитння и сил колхоз-
ников в ущерб качеству возделылання ос-
новных культур (прежде «оего тахих, как
шоенаш и яодесхажтаик).

Но, молит быть, жалкое положение клр-
тофеи а «рае деастяггелыю вювию не-
преодолиылш трудвоептяш, об'евтшщьиш
прячаняма в вазе особых оочвенчо-клн-
матачвеклгх т«лоян!?

Было йы, 10864110, вепдавшьло отри-
цать роль сурового, эасушлввого и зной-
ного климата. Но орастма а научные дан-
ные показывают, что в 81вх клгкатпе-
с « и умениях можно получить неплохие
урожая картофеля. Об этом говорит сопо-
ставление углядев «о ралым ТИПАМ ХО-
1яйстл. В 1936 т. ередияя урожааяоеть
иртофеы хкцящтптся следующими

ф

Совхозы
Колхозы

7ролиа в цевпмрах с га.
67
( 8

Необобществленные посевы
кол козликов и единолич-
вяков 81
Петровская ошлиая сгзн-
цвя 103—190.
эти данные хададторяауют лишь частич-

но реализованные возможностя повышения
урожаев картофеля.

Для дальнейшего повышеяня урожаев
картофеля огромное хозяйственное значение
имеют новые приемы агротехники и прежде
всего такие, как яровизация и в известной
части летние посадки картофеля. Это дока-
зывает практический опыт Украины.

По данных саратовских опытных учре-
ждений, посевы картофеля по навозному
удобрению обеспечивают повышение уро-
жаев яа 30 проц. По сообщению же сара-
товских агрономов, в 1935 году под кар-
тофель во игем Саретовокои ярее не вы-
везено ни одно! тонны навоза.

В кассовое практике почта совер-
шялю не сказывается влияние правыьао-
го подйоре соптот. Между тел, по данмьгм
Островской опыгной стищия (Института
сое«рко>о зернового хозяйства в зерно-
бобовых культур), одна лишь сорто-
смена обеспечивает повышение урожая
на десятки процентов. По сравнению
е местным картофелем «ранняя ром» дает
прибавку иа 22,9 проц., «реитан» — на
63,6 проц., «лорх» — на 44.9 проц.
н т. д.

Чем иных, как не отсутствием всякого
внимания к картофелеводству со стороны
краевых организаций, можно об'яспять по-
павший факт, что даже е 1935 г. сорто-
вые посевы клргофйля к крае составляла
всего лишь около 2 проц.? Трудно пове-
рять, но факт, что даже весно! 1936 г.
колхозы « совхозы Саратовского края не
ияеля агроправлм по воздедывадию карто-
феля прл'уо.н'яте.шк « местным почаевло-
клиоатячессям условиях. В Саратовссох
крае кгм'тошка вомолывается пдмгмерао
тая же, яас а Мооковеке! области или в
Горькововся крае. Меяиу тех совелпешю
точно установлено вредвое влпяше высе-
и х темтмратур почвы и период кл^необ-
рвэомяяя. Это влияние молыю значнтель-
во ослабить путем яропязацяв. Получен-
ные нами результаты, кроме того, покалы-
вают, что для юга и юго-востока большой
хозяйственный интерес представляют про-
стейшие способы мульчирования, укрывание
междурядам картофеля солоно! I т. п. ма-
т е р я м и

Для повылювпя урожаев картофеля ла
юге и юго-востоке особенно большое з м -
чевяе ияеет качество посадочном иатерш-

ла. Выяснело, что более крупные ыубпя
здесь обеялешвают значительно более бы-
строе а мощное развитие раггекий и туч-
ший урожа! огубле!. Ппи огромной («
4 0 — 7 0 проц.) эатлжекноста садатовежого
картофеля вирусными болевнямя оздоро-
вление семейных посевов обеспечивает
пржбаму урожая в 1 5 — 2 0 проц. и более.

Несмотря на очевидную вффвгпгвность
перечисленных приемов, они видной роли
в крае не ш-раюг. Дело доходит до
к.у<)ьеэов. Иногда возмутительных образом
•гокажыогея «лехентарные технические «л-
струкцян. Саратовское крайзу, например, к
ьееенией посевоой кампамин 1936 г. по-
слало колхоза* «Инструкцию по летней по-
садке семенного картофеля в южных и
юго-восточных районах СССР». В атойял-
струыгии указывалось, что «не следует яро-
вняпрпвать клубни путем н:ыгиаылалвя их
на шпаги или провоьюку», Тачыо • мае
крайзу спохватилось и послало вслрмле-
1гве к этой ннструколв; потребовали
шилрукквю из кдахозоа нз'ять и при-
слать обратно и «фанзу. Не трудно пред-
ставить, какая получилась <яровизация»
картофеля при таком руководстве.

Было бы большой «шиокой рассчиты-
вать на введение сортовых посевов в кас-
совую пр»втеку тольво путем зоаоаа сор-
тового картофеля из северных районок
СССР. Необходнмр прежде всего мобили-
зовать внутренние ресурсы, тсюигиегя в
крае. До самого последнего времени и этом
направлении сделано вяло. Руководства
краевых оргкнязапхй не чувствуется. Кол-
хозы кое-что предпринимают по своему
почину. Там, гд<? аа дело берутся всерьез,
резгльтоты получаются неплохие.

Колхоз «Заря победы» в районе деятель-
ногти Воротиллвсвой МТС в 1935 г. по-
дучид 32 тонны «ранней розы» на гектар.

В « ш в е е « м е т Мелехова (Жерновсожй
ра!ои) получен у рожа! 120 центнеров е
гектара.

В колхозе «Мировая революция» (Татл-
тевеий ранен)—ДО ямпяевех е гектар».

Яей->Ваптерсжн1 колхоз в 1935 г. при
пратльаол посеве и уходе в поле пл бугре
получил 11 тоня с га, при высеве сорто-
вого картофеля («юорнеясспй», «лорх»,
«текут» и т. д.). На другой массиве^—
13 га—в аналогичных полевых услювяях.
во при плохих семенах я поздней посадке
било собрано лишь 2,7 тонны.

Любооытяо отметать, что аняиднатор яв«-
деняя сортових посевов, |»редсел1телъ пра-
ыввяя колхоза А. Ф. м ы е р , ва своей
тсадьбе в л » к году получил около
20 тонн с га. Их был внесло вензвест-

пый сорт, полученный от одпосельчиива—
любителя картофеля Кахерцеш Я. В.

Интересные результаты чохучеяы я •
ряде других хом!ста Атжадааесоп, Тана-
лонского я Клктеидейасоро районов.

Все »ти примеры помзывают, что глдв-
яля причина позорно низ п и урожаев кар-
тофеля не в почвенюькля.»лтичегхи1 усло-
виях. В самом деле, яа сахо*. урожай вот
рассчитывать, например, Подгорпиекнй
«одхоз (Атжиасомго района) в 1935 г.,
1гн разу та все лето не орополовший свои
посевы чистосортного «вольтмана»? К то-
му ям ни в районе, ни в крае не на-
шлось на одной организация, которая обра-
тила бы серьезное вшгмание на такую, с
позволения сказать, агротехялу.

Хуже того, краевые земельны* орга-
шшции равнодушней встречают лю-
дей, добивающихся внимания к карто-
фелеводству, ( д ю ш л к г Шпювево! опыт-
ной станция К. С. ОсосЕова вот ужю не-
скольел лет обвваот порога краевых оига-
ннэаций, дохазыязя значение кдргофеая
для края, необходимость я возмохигоеть
повысить урожаи вто! культуры. Сара-
товский агроном Ф. В. Штшурян, ияога-
кратно докучавший земельным организа-
циям своими предложениями улучшить
картофелеводство края, в конце концов
удостоился ответа в классическом стиле
щедринских персонажей.

Зтот редкостный ответ (резолюция ов>
ного из отпетствеяных рабогииков крайзу)
был краток. Он гласил:

— Дурая. Шушурм, сетсяп же нет.
Читатель всяошп, что кроме саратов-

ских краевых огсализытй есть Напкем-
зем РСФСР, которому ведать надлежит
судьоаля картофеля в Сз'ратовсисом крае.
Но ктому иаркоиату до последнего времена
нисов не удавалось застелить краЬу вы-
полтгть наркоматекпе посгашлцгяяя. Мало
иптерееуется наревхат судьбой своих по-
стаиовленн!, плохо проветшет их исполпе-
ние, в, может быть, поэтому п Саратове
илгогн называю! втя постаповленхя необя-
зательными, благами пожеланиями.

Пора, давно лора положить кавец бес-
призорности картофмя в южных и юго-во-
сточных раЛопах СССР. Для ятого прежде
всего необходимо коренныч обралч изяе-
ивть оцевку значешм этой культуры, на-
ладить еемеиоводетло мртофеля и внед-
рить в массовую практику новую агро-
технику, приспособленную к почвеняо-хдя-
матнчеояи особешюстям нашего юга я
юго-востока. Тогда кдмь не менее, чея в
2 — 3 раза, увеличатся урожаи «артовпи,
и ова перссточет есть пшешнду.



I ни и т ж

Игнорируют
комбайны

_ИРАСИОЯге»,_ 1 сеятгабря. (На*

пет» «ими 12 пмн. инт*. В рром-
м я т к п члам в ВРМ (НИ*
Т*Р*м В шта рм бальи» хлеба. В ан-
и ч т а ш т уАвмм шпашвъ 6 августа,
II К (II М П « И РМЮВГУДяСЬ М>
челмщогт.

В * » С1ОИ0ВЯЫЙ • КРМ Ы « ( ЦВЧТ»
подмотм уоран п
• < ммвию мро», В ксае бмвявивви
игнорируют коябайвы. Партиввш « т а -
н и н слаба борта • т н и и ш т -
о т т п д я т и м , Вот ярка* прям*
Председатель « и м и «Авангард» Труежл*-
•нм (Шушенская МТС) марпи и -
бавперу Кучеров у ряб/пт в» ваш па-
хом. По раечоряженяю Труеыьмнюв»,
•«сея, отведенный для комвав», выл п-
ремн жлейимв, чтобы комбайвы И»
мота м яга ммтать,

В Бпготельекои райвае, где уже СВОИМИ
10 тыс. гектарм, коибавтвы еще м р*-
Сотадв. § Рыбввев»и р*1оа« 13 7 т о . гек-
таров убранных площадей вводив» ввмбай-
яааи только 113 гектара. В минных райовах
кмш, где уже давив иваво у б в р т комбай-
нами, ежа по еувметву еаве ие рцвотизот.
В авлхвш 1амеващ ю а б а й м я увра»
л ш ь 3 2 «««тара, • 1 р м м м м 1 1 рейеа»—
5 1 , в Минусинском— 72.

Вездвиетвм м б а й т вабетапв крае-
вого амвлмвм у п р а в я т я об'ледмют
т м ь и запеадалыи мвреванвви хлеба.
Ед м о иго? Ввт «то п п и т прв-
( ш ш К с юга ОО0Р 1в*6аНер-«вструк-
тор Пелявм:

«В Гаямаоввй МТС, яуда меня яа»
п р а й м кривее авиельвое управление,
коявайвы в* г и т ы в уборке. Запасам
чаете! нет, комбайнеры ходят Ом дела,
дарввтяр МТС Двбии направвд « м и р е !
в «туе», КмаЫвирм тря н е е * » ва полу-
чают ааряботиую н«ТУ, причштающуюм
вв за р*м«ит иаваавов»,

0 квлдок вв. Щетинин», Мвяуеяя-
еквто района, воибяймер Клизма еже-
тщ ар*отмви| Б чаее* м-а» плохо
оргатаимявой вмгрувдв зерна в» буя-
кера, В вод|вае «Храсвый Овлгёрм.-Ва-
в м я в « ю 1 МТС, комбайн в и с т о м д м дня
па учааии « вевредыа клеби, а яа м-
седвем воде т г о же «один» пшеваца
осыпаете*.

Яе лучше вяюлыуютоя комбайны в в
совхозах. В Ададымском аервоеовхоае уже
отремонтированные ювбввны имеют до
40 нвдеавлм.

К. ПУН».

ЗАСЫПКА
СЕМЕННЫХ ФОНДОВ

В КОЛХОЗАХ
1 25 августа по Союзу колхозы выде-

лялв в семенные фонды зли озимого сева
28.755 тыс. пентя. семян (63 проц. пла-
на) против 15.642 тые. пе.нтн. на тот же

1 еров в првщдов году, Сортовых севяв вы-
д и « ш в мвфонды 17,012 тыс. цевтв.—
8 } проп. пдав». (Т10С).

И Ш Й Н Е Р Л В Ш Н
УБРАЛ 2.000 ГЕКТАРОВ ХЛЕБА

Нароапм юотсслрох з « « е д е л и СССР
тов. Черновых получена от коябавперд
Дергтемяюв МТС то». Лтехяяа тем^мм-
ва ичушпел) Сфдержлпв«:

«Соосоравоааав с ордеяояоавд ТОВА-
рвшвя Подагутавыв вовогло вве дучша
нучвтъ вФвбайа «Сталинец» я уелвшяо
оргашповать убврву кодхоааого урожая.
К 37 августа, в 12 часов, в обштедьстму
выподнвд — аггрегатов двух «Стивн-
пвв» убры 2.001 геггм> хлеба. А м р м
вашвв М бшо. Ковбавяы в хорошев со-
с т о я т . Работу продолжаю НА уборсе про-
са я тсшчииа вудьтур.

Н а ч ы и п 1оаб*|яодмго ытремт» Дер-
гачевево! МТС Лвпмии».

Саратоаский край.

ПРАВДА

На •«•••• зграке • влкме Пераоилассинцы а ш о ш М Я. Дмраммсмопо раиоша Москвы, И м
в И»а Гавайев*. «о» •> I

УЧЕБНЫЙ ГОД
НАЧАЛСЯ

Дввря большой вовой носковской шко-
ды в Трахирудцов переулке швром расцах-
вуты, гветепривкво встречав ылцаго вхо-
дящего. Зато внутрв манив, у разыв4Д-
кв, етолцотвореиве. Вестибюль гудит от
выогвх годогав. Тут в савв дети, ирявед-
шве яд отцы я ватерв, я члены совете
содействая, ирввяваюшяе новнчюв.

Новвчков, особенно первииассвяил в
первоиаленвц, увяаешь сразу. На вх
двчвках—торж«ствеввость с валетов лег-
кого вспуга, ручонкв то и дело хватают-
ся и родвтедеВ.

— Намочи, вялая, — уводяет ивал-
та белокурая девчурка свою мать. — Я
не вогу без тебя, вдв со т о й , вы так
вввете будем учиться!

Но вать плохо елытвт: она все вше
никак не пробьется в спвскав учащвхся,
вывешенный тут же я вествЛюле. Н шко-
ле, учатся в две сиены около «вух тысяч
ребят, спяекя отпечатаны на «быкнонв-
мой вапмае • развешаны *•» всмой я -
стемы, — попробуй найди нужное ввв в
такой кутерьме.

Уже пробел звенев я» первый УРМ, а
внв1у еще твлввтея водвтелв а вх итв.

А тал, вааврху, уже вдут урова. Саб-
гтвевно, т даже яе урока, а пврвачвая
организапяя будущей классной работы.

— По одному, по одвову!—предупреж-
дает учительница, выпуска! свой класс
на перевелу в коридор. — Залоишайте,
кто с кем евдед в за кев стоят. Не убе-
гайте. По звонку построимся к опять орга-
ннэовмво войдби в класс. Повятво?

— Повятво! — крвчат малышв.
Нвхто вз ивх, аа всиючеяиев отдел>-

ных свельчавов, в ве дувает опвдвп «г
своего класса.

Во пгех 'иасеах частота а парядвв, в
корщорах на окнах пветы.

В четвергов классе «Г» у ч а т ы и н и
руееквго яаыи предлагает желиющвм вк-
сказать, к&к они провела ванвкулы. Ж«-
ламшав нашатся сразу. Рассказывает о
нодкосковвыд лагемх, о путешеотввях В
Крыв, яа Кавваз. Глаз* слушателей рмга-
раапся, во не от мвястя: у всех есть,
что рассказать, почтя каждый отличав
провел дето, я вот, улавлвмя обвма ва-
строепве, учвтедьавм «завмывит! мас-
су сочинен™ яа тему: «Случай в но«|
летней ЖИЭВИ1.

Около полудня — первый трудовой
день идадших классов 65-й шкалы Совет-
ского райова яаяоичев. Овяшвще, пмвы-
ва спускаются со второго в т а м верво-
кшеевяи, епускаютея яавиреп смяв,
тоже вескодьм иводяоваввым, « п а в •
матерям.

Оредя другвх попадает в мвтяпвдь в
та девечка, иторая утром упрашивала ва-
ву яттв «ввесте учиться». Теперь у дав-
чурвв не только веемый, но в довольве
независяиый вид. Она сбегает внвз вве-
сте с новенький подружкой, которая ва-
ходу что-тс бойко ей рассказывает.

мы четье*.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

ТИХ. ХОЯОРЫЙ.

<•(:-

ЛРПКПТМЛ I мамви. О " » •Пи»
ды>). В 8 час. 90 мп. утра патвдьвяп»
села за рояль, в под пуки варша двести
двадцать малышей-новичков рааошлиеь по
классам в занял свои места ва партами.
I) 3-й школе, Смолы*вневогв района, на-
чался новый учебный гад.

Школим ашавь наладилась в первом
же дня, Несколько приподнятое наетров-
пле не вещало аашпямм. I ввеьиилетввв
карапузы, в старшакласеиавя-вылускникн
ничем не омрачала втет торжественный в
важный день. Все швольнввв в педагога
были на местах, не было сорвано ни одно-
го урока.

•^ввч^М^аиввчв* аа1вч»ча11вВ"^^'^р** _ ^ _ _

квв в 1-1 бмльаними яшме « | М § ,
только 1.100. (мяюнм м я а м ш М ' р
сновь выетввеввы» мамш, ОедмМЩнвМ
фмачвесав вабимты I фмвгяиТМП •*•
лы. Двпвдяревмн •вредяча»» ними.

Первый учебный дамь в М Свмиьаи-
ской школе ивовчнлвя т а же, как в во
всех другах школах Ленинграда, быстро-
ившяеь вееемй колонвой. в оветавн, м-
аунгавв в звавеиави. шиыьанвв взшлиеь
п ливующве ряды общегородской демон-
страции молодежи города Ленина.

ПОДАРОК КОЛХОЗУ
ОТ ЗНАТНОГО

ОДНОСЕЛЬЧАНИНА
ВАКУ, 1 сентября. )

Зя«тны| буряльщик врояыела ив. Беря»
Ааизев Абед проводил отпуск в седеввя
Хархапут, ПЦувяяовского района (Азер-
байджан), где ов родвлся и долгое время
батрачил. ,

Азию, ю | з в « оедеяие в прадвуп па-
ру, поиог своим одяогеаьчанлх убрать хлеб.
Жнены при его участия занлдв первое яе-
гто в районе по сноповязянию и жатве.
Вернувшись из отпуска в Баку, Азвзов
написал пиьио секретарю ЦК АКП(б)

тов. Багярову:
«Недавно а поставил рекорд по бурению

нефти. За семь часов пробурил 150 мет-
ров. За хорошее [бурение подучил премию
в 14 тысяч рублей, а м 10 проработан-
ных месяцев—19 тысяч рублей. !) резуль-
тате имей большой азлапоек средств. Б ш -
ЧВ V селения Хархапрт. в колхозе им. 26
комиссаров, откуда е*в происхожу, и вы-
яснив, что в колхозе плохо с транспортом,
решал купить на свои средства и подарить
колхозу грузовую »втп»ав!ину. Прощу но-
в е й вв< приобрести автоиашвау.

Бурвльшик Азязов».
Подарок от своего односедьчанвна—ст»-

х|вовцд-вафтиивм Азязов* колхоз вв.
лучил.

порту*
ЛМШТАД, I интвв .̂̂ рдвр. «Лрв*.

«•>). й шшп фцнтп в т а году
ф Ш * пш, Щ Мпаграккя! тор-

м 1 ищЫт ПРИШЛО 1.064
оовтавич в ипоотраввым

ш м » | в пи*
1И

ч
»рм| вз порта пи*

е десев, 1 й
ищмиеви дмрвч-

1ТМ1Н кЯвв В пор» под пе-
ТГтЛ «мпп щт^вадев в 1 Ж году
М вртевяв с промыч годик, 1мгвда-
Р1 «тшяокишг движению, пвратялось
ввчтв дма,
'Сейме ршл причальных лвнвй порта

отоят 19 щрододоя. Поставлен лед погруз-
ку воветский теплодед «Челюекинеп», от-
яравтвщвйея ва-дии первый рейсов в
Англии. В Данию выехала кованда дли
првевкв нового лесовоза «Кулнепдстрой»
грузопод'еяностью в 3.600 тони.

• МИХАИЛ КОЛЬЦОВ ,

Каталонские
встречищ)

Вочы» » кввотеатрвве в Тардяеяте при
рккалопном вняианяп идет кинофядья.
Черные береты надвинуты низко на брови,
глаза вшкжо ршпвреяы. Шкч.шй Иваио-
шя Чапаев в широкой б>рке ичитгл по
холвам, и холмы похожи м здешнее, ара-
гоиевве. Черные береты жалю слеш, кав
Вки-мй Ивмювяч оЗ'едн-влет приураль-
ских нкютьлн про-гав помещисов я гене-
ралов, и к он бьет своих, русских быо-
гордейпм, тоже похоаях на адешнях,
непдншп...

Ваоилвй Нвдяовпч готошггел по яврге
в ззвтрашнецу бою, а Петые не спится,
ов разглядывает с полатей своего команди-
ре' "

— Гляжу я на тебя. Васвль Иваныч,
неюстутгный ты ллл моего разума чело-
век... Нышеов... Прямо — Наполеов.

Он спрашивает Чапаела, йог ля бы
тот командовать в яелиувародвов масшта-
бе. И Вкила! йвиович. п у ш и с ь , отве-
чает: „ ,

— Нет,.. Не сумею .. Языков не знаю!
По оя иедоопгаиваст себя. Язы* Васл-

лпя Ивмовги п и покятев всему М1гру.
Больще-викамк-вохандврамя. Ворошиловым
гордится пролетариат мяра. и к СИМВО-
ЛАМ рабочей мощи я велобедвиоств. Ка-
ждый народ воспитывает своих Чапае-
вых. Вадолеон? Здесь, в трвдцатш кило-
метрах от Гдрагоссы. зто кмя не заучит
отшешм. Ото двадцать восемь лет в а ш
Наполеон осааял семью тысячами солдат
Сарагосе У — арагонска* крестьяне и ма-
стеровые заперлись а городе и отказались
сдаться Иностранны» завоевателям. Восемь
месяцев генерал Лефеа? лы нд крепостные
стены, рыл подзежше ходы, взрьшад пи-

отдельные дома в через восемь

*) Си. «Правду» аа I сентября.

месяцев, по иркаау Наполеона, позорно
снял осаду.

Сейчас в Сарагееее заперся с семью ты-
сячами солдат, с артиллерией я тамаин
старый генерал Кабавельяс. предполагае-
мый глава фашистского правительства.
Аралмокяе крестьяне, каталонские рабо-
чие учатся у Чапаева защищать своя пра-
ва. Смертельно раненный русский большс-
т к тонет в реке Урал, но в ответ в иле
гремит грозный кляч:

— На Сарагоссу!
...Спать меня послали ва паровую мель-

ницу. Хозяин убежал к фашистам, квар-
тиру его реквизировал. В спальне, уже
порядочно замусоренной, встретил пожилой
человечек, с совершенно черным от небри-
то! щетаты липом. Оя омвалея репорте-
ром 'барселонской газеты «Публигятат».
Репортер вынул яз заеторузлого бумажни-
ка визитную карточку и подал мше. Я сде-
лал то же. Мы церемонно поклонилась друг
другу и тотчас же оба улеглись ва едяи-
ственфую «совать.

Прося у лея я в кроватв мукомола, оде-
тым, рядом с заросшем человечком. Колле-
га-журналист тотчас же засуетился,
ушел и вернулся с солдатским котывом
кофе, больший куском хлеба...

За полтора часа езды мы покрыла»
толстым сдоем белой аивестяовой пызп.
Несколько раз останавливалась и прове-
ряли дорогу—она идет в трех—четырех
километрах от фронта, параллельно «яу,—
очень легко можво заехать к прошваину.
Этой ночью был обратный случай — пар-
тизанский патруль окликнул нашив»:
кто едет/ Бойкий ответ: «Фаленка клань-
оль!» (фашистская ударяй оргавжзанил,
местные влуриоиякн). Крестьяне открыли
огонь, перебала всех паемжаров...

Бумралос язукралка черво-красвыми

флагми. Всюду декреты за подлкью «мр-
хветсиго руководителя Дур)тгв вдл поо-
сто вадовко: «Дурутти праказал то • то>-
Сам ов м ппабом раонолозкился дальше,
ва шоссе, в домике дорожного сдетратедл,
в двух квлоиетрах от лвшгв огня. Это не
очень™ осторожно, но иесь все посоотсл
на демонстратвиной храйроств. «Умрем или
побели», «умрем, но возьмем Сарагос-
су»,— это яа знамен»!, в листовках, в
речад.

Речь аадряктского рукоеодятел! Ду-
рутгв полна ирачной, фанатической стра-
сти. «Может быть, только сотня вз нас
останется в живых, но эта сотня войдт
в Саранке у, унатчтомигг фашвэм в подни-
мет эйгм »нархо-с«йдввалето«, цмвоа-
глалт свободный коммушим»...

В колонне Дурутги вовнооеды ( п на-
зывают здесь «тлхткли») имеют чисто
совещательные фуаклви. Все решает о*
сам. Воюсоров нет. По его вм слом»,
ов пронзноевт в день около двашатв ре-
чей... Колонна снабхеаа лучше всех ору-
жвем в бовлрвпасАУв. По строевых заня-
тий ведется очень мало, бойцы неопытны,
они вооружены только готовностью уж-

ГГ.
Опять катящая Барселева. Поорежнему

ловят фашистский автомобиль (или их не-
сколько?). Он обзавелся пулвметол я поуг-
ру обстрелял булочтявов, шелшп с рабо-
ты.

Пезета падает —в переулках ее про-
дают уже по франку.

Появилось первые авиационные боиЛы
каталонского производства. Кожлфгкторов
публично благодарил президент Кмшаяяс.

На Барселонском аэродроме самоле-
тов в Мадряц нет. Вернее, нет яепааскях
о французских самолетов. Правительствен-
ный «Дуглас» с лпкурьерам летает раз
в неделю. А вот гериааемй «Юнкере». е

ехтюмтий слаепчпой ва хвосте, оборачя-
вается каждый день Мадрвд — Парвж и
обратво, возит пассажвров-вемпев, грузы,
пакеты, какве-то машины. Почему так?
Всть договор с Люфт-Гавзой. И вот два
раза в день на воемвн! аародром Пмл
садится «Юнкере»,, вюадят какие-то сиевь
энпргнчные суб'екты • елокойлм осям-
кивают фотоалпарапм..,

Мхтежвака сделал атаку ва Тард|*н-
ту. Начала с воздушной бонбардировси,

затем послали в атаку пехоту. Их отбили
пулеиетами, ленточными гра-н.-пахи к са-
молетом-штурмовяком. Сбили два фашист-
ских самолета. Блестяще дрался отряд шк-
|ги Маркса. При одном из уФвтьп фаши-
стов навив веотправленвоо лкьме: «Идам
в Тарлевту — бдггь абвеелвпм в о*е-
дать». Мятелишюн н.шывшот сеЛя «нталь-
анцця», 1гршительствсш1ыс войока —
«абвсояишамв». : - '

. * * " ' -
При автпмобольной катастрофе я сломал

правую ыючипу я вывернул ступню. Был
твпрло уилрен, чтв так произойдет, — ду-
хал только, что это будет позже в в ме-
нее умеренной форме. Нам предостаквлк
роскошную новенькую «Иопано-Сунзу» с
серебряными инкрустациями внутри; пра-
вад дверпа оторвана и лихо привязана
стащи веревкой. Шофер Хозе, молоки па
реиь, с веянии, тяхши лщом в глазами га
зем, ездит, как все здееь, то-егть, как буй
мчгоаешалиый. Уже вчера еа делал кри-
вые, от которых приютив в гаю*у вые-
ла о вселенной. -

Сегодня на шоссе, на ахорост деадно-
ото, м еДавлда хода, Хоае «дели Чудо
яяяиый ваток, обгонял телегу г осламв,
в и н у встречным грувомков • второй т*-
лямй. Двмуаш грохнуло о .громадный пла-
тав, кузов вогнулся, как уголок конверта.
Ком «путницу хлееяуяо по руке хрусталь-
нымв осколками; она выесочлла, вся в
крови, я — держась за плечо в шею. Сей-
час же собралась толп, откуда-то попа-
лась карета Красного креста. Нас берут
в карету и затем — атому нвхто на свете
м поверит, это трюк вз плохого приклю-
ченческого фильма — ровно через д м
километра сшятарвую карету, которая то-
же мчатся на скорости сто, заносят ва
мостке, я ова валится в канаву^ Все
пыы • уныло смеются.

Ш У Т на пюссе, вихляя, появляется ва-
ша «Нел»но> со скомканным кузовом. Вы-
ходит Хове, смотрят на санитарного пюфе-
Ра уничтожающи* взглядом, забирает нас,
свовх пассажиров.

Едем к местному хиргргу. Оя долго и
усардяо выкмырагвает стекло «п руки моей
едутавшы. Меля тоже «Агипывают в обма-
тывают. Хоэе смотрит, оцепенев, на опе-
раоагю в вдруг, закон» дям очами, ло-
жатся на вушргиу. Он. оказымется. ие
вывоевт крови. «Я нервные»,—говорит он...

О. ВЕБЕР

Германская военная
промышленность .•у'

• а д я м м Гемаами вревращм само
моангую цммыпиеяность в огромную куз-
(гктгу вкамш ваяоервалвгпгческо! войны.
Крупп, Ревнеталл. Матзер, Юякек я
иные, всеа вамктяые военные заводы
беоирерышо, дне* а ночью куют сдерто-
носаш «рули вайвы. Ы» в ишепи еспи
ДРУЛП заводов а фабрл, ве амевших
раньше вягчвго общего с воевным произ-
ввдетввм, обращены в военные предпри-
твя, выаттекатние самые раввообразные
саяагяа ваомяиввя. Тнаягчв явпч». про-
мыаивввид ирйящмигтй «бедтаввшвт втв
яоевяые заводы сырьем, полуфабркатали,
оборудоваалм и т. д. Соаммеивм поло-
жение в германской промышленности мало
чем отлвчается от положен» во время МИ-
РОВОЙ войны 1 9 1 4 — 1 9 1 8 гг.

Вмииыа расходы сорременяой Германии,
по отнюдь ве вреувелячавамй оцсяке, оо-
ставиля в 1 9 3 6 — 3 6 г. 11.2 млрд аав«к,
т е. они б ы л • 8 раз вмым, чем на-
капуяе мировой войны, в • 15 раз (аяь-
мт, чев в период 1 9 2 9 — 3 2 гг. Вели ердв-
ввть вяали* ркхош Гярвшвп а мепны-

Ш м е ш а и к
омжетсл. что
я* • 1033—М г.

.США

тыв| а моемые бюджеты н и стран, как
известно, также яе являйте* екрелымщ.

Гавмамнм и б р е ваяни
«винам и • > , | рам

.влага мн*янни
На в одной капатааастичеевей страже,

несмотря на чрезвычайна ивтенгааяув
подготовку к войне, насштабы военной про-
дукции не достигают таяжх радяероа, к м
в Германии. В самом деле, числе тая, на-
зываемых кадровых военных анодов, т. е.
заводов, т которых в мирнее время военное
производство ямяется м м а м м , достигла
в Германии пиши»ним сатан. В начале
1933 г. Германии располагала 30 кадм-
в м ж военными мвоммв. К концу 193* г.
их стало более 120. Н течение 1935 г. П
число более чем удвоилось, а в нагтеянма
время кадровая поенная вронышлениосп
Гервавп представлена следующими пред-
приятиап м различным «траелям:

Аввацвовная промышлеяносп
Авто-брояе-танковая »
Военно-хвничеокая (порох, взрыв-

чатые вещества, отрааляинцвв
вещества в т. д.)

Производство артвдлерайеквх
средств, вщедкоюге оружзи

боеврвласов
Воевное еудостроеш
Прочие военные отрасли

— (О яввдпрмятвй.
— 45 ^ »

— 70

— 80
— 16
— 70

<*"•

И т о г о : 340 предпряятай.

На РТИЯ 340 нтжтрияшях зачят* свы-
ше 600 тыс. рабочих, т. е. в 5 раз больше,
чев было занято в военной промышлел-

Га Германа вакаипк мизоеой войны,
вто—лить армия рабочих, иопое.рад-

(.ТМШЮ заштая ВЫПУСКОМ ГОТОВОЙ военной
продувай. А «волью рабочих занято в
пронмйдсгве сырья, полуфабоямтов в т. Д.,
илппх на ваготоадевм воеввых нимий,
а также в п р о л а е м т е ставили, аппара-
тов, инструмента в т. д., которые погло-
щаются военной промышленностью! Эта
база кадровой военной промышленности
Германия, которая всемерно расширяется я
укрепляется, охватывает тысяче предприя-
тии и ммллвоны рабочах.

Чвсле вмивых аредврытвй увелвчи-
вается, а **щи* шг вих в отдельности все-
мерно расширяется. Пекоторое нредотавла-
ние о маелтабе втоге расширонм дают
следующие факты. Капитал »М1ВОЯЙИЮГО
оПдаства Рейнм«та,и увелгчилсл в теяе-
нв! и у д пмделпп лет в 3 рам. Чаем
раймвх ва щкшпняпмх Крупна доведано
до 80 тыс. «еловек. Аотамобвльная ферма
«Опель» построила в Брашенбурге новый
аамд о проваводятельновтью в 1Б0 грузо-
вых вашвв в сутки; хотя втот плод в яа-
втоядцм время юготовллет грузоавяв. он
лгао может бып> обращен яа проваводотво
тамм.

В оредяем на заводи ввевво-прввзвод-
стваиюго аначенхя •« повдеянве 3 года
чясзм рабочих уевлгвмоеъ в Э—4 раза,
• на веюторыд в р е д а р м ш и — в 7 — 8
рм. Ввв предпритая, прмратвмпие
Пвовашш^и « уаваая авинааа. аявашелый^'^^'"ч1ч|иаа}ава|вв]| вв ав̂ в•^̂ ввп•ма>. «^^иив^м1ч^иц ч^««ч^»^ч»»*'^в ^

• я м м м тот- тшт *иоп> обра-
т и л и веем» а*тжвт» завод «Воревг» в
Мряме с 10.000 рабачатх, ва ютаром те-
перь «зготовляютея *рт«лл«р«1вкае ору-
дия в таив*.

8 * у«в*вт«льв«, чт« вшгев в р е я т во-
овувмввя в Гермавав*. дввтвт волооеальяцв
рамирев. вомвемвтиые лапа я Англии
«читают, что герваявкве ааводы выпуска-
ют ежемесячно 600 орудий. Уже в 1935 г.
в Гарвапаш ввготоадялось 200 тмвков в
вееаа; в ваотеящвму временя проиэпод-
ство танков увеличилось по крайней мере
на 50 проп. Гормгнсклл апиншонпая про-
вымля—ееп. иаммвемт белыне самолетов,
чем вх щювзвоаят Англия и США вместе,
новиотм ва то, что об* эта гоеударстм
лначвтелыи увелвчвлв выауск самолетов
н 1936 г.

Фашистская Германия производит сейчас
новиной продукции основных квдов при-
мерно • 10 р м ввлми*) «ом в начале
1933 г. А ведь н в 1933 г. уровень воен-
ной [ТРМУКЦИЯ в Германии был уже до-

вольно знАЧвтелен. Нет соанеиал, что Гер-
ааяяя в настоящее время по масштабу
военной шюдуккии превосходит любые две
страны вашталвстячеевого мера ввесте
взятые. Но предварительным подсчетам, в
1936 г. Германия выплавит 18 мля тонн
стали, т. е. больше, чем Англия н Фран-
ция вместе взятые.

Огромные масштабы военной продуман
требуют весьма значительного количества
сырья, и особенности цветных металлов,
КОТОРЫМИ Германия бедна. Импорт сырья
для военной промышленности поглотил
почта весь германсквй золотой н валютный
запас. Германии обрекла на голод широкие
массы васеленвя, почти прекратив вмпоцт
недостающего продовольствия ради увели-
чения ввоза стратегического сырья. Зв пе-
риод 1 9 3 2 — 1 9 3 6 гг. импорт промышлен-
ного сырья в целом увеличвлся в 2 раза,
а ве несоторым видам стратегического

сыри—аяачггелъав болью*. 1отврт вм-
келя увеличился в 5 рал, хромовой руды—
в 2 % Р*и. воль*ра«о*ой руды—в 6 рм,
адюивввя—в 4 ^ Рма в т. д.

Роет а т в р м сырья ав'веяавмя *аши
вамплеими т и а н в на случай вейвм. 9 п
запасы двегагают к иаствяяматт вЯЫмяв
количества, равпега в—9-мвсячной ве-
трей ностм военвого временя.

Гвоманяя проводвт чреавычайво боль-
шую работу в области расширения вну-
тренних источников сырья. Ьт вад поя-
гоговм к войям иаяуяшвает особого внв-
мання, поскольку он ярко обнаруживает
стремлен 16 Германии возмоямо езмимм еаа-
дать условия, обеепвчаваюпни ее в вз-
вествой степева от нео&ходявиета импорта
в первый период войны.

Проаэдодственнал мощность по вскуе-
ст>спному беявняу К ковпу 1936 г. ю-
стяснет 1 200 тыс. т о т в год. Продувши
искусственного волокна составляла в Гав>
мапяв в 1933 г. лишь 3 тыс. тоня; I
1935 г. она достигла 16 тыс. тонн; 1
1998 г. предполагается получить 4 0 тые.
тола кскусствевяюго волокна. Увеличилось
и производство докусстпеяного шелка—с
29 тыс. топя в 1932 г. до 50 тыс. там
в 1935 г.

В течение 1 9 3 6 — 3 ? гг. построено свы-
ше десяти заводов по выпивке цветных
метило*. Проаиводствешы мощность но
пинку увеличилась ве 100 тыс. тонн, по
свайку—на 30 тыс. тони, по меди—на
столмю же. Выплавка алюминия в 1936 г.
достигнет 100 тыс тонн и составит при-
мерно 40 проц. всей ииравой продукции
и паяния.

Все втв факты свидетельствуют о тон,
что гервавская промышленность в извест-
ном смысле уже сейчас находится • вн-
бияизомнном емтмиии. Такое состояние,
по мнению германских теоретиков мобкп-
зиюи щюммшлешюств. является есте-
ствеиным для Лраавоеммге паркам. По к
мнению, мобвлатзаавя промышленпоел в
момент оА'яыбяии войны ДОЛЖНА а ш в -
чатьи не в переводе промьппленноагв с
гражданских на военные рельсы, как вто
ш м а ш и раньше, а в непосредственном
многократном увеличении существуютях в
момент об'иьленяя войны видов пронзвод-
стпл. Следовательно, эта теория предпола-
гает наличие к началу войны огромного
ко.ткчестпа уже работающих военных з.шо-
доп. Эта теорнл получила полное практи-
ческое овуществлевие в сояременяой
фашистской Гечшавви. '

Л.1Я чудовищных вооружений Гермални
требуются огромные средства. Эти средства
ныкодачаиютсл вз ШИРОКИХ масс трудя-
ншхел.

О б р а т проиышленность Гермашг
кузнлпу войны, фмпязм п
германских рабочих в сущую
В втом отношении показательны
факты, как. например, забастовка
численных работниц на военной
заводе в Рейнсдпрфе из-за но вы и
и чрезвычайно опасных условий трупа
(напомним, что в 1935 г. на этом же заводе
прои.юшел взрыв, повлекший смерть полое
1.000 рабочих и работниц),
нвнтрапмоннымн лагерями и
пленных заводах гитлеровской
существенной разницы.

Готовясь к вооруженномж>1
военным захватам, гпраансижй
приносит благополучие населения в жерт-
ву богу войны.

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЦЕЛЕБНЫЕ ИСТОЧНИКИ
СТАЛГОАБАД, 1 сентября. (Мерр.

«Праааы»Л Горный район О(в-Гарм яз-
давпа славятся своими горячими мине-
ральными источникам*. Три источника на-
ходятся в саком районной центре. Кроме
того, ключи горячей воды пробиваются на
поверхность в 15 пунктах района. Дебит
только двух главпых источников — 350
тыс. литров в сутки. Теипература воды
достигает 43 градусов. Со дпа образовав-
шихся бассейнов непрерывно выделяются
на поверхность крупные пузырьки газа,
преимущественно азота. К источникам сте-
икетгя население иногих районов для ле-
чения ревматизма, кожных и других за-
болеваний.

Зхсаелпщя, приезжавшая недавно для

обследования источгаков, установила вх
Ногаты* целебные качества.

И вот втя целебные источники до евх
Вор яамдятея в безобразном состоянии.
Представляя собой открытые бассейны,
они необычайно загрязняются. Никакого
надзора за пользованием ими не суще-
ствует.

Живописная мествость. прекрасный гор-
ный климат, хорошая автомобильная доро-
га, связывающая район со Сталинаба-
Дом, — все вто дает возможность создать
в ОбмТармо благоустроенный курорт рес-
публиканского значения. Требуется толь-
ко одно, — чтобы Наркомздрав Таджаы-
става при помощи союзного Наркожцрава
занялся атим делом.
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Обзор печати

ЕЩЕ РАЗ 0 ВрАГЕ
В ГАЗЕТАХ

Непале било в печати сигналов о е м
гах, пробирающихся я иные редакция I

ТПОГР>фиИ. 1Т<и ВИДОМ Опечаток • «СТТ-
чайвых» ошибок изворотливый враг делит
преступные контрреволюционные дела. Не-
даяо в связи г атакитгн фактами мы
называли, например, газеты «Керченский
рабочий» • «Сосвоясхнй ударник»... '

После т а я х сигналов «охпо было ожя-
д т от каждого обкома я райкома реши-
тельных хер к очищению газет от люде!,
которых нельзя попускать к больше-
вистскому печатному органу... Но, видимо,
неюторы« партийные комитеты полагают,
что п о м их газета ие названа, можно
ночевать на лаврах.

Есть в Татарской АССР галета «За боль-
шевастспе колхозы», орган Тевьковското
райсоха партии. Только взглянув на ату
газету, убеждаешься, что редактор ее БУЯ-
НОВ—в полном тысле слова безграмотный
человек. Удивляешься, как «иг итог чело-
век на глазах у обкома • райко-ма вы-
пускай с 4 апреля десятки иохерок га-
зеты.

И вот финал. 21 августа пот горе-т>е-
дактор выпускает номер, в котором замет-
ка гРаэдамть гадов • отрехмггврована та»,
что получился чудовищны!, контрреволю-
ционный выпад против партии. К м или
сообщают, раитом задержал отправку га-
зет в колхозы. Но все х е часть экзеипля-
ров ВТого злополучного номера попала под-
писчгиадм...

Как назвать после «того поведение
Теньковского райкома, который допустил,
что повторенный я вндоитмененннй Л1 50
газеты, вьппедший через день, подписан
впять... Буягаовым?

...В Калининской области есть газета
«Ржеискдл правда». Редаггор ее Кудратев
23 аятуств выпустил номер с контррево-
люционным извращением одного из откли-
ков яа процесс тропкигстско-лвяовьевсхих
террористов. «Ошибка» получилась в ре-
зультате совершенно недопустимого распо-
ложенгя фраз в заметке «Троцкистский
адвокат». Характерно, что «ПЕТО «О горко-
ма я обкома не обнаружил ковтрреволк-
шюпного выступления в газете. Печальная
история с номером от 2 3 апгуота раскры-
лась только после того, как из Москвы
о б р а т и внимание обкома на ЭТОТ номер.

...Из ряда пон возмутительный случай
произошел в галете «Путь Левина», орга-
не Алептковского райкома. Воронежской
области. Пописавший юнец 22 августа
«за редактора» В. Кольгхматов допустил
явно вредительскую верстку первой стра-
ницы этой, с позволения оказать, газеты.
Под заголовком, клеймящим троцкистско-
эиновьевгких бандитон, какие-то негодяи
«з редакции или «з Борисоглебской типо-
графии, л которой печатается газета «Путь
Ленина», поставили снимок, изображающий
героев знаменитого беспосадочного переле-
та на «АНТ-25». Вредительство—совершен-
но очевидное даже для самого неопытного
глаза...

Не пора ля обезопасить наши газеты
от врагов в редакциях и типографиях и
от об'ективио покромгтельствутещггх врагам
безграмотных и невежественных редакто-
ров?

Новая мощная шахта
СШИНО, 1» сентября. (ТАОС). Начата

пробная »всплоатацяя шахты новостройки
Л; 2-6ис треста «Краснодонуголь». Вы-
даны на-гора первые 117 топл угля.
Шахта построена по последнему слову
техника. Все процессы добычи угля ме-
ханизированы.

Территория шахты асфальтирована. На
шахтном дворе разбиты цветники. По-
строены жилые дома для рабочих, меди-
цинский пункт, детские ямя и другие
культурно-бытовые учреждены.

Проектная мощность шахты—2 тысячи
ТОНН УГЛЯ В СУТКИ1

Пескя о Сталине
(Из материалов для тона «Народное творчество»,

присланных в редакцию «Двух пятилеток»)
От края до края, по горным

Гле вольный орел совершает
полет,

О Сталине мудром, родном н
лоовмом

Прекрасную песню слагает
мрод.

Летит эта песня быстрее, чем
птица,

И мир угнетателей злобно
дрожит:

Ее не удержат посты я границы.
Ее не удержат ничьи рубежи.

Ее не страшат ни нагайки,
ни пули,

Звучит эта песня • огне
баррикад,

Поют эту песню и ракша и кули,
Поет эту песню китайский

соддат.

иоллимаа, какИ песню о

Сдиного фронта шагают рады.
Горит разгорается гроэяо*

Народи астают для последней

прекрасной,
очастлявой,

великих «Кия.

самолет
•аду».

О С т а л о * и у д а о и , р о д н о м
и л о б и к о м

Пу^ирисиую к а п о н а р о д ы н о ю т .
Песиш поетси рабочим хоров маоаа аи.

Фруямц г. Пели». . ,

ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ И ОКТЯБРЯТ
МИНСК, 1 сентября. «Ново. «Лоицы»).

В ближайшие див в Минне будет открыт
Дворец пионврвв и октябрят, построенный
по ятпдмлме секретаря ЦК БЛ(б)Б тон.
Гикало.

Великолепное з я т е дворца отделам с
больппгм мастерством. Во дворце свыше 60
аал и нАонетмкЫюрлтаряй. театр, сту-
дчн—музыкальная, ополвои я скульпту-
ры, библиотека, читальня, шахматам м и -
юта, кокната для военвой учебы.

В отделе тенист—большой трлжяорт-
яый зал с питающимися моделями поезда
и трамвая. В автотрывгорлоп! зале в м е т я

чвртежтя для ним/ческой работы ю я ш
вэойретат«л«1. Авиамодельная лаборатория
сделана в м д е кабины «молота.

Юные натуралисты найдут во дворце
апаояуи, у голе леса « м и , гербарай.
Згсачнтелмт&я часть второго этаж* с жом-
ндтапя игр • с и з о е отведен» для овтаб-
рят. 1.500 ребят смогут адесь творвть,
отдыхать • развлекаться.

Дворец украшен скульптурой, барелье-
фами, художественными панно, тоймжмо-
шимн отдых я творчество детей. Е втоа
работе бы.ш привлечены я ш м е белорус-
ским «удыгторы а художапв.

В чем нуждается оленеводство
1 Дальнего Востока

ХАБАРОВСК. 1 гентабря. (Корр. <
вы»). Па Дальнем Востоке, особеаво • его
северной часта, есть районы, где туира,
тянущаяся на многие сотни километров,
перемежаетгя с таежными легаин. 9 п « -
п а <п>сзвычаЙ1ю благоприятны для раял-
тия оленеводства.

В Дальневосточном: крае сосредоточено
примерно 45 проц. всего оленьего стада
Союза. К сожалению, в крае до гнх пор мало
интересовались «той важнейшей отраслью
животноводства в северных районах. За по-
следние годы поголовье оленей увеличилось
всего на 11 проц.

Па-онях в Хабаровске состоялось сове-
щание по оленеводству. Вскрылась не-
приглядная картина, Мало опытных бри-

гадвров-олемсводов, не обеспечена кор-
мовая бала, краевые организации плохо
руководят олпнсводческями совхозами в то-
вариществами. Присутствовавшие яа со-
вещании апекки, якуты и русские аоо-
техшкл справедливо критповалн краевое
земельное управление за невлимаяие к оле-
неводству. По мтюлвю слецвалнетов, туядры
Далмвго Востока мопт прокормить стадо
а Ъ киилвонок оленей. Надо лишь м м б о
тнткл о подготовке кадров брагиаров, т
сгухов, технаков, ветеринаров и перевести
хозяйство на новую культурную основу.
Назрела, в частности, острая необходимость
создать в крае техникум, «ибо отделение
при сельскохозяйственном учебном «аведе-
наи для подготовке кадров оаеаеводов.

Прирост
населения

СВЯШОКЖ, 1 ееятлвра. I
вы»), ( д м р х м и м е областвое
вародмх«в11втвеа19гв г и т а пюелв
врмрвет» мселиша ж области м
пев вмугодк. Ш ершаеяи» с вервым
волугопши 1935 т а паирост вмыения
составлап 1 9 ^ им*. В авмий а м и н е
ввовиога г о д и 1 тыс. аогклей «жда-
лось 33, в (ток г « г — 4 0 мпвек. Яока-
ительиы к и л и о* Коиа-Оешшацкоиу
округу: М ( ммжмв проедет» г ш таи
родил*», 1.771 чедоик, * м ат*т жа
период тмгаиг* п и — 4 . 0 4 2 .

КУ8ТАР1 ними
и штат шию

да, ееатамм. #иаа. сЛлаа-
ам>). В г е т а м ы г м ж а к ! щи»«ысл*аых ар-
телей Северного Кавказа готовятся к па-
рижской выставке 1937 года. Исктеаей-

мврммшгнм Южаого Дагеспла п у т
коары. которые « в е с т ы м л е ю м пре-
делами страны оаитваалаым вряааевтои,
нежной «граем!, долгие годы сохраняю-
ще* свою свежесть и яркость. В Аггын-
гкой артели имея Ахмедов! лучшие ма-
т р и ц ы Алией, Даудова, Исаайлвм уже
приготовил неекольи» еввров с великолеп-
ным, трудвейтднм по выполнению узором.

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ

ТВОРЧЕСТВО
ХАРЬКОВ, 1 еевтября. (Нарр. «Лрав-

ам>). В окружном доме Красной Армии
им. К. Е. Ворониной открылась вторая
о л п ш и и араеноипейской художествен-
ной самодвателиосп частей Хармижсюго
военного «круга. *

На олпикаде орасутствовал иаршал Со-
ветского Союза тов. Егоров.

Под'емно звучал пееви о Сталине и Во-
рошалом, •еоолвевиые хором Я-пмй
стреловой аививаи.

250 танцоров дивиаиювных и школьшх
танцовальных коллективов достойно со-
ревновались иа лучшее исполнение украин-
ского народного танца «гопак». Перед гла-
зами мелькая аркяе у крае некие нацио-
нальные костюмы — плахты, шаровары,
вышитые сорочки и рубаха, пестрые лен-
ты I моикта. Зрители все время требо-
вали повторения номеров.

После окончания спектасла маршал Со-
ветского Союза тов. Егоров поделился с
ваши корресповдентош своим впечатлени-
ем об «лииттде:

— Я восхищен этил исключительно яр-
кам проявлением творческих способностей
и талантов Красной Арял. В втоя пре-
красном вечере отражена счастливая, ра-
достная амзаь нашей валкой родины, со-
зданная геаяем млювечестм — Сталиным.

Длинноволосый хлопок и
тяжелодумы Наркомлегпрома

На ХП1 с'езде вартаи. аегп секретарь
ЦК КЛ(б) Уабшаопв* тов. 1н»ивв
рассказывал о юетишеасах в* хлмлманх
полях, тов. 1. М. Свпномп «риал ему
реолку: «А ямо«ао все-таш
вате».

За вта гиы
прмеляли больвую ркб#ту. Венмяа вре-
двтельскна тмрваи е
ста ялхввфвывепг*
Уябехаеши, Тижпастаал. .
Азербайджан* и других «ватиах феовтоли
шивоао рамериум <мс«вы
хлопка.

В 1931 году 2 проп. всего
2 9 — 3 0 аи и выше, • а 1935

году количеств* этого
Ь5 врец. всего урожая.

Одвовреаеиво е
илового хлопка амеракаиепх семав была
проделана больвдаа работа оелеааамниаов
по римижеаию египетского хмпчатпка.

Из египетского хлоака вырабетываются
лтчшае ткани: батасты, иаржюеты, ае-
^нры, той кое Сели, топли швеввые вмт-
II I 1 (.

Особенно велита роль «того цепного
сыры в ткреплепн обороны нашей ро-
пны: из него вырабатываются ткани для
парашютов, стратостатов и многие виды
специальных авиациояных а автомобиль-
ных тканей.

В 1936 году наша промышленность по-
лучила от « м х о м * в совхозов оюло полу-
тора виллмвов пудов советского «егитпя-
нин»»'длнжя) в 3 5 — 3 7 мм, 4 0 — 4 2 мм,
1 0 — 4 3 мм.

Советовав оелекцаоверы вывели в 1936
году и уже получают с полей первые
десятки тонн »кстра-выткого, представля-
вшего «тровую ценность, дливвоволосого
египетского хлопчатника «и-вялеп» дли-
ною в 4 8 — 6 0 иш в больше.

Можво смело сказать, что в блвжайпле
годы наша стратонавты будут летать на
стратостатах, сделанных из советского
длинноволосого и крепкого хлопчатника.

Научно а техявческв доказано, что
каждый дополнительный миллиметр дли-
ны хлопка при прочих равных условиях
(зрелость, метрический номер, влалиость,
засоренность) увеличивает крепость пряжи
и улучшает технологический процесс про-
изводства ткани.

Казалось бы, что все успехи в дове-
дении длинноволосого хлопка в первую
очередь должны были бы радовать руко-
водителей хлопчатобумажной промышлен-
ности и Наркомлегарои — основного по-
требителя всего этого драгоценнейшего
сырья.

Однако «основной потребитель» ие
только не пропил радости, но занял до-
вольно странную м по меимпей мере не-
понятную полгщво. До сих пор Нарсомлег-

Сииолет, на котором совершают перелет Герой Советского Союз» С Леваневский н В. Левчеако.

ироа стоял в стерев* а вроет» аябдпды.
считая, что вырааняавве дливвоввлоеого
хлояы—дело исключительно иокоиэеиов-
ское. Сейчас же. йоги длнвеввлосый
хлопок выращен, в Нарюалегарми а а ш -
ютсл.. иедввольвые голам.

В течение двгх дней — 13 в 14 вя-
ла — хлопчатобумажная секцил Научло-
технвчееаого совета при наркоме специаль-
но обсуждала вопрос « целесообразности
использования длинноволосого волокна
егашетеых семи. Ораторы спорим, дока-
зывали, горячилось, опровергали,—словом,
пыталась разрешить проблему, мвных-
давво решенную в хлопчатобумалкю! прв-
мышленвоств всего мира.
^ Самым рьяным противнпом аонолиов*-

ивя длинноволосого египетского хлопка
выступил официальный доыадчих, выдви-
нутый Наркомлегпроиои, пжевео Ленив-
градского ниточного треста Фещптудт.

Паркоматовский докладчи* в вриеут-
ствии многочисленной аудитории хозяй-
ственников, главных инженеров фабрик,
главков, научных работников доказывал,
что длинное волокно «ухудшает техноло-
гически работу», уменьшает прлввода-
тельвость оборудования а... «•кощмипеска
нецелесообрагно».

Несмотря иа явное покровительство до-
кладчику со стороны председателя хлоп-
чатобунажаой секши Научно-технического
совет* тов. Субботина, значительная
часть выступавших докалывала, что до-
кладчик отображает вреднейшую точку
«рения самых отсталых н консецюативных
руководителей хлопчатобумажной про-
мышлеяяоетв, •спутотпвнел освоения ию-
«ого сырья.

Характерно,, что на «то/ ответствен-
ной заседании, где разрешался принци-
пиальный вопрос технической полгтвка в
хлопчатобумажной промышленности, не
присутствовал аи одах из руководителей
нарвомат*. Заместитель наркома тов. Пре-
мии, непосредственно вшющнй хлопчато-
бумажной промышленностью, пробыл на
заседают несколько минут, яо своей точ-
ки зрения не «ысказал. только подбодрив
втим докладчпа в его етороннимв.

Заседание закончилось тем, что выде-
лили комиссию, которой поругал в декад-
ный срок авучвть все материалы и ре-
шить: выгоден или не выгоден длинно-
волосый хлопок. Комиссия млжаа была
представить свои выводы паркому.

Комиссия заседает по сей день. От нее
уже отпочковались три положесаи. А
поса-что с ведома н одобреля руководи-
телей Наркомлегпрома в стенах наркомата
ведется вреднейшая консервативная дис-
куссия, направленная против длинноволо-
сого хлопка. И никому даже невдшек, что
>той болтовне пора положить воин.

В ближайшие (ни заработают хлопко-
очистительные заводы, тысячи тонн
хлопковых семян будут ждать сорти-
ровка, мдршрутов, направлений в районы
сева. На местах хотят звать, какие
сорта хлопа, в каком количестве придется
сеять весной. Селекционеры с недоумением
спрашивают, продолжать ли н кропотли-
вую работу по вырапигмнтво длинноволо-
сого хлопка — этого «белого эолота» со-
ветского текстиля.

Одни лишь наркоматсхие чиновнике
сохраняют невоахутигмое равнодушие. При-
дется, наконец, руководителям Наркомлег-
прома расстаться «о своей позицией глу-
бокомысленного раадукья и ответить
стране: намерены ли они ориентировать
хлопчатобумажную промышленность на
квоевве передовой техника а лучшего
сыры, или они за то, чтобы прочно
цепляться за старые, дедовские методы
работы?

П. ШАРАПОВ.
Ямраитар Цоитраяымгв научно-
мобяячввнтвтсивгв мметмтута
хявпчнтйумошнов

Сигизмунд ЛЕВАНЕВСКИЙ
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Международный Северный
воздушный путь

Ранней весной этого года я выехал из
Москвы в Америку. Я еще тогда яе думал
о полете,—в Соединенных штатах Амери-
ки мне хотелось только ознакомиться с до-
стижениями американской авиационной
техники. Ездил по городам и заводах.
Встречался с крупнейшим» конструттора-
ии и летчиками, которые принимали мена
с большим радушием и гостеприимством.
хак представителя героической советской
авиации. Слава о советской алиапнн в Аме-
рнке очень велика.

Здесь, в Америке, у меня возникла идея
совершить полет из Лос-Аижелосд в Мо-
скву и изучить воздушный путь из Аме-
рики в СССР. Мне кажется, что в будущем,
и, возможно, и недалеком будущем, воз-
душная связь между этими двумя велики-
ми странами будет осуществляться через
Арктику. Большевики, покорившие ледя-
ные арктические, просторы, могут смело ре-
шать и такие сложные проблемы, как
освоение международного Северного воз-
душного пути.

Правительство Советского Союза разре-
шило ине совершить перелет. Пз Москвы
иве сообщили, что не Нужно терять вре-
мени, не ждать, пока будет доставлен со-
ветский самолет в Америку, а закупить
американский самолет. Я избрал для пере-
лета один из опытных американских са-
молетов конструкции инженера Вальтн.

Близ Лос-Апжслоса яа заводе «Вальти»
в течение полутора мегяпов был построен
и оборудован самолет с одним мотором
«Райт-Циклон» мощностью в 8 9 0 лоша-
дхньк сил. Сейчас, когда пишется эта
ефтья, самолет уже стоят яа реке Лене,
у Якутска. Мы можем теперь скалать, что
«то прекрасный и быстроходный моноплан.
Весь самолет изготовлен из дюраля, имею-
щего с обоих порой протнвокоррозийиое

покрытие. Крылья имеют две обшивки: го-
фрированную и гладкую. Самолет оборудо-
ван самой совершенной аппаратурой для
слепых полетов, радиокомпасом, радиотеле-
графными установкаип.

Мы все время следили за строительством
самолета. По нашему указанию двухлопаст-
ный пиит был заменен трехлопастным,
устранены некоторые конструктивные де-
фекты. Самолет предназначен для пасса-
жирского сообщении, и поэтому внутренняя
отделка комфортабельна и уютна. В удоб-
ных мягких креслах можно не только си-
деть, но и спать. Шум мотора еле доходит
до пассажиров: в кабине можно свободно
разговаривать, не повышая голоса, можно
курить, можно всегда поддерживать ров-
ную температуру. В полете не нужно уку-
тываться и терпеть те лишения, которые
отпугивают людей от воздушных сообще-
паК. Лаже пролетая н и Арктикой, мы не
надевали теплых костюмов.

Особое внимание я уделил борьбе с воз-
можным обледенением. Мне вспомнилось,
как, пролетая аз Нома в Ванкарем дли
спасения челюскинцев, мой самолет начал
обледеневать, н мне пришлое], быстро сни-
зиться. Трасса, по которой мм летели,
изобилует тамми местами, где никакой ре-
чи о посадке быть ие может. Поэтому во
всех местах, подверженных обледенению
(передняя кромка крыльев, хвостовое опе-
рение), установлены специальные удачно
сконструированные антиобледенители.

Я и Виктор Левченко, который приехал
в Америку в июне, тщательно готовилась
к трушому полету. Изучали КАЖДЫЙ уча-
сток пути. Нахечалн наиболее короткие я
прямые пути. Как известно, два американ-
ских летчика уже пытались освоить эту
воздушную трассу—Маттерн и Вилли Пост.
Летчик Маттерн потерпел аварию в Анады-

ре, и мне пришлось лететь ему на помощь.
Вилли Пост, этот мужественный пилот, в
прошлом году трагически погиб. Мы пони-
мали, что путь наш труден, и мы шли
навстречу этим трудностях.

Еще будучи в Вашингтоне, я беседовал
с военным и морским министрами Соеди-
ненных платов Ахериш. Они много гово-
рили об отваге советских летчиков, об их
хладнокровии, трезвом расчете и выдерж-
ке. Они желали мне успеха в моем полете,
которому они придавали большое междуна-
родное значение, главным образом, с точки
зрения дружественной связи Америки и
СССР. Летчик Маттерн специально приехал
иа Чикаго в Вашингтон, чтобы пожелать
хне счастливого пути и успешного завер-
шения перелета. Я поблагодарил его и от-
ветил:

— Ведь я лечу в Москву, а Москва—
зто сильный магнит. Стало быть, успех
обеспечен!

Вскоре я выехал в Лос-Анжелос. При-
ближался день отлета.

Когда самолет уже был готов, ва его
красных крыльях были наоасаны слова
«СССР», в которых каждый советский
леттик видит и чувствует вдохновляющую
гялу. Из Лос-Анжелоса до Красноярска мы
летим на поплавках. Американские рабо-
чие, анженеры я конструктора, создавшие
самолет, тепло провожала вас.

Мы надели свои комбинезоны и скрылась
в кабине. Дали газ х поднялись над сол-
нечной Калифорнией. Это было Б августа,
в 11 часов 4 минуты утра. На улицах
Лос-Аижелоса в «то время было душно, лю-
ди изнемогала от лиры. Солнце встретило
нас в безоблачной небе.

Но вот яочеала «омые и шумные ули-
цы Лос-Анжелос*. На» предстояло лететь

через штаты Орегон в Вашингтон, через
Канаду я Аляску. Для полета над Кана-
дой было запрошено разрешение британского
правительства, которое ответило, что мож-
но не толыо лететь, ио я совершать по-
еадхя а Канаде.

Во время полета я получил телегражму
от известного американского полярного
исследователя Стефенсона. Желая мне успе-
ха, мистер Стефенсон не советовал лететь
по северу Аляски и предлагал более
южяый, во я более длинный путь. Я не
искал легких путей. Будущая трасса дол-
жна быть короткой, я < решил лететь по
северу.

До Канады перелет проходил без особых
трудностей. Всюду, где мы совершали по-
гадку, нас встречали городские власти,
население, журналисты, толпы фотогра-
фов. Америыисмя печать помещала боль-
шие статья о нашем перелете, указывая,
что мы прокладываем воздушный путь из
Америки в Советский Союз. Но в Канаде
мы попали в полосу туманов и дождей.
Ждать улучшения погоды не могли. Ре-
шали пробраться к Аляске сквозь туман.
Вылетели утром из города Сяэттля, взяв
курс на Джюно. Прошли над живописными
И, я бы Даже сказал, величественными
фиордахи. Отвесные склоны делали эти ме-
ст* угрюмыми. Дожди, ветры, туманы все
время преграждали нам путь. Мы шли то
на большой высоте—над облаками, то низ-
ко — над самой водой. Вскоре мы вышли
в Великий океан и здесь убедились, что
этот овеян далеко не тяхий.

Туман все больше сгущался. В океане
был шторм. Огромные волны ленились, не-
истовствовали пол нами. Видимость все
уиевьшалась. Тухая нас «прижимал» к воде.

— Каи, быть дальше, лететь ила будем
возвращаться?—спросил иенл Левченко.

Лететь вслепую я не хоты. Ведь мы
не собиралась ставить никаких рекордов.
Мы должны ие только лететь, яо я изу-
чать ваш путь. Что мы уввнгм в тума-
не? Но возвращаться было уже поздно.
Я решил совершить посадку • океане. Но
где? Нужно было выбрать место, где шторм
тише, где волны ие так велики. Иначе при
посадке можно побить самолет.

1 опустил самолет ниже. Показалась
ялми-тс теш, — очертания берета, острые
обломи сиял. «9т», очевидно, остров»,—

мелькнула мысль. Левченко посмотрел на
карту я сказал: «Остров Гуз-Айланд».

«Сажусь!» — воскликнул я я повел са
холет на снижение. Вот сбоку показались,
будто вынырпулн из мрака, скалистые
берега, вот уже совсем близко пенятся
волны океана. Я почувствовал удар по-
плавков о воду, самолет вздрогнул, начал
легко подскакивать, словно преодолевая
препятствия, но не выходил п повинове-
ния. Как ни сальна стихия, ее можно все
же перехитрить. Я повел самолет ближе
к берегу. Посадка была произведена бла-
гополучно. Теперь нужно было спрятать
самолет от шторма. Начала оглядываться.
Узкая и отлогая полоса земля иеж двух
скал, нечто вроде ущелья, показалась нам
наиболее безопасной. Осторожно подрулили
туда наш самолет, я выключил мотор, и
стадо вдруг тихо.

Остров был необитаем. Кругом никого
не было. Начался дождь, туман сгущался.
В Великом океане продолжался шторм. С
острова доносился шелест леса. И в ска-
лах, и в ущельях завывал ветер и бились
о камни волны прибоя.

В океане наступила ночь, штороювая,
дождливая, туманная, холодная. Хотелось
есть, а в самолете у а*с не было продук-
тов. Решили не спать, всю яочь дежурить:
ветер может отбросить саомлет к скалам.
Каждая минута тянулась долго я утоми-
тельно. Чтобы не дремать, вылезли на «ры-
ло самолета. Надо дождаться утра! В «то
время мы увидели, что течение относит са-
молет к камнем. Не раздеваясь, в костю-
мах мы спрыгнули в воду, напали отгЪляи-
вать самолет. Ветер не хотел отступать.
Мокрые, мы вылезли па песчаный берег,
пряшшлясь «еревкяил. потянули саяолет.

Мы падалл а вновь гюднвмалась. Держа-
лись друг за доута. Цеплялась за песок, зл
камин, за гааыку. Наконец, уаалось увести
самолет от окал. Теперь он стоял вдалеке.
Но нузию было плоить. Волны повбнра-
лнсь к на-м. После «купанья» в холодной
волне океана мы продрогли. Ветер крепчал,
я тупая начал ра«оеяваться. Мы увидели
пустынный остров, лес. линию берега. Ио
уходить от самолета еще нельзя было. Та*
вели Сорьбу со штормом всю долгую ночь.
Но рассвете все стихло. Но начался отлив,
и с»молот наш оказался на мели. Пряталось
ждать еще день до полного пряоам. Я
толы» тогда мы вывела самолет а окем.

После шторма в океане была мертвая]
зыбь. Взлетать было очень трудно. Самолет
держал серьезный »каамеп. Мы подналвсь
над Велавввм океаном и взяли курс на
Свянсон-Бэй. Это — бухта, стоянка судов.
Когда-то здесь был город. Нынче во всем
горше звавут только д м семьи. Они пра-
вили аа берегу наш самолет. Здесь мы но-
чевали, а утром улетели в город Кетчикан.
Канада осталась шшги. Начинались вели-
чественные и кажущиеся недоступными го-
ры Аллоки. Мы подались НА большую вы-
соту, поближе к солацу, н в тот же день
прилетели в Джюно. в центр Аляски.

От Аляски до 1'млева мы летела через
Фврбиикс и Ном. &в мест» уже б ы л мне
известны. Через Берингов пролив пролета-
ли « густом тумане. Неожиданно поиляалвсь
берега Советского Союза, начитались мм-
ст», вызывавшие жгого посломннаяий.
ЗЛесь полярные леггвлш иного потруди-
лась, терпела немал*) поралсеняй и одер-
жала немало побед.

Па всем пуга от Лос-Авжелоса до Якут-
ока мы вели хроваюгнчекзкве наблюдения,
изучаем температуру, влажность, условия
посацок, метеороюпгчеслие углотмя, коли-
чество ОСАДКОВ. Мы собрали большо! на-
учный материал, который освещает нее по-
ложительные я отрицательные стороны воз-
душного пути. Многое еще подвергается до-
полнительяому изучению в ш уточнению.

Мы прошли'большой я трудный п у п :
от Лос-Анжелеса до Якуток* — олшвад-
цаггь тысяч километров, осталось до Мо-
сквы еще сень тысяч «влометроа. Протахе-
м е будущего пути, соединяющего Совет-
ский Союз с Америкой,—восемнадцать ты-
сяч километров. Впервые в истории аяа«-
пия охватывается одним полетом Калифор-
ния, Орегон, Вашингтон, Канада, Аляска,
Чукотка, Якутая, Сибирь. И л счастлив,
что эта задача осуществлен,! гаветевнмв
летчик*», восгпгтмными вашим Сталиным.
Имя Сталина вы несла « сетЗе, как вечный
свепшди», как асточнии; мужества, реши-
мости и наетовчввоота, упорства в яеоре-
кловвостя. Это уже появлшот в .Америке.
Когда мы улетали из Фербэнкса, нам кри-
ч а л : привет Сталину! На, чужом язы-
ке н в чужой страде его имя звучало т к
же призывно в победно, как и в СССР.

1 сентября. Передано и |

Якутск! по т«тгвафу.
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ЛЕРЕД ФАШИСТСКИМ СЕЗД1Ш
^ ? ^ НЮРЕНБЕРП>» :

(По телефону от берлинского корржмошщттш *Пршпп)

ВаТЛН, 1 ешгяйря. Ло икала фаиияот- •миясгы «б'<
• я и с а м а а Даммабярге осталось & две!.
к овалу тем до <яп лор яе лптЛлянааяы
яя памяоя лая «'еаде, м снякюв ораторам.

ввеестио лмвь, что с «ад яв^ейает оо«
мякла «борьбы с большевизмом», и, как
ЯШИВВЯВНИТ ЯЯЬ^ЙВ^^РЯквиъ в Т а Д / в в И*

•••••а ащяяяо дев ц*уяово!1атель «1РУ-
ювого Фронта), которому поручена органа-
иомшная подготовь! с'езда, «этой цея-
П»лыво« ядеей буггп прояаиуты «се до-ы*ды еще в больше! пере, чеа м прош-

«еще».ш ещ
В атом году фашисты значительно рае-

апжнив крут иностранцев, пряглашаеянх
б П
ру р ц , р

•а (юренбергонм амэдявроян. Пвяма-
пкява пошааы ее толым липлоиетячвовв-
му корпусу, но • некоторым государи вея-
ния деятелям, как, напряшер, тльокшу
вивтегру яиоопрадвых дел Бежу • югоела»-
оюмгу премьеру Стоятоввчу.

8 кругах фашистского чвяоанапеетм «а-
омцается ш ш н тревог» в связи с пред-
отмпцм поем с'еада ущелпеи ш партии
«веблагож*л«л«пяь1х амаяггав». В «вст-
м п «ргашвацел спетно состамтатля
(паон подлежат»! миючеиаю. Всего па-
яечаегея « векдагчеамо 200 тис. человек,
паями* образом а> ерны чмоапгмоша.
Общее чвыо членов фздлкггохой партии
составляет, ро последнни данным, 3 м л
челове*.

падая*

чаяшея а
Оеоаеуяо ооще «ягущаенеа
Не дяяяпп «4ряяяфгртс0 цеятувг»
чеетво саоп, доел«алеявого на бойяа а те-
чавяе ноля, яа 30 ороц. « г а е ироилолц-
яего. Ово соелоиаяег 235 тыс. гама вс*-
тяв 3 3 » тыс. голов а июле прошлого года.

Газета подчеркивает, что в аюле а оая-
яя « лцжчтеявои я яняяпаяде цяавяоеь
авеяти яв-за гтмияяш 10 гяяц. обиего а*-
лячеггеа авсачяой нормы салта. Гктребле-
вяе «аса было, ло давилах «той газеты, в
июле «а 11 проч. внже, чех » том же ме-
сяце гцюииого пая.

По ооебщеяяю «Келыяве неяггуяг», яа-
чдльнк яепартпеята вяяиетерогее зенле-
д е я и Мояап ааяввл яа яднея «ояещанвя,
посаяшеняом продовольо вмятым верам-
ТИВЛМ, что Герханкя вьвтуяцеяа бтдг
ввс-зтя ив-аа граяяоы по яраиней меря 15
проц. необхолгаого ей до смята года оро-
довоаьопшя.

N. Г<

Питомник фашистских
шпионов и провокаторов

(Из книги «Германский народ обвиняет» *)
— Власть Гестапо ве амет прадедов.

Еахдыа человек, жявущий в «Третье! ви-
перая», будь то немец н и иностранец, мо-
жет быть арестован по распоряжению Ге-
стапо... Методы работы Гестапо многооб-
разен — от простого мошенничества до
провокации, от произвольного Ареста до
пыток • вынуждешюго «самоубийства».
Гестало поддала сеть школ, предназначен-
ных для подготовки своих агентов. Таи»
школы Гестапо существуют в Берлине,
Гамбурге, Лейпциге, Дортмунде.

Автору втих строк удалось познакомить-
с ! с методами роботы дортмуядской школы
Гестапо. Дортхулдсма школа занимается
специальной подготовкой агентов для Ргйя-
<«о-Вестфальс%ого промышленного районд.

В школе Гестапо одновременно обучают-
ея 30 человек. «Учению»» прежде всего

*) Издательство
19М. г.

«Каррефур», Парит,

обучают шркагетенЛ иемогни. т м и т
с трудами Марсса, 9вгмъ«4 и 1еняна. За-
тем их знакомят с историей рабочего дви-
жения и ихегмп мех бымлп активи-
стов «того района. Только после «того на-
чинается обучение провокадиоявым мето-
да*

Подготовленные таким образом агенты
вносятся в осевую картотеку Гестапо...
Большинство провокаторов начинает своп
работу • качестве тмиых подпольных ая-
тифашиетов. 9 п провокаторы о п и и в ру-
ги Гестапо многих мулгествевных борцов м
свободиу» Германию % ГмйУоге, Вушмр-
таде. Гамме я Эссене.

Особую «политическую школу» прехо-
дят почтальоны. О т обязаны следил, и
нвостмшюа перепиской определенных лиц
м мдерживать подозрительные ПИСЬМА, пе-
редавая их соответствующему агенту Ге-
етапо.

ПОДГОТОВКА ВСТРЕЧИ
ГИТЛЕРА С МУССОЛИНИ

ЛОЯДОП, 1 сентября. (ТАСС). Коммен-
тируя приезд Гвббельа в Вепкщпо и его
встречи е итальянским «япистрох пропа-
ганды Альфиери, велецяанскнй клрреспон-
делт «Декхи теяепраф» тянет, что, ПАЯ
полагают, ятя х т ю т р м оАсгжяают м з -
аожность вегречн Гитлера с Муоголмп.

Рнхокий ьхч««К1НД(нгт «Морнянг пост»
добавляет, что встреча Муссолини с Гитле-
ром, если она состоится, произойдет пря-
медлю черев д м 1миа»1. Корреспондент
ссылается на сообщение, что Геббельс и
Апфнеря

«оодготаытают почву для антибольше-
вистского фронта четырех держав, а
•мяли: Гврхаим, Австрии, Венгрии и
Италии. В связи с этих еще более уся-
дется имлалил иротл СдХР в Герм-
ана • в Италии.

ГЕРМАНСКИЕ ИНТРИГИ
В БОЛГАРИИ

ПАРИЖ, 81 авгуета, (ТАОС). По «мб-
шекго «Хотидьеп», треаожвая м ф о р м -
ция поступает мз Болтарим.

«В Софи, — пянвет газета, — пред-
принимаются иитряш, чтобы постимть
у власти Цаякова, лидера прогитлеров-
ской группы.

•'Эта группа тесно связана « хокедои-
е к п а терропяспм, которые, по «му-
хах, на-днях получили из Германия
1.500'револьверов я подготовляют поч-
ву для открытого государственного пере-
ворота, • ревультате которого Бшгория
превратилась бы в вассала Гермами, а
также ухудшились бы отяошаям Вм-
гарни с Юго«даияей, Румыиией • Гре-
цией*.

••: - ' . * ' ..-;*

Попытки Германии вовлечь Англию
в антисоветскую коалицию

РИМ, 1 сентября. (ТАОС). В последнее
время а итальянской печати можоо просле-
дить некоторое изменение тона в отноше-
в м Германли.

В политмческах кругах говорят о пер-
вых признаках разочарования нтало-гер-
МЙНОЕНХ сближоиисм и о недвусмысленных
орасенпях, лшынмхых захмтншескихп
устремлениями Германки во всех направ-
лениях, в том числе в сторону Австрии и
Балкш. В связи с ггим итальянская пе-
чать начитает писать о позиции Германия
в основных международных вопросах.

«Трибуна» пипкт сегодня в корреслоп-
денцн на Лондона:

«В АНГЛИЙСКИХ кругах встревожены
возрастающим обостроннох германо-со-
ветохях отношений. Герх»1«-«ое пранн-

тельетво пояпаст. что до п а к т бы раз-
меров оно ни довело спои вооружения,
Германия всегда будет отставать от ( V
ветсаого Союза в отношении мсгачяпоа
сырья и ЛШ1СМП ремрвов. Поатому од-
ним на основных элементов евожх воен-
ных планов, направлении против Со-
ввтекого Сои«, германское правитель-
ство считает обеспечение себе союза
с Великобританией и по мегньшей мере
ее благожелательного нейтралитета. Од-
нако все усилия германской дипломатии
в этом направления д и н диаметрально
противоположные результаты. Лондон
пытается дать понять Берлину, что ему
не удастся вовлечь Англию в антисо-
ветскую коалицию».

ТОКИО, 28 «вгует». (ТАОСГ). Вслед за
о ф я ц м м ш м ••ммчеижч «го я п м с я п
посня и Москве Сигеящу П августа
лгягалл представителей японской печати и
сделдл. по « м б а м п т - газет, рад заяглечий
о еоютою-яоовч-сях опюшениях. Снгеж-
1У «тм«тм, апоут «пяггетм .1ааей Цу .«я
а гмети «Цюг«1 С и п и » и «Лохаг,*»,

N
п м п м полтям Япония не опповы-
аяетсл ва ирашкшах угрозы и иллие-
ИИЯ. Однако, до тел пор, цока СССР ?ве-
ягаамт вооружи**. Япоан не может
м мигитье* у п л т я ч м оаожх «оору-

ХХШ л
•ой шощаяя.

Моема*. Колмна смаякро* •• Цмс-
• П.

ВОЕННО-ФАШИСТСКИЙ МЙТЕЖ В ИСПАНИИ

Усиленные действий фшщш
сторон

МИДОВ, 1 о м к д (ТАОО. П»
щеяию иац]яц|свото юррослоидеита
ства Р«#гц>, сажиеты ия ш и п и т еегадш
утро» произвели валет ва Маяривд • сбро-
с а м яегжолио вейевмвих бмб. Кае яе^е-
дает габралтарекм! корреспондент агевг-
етва Эвсчеявдж телеграф, «ятояшяка ут-
вержмит, что бомбардиром» подвергалась
также Вал«пя|.

Как першает «Т»йшс» с фраяао-яелм-
есой границы, ва влрелилткяпм фронте —
ешьяые бон. Прантльшмнпы* вокояа
приостановил! яа«туалеми солон»
влив со пч>ропы Леряш.

На фрпгп Гвадарриа « г а и жятсямп*
ков, в которой приняли > части» маромм-
оимв мйсва, потйрпела яеушчу. По емхе-
•км т правятмитеаяых мпочяяжов,
питии—I отогутаот с См-Рафяыш и Се-

ПАРЙЖ, 1 сентября. (ТАОС). Км, еоой-
щает агентство Гаме из Ваявнсии, прям-
тельствеяпая авяааяя подвергла бомбарди-
ровке Севилью я Каливс, прмчтмв сегь-
еаные повреждены явродромга • кимла-
л и , мяятим мл^ишжаш.

Агевтопю Гаме сообщает аи Х и о м , что
самолеты мятежи»** начали сегодня ут-
ром уешягоу» бомбарлихижу Нруяа.

ЛОвДдТв, 1 омггяорс (ТАОС). В№вь
поступают сообщенм о ялженигх ертя
туэе«це> « Ияиигсво* Марокм. Большое
недовольство мароккаисммх солдат вызы-
вает то, что командование мятежников не
выполнило своего обещания оказывать по-
мощь их семьях.,Правительственные само-
леты, по словам корреспондент* «Тайме»,
летали над Испаассим нарокм и сбрасы-
нали листовки на местном языке, призы-
вающие местаое население бороться против
«итежинко».

ЛОНДОН, 1 севтяб«я. (ТАОС). Ияеомый
«мершеамогй жгриалвст Вмьтеф Дюр
141, который сейчас явмвкя. епециалыпп
иврреянмцеятх «Дейлн гедиоъд» в И«па-
яяи, посетил фроат под Сарагооеой. Он счи-
тает, что мотежмш мпнятся • очень
итфулителмюх положеяии, так сак их
оаруяиет «раждеом* а м е л е а м и они м
могут доверять своим солдатам. Они очлмь
мало плвеа»х.ганы о яействшх [х^^^-к-
камских «ойок. Реслублокаяское же комм-
дованне ихет о а ш ш я почти о каждом та
г« шжкжяшт. Л т для назад щмиигель
спенньи войом адажгим мртпиы! траие-
порт пр<п*амь«1ииж* бмиииа и боетяпа-
ом, «правлеяяы! « I Оарягоосы • У*е«г,

НЕИСТОВСТВА ОЗВЕРЕЛОЙ ВОЕНЩИНЫ
МАДРИД, 31 августа. (ТАОС). «Мундо

обреро» оообшает поадобности зверств, со-
«вршотых фаоячгмм и войск генерала
Кейпо дс Льяно после занятия городка
Пуенте Хенвль. Н в и д о т до появления
иятежпяков и «том пупте отряды народ-
ной милиции были переброшены иа Пуепте
Хеяиль в Малагу,' и городок охранялся
только наспех вооруженными крестьянами.
Неожиданно к городку подавил отряд вой»,
в первых рядах мторого маршировали сол-
даты, перерядншнеся крестьянам!. Они
шли с возгласами: «1а « р а м п у » рес-
публика!», подымая вверх сжатые кулаки.
Защитника городка встретили их ответными
приветствиями. Но, когда отряд приблизил-
ся, виезапно аз его рядов был открыт огонь.

Зааяв Пуенте Хеаяль, фашистские пре-
дателя в первую «чередь расстреляли
1.700 человек. Арестовав 60 яинщва,
*яевши1 отношенн! к народной гяляция,
фмтежвта всей аи вырезала груди а, евя-
м я р г и , брйсиха их в реку. Много жеа-
'юян было изнасиловаяо.

ПАРИЖ, 31 август». (ТАСС). Как сооб-
щают из Испании, 67 горняков, захвачен-
ных мятежниками • копях Рио Тянто (в
провинции Уэльва), приговорены к рас-
стрелу.

По еообщг-шт с острова Майорка, мя-
тежниками убит специальный корреспон-
дент парижской газеты «Энтранеажаа»
Траверса.

ТОРГУЮТ ИСПАНСКОЙ

ТЕРРИТОРИЕЙ
ЛОНДОН, 1 сентябре. (ТАОС). Париж-

ский корреспондент «Ньюе кронам»,- ссы-
лаясь яа сведения, полученные в автори-
тетных испанских кругах, евойтает, что
лидер мятежников генерал Франко обещал
предоставить Германия Рио де Оро (аслин-
ская колония в Западной Африке) в виде
компенсации за помощь, оказываемую яя-
тежеы* войскам.

ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ИСПАНСКИЕ ДЕЛА
ГЕРМАНСКИЕ ЛЕТЧИКИ В РЯЦАХ

МЯТЕЖНИКОВ

ЛОНДОН, 1 сентября. (ТАОС). Специаль-
ный корроелмиепт «Ныос кронам» в Се-
вилье сообщает, что 2К августа в Севилью
прибыли еще три сдеплета «Юнкере». По
СЛОВАМ корреспондента, германские сажме-
ть1 доаавляются в Испанию граждански»*
легвоимя, кото(>ые немедленно воэщшца-
юкя дояой. Для управления же э т и сд-
молетамн пробивают ио железной дороге
вяя морем герммеме военные пилоты.
Находясь на тедаггорин, зявэтой мятежли-
камн. гернмнжие летчики прописываются
в гостапгцах под нслаиокии инеяали.

Описывая положение в Севадм, мррсс-
поякнт укалывает, что оно напоминает
шяхюд прихода к влнггн фашистов я Гер-
•аваи. !1а уланах города прежде аоего бро-
саются в глаза члены фашистской оргаая-
залаа «Исшяоаая фаланта». По словам кор-
роотлмиевт», »тв лпди — того же типа, что
а члены штурмовых отряюв времен Рема
в Гертаая. Коареспондснт щгтет, что ов
видел, как доставленные ва гргюшпьи
плеляые горняки из )тольвьа коаей Рво
Тпгго были направлены прямо в штаб фа-
шистов, а не выправление иолниш, что
также налохшало первые да фашистского
тэдюра в Герхааия.

Далее корресоондеат расокязывает, что
№ опал в гостдаяце «Крнстняа» четырех
человек в Форме испанских летчиков. Они
« т а л немецкую газету «Дейче ыьгеаей-

в* пейтуяг» и рааговарввал* па чястейпп
пру«сяои диалегге. Пятый человек, сидев-
ший за столок, был в свое время коррес-
пондентом гврханехого агентств* Улыптейя
в Плинии. Этот челом* знал, что коррес-
пондент газеты «Ньюе кроши» в 1932
гол отиаакя от работы в п а п е Уль-
штейна «Фоосаше пейтуяг», когда эта га-
зета праммудя к фашиста*.

Яехцы попытались похешать мрреолон-
двпту «Ньюе кроями» ВЫЙТИ ИЗ гостеп-
пы. ГЬнн из ве.упев потребов«л от него,
чтобы он пред'явнл докухг<нты. Корреспон-
дент запротестовал, заявляя, что немец не
кхеет на ато пмнохочяй, ио вьпяаоный
гараадяющяй гоетшипей засвидетельство-
вал, что иеяец кш офицер ичлзчккото воз-
душного флота «аеет право требовать пред'-
янланп документов у всех гра.жда<киии
лап. Когда мремлотивят докашл нежпу,
что оя является лтостаяатедея гаавты
«Ньюе кроями», немея «ставал «г» в по-
кое.

ПОРТУГАЛИЯ — ВАЗА

ИСПАНСКИХ ФАШИСТОВ

ЛОНДОН, 1 сентября. (ТАОС). Специ-
альны)! корреспондент гамты «Ньюс кро-
някл» в Танжере оообшает, «то ои только
что вернулся м Лиссабона (столищ Пор-
тугалии) а может подтвердить, что Порту-
галия «остается военной и политической
базой аепанеках а л е ж а а ю а » . По словам
корреспондент», гоетнаяпа Ааас а Лаееа-

бон« является главных штабом мятежни-
ков. Представителем генерала Франко в
Лисгдбояе является его брат Мигуаль Фрая-
ко. По словам корресаоадеята, агенты мя-
тежников называют себя «лиссабонским
представительством хунты В Вургоге» и
действуют гак. как будто они являются м-
конныхи представителями Испании. Они
собирают средства а вербуют добровольцев
я армию мятежников, обещав большое жа-
лованье.

Раарешмня иа право в'езда в Испанию
подпасымются Халь Роблееои али Хернан-
•ееоа Дагнла (пееадоаим Иатгяля Франко)
&г» разрешения португальские погрини'1-
иые власти рассяатривают как официаль-
ные паспорта. Гоетиняда Авис имеет пря-
мую телефонную связь с главным штабом
Франко в Севилье. Коррммцквт сообщает
также, что португальека* гааеты. гослас
но приказу правительства, вынуждены по-
мещать 70 проц. информации. дапаемиП
мятежнякамн, м тодыи 30 проц. сообщений
аепаавкого правятыьстм. Журналисты,
которые сочувствуют аедааскомг правя-
тиьству. арестоаааы.

«ВСЯКИЙ аяаят, — павкт далее кор-
респондент. — что оружае и наемные
солдаты продолжают переправляться че-
рез португальскую гриппу. Обшее впе-
чатление таково, 41» оаяцаие Порту-
галия пряеооданитма к яагвиру о не-
вмешательстве а асяааекяе дела являет-
ся просто фарсом. Португалия считает
себя в соетоиаГ «•Ави е ммааым яс-
ваяскям правительств»»».

ПОД «КРЫЛЫШКОМ» ГЕРМАНСКИХ
ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ

БЕРЛИН. 1 сентября. (ТАОС). В слизи
с переводом посольства Германии в Али
ынте германская пячять утверждает, что
мадржемв правительство якобы ОТКАЗ»
лось гарантнропить посольству достаточную
бе.юпасность и защиту.

В Аликанте, — восклицает «Берляпор
бермнлвйтуят», — германское посольство
находится под «зашитой герианоаях воен-
ных кораблей».

Гамты одновременно сообщают, что гер-
манские военные корабли Кудут оггавап,-
ся и я дальнейшей как у испанских бере-
гов Ваекайского залива, так я у ислаа-
скях портов в Средпеяпом море.

ИСПАНСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ
В ПАРИЖЕ

ПАРИЖ, 1 мягтябр*. (ТАОС). Вчера я
Парик пмябыла даяетагаля "> Ислални в
сосгам Н*|>гелнио Ломяиго — ливра пар-
тем сРеопуЛмклюкял левая», Антонло
Лара — одного из ляцеров «Реллуолашин-
окого союза», С«.1ьхерона — прчктаяите-
ля «Реепублтпигкой левой», Рпякенс
Сшлееа — от «Р«пгп'бл»ка-шкого союза» и

депутатки Ло.ю[>*с Ибя?-
Об

у у Л [ ?
рури (П»сион,||.н«). Особое вянмапне все-
ми газетами тчмлггея приему Паеиоиа|>из.

«Матея» пишет, что веяанеки» делета-ы
предполагают «Уехать рад аиролейсенх сто-
лиц с тел, чтооы убедать соответетвуютн»
тшягтвльота в тля, что фавтисгскяй мя-
теж в Испаяаи «имея результатом проке-
коя, аоторые велись в Илпшгая долгое вре-
мя о я о й «ностгмпной !

40-ТЫС ДЕМОНСТРАЦИЯ
ЗА МИР В МАРСЕЛЕ

ПАРИЖ, 1 сентябри. (ТАСО. В ряд*
пуиатов Франции состоялись ааоголюдные

матраовя трудяимтил. В Марселе в
демонстрации, организованной под лозун-
гом борьбы м мяв, учалквало 4 0 тыс.
чало век.

Аылолгаия дваонстрацая соетаашсь а
Ла («ниртаиват Севера), где яа улицу

вышло Ю тыс. человек.

СИГЕМИЦУ О СОВЕТСКО-ЯПОНСКИХ
ОТНОШЕНИЯХ

жвнмй в урегумароваяяю лаетссо-яооя-
сва\ огаютеянй щт помощи хпиокаги-
чесяях к я к я м долям поелвджатъ
ляииь яюелвдетнм».

Свлявпу лобаиял лри «там, чт* оя «в
оранпипе за паят о пеалпаленяи с СССР.
Одяасо, вееьаа сомвителкно плдхпнт лн
шетоявме время для заслючеша пита с
СССР».

Газета «Асахи? между просел также
указывает, что Сягеавщу мдвял, что чл-
ключлше пакта о вяипиепаи с
преяцеаремешк».

«Мияко» об интервью Сигемицу
ТОЫЮ, 29 « г у л а . ГТАОС). Гаоет.1

«Хшко», кожхеипц^ул я краткой поредо-
тЛ ттервью миль ияэдотмвмю апоисдо-
го сюс.и 1В Мос«п (Чггетпвгу от 27 алгугп,
сеготя рюко «|мгтику1Т (гоокши» Ошеащ-
цу в вопраое о пасте о «кшздадеиии с

— пашет га-
•ета, — уавляло ошьлме мппмнне сме-
М павда в Посеве, надеясь, что емедна
Фуает люеобопоыть улучшиап совст-
сшнавонеаж опюниапй. (Хпасо, Ояп-
аяпу, как передают, я еиперпмп, аеаау
щюшм, скапал 27 августа, что «до тех
пар, п о м СССР удваяаимет вооружении
яа Далммх Яоотояе, Япония не ипжт
яе аааямятьвя у м д и а н ш х споях «опру-
хеяай, в уенту-лиромиие елгктпяо-ягюн-
<ж*х отяоюеинй о»* поуоиа! днплоиагя-

чвсох саяалие долито поыедовать
вцосл«мтяя».

Таим обратм Сигавягцу фажягчесая
опичгает зашючеияе пакта о неиаляде-
н«1 с Ш'\'. КОЛИ дяпломатнчепвне пе-
регары 6*сио.1в9иы бел (>р<ши|яггелияв-
го усклвнжя «оофужеимА, пяшет я и -
•люченне «Миям», ти ведь не будет
нужцы • паше в Мкяше и иакимшо,
чох об'лпяггь, что («таяящ еял яа но-
вый пост с «ылоспммми аалвмяамвяя»

- Смъшшп, <и> с.|ова>м агеатгетаа Довей
Цус.ми, 2К ам-учта оосетял яаяямяра ако-
елтлнньц дол Арита я получнд офвцяаяь-
ное учкиочлеми о нмначешя ва пост в
Москву, а также, обмеш.кл с Арято! ияе-
яяимя о совепжо-жмнекях ввевюсо- В тот
же день Сягеяацу пооепи Хяпога, с кото-
рым, II» плавая агентства, п с а м «беуякал

соаетсм-лаонпяяа «опрош.

Предстоящие монхолб'
манчжурские переговоры

ШН-БАТ0Р, 30 авгуета. (ТАОО. В
результате телеграфных переговоров между
цраяятельствамн МолголисмЙ Народной
Республика и Мдвчлюу-Го решено вомбно-
явть прерванную 25 ноября прошлого го-
да моиголо-маячхурскую коцференцию по
урегулировании иогранячных конфликта»
между Маачжоу-Го а МНР. Местом конфе-
реяцаи, которая откроется 25 сентября,
будет, как а в прошлом году, станция
•аичжурия.

В связи с >там в осведомленных мон-
гольских кругах жорреглондеиту ТАОС со-
общяла следующее;

После того, как происходившие в про-
шлом году на стапцпи Манчжурия пере-
говоры между монгольской и манчжурской
делегациями были в конце ноября прерва-
ны вследствие чрезмерной требовательно-
сти: манчжурской делегации, в течение де-
кабря, января и февраля месяцев последо-
вал, как известно, целый ряд пограничных
столкновения, главных обрааок в районе
озера Буир-Нор, в результате которых об-
становка на иалчжурсков границе крлйпе
осложнялась. ,

Исходя о еяоего всегдашнего жчфепяого
желания урегулярояять пограничные кон-
флипы мирным путем, Правптельстко МНР
29 февраля предложило Манчжурскому
правительству создать, немедленно смешан-
ную комиссию для расследования обстоя-

тельств и причин ороявадедшах пограяач-
ных столкновеинй.

Правительство Манчжоу-Го. в ответ на
указанное телеграфное предложение мон-
гольского вравитмьетва открыть перего-
воры ло урегулированию конфликтов, вы-
.тшшуло пелый «яд неприеилеиых ыя МНР
требований, предварительных удовлетворе-
1гием которых оно обуславливало свое со-
гласие на переговоры. Однако, в дальней-
шей ходе телеграфных переговоров правя-
тельетт Манчяиу-Го отказалось от вы-
двигавшихся им предварительных умоаяВ.

П результат* обмена нет обе стормы до-
гомрились, что инфереваия откроется ла
ст. МАНЧЖУРИЯ 2 5 ееатября а что пред-
метом ее обсуждена* должны явиться во-
просы оЛ учреждении двух смешанных
иошоло-маичжуреких коиигеий. — комис-
сии по проверке существующих гранвц
иожду МНР и Манчжоу-Го и комиссии по
разрешению пограничных конфликтов, ко-
торая аайметея таежя раесдедоиннеи об-
стоятельств и причин конфликтов, имев-
ших место в прошлом. Одш)врем«яно с тч-
режденнем второй вомиссаи должны быть
назначены постоянные уполномоченные по
разрешению пограничных коифянктов я
решен вопрос о местопройываивв яти,
уполпомочепных.

II госты монгольской делегата аойдут:
Самбу, Луто-Очав а Идаа-Сурун.

ПОСЛЕ «ИНЦИДЕНТА В ЧЭНДУ»
Новые японские требования

ТОКИО. 1 сентября. (ТАОС). Согласно
заявлению представителя министерства ино-
странных дел от 31 августа, японское пра-
вительство еце яе определило своей окон-
чательно! поавпва по опиппеигию к собы-
1В*м г Чяяду яе-за «ясполучемгя полюб-
иых донлееяяй» от ллхапшикя в Ч»нцу
Ммгуму^а (секретпрь япокч-кого посольства
в Китае) м К*суя (японский консул в Чуя-
пине). Газета «Ннци-иини» пишет, что
«некоторые япож'«и« кр\ти» обвиняют
правительство в нелртгяпги
решитеаишх мер в сяязя с «инцидентом
в Ч»нду», несмотря на то, что последний
произошел уже неделю н а ш .

В то же время, пишет Дпмей Цусяя,
яшлкяии военные маета наст.шают иа
принятая самых решательпых мероприя-
тий в связи с инцидентом с том. чтобы
«рая и швоогда положить конел а>нтия1юн-
окая махинащим нднмнакого 1г[кинпе.1ь-
ства и Гомгидяна». Так, щюшжаст До-
мей Цуслн. начальник поенного бюро во-
енного мшшетерстиа Исогаи 31 августа по-
сетил иячалмшка восточиоалитскоп* бюро
мявпетх^ютм мюстршшш дел Кписняа я
от «меня вотшых млегей н.гсганпал |гл
пред'яалонии Панкин)1 впонсмй ноты с ря-
дом требований, включая требование о рос-
пуске Гомиишм. В стуча* же, если нан-
клнекое црзвительгтяо найдет нпюлмож1ньгя
распустить Глхнидая, то оно

«дмяшо выдать яеюоекпуу пшште.ть-
аъу доктхе*гт, в хоторах Китай заранее
соглашаете»1 ил вооруженное разрешение
Янлрей ясе.х мтшенгов, могущих воз-
«гкв\ть в будущем по мштгилткие Го-
мвцдша».
Шанхайский короеглондоят газеты «Ага-

хя» тпиет, что Аслщиаиия пациопалиюго
епкоаня КИПЯ 31 августа вручила яал-

кж1гл<игу правателмтау иечюрлндуи. я ко-
торох мяваяет, что вавшшсаое прАоггель-
птю 1Ш • коем случае яе должно допу-
стил, открытия японского генерального
кохи-ульства я '1МДУ, а также иностранно-
го пмешатхуыкве в яародяоа дягжеюсе в
Китае.

ТОКИО, 31 августа. (ТАОС). Аггагтство
Л»мей Цус№1 сообщает, что ятюмкое пра-
вительство в ближайшие ляя через япон-
ского поела в Китае Кавагое вручит иая-
ктк-кому №р,1вител1лтку ряд требовавий в
пиии с тлтдагтох в Чаиду (прояиацяя
СЫЧУМП). По молам агентстпа, гги требо-
вания будут заключаться в следующем:

1. Поассмсепюе пишллюк аятышн-
сяого дважояяя в Ките* и роспуск всех
амтяапояевгх организаций с оонояреяен-
ныу принятием иа1п;|И1с.к1гм прапите-льствоа
щюяпонской тю.мгшки. 2. Выдача компен-
саций «жартнлм инцидента». Л. Официаль-
ные галшепля со стороны китайских вла-
стей, наказание тех китайских властей,
которые ответстпениы за инцидент, вжаза-
ни(! ипносректпегаип участников убийсгм
ЯИИ10КНХ п>''ик.1а«. «. Гараптич со стороны
паишгнского правитеии/тва в нехюятореная
подобных инцидентов в будущих. Б. Ог-
ц и л м японского генералиюто ковсудь«т»а
в Чзвду. •

ВВЙПИН, 31 лвгугта. (ТАОС). Агонт-
СТИ1 Сентрм 11ьи1С споЛпист, что 100 сол-
дат и.) состава военных частей Восточного

727 августа подняли бунт против
японского ставленника—глапы «правитель-
ства 1!осточш)го ХэГяя» Нш. Жу-гена. Она
уш.к III казлрх в полном вооружешш. В
Восточном Хэпэе распространяются лиаов-
ки направ.кмп|ые цротив режима Им, Хт-
ГР1М.

Жертвы тайфуна в Южной Корее
1Л16 убитых, 1,183 раненых, 769 пропавших без вести

ТОКИО. 31 августа. (ТАГ*). По послед-
них данным корейского геяерал-губерна-
торства, число жертв тайфуна, пронесшего-

ся недавно н.п Южной Кореей, достигло
1.516 уЛмтыуи, 1.183 рашчшхи в 760
пропавшими Ое.) веста.

ВЗРЫВ НА ШАХТЕ
В БОХУМЕ

Убито 23 и раисио 17 горнорабочих

БЕРЛИН, 1 сентября. (ТАСС). Вчера в
Вохут на шахте «Ферейпнгте президент»,
принадлежащей «А. Г. Лотряпген», про-
каошел взрыв. Взрывом убито 23 н ра-
непо 17 горпорабочш. Трое рабочих до сих
пор «аи не извлечены ая засыпанной
вахты. ЙУих' рабочих также считают по-
гибшияя.

Иностранная хроника
9(1 ГерманскиП посол в США Лютер по-

сетил министра иностранных дел США
Хэ.гла. Литер да.1 раз'аглшгно отиоеятель-
по удлинения орока ооешюК службы в
Германии.

V И Шпейцл|»<и вышел первый номер
ежоднппноп галеты шяеВцирскоЯ кохпар-
тии <Фрейи>йт>. Га.1вта нз.мегсл ва не-
нецком яаыке.

• Нме.ядц,111 отопя бер.шлакого «Нарм-
ном .суда» тцшговорила в Д а р м п т д о
(Гщ>м»яня) в че.кшек к каторге от 2 до
7 лет оо пвштатш в подготовке овер-
жвния сущестпувщого строя.
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Обмен
облигаций
начался

С большая оод'емом прошел вчера яа
преитриятнях Москвы лервы!- день обмена
облигации п а р т аайиов на облягашп
займа второй1 пятвлетки (выпуск четвер-
того года).

Обмен производятся яа 347 предприя-
тиях столицы I в 129 отделении сбере-
гательны I касс. Пункты обмева празд-
шчио разукрашены лозунгами, плакатами,
зелень». для н и отведены лучшие ооме-
щеяы.

Нервы! день обмена показал, что по-
давляющее большинство предприятий удо-
влетворительно подготовилось к проведению
конверсия. Обмен, к м правило, проходит
четко, органиэоваиао, без суеты, очереде!.
изляпгней траты времени.

На одно» из крупневши предпряяти!
Москвы—Электрокомбниате, каждый рабо-
чий накануне получил ягвещенве о том,
когда, в котором ч»су а куиа он должен
иввтьси дли обмена своих облигаций.

В обязательном порядке проводите! про-
верка всех облениваемых облигаций, не
яывтралн ли она. Выигрыши, неожидан-
но для владельцев облигаций, обнаружи-
ваются чаете. На фабрике X' 6 • Мос-
белье» в течение первых нескольких чагов
обмена у 68 человек, проверивших облига-
ции, выявлено 13 выигрышей. На ааводе
.V 2.4 « м п Фрунзе у 47 займодержате-
лей обияцяяю 10 выигрышей.

Выситмишя тобочвх об обмене «иоду
воолне еляедтшиы. В о н и голос все го-
ворят об удобствах, которые получает >а1-
модержател * результате обмена тоже-
ства старых облигаций мелких купюр на
новые облигации крупных купюр.

Вчера было отмечено иного случаев,
коша рабочие и служащие, не дожидаясь
начала обмева на своих предприятиях, са-
ми приходили я отделения сберегательных
икс для того, чтобы, сив старые облита-,
цяи, получить облигации нового займа.
Прилив мймодержаи-леи побудил боль-
шинство сберегательных касс открыть до-
полнительные оква для обмена.

Вчера, к 8 часам вечера, в Москве обме-
ляли облигацив 25.189 займодержателей.
Общая сумма обмененных облигаций соста-
вляет 20.343 тысячи рублей

НОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
СВИНЦОВО - СЕРЕБРЯНОЙ

РУДЫ
КРАСНОЯРСК. 1 сентября. (Иарр.

«Правды»). Вблизи Ачинск», Красноярско-
го края, обнаружено крупное место-
рождение свинцово-серебряной руды, охры,
голубой глины, марганца. На закладку но-
вого рудника трест «Лакокраска» отпу-
скает свыше 1 миллиона рубле!.

СРЕДНЕСУТОЧНАЯ
ПОГРУЗКА В АВГУСТЕ

План погрузки в августе 1936 года же-
лезные дорога Советского Союза выполни-
ли яа 100,2 проценте. При суточном зада-
нии в 90.000 вагонов в среднем эа сутки
груэалось 90.222 вагона.

В августе 1935 года среднесуточная по
грузка составила 73.626 вагонов. (ТАСС).

Леваневский
прилетел

в Киренск
(От специального «овркяолдеатга

«Правды» иа борту самолета
Леваневского)

КИРБНСК, 1 сентября. ( Р и м ) . Т а м п е
облай н а м е л над «емлен1. Они пряаяма-
ют самолет к тундре, и тоца Демвевсыв
пожимается ваа я т и я п е г и обламмя
алн летяг в обласах. Компас, •евуоетяея-,
ый горизонт, часы, вариометр зам-

вяют ориентиры. Ополет воет ровню • спо-
койно.

Весь путь от Аиерга дв Якутска пядо-
ту пришлось проделать в борьбе е туманами
Сегодня Лешагневоквй п а п ы машину на

ысоту в 3.000 метров. Она мчатся над об-
лаедмн со скоростью 270 километров в ч*'.
На этой высоте самолет пересекает поляр-

ый круг. До рвиданвя, Арктика!
В просветах между облажлгмя ме-тьсает

шнросая Лпна. Леваневской опускается ни-
же. Мы лети» и и рекой, нал туадеой. Вот
пролетаеч над целыч архипелагам малень-
ких речных островков, над пыльными в су-
етлявыхи у л щ а я столицы Якутеп.

Якутлк. Здесь посадка. В полдень выле-
т е л дальше, к Кирентау. Ле«аиедокяй ре-
шил пролететь без посаткя 1.500 километ-
ров, раддедякшигх эти два пункта. Самолет
летгт н и Леной. Попрехвему «Анаша ниже
нас.

Наконец, мы в Кярежже. За день с*мо-
лет прошел 2.300 пмометрп. совершив
дякпь ода у посажу — в Якуток». Ки-

— малтвький

МЕТАЛЛ З А 30 АВГУСТА
(в тысячах тонн)

План. Выпуск. % плыи
ЧУГУН 41,3 39,5 95,6
СТАЛЬ 48,2 47,2 102,3
ПРОКАТ 36,0 32,3 В9,6

УГОЛЬ З А 3 0 АВГУСТА
(в тысячах тонн)

План. ДоЙытп. % плана.
ПО СОЮЗУ 345,4 325,9 94,4
ПО ДОНБАССУ 218,4 201,8 95,6

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 3 ! АВГУСТА

План в Выпу- %
штук»! щено плана

Автомашин грузовых
(ЗИС) —директор
тов. Лихачи. 194 175

Автомашин грузовых
(ГАЗ)—врид. дирек-
тора тов. Дыяяц. 352 400 113,6

Автомашин легковых
«М-1» (ГАЗ). 50 18 36

90,2

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
3

31 августа

ДОРОГИ.
Начальники

дорог.

Ладним
Сусло*
Торопчанм
Владимиром** 99
Фуфркнсний 144
Рутаивург

Кировская
Одесская
Калининская
Белорусская
Опекая I
Амурская у у р
Красноярская Мирсиий
Донецкая Лаячанио
Им. ВорошнловаДашко
Казанская Бамая
И». Молотпва Друскис
Томская Ваньян
Захалкалская Роинцмйг
Восточноснбир. Крахмаль
Юахно-Уральск. Княмв
Ашхабадская Ераима
Ил. Натановича Шахгипкдяи
Сталинградец. Гродис
Юго-Запалная Зорин
Ленинская Нучиин
Сталинская Тр«ст«р
Октябрьская Синга
Ярославская Винокуров
Горьковская Бадышаа
Северная Фадан
Вапалвля Русанов
Р т -Уральская Каатарадм
Северокшказск.Мааасний
Окружная Фапаав
М.-Киспская Жуков
Оренбургская Подшивалин
Туркгнб Михайпанно
Им. Куйбышева Ноаылиин
Им. Дзержинск. Аносов
Юго-Ппсточная Арнольдов
Ташкентская Проиофмв
Москва— ДонгУ Емшанов
Дальневосточн. Лаибарг
Южная Шушков
Погруаано воаго: 92.457 ваг. 102,7 лроц.
Раагруяано > 92 Л Я > 101,4 >

211
171
45
83
109
329

104

10«
124
8.1
99

109
96,
94

115
103

чч
47
104
9Я
йб
109
90
09
1Л1
117
113
81

107

122
7в

92
104
247

102
113
108
89

133

103
73
101
97
92

103
91
104
100

102
107
«9
47
ЯП

1.14
90
113
111

84
Ю«
124

89
82

сйя«л*ин горою» на
берегу Лены.

Завтра, на рассвете, вылетаем ж Иияияо.
Каоцый день Левааевсиг! просыпается •
(гудит Левченко олею! • то! же фрамв:

— Лет»» дальше!
0.

ВСЕДОНЕЦКИЙ
СЛЕТ

СТАХАНОВЦЕВ
СТАЛИНО. 1 гентябфя. (Иаяр. «Пряв-

•ы»). На вег-донецкий мет стахановцев
промышленности, транспорта в сельского
хозяйства, открывшийся СГГ0ДЛ4 в летнеи
театре Парка культуры и отдыха, е'ехиоеь
около 900 делегатов и гостей. Сыретарь
Донецкого обкома партии тов. Саркнсов
выступил с докладом о развертывании
стахановского движения в Донбассе.

— Глзмвиые условия. — говорит то».
Саркисов, — вс« болге благоприятствуют
развитию стахаловокого твыичгия. Продол
жалась мехааязалвя ДонЛа^д, гтяви-тя-сь
новые формы вовлечения мжч: в стаханов-
ское донжвме (стахаловские гуткл, дека-
ды, комсомольская вахта н т. д.). 06-
в и ж м ш м матервалым-бытовых условий
1.400 рабочих семей Донбаоса показало,
•гго в среднем в »твх емьях зпраЛоток вы-
рос на 25 проц. Резко УЛУЧШИЛОСЬ шпа-
ИИР. Значитрлен я культурный рост рабо-
чих Донбасса.

Рабочие Донбасса быстро освоили вовне
нодты производительности. В угольном
Донбассе новые нормы выполняются I пе-
ревыполняются 8 5 — 8 6 прои. рабочими.
В металл^тмти новые нормы освоены 72
прои. рабочих.

Тем не менее долг промышеотости Дон-
басса стране очпнь велик. Одна уголь-
ная промышленность Донбасса задолжала
стране свыше 2 миллионов тоня угля.

Тов. Гаркков об'яеняет ато протшюре
чие двумя причинами: ослаблением массо-
вой работы с маринками и тем. что пар
гиблой организации пс удалось повести
массу коэшилров производстка на возгла-
вление стахановского движения.

К сожалению, мысли эти, отображающие
шоджешк дел в Донбассе, ие были в 10
клале тов. Слркигвм достаточно ковн>е-
тизн.|ювацы на примерах п флктах (з ра
боты отдельных районов, трестов и пред-
приятий. Поэтому яги мыгли звучала иесь
в устах руководителе! Донбасса как оп-
шн!\ отвлеченные места, как лозунги, еще
не реализуемые в практике производства

ДЕКАДА
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ
ОБОРОНЫ В ВИННИЦЕ

ВНННИЩ. 1 тгтябпя. (Кврр. «Прв-
цы»). В Вят(тк> мчалась денила протк
вовоздушной оборшы. Вчера самодеты
<н«1гриятеля> отчхпил! нападение яа
Вятжпкяй супоцфпгфэтннй завод.

Ученье по щмтИ'Повоштпои обпрон« вд
Винницком супорфооратяом заводе покам
ло. что до сих пор этим вопросам в Вияпи-
№. не у.хляллеь нужного яшмами. Об-
ластной совет Оеоявиахима до сих пор
проявлял полную бездеятельность. Только
сейчас в Виннице берутся по-герьезиому
за оборонную работу на предприятиях
в учреждениях.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫЕ

СОСТЯЗАНИЯ
ПРИЗЕМЛЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ

АЭРОСТАТОВ НА ТЕРРИТОРИИ СССР

ЛКНИНГРАД. 1 сентября. (ТАСС). 1 с«н
тибря, в 8 ч. 40 м. утра, около деревви
Вокнаволок. Калевалыкого района, в Каре-
лин благополучно приземлился свободный
аэростат «Цюрих» (Швейцария), участвую
щий в международных состязаниях на ку<
бок Гопдон-Бенетта, с аэронавтами Тиль
генкампом и Тен-Вошем. Аэронавты моро
вы. Мятные власти о к а т » т помощь

• • •

СМОЛЕНСК. 1 сентября, (ТАСС). 31 аи*
густа, в 18 часов, в северо-восточно! част*
Смоленского района, в 18 километрах от
города, на территории колхоза виена РК|А
Саввинского сельсовета^ благополучно опу
стилгя бельгийский ааростат, участвующий
в международных состязаниях на кубок
Гордон-Бсветта. В аэростате находились
бельгийцы Ван-Шелле и Керсен. Экипажу
аэростата на месте прнземлелия колхозни
ки и советская общественность оказали
необходимую помощь. Вскоре к месту при
земления аэростата из Смоленска прибыл,
автомашина, на котор*й экипаж доставлен
в город.

В о з д е т »
между4 СССР ш

Чехословакией

ХХП Мсшяуаароаиы* юяошесмяя день в Москве. Колонна деаушек. славших
нормы на значок «Гото* к санитарной обороне».

Фоте М. К ы ш и м и и П. Н<и»иого.

Театральный фестиваль
открылся

Вчера вечером в Театре народного твор-
чества открылся четвертый говетскай те-
апрыьвыВ феттн1'1.11,. На открытие его
уже прабыло около 500 госте! иа справ!
Европы и Амеяак. Сегодня оамдается пра-
«ад еше ряда иностранных юлтмий. Си-
ди прабывппп — рувоволятехя крупных
театров, редакторы гаяет и журналов, ар-
тисты, драматурги, кожшнторы. ваднья
жуг-налмгты. художники, театральные и
музыкальные крвпшя, искусствоведы я
шноспввадосты.' :

На открытии фестиваля прасутствовали
народный кямнегар по иностранным делая
тов. М. М. Литвинов, народный комитар
просвещенна тов. А. С. Бубнов, члены
дипломатического корпуса.

Фестиваль открыл председатель «Инту-
рист,!» тов. Кура, приветствовавший го-
сте!, собравшихся яа разных прав аа
праздник советского театрального искус-
ств*.

ШФВЫИ дмь фестиваля бьн по-вящеи
показу народного творчества. Программ

пользовалась, ясключаттельиым успехом.
Отдельные помера неоднократно прерыва-
лись «влоаасмеотама. Особенно тепло бы-
ли привиты народные песни а пляски Се-
верной Осетии, белорусский народный та-
нец «Лявониха», песня и писки, испол-
ненный греческим коллективом, танин и
игры ««родов Севера к выступление по-
граничника тов. Науаенко (танел с гар
кошкой).

В течение первых семя дней фестиваль
будет происходить в Москве. Затем участ
ники фестивали выедут в Ленинград, где
для них состоятся епевтакли в Государ-
ственной театре оперы я б а л т им. Киро-
ва, в театре Юных зрителей, в Академиче-
ском Малом опери*» театре. Тан иа также
будет показан спектакль Украинского Дра-
матического театра им. Шевченко.

О м дня состоите» спектакль театра аа.
Вахтангова. В программе — пьеса Погода-
и| «Аристократы». Завтра во Дворце
культуры Пролетарского ра&он* спестаиь
театра аи. Мейерхольда — «Горе уму».

Совещание работников
легкой промышленности

29 августа в Наркомате легкой промыш-
ленности состоялось совещание хозяй-
ствевнчкоп, а»жвнер|№-техн1гчес.кях работ-
ников и стахаионпев по вопросу о мрро-
праатяы! ыя досрочного выполним го-,
допето пзми. '

Н»[МОМ ТОВ. ЛаУЯММ Вв ВСТУПЯТе 1 Ь Я | Л |

реча говорил об Vхудавши работы легко!
промышленности в последний месяцы «В,
нюне • япле мы работали совсем плохо в"
гютряо», — заапл тов. Любиов.

Начальники главаых управлений при-
вожии много фастов отставши нх отрас-
лей промышлечноея. К сожалению, он»
ограшгчаналвсь тнпмтяю недостатков м.
почти ничего не говорив о том, что бу-
дут делать для улучшен**.'Р»б*ты. На ру-
ководптг.1ь хлопчлтобунажвой промышлен-
ности Московской, Леиангралской я Ктлв-
няяокой областей тов. Кпропит, не руко-
водители — трикотажной промышленности,
ток. Мамае*, камвольной и тонкосукояил!
промишлшмита те». БрапмопЙ не с*аз1->

.та совещанию, что они яачереяы предпри-
нять для вмшшеми новых норм на их фай-
раках, для улучшена* качества продукпнл.

Стахаяовпы тт. Горввшкая (фяЛр
«Скороход»), Жук»»а (фабмм «Серп я
жвяот») расскаааля об опыте сквозных
сгахмювемх браги. Эааяеитая ткачиха
Е. Валоградоза, уходящая иа >чобу в
Прохжадмню. с обидой говорила об ухуг
шении работы фабрики ам. Ногина в Вн-
ч-уге, где зародилось стахановское двпже
вне в легко! промышлеваоста.

После захдигмтвлыюй реча тов. Люби-
мова совещаии1, в котором участвовало бо-
лее 600 человек, с огроивмм оод'ямом пря
няло письмо товарищу Сталаяу. Слова
М«ветствм люДамяу вожпо выла полры
ты 1гродо.тжптельной оввовей.

Совешмае приняло обращение ко в.-ем
р«багтк*м легкой промыпмевпости г при
мара бороться и досрачмв выполнение

•тот» г«м. **; * '

ВЫСОТНЫЕ ПОЛЕТЫ
ЛЕТЧИКА АЛЕКСЕЕВА

Вчера отвдиоа Р*ттл«5Й « и » у »
ное сообшенве «жду»» СССР I Чехо-
словжвей, соглапмаае о которое было
нолмкало правительствами двух стран
в прошлом году.

В аастмше* вр*ая «бориоаавае трзс-
гы закончено. Установлены мощные радио-
маяка. 000РТ1ВМЯЫ запаеаые аэродромы.
Трасса прохожт м терраторян трех госу-
дарств: СССР, Ружышм а Ч е п с л м т .
Общее ее вротааивае — 2 « 0 0 кило-
метров. Самолеты «пут делать поеадкя в
Врянске, Каеве. Яетаж. Клуже, Ужгороде
а конечных оумтах — « Моск« »
Праге.

В салу првродных условв! трасса по-
лета «вляетм очевь тртяой. Над Румы-
нией а Чвхослс»апе1 самолеты будут
итти над требтамн а отрогами |»рпат.
В отдельных актах высота полета до-
стигнет 4 — 5 тисач летвов.

Для обслужяванвя лини с советской
стороны выделены двухмоторные девити-
местные самолеты «АНТ-9» и четырнад-
патаместный еажиет «Дуглас»; чехо-
слмапка« оргаввзашм ставят па линию
двухмоторные пятиместные машины «Эре-
бпвд-Эивой». Дмженм шеаиу двумя
столаламя бтдет ооиержваатьел ява рам
в яедыц. До 11 севтабря полеты будут
эпизодическими, после—по расписанию.

Открывая трассу, вчера из СССР в
Чехословакию вылетел яачальвак лииаи
Москва—Прага ораенояосеп твв. В. •. Ка-
мвесий. Омолет ведут пилоты 1-го
класс* Тиаюев • Гткввч • 6»»тмхавп
Котов. На бврту — почта.

ПРИЕМ В ПОЛПРЕДСТВЕ СССР
В ЛОНДОНЕ

В ЧЕСТЬ ШАХМАТИСТОВ
ЛОНДОН, 31 августа. (ТАСС). Сегодня

в полпредстве СССР в Лондоне состоялся
прием представителей печати в честь шах-
матистов—участников международного шах-
матного турнира в Ноттитггэме. На пряемс
присутствовали: чвмпвоя СССР по шмиапя
тов. Ботвинник, Каааблалка, Ласкер и
Флор. Эйве не смог во-время прибыть ни
прием. Все 1' шахматиста выразал свое
восхищение турниром, который дал миро-
вым шахматным талантам возможность
встретиться.

Английски жу-^иалмты была пора-
жены аывдостью тов. Ботвняпа и
его скромностью, несмотря на то, что он
поставил себа в передовые ряды мировых
шахматных мастеров. Тов. Гютвинник за-
внторесопал своих слушатели рассказом
о том, как он начал играть в шахматы,
изучая труды Капабланка. Ласкер отметил
вигони класс нгры на поттнвшмеком
туркав», Флор выразил надежду, что сле-
1уШи1г международны! шадм.таый тур-
нир состоится в Москве, которая ве пре-
взойдена в деле организации подобных
турмров. Капабланка заявил, что он
чрезвычайно доволен результатами турни-
ра, I хвалм мастерство Ботвинника.

Чехословацкий хор «Типография»
в Москве

1 сентября, вечером, председатель Все-
союзного общества культурной сван с за-
границей тов. А. А. Аросев устроил прием
в честь прибывшего в Москву чехословац-
кого рабочего хора «Типография».

Председатель Всесоюзного комитета по
делам искусств при СНК СССР тов. Кер-
амнцев, приветствуя чехословацкий хор,
заявил:

— Мы рады встретать хер «Типогра-
фия», приехавши! к вам в ответ н» по
ездку нашего хора в Чехословакию. В СССР
сейчас широко пропагандируется народная
песня национальностей Союза, и потому
нам особенно приятно принимать у себя
чехословацкий хор. представляющей под-
линное чешское народное искусство.

С ответным словам выступил поверенный
в делах Чехословакян в СССР г-н Шуст,
отметивший, что поездки хоровых художе-
ственных коллективов—советского в Чехо-
словакию и чехословацкого в СССР—яв-
ляются выражением дружбы между наро-
дами обеах стран. С ответным словом вы-
ступил также дирижер хорз Авм, благо-
даривший за теплую встречу хора в Со-
ветском Союзе.

Во время приема хор исполнил несколь-
ко чешских народных песен. (ТАСС).

ХРОНИКА
Центральны! Исполитгельный Комитет

Союза ССР удовлетвори ходатайство сту
дентов и преподавательского составе Сверд-
ловского педагогического института а об-
щественных организаций гор. Свердловска о
присвоении институту имени тов. Каба-
кова И. Д.

АДРЕС РЕДАКЦИИ • НЗДПЛ. Мое в «а, «В, Л п т щ е т и в о т , 1ЯШ •П(Нди., I. Н ТЖЛаЙМНП)
•орт-Да-11-04; Торгою-Ф.шшгл.ма - Д 3-10 84: Ишогтрмма - Д а-11-ОЯ] Иа**гааи> - Д В-11-Ю| П

Кратна а баблаогв. — Л 1-11-07; ИиамтноаоныЯ — Д »-м-Ю| Сорпармт аедмааа —

Летчас - яспыт»тыь Нейтрального >эр.>-
пиродви*)г»черкогв вистпут» тов. М. К).
Алексее* продолжает работать нал вькот-
пшан полетаю. За пммвлее врет он м-
верямл иемюльво пм'тпв на г*мо.т« с
кокмерчеггам груаоя в одну тому.

— Много нреденя у меня, ушло на ре-
гуляровку моторо*. «станоалеяных не са-
молете, — говорит тов. Алексеев. — М«-
шана сейчас оборудована двумя советскими
моторами, ноШвостмо в* ЯКО лошадиных
сал, сконструярованнияа проф. Климовым.
Это — моторы с повышенной высотностью,
снабженные центробвашыии нагнетателмма.

9 августа, ж одйфвад т моторы в в<»
духе, подпявшись н высоту около 10.000
метоая. 1 а с л и у а а и ! мвь ж вновь про-
верял моторы я подбярм ваг вшгта: во
время этого полета едмолет достат вькоты
оило 11.000 метров.

15 августа я сделал попытку побить
существующий мелцуаародный рекорд вы-
соты полета м самолете с коммерческая
грузом в т*нагу. Однако на большой вьи-ц-
те правый мотор начал выбрасывать воду.

Я ревим под'ем пресратать. Обработка бV
роггяжмы покапала, что т е удалось пера-
шапгуть за предел 12.000 метров.

21 августа я снова пчннялся в воздух
Обраоотка барограт. и е л а м м в Москов-
г а т шептуте вс«совпвого об'едмеям
точной лпустрон, показам, что самолет
поднялся на высоту 12.156 метров.

Но вглвлстше тога, тг» во время атого
полета не были подают.*) соблююяы ПТЛ-
вала спортивного кодекса о>АИ (Междуна
ремой аямивояной фелораши), но! полет
в качестве рекорзаого и п а т а я ве был.

Судя по показаниям' баро-териографов, ус
таловлешых на саяоаете, ааоввив может
подаяться на 3 0 0 — 3 5 0 метров выше, чеа
п о удзвмогь до сох пор. Севчас сажмег
готовится к полету, а во второй половине
сентября/* преаполата» вновь слетать па
вобатве нежаунаролюго рекораа высоты с
грузом в одяу тадву.

Во* моя полеты совершались аа пухни
терном, траяопвртаоя самолете, ееовструя

яяж. А. А. Арявягвльсяи под
«укомдстма тов. А. И. Туполева

В ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ МИРЕ
Выехал из Москвы чрезвычайны! я пол

номочяый посол Польши в СССР г-н
В. Гржвболский, оставят на время своего
ОТСУТСТВИЯ поверенного в делах г-на Т. Яп-
ковесого. (ТАСС).

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспонментов «Праади»

» ТАСС)
О Хвяыияетй унраяиский государ

«гмины* ТМТЯ им. Шаяч«н11о привыл ва
гастрола в Лвавнгрч.

О Колонна майского итопробога, прон
ля Малые Кара-Кумы, ичора утром при
была в Иргиз. Машины в полное ноправ
нпсти. Участницы пробега здоровы.

О Твннадц«тк тысяч нноетраниыж ту-
риста* в течение лета посетили Ленин-
град. До копца сезон» ожидается прпелд
еще »—»Н тысяч иностранных туристов.

О Шпапочиыв пажод по |юках Бело-
руссии аакоячнлн отуденты баяорусового
медицинского ипститута. 3» 13 ходовых

дней ояя прошли 1.270 килоыетров.

Спартакиада
девушек-
горянок

ПЯТИГОРСК, 1 сентября. (Каир. сГ^ав-
аы>). 30 августа на стадвов* км. Ввяо-
кимова открылась первая краевая спарта-
киада жевесо! яацмаалыи! шсдежя.

Участниц спартаквады—сто пятьдесят.
Здесь представятельнацы народов Дагеста-
на а Чечево-Инггшетяк, Кабардиво-Балка-
раи я Чвркесия. Карачая я Сеиряои Осе-
тия.

После матянга а парада начался нервы!
крут спартакиады. На беговую дорожку
выходят участницы бега на 100 метров.
После забегов горянки мечут гранаты. Луч-
шие показатели в метании гранат дают Ка-
раева яз Северно! Осетия — 30,9 метра,
Кабяэова—32,2 метра, Броева из Кабар-
дяво-Балирии—36 метров

Во второй день спартакиады пребыла
запоздавшая группа физкультурниц Турк-
мении. В этот день в троеборин на первое
место вышла команда Кабардино-Балкарии,
на второе — Дагестана, на третье — Север-
но! Осетии. В финальном забеге на 100
метров лучшие результаты покаэываагг
Шинахова из Кабардино-Балкарии—14,5

секунды, Хачаева из Чечено-Ингушетии —
14,7. Неплохие для новичков результаты
далн в прыжках в длину Арчагява из Се-
верной Осетии—4 метра 12 сантиметров,
Саламова из Кабардино-Балкарии—4 мет-
ра 6 сантиметров.

Гвоздем второго дня были состязания в
стрельбе, привлекшие множество зрителей.
Журтова из Кабардино-Балкарии десятью
выстрелами дала 91 очко из 100 возмож-
ных. Тологова из Северно! Осетии набра-
ла 88 очков,. Тингизова (Черюеия) _ 85
очков.

9 командных стрельбах первое место
занял коллектив Кабардино-Балкарии—246
очков, второе — Северно! Осетии — 2 2 2
очка, третье Черкесни— 218 очков из
300 возможных.

Сегодня спартакиада закончилась.

Морской проплыв

на 60 километров
СОЧИ, 1 сентября. (Корр. «Прямы»).

Сегодня утром пловцы Рейэен и Кузнецов
начали большой проплыв на диставцяю в
60 километров.

Старт был дан у пристани «Ривьера»
в 10 ч. 35 мил. утра. ч

С первых минут перед вырвался Куз-
нецов (общество «Сталинец»). Через час
Рейзен (общество «Моряк») отстал яа один
километр. Кузнецов плывет в 50 «етрах
от берега, Рейэеп—« 1 0 0 — 1 2 0 метрах.
Отдыхающие на -пляжах с большим инте-
ресом следят аа проплывом.

К 14 час. 25 мни. Кузнецов уже про-
плыл 12 километров. Он плывет юролеч.
Идет тжа рвямюмегяю, в среднем три
километра за 55 минут. Просвет между
ним и Рейзеном свыше трех километров.
Пульс у обоих нормальный.

Около 15 час. 30 мян. Кузнецов про-
плыл первую четверть дистанция — пят-
надцать километров в повернул обратно к
«Ривьере».

В 23 часа 35 минут Кузнецов закончил
первую половину дистанции — 30 кило-
метров. Проплыв продолжается.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• «Санитарный арач». Сколько у втого

«врача» фамилий? Гофман и Петросевич,
Павлович и Потапмв. За иопкннвчество
он имеет 4 судимости. За авантюристиче-
ские проделки—несильно десятков при-
водов. Ло последних дней старому мошен-
нику удалось обмануть не одни десяток до-
верчивых люмй., В роли доброго «санитар-
ного врача», ^помогающего переменить
плохую или тесную комнату на хорошую,
появился он на 3-й Останкинской улике
в доме М5 29. Получив аванс от жильца
этого дома слесаря Г. Н. Ламкова я по-
обещав все устроить, «врач» пригласил
его к себе в Крестовскую амбулаторию.
Тут-то и был обпаружен обмап. Мошенник
арестован.

• Симулянты и их гммощними. Опи
действовали сообща — самаркандский спе-
кулянт Чушкнн, заведующий мануфактур-
ной секцией магазина Горпромторга Отри-
гин и ответственный исполнитель мостор-
ГОВРКОГО магазина X; 350 Иванов. Из
Москвы в адрес самаркандских спекулян-
тов отправлялись партиями шелк, ману-
фактура, обувь. Оттуда шли переводы
на тысячные суммы. У спекулянтов в
Москве была база для скупленных това-
ров (М. Головин пер., д. М 3). Вся шайка
спекулянтов арестована.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

т»атр бол. ВАХЧИСАРАВ-

(КИП ФОНТАН.
«ялаал I ОТКРЫТИЙ СЕЗОНА

БОЛЬШОГО Т-РА | оп. Царсаая ястеств.

ВВГ^ХТАНГОВА! АГИСТОКРАТЫ.

Т-Р_1*РВДНОГО й ^ и ^ *
РАЛЬНС

ТВОРЧЕСТВА
Нач. в 8 ч. веч.

РВАЛИСТИЧВСК.
ТЕАТР

МосвовсввВ т-р
О П Е Р Е Т Т Ы

IV ТКАТРАЛЬНОГО

МСТИВАЛЯ ооср.
АРИСТОКРАТЫ.

Нач. в 8 ч. веч.
"ЦЫГАНСКАЯ

ЛЮБОВЬ.
Нач. в 8.16 веч,

ПЦУ8КОМЕДИЯ~1 Премьера.-
Сал «АяяавяУ I Преврагяая Каеяа.

' Вшплюа «ал |Ковягрт Чеюемва».
КОНСЕРВАТОРИИ вога иуаквого юра

Нач в 9 ч. в. I УГИПОГРА«>ИЯ..

П А Р К IIЯШ
ЦДИА т.

плащ. Коинуяы, I,
« аГМ И

ЦРАМАТИЧВСКИ1 О »ч. ваол. «рт. р-кн
ТЕАТР | В . А. Блашеяталь-

Нач. в В ч. веч. I Танараяа—КИП, я м
ГеаяВ л _ бетпутпяо.

8АКРЫТЫЯ I .ШоаоладвыТ сшиа-
8СТРАДНЫЯ Т-Р |таа. . джаа-аокед. в

Нач. в 9 ч. веч. I 2 ДРАСТВ.; С. 00>аа<
ве«, А. Реле» я И. Хруетиеа, Карт*.

в*. Леяаясвяе, 3 Беяяат.
Конф>раягь» А. ГлавгавЯ.

Ц П К а О
аа. М. Гоаыог»

ДРАМАТИЧ. Т-Р

Тмтв в/». Р. Сваювова
ТАЛАНТЫ И

ПОКЛОННИКИ.
Ш п 5 0 | « 1 « два
Цавя Ш А П И Т Ч равоты яяраа

НОВАЯ ПРОГРАММА
Кжрдпевпо 1 пр^лстакл ; и 6.ЭО и 9 ч. в.
ВНИМАНИЕ! Дирекция Нарва ШАПИТО
ЦПКаО ян. Горьжото дпнпднт лп сведе-
пим абовщгнтплгржатглеа, ч т о СроК
Л<агтааа аЛоатгвтов Цвраа Шавато

вриллга ло И/1Х.

отдало-
бюар — ДВ-1

П»-1в-«1| ГГавпЯаиа —аа-1«-И| Сот. строагг • Кв. Арвлш — Д В-1»-*4; С
а»«тв-Д1-»в-Т1ГШсола. шитва • « и г - Д В-1О-*», Йгау>гтв> - Д а-П-«(| Я
! Отдел оеяиеяеЯ — ДЯ-Эв-11. О м а н к м гаавты я гмш грз1яцт|. аа ти

Сиыи. — Д 1-1О-ав| нтишлгявост
Я ст-Да-1В-4Т; •глитовы

ДВ-»0-«1 ала ДМЗ-44.

шышлгяяость я транс-
-ДЗ-Ь-«*
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