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с того
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Ворошилову (1 с

коамв/са имени тоня»
аривидШ Сталину а

1 ста.). .
СЬв*гв Наяирвмя Комиссар**

око

Союза ССР (3 стр.).
/» . • • , - . . . . _ , , « , # л Донецкая область выполнила план хяебо-

Орган Центрального Комитета и МН ВКП(б) сдач* (I «?>.
— " вюКск БелоряеосотЧ) военного

()

• 260 (МИ) | 10 ссигабра 1ЯМ г„ четверг IЦШ К) ИМ.
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округа (2 стр.).

ММЮО тоаи стала ежесуточ-
соцкалиеппеского соремюм-

заводов Доя-

^ЯШРНкф полет летчика тов.
Комсинакн (1 стр.).

СТАТЬЯ: И. Ткачев — Воздушные пути в
Америку (2 стр.).

Эк Болотин — Квартал растущего иэоби-
«и* л? стр.).

НОМЕРЕ:
Каррно — Японские планы захвата Вну-

тренней Монголии (4 стр.).
С Вяятоаоа — Польша страхуется от гер-

манской слруж6ы> (5 стр.).
Успех правительственных войск в Уаске

(4 стр.).
Маньчжурская полиция препятствует в*.

ждународному сообщению (4 стр.).

Стране нужны средние
медицинские кадры

Перед ввовь щи* I ввившими Лариным
•веавеслряятои ц п и ш ц ц в ! — ] ОООР, яа-
•Р«ДГ с прочмхя круаяыяп задачам, стоят
ввряоочереоиюй аажвовш задача — об'вди

'вяп в оо-яжтоявцяу явят» в своя руги
дело подготовка средних иедмшвккях мл
ров. Этот отсталы! участок работы решу-
яятасивп яараоаадраив давяо ждет
иааввяго я адемящеп х«аяваа.

Ска» аряяя «вмяы цраваяранеяяа в#-
«бям яе ваш валясь подтавво! «редаах
кадров. Они об'явяля борьбу с «фельше-
м а ю я » в лякввдяреваля ггу профессию
Даме слово «фельдшер» стало вепрялич-
яыя в ° органах адрамохраневяя. Об'ивя-
лясь векяе «реоргаляэагоры», которые
уяудмыясь ваоареетя екам двух вмжтков
Малачмых с1ямфвле!» средних яедяцяя-
« к н работяяюа, лвягь бы еяя яе аааыва-
лаш фельдшераив. В течеяи веемпввх
веелцев, как бляяы, шаливши в яедя-
яяяекях техаявувах «пояоаишя враче!
фяаветараоеатоа», «пояоашявв враче!
(Ваввяяаввалппа», а воаж* выасвяшкь, что
ятя «ямюягдлки враче!» с вудреяыяя
яаяаеааышвяии едва умеют вакладывать
саяум обыкновенную повязку.

Партая дала еаоеареяеми сурепу»
«ававу пой «девацво!» ораятяке органов
адраяооцмиеияя я ведооценке вя* зиаче
аяя оредяях аеляцвясаих кадров. Однако
в до сах вер есть яеаио фактов, когда
мостине органы влаетя я отделы ираво-
охраамвл не удмявт почта никакого еня-
мапил средним меднцквекяя учебных мве-
девяях. Срываются планы мпатального
реяовтк я строительства учебных здаявй в
обшежятя! (КуМышевекий, Креляоярсяа!,
«зово-Чераояорскв! края, илмияекал,
Курская, Московская облоги). Учебны!
год начался, а вновь ецммшаеся учебные
корпуса техяяческв' готовы ляшь на 4 —
10 проц.

Меетяые оигвяниимм далеко ае всегда
заяяааютсл подбором учмакхса. В Ааюо-
Червоморском крае яа курсы яеельяых се-
стер оодаля залвленвя всего 350 человек,
а куроы рассчитаны ва 630 мест. То же
прояеходят в Огалвяградекоя крае, в нико-
ау, вядяво, яет дела до «того.

Продолжаются безобразяя с издательской
деятельностью: вехватает учевнтков для
средних медицинских • учебных заведена!,
тиража нячтолиш. Толья* в втом гову
м п в м быть яряяято 100 тыс. учаагвхея
* фельдшере*»1, авушерсвае я оестряяскае
аадацвяоаве школы, столько же учмвтяхея
уже учатся в школах, а «Бяояедгвз» вы-
путает учебнян с тяражоя в 1 0 — 1 5 ты-
сяч. Ряд учебников вовсе яе печатается.

Много крупных недочетов осталось и
наследство от того временя, когда органы
здравоохранения забросили дело подготов-
ки средних кадров.

Опубликованное вчера постаяовлеяяе
Совнаркома СССР о подготовке средних
мелвцвжких, вубоярачебяых я фарходевтя-
ческих кадров кладет конец всех «тих не-
достатках. Планомерной подготовке фельд-
шеров, акушерок, медищгаекях и «соль-
ных сестер, яедяпвшепх лаборантов, зубо-
врачебных кадров я фармацевта (высших
и средних квалификаций) придается госу-
дарственное значение.

Кладется конец мудреных наикеяова-
вяяя — «помврача по физиотерапии или
«помврача по охране материнства и мла-
денчества». Восстанавливается простое в
всея понятное мание фельдшера, акушер-
ки, сестры, зубного врача, аптекарского
ученвка.
' Без разрешения Паркояздрава СССР не

гожет быть открыта ни одна средняя хе-
дяцянская школа. Типовые учебные пла-
яы я програямы школ я курсов утвер-
ждаются Нарвоиздравох СССР. Без него
Яяктв яе вправе распоряжаться кадраии
оканчивающих школы. Никто, крохе Нар-
ковздрава Союза, яе яожет назначить

я л охествтъ даревтсаа шволы
в яоторову в свою очередь
выавяптея.

Повывишне требоваям вред'авлявтя
я учащаяся Поступаюяви в орелаяе вв-
двцвнеме пиолы доллшы «меть обрпе-
вавае а* яеяее, чех а о('вя« сева влас-
сое <ч»«е1 шволы. Государства ве амжт
допуспт, чтобы лпдв, ввюрыв деверев*
вдорявье паром, была ведететочае гра-

Поетаяовмаае Гпапарвпвш ООСР
Тйватршаст оргавямяяю курсов повывм-
н«я палафвхааяи для тех млщяясвп ва-
Аотиаков, г которых нет аавоячевного сред-
вето хрляпшгкого образомявя. Даже I
В|>уп<е1шс1 хоскоасю! Воттопсао! боль-
вице пз 53& гридни хедвцавхках ра-
Оотнню» 168 ве вяеют закаачеяпогв
обрамваввл. В дмявипмх аз 12
тысяч орелмх аедацямяап работвмот
М) проо«нтов доажвы оер«квалафятафо-
ватм-л. Экотернгг в епоявалъво оргававуе
яые курсы лереквалнфякацян (беа отрыва
от производства) долями будут лквядв
ровап в т о т крупней»! недочет.

Перед Нвркояздрааов ООСР стоят тили
задача повысить требовавал к преподава-
телю плммы. Надо добятьея еоадашм по
етовняого вадра высокояи 1вфяцщиаивя1И
яретдаватвле!, чего до « I вор яе было.
Тмях аамчателвш а аредааяых ведаг»-
гов средввх яедацвяоквх шкм, м в праф
Картер, проф. Пояубявеп!, ищет Вели-
ворецкв!, врача Бархаш, 1ешкоя, Молодея-
вов, к Фокоеяаю, у вас еще очень мало

Осенью 1937 года должен был. обеспе-
чен прев» в фельдшерскве, акушеренк, се-
стравсие шюлы я яа курсы «едвптяквях
лаборантов свыше 158 тысяч чеаовея.
Т а т пепугккнх темпов подготовсл ервд-
ввх яедяпаясап кадров не мал вир! Но
в оряеху тмого огромного числа учяодося
аадо гоммпкя явхсолетм. Нужно уже
сейчас доэяботяться о подборе контяяген-
тов слушателе! в преподавателе!, нужяо
печатать учебшли, нужно срочно строил
вовне школы, нужно ломать у«тмовяв-
аиесл «ттлдитяая» некоторых яеотяых о
гаюв власти, беанадазаяво переееляяявях
яедяцвяскхе школы с веста яа яееп до-
сяткя раз (Петропавловск).

Нармподрю ССЮР до-шен на повых ва-
чыдх, яа ооаове новых, повытпеяяьп тре-
боваяя! обеспечять также набор • учащие»
« учебу в в текутея 19Э6 году. ТолмСл I
сваая с декретом о аалретеяан аборювор
гавая здравоохраяеям яадо в апш году
орияять в асуякрекве школы 16 тысяч
человек я в ясельвые сестфяяссяе рхв
лы—30 тысяч человек. Выполнекне атого
п л а т обязательно. В етох завятересомя'к
вел страна, вбо речь вдет о дальвекшех
улучшевш охрмы здоровья наших мте-
рей, детей, всего васелвава. &го—сталял-
сый пама!

Одняя органам здравоохранения с зада
чей не справиться, если на помощь не
придут органы местной власти в обще-
ственные организации. Много аавяеят от
активности комсомола, ибо и школы идет
главным образом молодежь. Комсомольские
организации должны обеспечить в каче-
ственную сторону набора в школы, ибо
дли нас далеко не безразлично, кто буду-
яше фельдшер, акушерка, сестра, фарма-
певт, зубной врач, кону будут доверены
янллвоны жизней в мирно! обстановке и
яа случай, если придетги оборонять стра-
ну Советов от врагов.

Постановление Совнарком ООСР — до-
кумент чрезвычайно! важности. Страна
вяпт • вея дальнейшее ярояыеяяе «ыя-
чайтей эабогы нашего правительства, на-
шей партии, товарища Сталина о здоровье

счастье всего нашего народа.
Нет ш п а т х гоженяй. что постаиоие-

иие Совнаркома СССР будет гор«чо встре-
чено все! страной н найзет всеобщую под-
держку.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ ВЫПОЛНИЛА

ПЛАН ХЛЕБОСДАЧИ , г

у ; ЦК ВКЩб) — товарищу СТАЛИНУ.

''':-' СОВНАРКОМ СССР — товарищу МОЛОТОВУ.

ЦК КП(б)У — товарищам КОСИОРУ, ПОСТЫШЕВУ.

СОВНАРКОМ УССР —'товарищу ЛЮБЧЕНКО.

аеаосредственных
КЩфУ, полностью

Донецкая область, выполняя постанов-
ление июяьосого Плгаука ЦК ВКП(о), под

руковоктвах ЦК
выполняла годово!

план хлебосдача по секторах и культурах
Колхозы и совхозы сдал государству

хлеб хорошего качества в значительно
больше, чех в 1935 г.

Весь хлеб хранятся ва мввятора1, скла-
дах я частично в бунтах, укрытых брезен-
т а м .

Досрочное выоолаеяяе хлебосдача явля-
ется результате» дальнейшего роста я
уяраплевяя колхозов, вобвлязапяя шяро-
вях колхозных масс и рабочих совхозов на
аыполвеняе лозунга товарища Сталава —
дать стране 7 — 8 няллаарюв пудов зерва.
. Почтя половина всего урожая зеряо-
вых культур убраяа в атох году кояба!-
нахи.

План воябааяово! уворкя выполнен по

колхозах на 117 прод., а а зедоосовягаах
кохба!наш1 убраво 99,5 проц. площадей.

На списочный коабайя по МТС
выработано 331 гектар протя* 169 гекта-
ров в 1935 г.

Донецкая область по уОорке коабаняа-
м в колхозах завяла первое месте среди
всех областей Увраивы. По колхозам в
еввхоэая. еще не и к о я ч м п т всех своих
обязательств переа государство*, хлебо-
сдача продолжается.

Колхозы и колхозники пряетупиля к
продаже хлеба коолерацяя. Колхозы нача-
ля уборку подсолнуха коябаЬикя я в
бляжаяшяе для закончат сев озяяых куль-
тур.

Саадтадь ИП(а)У

ИВАНОВ.

Прим товарищем Ворошиловым иностранны* ювииш дмвгицш
на ишврах Белорусского военного

МИНСК. 9 сентября. (ТАСС). На-
родному вохяссару обороны маршалу Со-
ветского Союза тов. Ворошилову начальни-
ке* отдела ввешяях сношений НКО СССР
коикорох тов. Геккер была представлены

прибывшие на маневры военные делегации
чехословапю! армии во главе с генералом
1ужа, Французеко! аряяя во гааве с геве-
ралон Швейпгут, автлвйске! арян во
главе с генералох Утеллоя.

ясарм Бслопгссяого винами в в«»уг«. Народный шжяссар обороны маршал Соиетского Союаа то». К. Е. Воровиоа и председатель Совнаркома Белоруссия
I. Н. М. Голояел наблюдают а* ярохождением колоаны тмшоа.

КАЗАКИ, К 0 Ш Н Д 1 Г Ы И ПОЯМТРАБОТМНКИ
ШЕСТОГО КАВАЛЕРИЙСКОГО КОРПУСА ИМЕНИ ТОВАРИЩА С Т А Л И Н А -

товарищу СТАЛИНУ

нее, о н н а
Л) явим

Дорогой Иосиф Вяосаряововяч!
С чувством невэхераво! рлпости мы,

сохащяры я полнтработши,
встретяли постаяовлеияе Соаяяого правя-
тельства о прасаоеявя шестому Кавис-
рявсасяу аорпусу Ваямго яаавв.

Чте аавмт быть в вашей стране слал-
оечетяее, чея воеять сталявское «шя!

лучаян заводы я фабряаа,
желепш* вивогя, шахты, совхозы я ям-
1овы умами борются за е ч а п и нося»
родное, лЫипое Ваше вая, Ваам вам—
зная* вантах побед, «во, мрет* для яавяо-
го аи яас. Ваям яяя «лавм>гаващ ам) ве-
лявое, все 1 е̂ааячвеяве • ждвая 1*аа* ро-
дины. Вм!Г<о&вмВ1МЙ |алит > » ж » Г » а -
ханов я стахановпы пмааал 1>ао1чаг«ме
образцы сталинского «ллазявам техяжой.

По Нашей путевке летадш паев сталин-
ского маршрута. Вая обамав сараяа ро-
стом своего богатства в своей ваш*.

Безграничной любовью с Вая. товарам
Сталин, горят сердив бойШв Красно! Ар-
ная. ВоодушеишЩ» ВавЖв»амвй мвли-
чятелыяо! забою! • л м л к ввл*т а хве-
жатсл ряды героагиеяш|ав1ап: лахях
кавалеристов, ивлявавяс |амми1—летчя-
ков, муяиетааваых твашпаи) яетксх
снакнмпв, п я а и х м мища а п а п все
своя сыы. вамв жмна> за воовиу, за ва-
.тяпого Оплява, и счастья варю.

Буря варадвш веяавяетв ваш ечаетоя
зеей стняы аа ведлые авмажли >ошв[т-
( ' в Н А явя ̂ гмТи*!Ям' ^»^»Яачв|йавдас вч*мна!̂ ^мтмаЯлав^В"ааялааи# вьвя А

баомлав. Иавваегупве! стямн с в я т а я !
парад СТОЯТ ва завштв еявдяя роляяы —
Ва<, ямя лмовхыа, радай отав, друг я
учитель. Каждый камк ваанп керяуса
знает, что Вы был оагамаиатарм реямю-

побед Красио! Арвяя в гады гваж-
даисклй войны. Пали, ичегге с Вашими
боеяыяя горатниахи тояарямаян Вороши-
ловых и Будённых, создана героическая

сюй реяхктиояя. Основным» частями этой
славной аржп были наем камчьи леви-
зна: 4-я Донская Красношамнвал ордена
Левин» п . К. Е. Ворошилова дяввзнл;
6-я Чмгарская Куоаао-Тереваа Красяозна-

яеввая ордена •а. С М. Будеяяяго

Боаю. полятааботнвп
._ .__. счастье птюй
1альааяямтссую школу

•ааьвы в йаЬд а м ирагаоп. В «та! шко
ле ааеля а вашялясь кадры и м и ка
и ч и х даввзя!, свято храяявпх лепи
даапм традяпии ролцапм! я выпестован
но! В а м Ковш! а м а я .

Дорогой Яосаф ващцимшаяч! .
Прясаоеава Вашег* аамва—ямеав ге-

вяальаяг* ааряпла яммтарев»! раяадю-
пяя — вваиау яавалерявеппгу корпусу
обязывает «ае быть первым в рядах явас

•С г а в о т а а рааогпя
сана ату почтую змлч*.

Он аваяамя няве! ааятяв ям бееоо-
яидм ааяпваявд» »магвардеаиев я а я т
н«птм. Под атаМ змаяввеа аы постна»
сощи.тягяпесао» оФанстао
ртрам. Иод зяаяевм 1еявиа—Оплааа аа-
р а яааядмя болиияястакая партти была,
есть я 1уает яоаиятткП.

Я ян. рол» ! я ЛЮЛИПЫЙ Иосиф Вахта
мв Ва.и нерушилую клятву
Мяцов — всегда я веаде

чяепв} а Гараастью высоко нести его ве-

не виочетН, вделать аалвягкую ла-
о (датмпаета в настороаешости

Мы еяявуеям быть первым* в радах
кмалерввекад яирпусов Кпагной А<пии
со еталааской яавришгрнжктьк!
вать «ее
поведь
основе! наям! рябом.

I есла голым аааг полытается срывать
яаявяямянум тртзовук1 «^нь нашей цве-
туще! рошаы, ЯЫ глячеж», Иогхф В«г

маач, воодтанпиепные Нашгх вме-
нен. обруптиТь сокрушительную лавину
сталинских казачьи ДИВИЗИЙ на головы
врагов н уничтожить хх без остатка.

митингах шестого ИамлериЯеиого нор-
пуаа нтми томртца Сталина •
ом* манаароа).

Минск, в сентября юзе г. (1'АСХГ)
(Панучаио по тимфоиу). > •".'•

КАЗАНИ, ЯОМАИДИРЫ И М Л П Р А В б Т Ш И

ш л г о шкютвт МР»СА шт ТОВАРИЩА ОТАЛИЙА-
товарищу ВОРОШИЛОВУ .

Дорогой Климент Ефревович!
С величайшей радостью, с огромным во-

одушевлеаяея в гордостью яы встретяли
весть о прясвоеявв вашеху корпусу »мсяя
товарища Сталин». 1ия Сталина—это ми-
хя наших героячесвях елммых побед на
всех многочнеленмых фронтаа тч*жаая«*й
войны, над врага** варом.

Это м д о велнчаяшях в истории побед
сояяалюяа. ^го МАНЯ раецвета яовой ра-
достной, гчастляво! и культуриоВ ждани,
бу|мо растущей индустрии, новой сопиали-
стячееко! деревни, это знака любви и со-
дружества «Я0ГОИИЛЛТ10Ш1ЫХ национально-
стей нашей ечастиввой родвиы. Это знахч
борьбы и надежды пролетаряев и угнетен-
ных люде! во ясем иире.

Преяреияьи1 враги народа — кроваиля
гропкясТско-яинокьеяская баша н.чечиых
агентов фашлстсаого Гестапо — пытались
поглгн>ть нл жизнь НЛШРГО Сталина, его
едааяых сподняжяявов, его сораплю» —
ва Вас, вялето лвбявеге яариоиа. но «ни
врогчатолвс!.. Пролетарская апггетура унн-
чтожвла »тях подлит гШш, «стервенелих
врагов народа.

Яа жизнь нашего Сталина, влшит в<|Д-
де!, аа Вас, товарищ Ворвввиов. хы тао-
вы все п одного отдать всю наш* жимь,
наши еялы. Пусть жявет в здравстви»! нл
радость всех труллпшея товвраш Гтв.ти-н—
наш друг, учитель, наш отел и вожш!
Пусть яивет я здравствует натн лк>я«ый
ааркох товаряп Воровмлов!

К.япе|г Ефреховяч, яы зваех, <пп в"Я
Ваша героическая борьба За дело кочг*-
ниэха неразрывно связана с ихенел тона-
риша Огалава. И в тяжелы* дни ыждер-
яиввого гнета, в Яп и пинии щи» оодао-
лье, Вы, вместе со Огаляшых, комли кад-
ры болыпевилив, Вы подвнжаля вагсы на
•еволюпяю в 1917 году, Вы, вместе со

Сталиным. обораия.«1 Красяы! Верден, м ш
Царякын от баш Краснова, Вы гроявлн
южную контрпево.1юцвю в по яняцяатнве
я под руководствох товарища Сталина,
вместе со славным маршалом товарищем
Буденным, Вы создал на полях борьбы ге-
(мнчессуи) сонную армию.

и)ы мрлихед, что дяашаш нашего кор
пуха 6-аа Чотаесия и 4-ая Ворошиловская
героически пились под Ваши» непооред-
сгвенных р^ковйдствоя протаю Денякяя),
белопольских панов, Врантелл и других
вайхатов вптеряалюха.

Вал, иапюху любяхоху наркоиу, в эти
радоствые для нас дня, хы да*» боевую
врлеаоараейску» . клятву—выеосо, с че-
стью в гордостью, носять славное или то-
аарашд Сталина.

Это кия будет н*с воодушевлять в иа-
пгих походах, в нашей боево! учебе. С нях
мы б уде» со сталинское .юркостью « 6 л -
тельямтью, со сталяяееой настойчавостью
работать с каждых дней все лучше я луч-
ше, и с эти* «хенех в грядушах «оах хы
б м п . евврушать всех врагов в м к ! родн-
ны.

Да здравет*)ет нал родной, любящий
друг, ваш мудрый вошь а учаяель

Да здравствует партия Девяна —
Сталина — организатор и вдохиовятель на-
ших побед!

Да здравствует наш любкхый маряАД
Советского Союза, сиплый боем! сорат-
ник велткого Сталина, вождь Краевой Ар-

яг товарищ Ворошилов!

(Паамп прим» на дшщиоины»
митингах шестого ммп«я«йемго
иарпум имии тоаа«ищ1 Сталина а
райми иа найма).

Миаск, в сеитяОря 1ЙА г. (ТАОО.
(Получен* по плафону).

Сишнок г м и и ч о п фопмюрфмпмааап <Пр«>ды> И, Омвом»

НОВЫЙ рекордный полет '
В. Коккинаки .;

Ц К В К П ( в ) — т о в а р и щ у СТАЛИНУ. ••
Совна1жо*4 СССР — товарищу МОЛОТОВУ.
Наркоытяжяро»! — товарищам О Р Д Ж О Н И К И Д З Е , М. КАГАНОВИЧУ.
7 сентября 1936 года летчяк-аслыптель полета Косинам Международно! алдцв-

онной федерацвей (ФАН) Советскоиу Сонмузавода ЛЗ 30 В. Кокквяаки поднялся е
грузох в две тоаяы ва высоту 11.295
метров. Высотный полет был совершен на
самолете «ЦКБ-26», построенной коллек-
тивов завода Л» 39 я». Менжинского, (оя-
струкцвв яажеаера С. Ильюшяна.

т л и полетоя завершен» серна высотных
рекордных полетов с грузох в 500, 1.000
I 2.000 килограммов. 7 сентября В. Кок-
иваки почта яа 3.000 метров перекрыл
яицуяарвдвыр' рекорд тльаясквх летчи-
ков, удержвямшвАгл с 1934 года. После
утверждении результатов мыючятеяьяого

9 сентября 1936 г.

будут прнаддежап три яеждуяареданх
рекорда высотных полетов с кояхерчееяи!
вагрумко!.

Это доспгпгуто благодаря заботе я вяи-
наящо томряща Оталава, лячно давшего
Кокиигаки путевку на выполяевзм вьюот-
ных полетов.

Коллеятав завода яхеви Минами нам I
будет с иеоодаДеааеяыд] уврретаав в ва-
стойчияосп,ю продолжат» работу аад еоада-
ияея вше белее оовершевяых самолетов.
I М П ни. винияимнаг! И. НАЦМ.

М ИвИСТРуЯТЦ! 9ШЩЦ С, ИЛЬЮШИН,

Явпят-явяы>яияь В. ШЖКИНАИМ.
м - - -- - г П4нмШв1ПияГ1виУн1 *

П м т м о ш и м Спортивной комиссии Центрального аэроклуба СССР
им. А. В, Косарева от 9 сентября 1936 года

Змлуаав сообщение я рассмотрев мате-
риалы и протоколы, представленные еоор-
тявниш кояяссадажн Центрального авро-
ыуба (ХС?—ивжеиераха тт. Кривассш
М. С. в Спасши Д. Я. о высотнои полете
летним Коквяяаки В. К. яа транслорт-
1мх самолете сЩСБ-26> с дяуия япторамв
«М-Я5> по 800 лот. пвл с коммерческой
«агрупо! в 2.000 кялогратов, совершон-
нох 7 севгабря 1936 года в 15 чае.—
16 <ис. 06 «от.,

1. 8>|1ВВЛ1М111 и достигяутую лет-
т о м . Кшпянаги В. К. ВЫСОТТ полета рав-
ной 11.295 метрах.

2. Оряяшть результат полета летчика

Ковкяяака В. К. всесвамаьм (аацяшаль-
вых) реиордои Я1К0ТЫ с вояшврческлй яа-
груакой в 2.000 килограммов по вдмеу
«С» (сухопутные еанолеш).

3. Представять соответствующие хате-
рвалы н презядяуп Международной аава-
ционной федерация (ФАИ) для заоиаде-
тельстмимння и утвержления атого ре-
корда как международного 1м классу «С»
(сухопутные самолеты).

Председатель Спортивно! комиссля
Центрального авроклуба СССР

ял. А. В. Косарева

Сесрет»рь
АСС).

С двумя тоннами груза
на высоте 11.295 метров

Срошло лишь несколько ввей со време-
ни последнего по.кта 1<.1адв>к№ра Коккнна-
хл, как его аэяшяый моноплан снова стоял
уже у стартовой дорожки Щелковского
аародрояа. Летчику, по неямнеяят
него арячянвм *), ае удалось зарегистри-
ровать свой предпоследний пп.ит. когда он
с грузом в две тояны поднялсл на высоту
10.400 метров. 7 сентября он [нчпти пов-
торять смелый рейс в стратосферу и по-
бить международный рекорд высоты.

В кабину самолета уложили две тонны
груза, комиссары опечатали и пустили
и ход баротермографы и дали дореше.ние
на вылет. Вэреяеля моторы, коротеяй силь-
ный разбит, и машина—в вчшухе.

— ПроДи пе<>ный слой опллкоя. я об-
наружил, тм за нях ндлодитси еще не-
Я0Л1.И слоев.—рясскалывал летчик после
полета.—Огыскипая проспеты. я несся
вверх. Обдам оставалась вавву. Посте-
пенно л пробили оввозь четыре слоя об-
лаков.

Дальше открылись голубые солнечные
просторы. Летчик щюдолжал набирать вы-
соту. Тяжело нагруженная машина шла
нелегко. Уараалевне требовало веслючя-
телыю аккуратных дмжвний, точной тех-
ники шиотжроваиал.

С увеличением высоты самолет все яед-
ленипе я аед.№»нее лез вверх. Натовец, он
уже перестал набирать высоту, а летел по
прдмай. Легчи ВЛГЛЯМУЛ на приборы и ре-
шил, что «весь потолок выбрал».

Череа 50 МИНУТ полле старта Коккянакя
начи снижатьел. Внизу под ним расстила-
лось неровное обллтное море. Яе»ля была
акрьла. Неожиданно в каком-то просвете

хельккули заводские корпуса. Пилот опо-
знал хорояю зтклхый еяу завод «Элек-
тросталь», вблизи Ногинска.

Оряевтярулсь ио солнцу, летчик повел
самолет к аэродрому. Он провязывал одвн

*) Ом. «Правду» N Э4«, от 4 оевтаОра
г.

ело! обдаков и другая. Намиец.
ты 2.000 метров а хелькнувшея «окне»
он разглядел аэродром.

— Ну, теиерь доха!—подумал летчик, а
через несколько минут его саоюлет подру-
лил к неьчмелнео «мкидаюшим товаряаая.

Слорти'виьк комисс^ы сняли и вэеееа-
ли груз. Его вес оказали тасах же, как в
до полета: две тонны. Баоотерхографы тот-
час же были сняты и отправлены, Е М
обычно, в Московски! ИНСТИТУТ всесоюз-
ного об'едлненнл точной индустрия. Через
СУТКИ после старта их вскрыли и подверг-
ли бамгршиш длительной и тщательней
обработке. В результате мшкны.х вычисле-
ний (их было произведено до 801)) ооор-
тивные кохнесары установили, что 7 «ая-
табря Коккинаки с ГРУЗО» В две тошы я*
траиаюргном самолете «ЦКБ-26> кояструк-
иии жиж. С. В. Илыошвш) подвался ва вы-
соту 11.295 иетров.

— г̂иш полетом,—говорит тов. Коккя-
накн,—я пока закончил свою работу ва
самолете <ЦКБ-26». Мне калится, что во*
возможности машины в области высотных
полетов ваюльзованы. Из шести суще-
ствующих иеждунатюдных рекорде высо-
ты—три установлены м-яои на едяолет*
«ЦКБ-26». Это лучше всего свидетельству-
ет об исключительных качествах иашияы,
саояструированной тов. ИЛЫАППКЫХ.

В ближайшее дни Центральный аэроклуб
СССР пошлет всю юкпкчгт.игим полета
тов. Коккииши в Париж, Международной
а-вилционной фодераонн (ФАН). В случае
утверждения результатов. п«лет Коккинакн
будет признан новых междунарошьп ре-
кордох. До сях пор хышндродиый рекорд
высоты под'ема на самолете с кохмевче-
сквй нагрузкой в д к тонны принадлежал
вталышсых летчиках Мауро и Олав^фв.

12 хал № 4 г. на саяодете «Саеовя-
Марветтв-72» они поднялись на высоту
8.438 метров.

Коккинаки сумел полшдть две тонны
груза яа 2.857 негров выше!

Л. БРОНТМАН.
• > * . , :
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В Прокуратуре Союза
В ввмлоящее время Прокуратурой Союза

ГОР закончено ралыедомяне по пом>1т

о ш ш ва процессе троааиетеко-заявт-

« к и т » террорвстачесзюге пеитра В НОСКИ

19 • 20 августа с. г. некоторыми «бвя-

вяеппгя указаний' о причастности в то!

шя яяой степей ж п преступно! ковтр-

революциоия*! делтедьностя
рмя • А. И. Рымм.

Слектваеи не установлено
ш е л для проиечеаи Н. И.
• А. И. Р ы м м к судебной
ети, в силу чего настоящее дело
пи» следственным производством преяра-
швво.

Второй день маневров ройск
Белорусского военного округа

1КШХ. 9 сентября. (Смц. я »
яы>). У » в сумерках 8 саятября мластая
г торов» («красные»}, «ьпужлевам в «т-
ходу, | ц щ » | « восточную старит (<<*•
цщ») я* и р м м тдготоядгаялм! • «*»-
рои полосе.

В е к и , аааввавяше обороотельную по-
лосу, выслиж впери, ш я » лелеется
обычто, боевое охреяевяе. 9то — м п « и *
вмволшость аадерзшъ врага • пмучять
1юс1«Ю|| « г в м и ! оборояашияхеа о
тон, что протвиник продолжает паступать.

Передовые батальоны дявмзян восточиой
стороны («еювп») быстро сбили боевой
огонь («краевых»), ватмкиулясь м сяиь-
ны! <ммгаяшзоваваыи огонь обороны • оета-
нояждагсь. ПОЛОСА била мима серьеавов
преградой. Чтобы прорвать ее, нужна была
особи подготовил к в первую очередь —
рааавдев. Во-чью крупные рамедыяатыь-
яыв часта восточно* стороны («саами»)
повел евея> трудную боевую службу, тре-
бующую отлячшо! боевоВ подготовки войск.

Разведывательным часта удалось полу-
чать первые исходные дытые об обором
(«врашых») • захватать переправу через
рту Волна. Так кончился первый I насту-
п и второй день катаров Белорусского ю-
ешюго округ*.

ЭТОТ новый день проверка боем! ПОДТО-
ТОВКа В0ЙС1 бЫЛ ПОМВ СКРЫГО1 КРОООТЯ-
во! подготовки обеих сторон к решительпо-
ну бою аа полосу.

Западная сторона («грасяы») залипает
замечательно удачную для обороны пози-
цию. С рассвета опа дооборудует свою обо-
ронительную паюсу, уточняет оргавизадню
огня, ведет разведку, выясвяя силы, а
главное—то направление, которое избирает
противник для своего гдалног» удара. Ра-
бота трудоемкая, напряженная, но ее п о и
не ВЕДИШЬ и не осязаешь.

...Холиы, покрытые перелесками, кустар-
никами и пнями, кажутся совершение пу-
стыняыип. Не вялпо «и одного человека,
в* блеснет штык, ве мякнет аатвор. Тихо.
Народны! комиссц) обороны тов. Ворошилов
верхом, в сопровождения немвогях всадяя-
жов. «б'емает переден! край оборояы м-
падво! стороны («красных»). И только ои
показывается, из-за рощицы несется гром-
кое «ура». ^/

Бо1пы, аанвмаюпгие оборонительную по-
лосу, великолепно замаскированную, прм-
ветствуют своего любниого парком». Он
останавливает лошадь, • буквально ив-под
мили перед н и появляется командир. Ко-
мандир докладывает наркому, каме еялы
занимают «тот участок, что делает «про-
тивник», как оргевжзовада иесь оборона.
Нарком выи уши влет доклад, задает вопро-
сы, беседует, обращает внимание коман-
дира на особенности оборояы (того участка
я едет дальше, провожаемый и пновь встре-
чаемый восторженным радостных «ура»...

Восточяал сторона («синие») также ве-
дет вшряхеиную, скрытую от противника,
работу. Она готовится к трудному *ою —
прорыву заранее подготовленной оборон»-
тсльноВ полосы. Е с л щютиянжк м демо-
рализован, — а «синие» хорошо знают, что
их противник обладает железно! стойко-
гтью, — веи> его же красноармейцы! — его
оборону моасно прорвать только после тща-
тельной подготовки. Идет скрупулезный
расчет жи-вьгх скл в техяяческнт средств,
скрытно подтягиваются войска к исходным
позяпивк, оборудуются а.ртиллеряйскм по-
зиция, командный в наблюдательный пунк-
ты. Работа кипят, но ее не видно, она
замаскирована, она в штабах. Разведка!
Она владеет мылмхя каждого командира —
и командира дивяаия, в любого командира
роты. Больше дапных о противнике! —

мдушее гребмаляе всех воасюмп и к т м -
к й вовточной еторошы.

Подввпритяем пермовых част*! комалы
в е й в и м в»1ск ароводат рмогя»«яар»1ву
Ведут римцпу пехотные подраииепя
Р | г я ц | я ш т Иааажа, доиадывшят л и п »
м в л ц а т * . штабы малимруот р и *
имие емят. тиинт «,
впвмвт Р4ВШМП* • е у м м ц т ж все д и -
ши. О и лагут а ««ив» н м п , как •
т р м п ЛрявггвЛиув волосу против-
ника, к м ривявать успех.

...В нондом густом лесу, пи м
человека в 15 в а г и , расположился ко-
мандны! пуяжт ковшдвра 2-й Велоруоеко!
красаоааамеаяо! стрелковой опаши. I V
маяжр даавяп мибряг Полумв авыаш-
вает варкому, к и м овгааамвы раави
ку, кахвх результата* »ка достягл». Веада-
я е м полем! вгга* дшааня. Саяшивсь
убеждеам, < т в вггабе, I оообеявостя ве-
ред наступлеяем, всегда щимл сует» I
толчеа. это — в шипом в т м . В х « м
органамвавям штабе I тег», шю»
полон творчеохях сы, р в й т п п <м еу«-
ты в беготвя. Такую а м в й в у » м п п м >
ваяяуя работу двмоветрврии впав М
дваааа — одяя в* оргвввмпгоров мвтраш-
вего прорыва.

В подготовке в мштрашим бемия
испытавмям проходвл весь деяь у кадлй
из стороп. Но во вторую половину дям
вдруг аавпались и родилась Цфективвые
шйг.тмя алиапия. Тяжелые бомбардиров-
щики восточно! стороны («емнад») были
во-врсмя замечены западной стороне!
(«красными»), Пыггро оодналяеь В воадух
истроеителя «красных». Де»он«тряруя хо-
рошую групповую слетанность и маневрев-
ность, они начал вомушный бой.

&та была исключительно сильная кар-
ткна полного едмветва боеной воля и ааме-
чательной техинки Красной Армии. Прошло
немного времени, и над одпям из поле! в
тылу западной стороны («красных») поя-
вилась воздушная разведка («слтидО- Это
были первые посланцы авиационного де-
санта восточной стороны («синих»). Вскоре
за разведкой показались большие воцут-
иые корабли, которых сопровожл.гли для
защиты истребителя. Под мощный аккомпа-
немент моторов, искрясь пропеллерами, плы-
ла тяжелые самолеты с драгоценным гру-
•ом. На фоне белых облаков они были
один — и вдруг темные точки осыпали
небосклол. За каждым кораблем протянулся
дивный след из парашютистов, этих бой-
цов нашего нового рода войск.

Волна I» воляой шля самолеты — я по-
ле покрывалось отделениям* и взводами,
упавшими из-под облаков. Первая группа
десанта — парашютисты захватили ааро-
дром. Тогда самолеты начали спускаться
прямо яа поле со второй группой — с по-
садочным десантом.. Через несколько ми-
вут после появления воздушных разведчи-
ков десант был готов к боевым действияя.

Та* вгааляо пол прикрытием екрытяо-
пи. перввесеивый *а десятки километров
аа могучях крыл и х , вдруг вырос на чистом
поле отряд грозно! силы, чтобы захватить
в тылу у «краевых» переправу через ре-
ку Птячь.

...Тгао догорает втот деяь, полный
скрытной иаапажевяой работы. Изредка
несутся орудийные выстрелы, •епыхавают
маленькие вясяпвк во тьме звезды ракет.
Все живое как будто успокоилось. Во в
ночной тиши идет трудная работа развед-
чиков, полная своеобрамого искусства.

И. ВОЛОЦКОЙ.

Ф. ВИГДОВИЧ.

Д е т ц ю я й у п к а 1 советски организации
К м ш ш й области я железнодорожниковх

Калининской дороги у товарища Я. И. Кагановича
Ведав» оргаввюваавая Вампвпская

«рога им*ятаетсл и «вк яп веввш мест
й » «оамг Совеккого Сопи. С в н к ь ю

оартийяых • советских оргав*заояй Кала-
знякий «влаета дорога мбвлась ряда

• «МММ
Ш* вассазшроа, пряввда I обвиамы! по-

М тыыи крупяые, в» • в*»иыте

мгаап» маЯвММд • ввит
мя1 II 1ВВИП1.В»! «вмета я ажмзаолвемв-

амм
Гчевтяа « ц п ж имвеца» вари-

яеяу Мвкеару е т4 больлю! раввге. «те-
рм»

«ослужаваяян вкеажа-

0вя»ицн обкома ВКП(О га. Вавалмв
мвмат, чт» яа дороге отрммглвввшм вь

I 13 вокзалов, вотсрм м вм|-
— ..._ рвампромп в и м гаду, «рв-
о т а ) • ужттай вкд пряхи м п а а * ив-

иаяаям, в твивв прпиеян
тавав ящокаиыпм шояшв, евв«ры I

На провоттяш отыговлп

•ах, оавкмы комватн авпя • рвввпм.
« в , 1 м п в « ор«оодмешт «и. 1. М. 1а-
ш в р ц аль*а «яйлгап »ииаишив«ия-
я т Мвяамв, вагидм пошниащй, м-
во! вулътуавки в и пршвив м и г и м-
бмииваме а м а т т и п етаяш!, в и
Впвмвваивящ. 1ем«ы, Вслашм 1гвя,
Рмв; Вмагм • лрутв*.

пыеттпявпвя затея вачалыим Калинин-
ской дорпгя тов. Торопчеиов отмечает боль-
тую помощь, окаааяятю меетпымя лартнй-
нымп и скветегвмя оргапизмлями. Они т
только отпустили некоторые дополнитель-
ные средства, но « приставили пад
строятелмгых яатеваалнп. Чего ве уда.юс1

епм добятьс!—«то «бразпФм! работы вок-
зальных буфетов, которые вызывает «вк
миогочвглеяные нарекаем «о стороны
пассаавгров.

Председатель областного вешмива тов.
Яглвпв мескаппает. что мраду е област-
ным центром авдоамвыютеа в раавиые
города. У м в а*м пат * КмшввмкоЙ
областш м будет вв едаогв раЫаого го-
сода бе» неатрлветм, нвовм! баяя, го-
ечпяцы а ввв*.

В свавх вни шивши 1«м1майм, же-
ва елееаря т«в. Чтбаеаа, ввчапвп паи-
пав Новосовыьашва тов. Вогдааов. смо-
трятель |даяая 3 двктаиивв служаи пути
твв. Грявяи • др. раесказывавт, в а м ! вре-
врвевый в и ««еот « т р е а о м м т ы е
вокзалы, а и »уяжо протекай р в о т же-
леавоюрежвшмв яря в*яоаш • вмамнп
мееттх оргаяяаая!. Вселим»» от блл
тврствеяпп отшвов от м п м н в о в я
равочях ржет вокзал ст.. Нввосомпвшш
Как м мех вопимгод пояевмяшл. таи
I в зал» т м манввимга третьесв класса
здесь емти, уштво, грасаво.

Тов. Л. Н. Кагы«явч • своем выеттвле-
я в отя«тал, чт« вартжялгые • ооветспе
«цгаявзаодп Калвшасм! «бластя

б
см! тя

жемашмювеввм бвпштя услугу. На
появере Ь а в в к м ! « б л е я м а м , какой
• Н е п да» т м сейчас раадмете дорог
• уврмллят м и м ! связя дорог е Т»Р-
рвг«рмлып1« ввряЬшяа в советским*
организаоим.

Тов. I . М. Ь г а д т п ечатает, что в
ш ы и й т м е а а м м г т работа оргаявшпи!
КалаявисЫ « б п е я • железнодорожников
ю п и а быть рмшарм* я ваправлеяа к
пр*ярвшея»> Калаианки! дорога в передо-
вую оезаварайвт» дорогу,

Народяы! в*ваееар от я««ш аыеашь
юродиапоя выражает благсоаоность П*Р-
таваял « евветсяп оргаввмщип Кали-
нинекой области.

Гпрячсми проюлжктмьгома аплодис-
ютгтами отвечают тчилтнивм 1ел«гапн-1!
Лязлпю Млигееисчу. Оии благодарят его аа
теплый пряем. за дружескую беседу, вы-
ражая готовность Ллроться за дальнейшее
улучшение работы Калаавпсвой дороги.

Владимир Константнновнн Коккинакн.
Фото И. ( ш ш п н и .

стыв «ш-
чугуяа. Б#ть стрвви, п е

выплавка стали превышает выплавку чугу-
на ва 2 5 — 3 0 процевтов. У вас наобо-
рот—выплави « т а я отстает от В Ш И В Е В
чугуна. Дожам Вт) будет щнолзитмат»

В тот момент, когда товарящ Огаляш де-
л и вал «то указание, доменные печи стра-
ны езиеггочво штимляля 31 тыс. тонн
чугуна, наши мартеновские печи давал
в с у п и всего 29 тыс. тонн стали; прокат-
ные стааы выпускали 21.500 тоня про
ита.

С тех пор прошел год и 8 месяце*. За-
метно поднялась работа домеящвков, ста-
леваров, прокатчиков. Значительных тепе-
ми добились работника советской метал-
лургии на основе стахановских методов
работы и мстектаД год стахановского дпи-
жеяия. В августе 1936 года среднесуточ-
ное производство чугуна достигло 39 тыс.
т о т , сталв—43.170 • проката—31.490
тоня.

Но вто только первые шаги работников
червой металлурлги в деле выполнения
указали* вождя партия товарища Оталиаа.

Что »то налги первые шаги, об «том
очень «ем в исчерпывающе раэ'яеамл вам
ваш любимый жарком товарящ Серго 0р-
джовякядзе.

На Совете тяжелой промышлепностя,

ты*.

разбврая вопрос о работе черной металлур-
гия, оа поставил перед ваш тасие за-
дача:

«Мы сегодня,—говорил товарищ Опджо-
иикидзе, — даем 42 — 43 — 45 тыс. тонн
стал я сутки. Пал «того надо, I
аатъ в сутяи в малаиаввмав врим
таим паля в натуре.

Могут да п о дать наши металлурги?
Могут. Мы яиеем около 10 тыс. кв. мет-

плошии пода мартеновских печей.
1рове этого, мы ямеем Томассовский кон-

вертор и три больших бессемера, даюшие
ежедневно 4 — 5 тысяч тонн стали. Надо
для получения 60 тыс. тонн в сутки сни-
кать с квадратного иетра площади пода
мартеновских печей только 5,В таимы. А
яы сегодня имеем больше 33 мартеновских
печей, даюших от 5,5 а» 8*4 тонны С'ИЙ
с кв. метра площади пода мартеновской пе-
чи, а паи надо для выполнения ежесуточ-
но! выплавки 60 тык. тайн гаями
5,5 таимы.

То, что достигнуто в» 33 печах, пап
распространять яа все печи. Это даст вм-
можаость нагрузить проиатяые ставы, ко-
торые должны повысить суточное произ-
водство до 46 тысяч тонн проката вместо
сегодвяштх 3 3 — 3 4 — 3 5 тыс. тонн в
«ути.

Тетачееям мощности вапгвх прокат-
ных етанов значительно выше «того.

Вот какие аадачи стоят перед вашими
металлургами».

Мы считаем, что конвретви задача, по-
ставленная тов. Орджоникидзе перед ме-
таллургами — дать стране 60 тысяч тонн
стали и 45 тнеяч тони проката, — являет-
ся задачей ве опаленной перспективы, и»
праитичкмй >а>в«и>> еящиттмгв дня.

Мы, металлурги Макееткяого металлур-
гического аавода имени Кирова (Донбасс^
металлургического завода им. Оталява
|Лонбас<), Орджошгмдзевтзюго «аллаа
(Донбассу завода им. Петровского (Днепро-
петровск), завода км. Дзержинского (Дпе-
нропетравгк) и МаГПУПОЛЬСКОГО металлурги-
ческого завода пк. И.ияча (Допйасс),-
ключаем между собой договор ва социали-

Дровор социалистического соревнотания"
мепиургнческих заводов Донбасса и Днепропетровск*

В декабре месяце 1934 года яа прием*
•втадлтргав, «браааась к нам. металлур-
гам СССР, милмый вождь народов вашей
родяяы товаращ Сталин укази:

«Во всех развитых странах, — говорит
т о к а р и
реже*

стическое мрввновавм по
уваамяй товартш» Огалива в тов. Овяжо-
оаыдм о выддави 60 тыип тоад аыш
ежесуточво.

Каждый из я м берет ва себя обятзагель-
етво «ктатуть г** в вмал» ПГ к в а ц ы *
том уровяя вьпшвкя чттуяа, « т а л ж
поката, который <утверждея ГУМП яею-
дя яз задания 60 тысяч тони еталш, а
•веял»:

(Донбасс) берет ва себя обязатель-
ство давать ежесуточно 4.370 тонн чтту-
на. 4.150 тона стали, 4.000 тони прока-
та, прв годовом задании 4.000 тонн чугуна,
2.960 тонн стали, 2.900 тони проката.

Ивтаяяургичасиий зама им. Ставим)
(Донбасс), берет на себя обязательство да-
вать ежесуточно 2.360 тонн чугуна,
1.770 тонн стали, 1.600 тона проката,
прв годовом задания 1.830 тонн чугуна,
1.390 тонн стали, 1.174 тонны проката.

Мариупвяыжий зама им. Ильича (Доя-
баос) берет на «Да обязательство
ежесуточно 1.100 тонн чугуна, 2.Б
стал, 2.526 тонн проката, при головом
задавим 1.040 тонн чугуна, 1.780 тонн
стали, 2.360 тюя проката.

] давать
0 0 тоня

(Днепропетровск) берет яа себя обя-
зательство давать ежесуточво 3.620 тоип
чугуна, 4.350 тонн стал, 4.200 тоня
проката, при годовом задания 3.280 тоип
чугуна, 3.630 тоня стал, 3.070 ТОНЕ
проката.

(Днепропетровск) берет на себя обязатель-
ство давать ежесуточно 3.020 тона чугу-
на, 3.300 тоня стали, 2.800 т о п прока-
та, при головом задавив 2.660 тоня чугу-
на. 2.410 тога отад, 2.200 тоня про-
ката.

Орляюииииаииеиий «Меч (Лоабаос) бе-
рет на себя обязательство давать ежесуточ-
но 2.880 тонн чугуна, 2.335 топя стали,
2.060 тони проката, при годовом задании
2.435 тонн чугуна. 1.782 тонны еталя,
1.640 тонн проката.

Мы все условились считать тюбелгтема
в этом сошнлнетеском соревнования ТОТ
завод, который первым достигнет н закре-
пит выполпепяе взятых иа себя: выше обя-
зательств по чтгупу, стали и прокату.

Мы обращаемся ко всем металлургам Со-
ветского Союза—Магнитогорска, Кузнепка,
Ворошиловского аавода, завода им. Куйбы-
шева, Азовсталв, Кривого Рога, Таганрог-
ского завода им. Андреем и ко всем дру-
гим металлургическим заводам включиться
в вто еопналнетическое соревнование, бе-
ря па себя аналогичные обязательства.

Мы вносим еще одно предложение:
чтобы жюри Всесоюзного социалистиче-

ского соревнования металлургов привяло в
качеств» решающего показателя ооревво-
ваямя металлургов выполнение указав •
иых выше показателей, т. е. выполнение
заданий тов. Орджоникидзе о выплавке 60
тысяч тонн с т а л в оутки.

Мы твердо уверены, что работники чер-
ной металлургии—стахановпы, ударяли,
все рабочие и работницы, инженеры, тех-
ники я руководителя металлургических за-
водов, которые под руководством тов.
Орджоникидзе показывали ве раз хорошие
образпы большевистского выполнения у м - '
занпй вождя партия товарищ} Сталина,
что они и теперь, на основе стахановских
истодов работы, развертывая сопиалетмче-
ское соргвпованве. добьются ново! победы
сопиялистической черной металлургия
СССР—дадут стране в ближайшее же вре-
мя ежесуточно 60 тысяч тонн стали.

аирвитора, тахничаешм аираитара, партийны»

организаторы, пряясааатми завкомов, иячаяьииии цеха», н а т р а и етв-

к: Мвтвигний завод им. Киром, зава* им. Сталина (Дон-

басс), зава* им. Дзаршинсиаго, Мариупольский завол им. Ильича, завм

им. Пираасиатв, Ораионииияхнекмй з а м * (Двибасс).

И. ТКАЧЕВ
Начальны* Главного управления Гражданскою воздушного фыта

ВОЗДУШНЫЕ ПУТИ В АМЕРИКУ
За последние десять лет авяапли про-

ложяла воздушные пути во все конпы зем-
ного шара в связала регулярными рейтами
почти все страны м«ра. трухлее всего ока-
залось установление воздушных сообще-
ний между Аиерввой в ВаропоВ. Америкой
я Азией.

Долгое время полеты в Амерпкт из
Европы и Азия я в обратном направле-
но*, оргавязуемые различными страламн.
сак правяло, устрашались с рекордными
целями. Но вм«сте с тем и ж ш й тавой
удачны! перелет знаменовал собой круп-
ный этап в техническом размтии алиягиш.

Огромные пространства океанов, отм-
ллюпие Америку от других коптвяентов,
создают чрезвычайно большие трудности
для прокладывании воэтутаяых ляпнй я ре-
гулярного сообщения. Более короткие пути
пролегают через Север. Но и их освоение
продвигается очепь медленно, так КАК су-
ровая природа Севера ставит препятствия
не меньшие, чем тяпушяеел яа многие
тысячи километров просторы океанов.

Мвого смелых, отважных летчике* пыта-
лось преодолеть вти препятствия. Несмотря
на впоготяск-тне попытке, к 1927 года
только трем пилотам удалось перелететь
через северную часть Атлантического оке-
ана, болышгнетво же попыток окончилось
тдогчесва.

1927 год открыл «жую впоху в аавое-
вавим воздуха. В мае 1927 года амцткан-
свий летчик. Лншберг омии на самолете
«Райая» с яотоооя «Райт» поднялся из
Нью-Йорка я совершил беспосадочный пе-
релет через Атлмпвгческай океал в Париж,
пробыв в в о е т е евнтле 36 часов. Пере-
лет открыл новые возможности д.гя воадуш-
ных рейсов ва большие расстояния. В том
же тмгу было совершено еше четыре пере-
лета через океан, из которых наиболее за-
мечательным был перелет летчиков Чвм-
беелвтм в Левита яз Нью-Йорка в Герма-
нию без посадка.

о о о
(К перелету С А. Леваневского

н з Л о с - Д н ж е л о с а в Москву)
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В последуюпвм годы слова было сделано
несколько перелетов как черв! централь-
ную часть Атлантического океана, так и
в его северном поясе — через Азорсгве
острова и Ньюфаупдлещ. Например, в
11133 год» бы.ю юрегпстрщмвано 9 пеое-
летэв между Америкой и Европой, ПРИ чем
в августе такой перелет соиершида пиал:
эскадрилья, состоявшая на 23 военных
пальянсых самолетов под командованием
Бальбо.

Встестиевтю, что после втого был поста-
вл«п вопрос об оргампаюя регулярных
МШУШНЫХ рейсов между Европой о Аме-
рикой. Ошако реалязапия их потребовала
значительного вммели в больших у е л л ! .
Раньше вс«гв удалось УСТШЮВЯТЬ регуллт-
ВУЮ ВОЗ1УШЯУЮ связь между Южной Ам«-
рико! и Африкой, так как Атлантический
океан в атой части менее широк, чем в
другвх местах. Па островах океана были
созданы авиационные блзы. И сейчас само-
л е т французской КОМПАНИИ «Эль-Фраие»
и яемеккие самолеты «Люфт-Гаяэа» соаер-
тают регулялигме полеты яз Европы в
Юямую Америка. По зтомт же маршруту
регулярно летает яеиепмй аипжабль.

Организация регулярных воздушных со-
обтаений между Северно! Америкой. Кана-
дой и Европой оказалась делом гораздо бо-
лее сложным. Здесь типе было устроить
промежуточные блзы, и, следовательно, со-
обшепие могло поддврживатьем только дли-
тельными беспосадочпым полетами. По все
же и эти препятствия , преодолеяы. Воз-
дупгный ПУТЬ между Северной Америкой
и Европой можно считать освоенным.

В ближайшее воема, вялимо, откроются
регулярные воздушные сообщения между
Амглмй и Канадой.

Недавно помощник министра авпалля
Великобритании Ф. Сассуя в ответ на запрос
в парламенте заявил, что оргавизапия воз-
душной ЛИ1ГПИ чемз северную часть Атмп-
тического океана Л.тиэгггся к кояпу. п<1П
чем к этой .ТИ1ШП будут прнсо»нмпы
лянла. ядушое не только в Канаду, но и
в Америку. Маршрут втой трассы намечен
через Ирландию, Ньюфаундленд я Канаду.
В имяее время самолеты пойдут чоре!
Вермудские острова.

Итак, от одвяотных полетов, сопряжен-
ных с громадным риском, воиушнаа связь
между АмервкоЙ и Еяролой переходит а
регуляря» работающую воздушную систему.

Прокладка воздушных путей в Америку
через Т е л ! океан шла значительно мед-
лепнее. Это отчасти об'яепяетс* более труд-
ными условиями полетов через Тихий оке-
ан, а отчасти — острой борьбой импеода-
листичеевях государств в Тяхоокеднском
бассейне. Дашь велавно Амерака открыла
почтовую линшю через Тихий «мая в Фи-
липпины и в бляжайшее время собирается
ввести на втой трассе пассажирское гооО-
шинм. В современной политической обста-
новке, видимо, ве может быть и речи о
том. чтобы организовать воздушное сооб-
шепвв между Китам • Америкой пли
Японией я Америкой.

В освоении воздушных путей в Америку
чеоез Север ведущая роль, несомненно,
принадлежит и будет принадлежать Совет-
скому Союзу. Есть два основных направле-
ния полетов из Советского Союза в Аме-
рику. Первое — «то путь через Северный
полос. Он на*боле короток. Правда, потре-
буется еще немало времяя, преяце чем он
станет достижим дли вегулятлых рейсов.
Но нет никакого сомнения в том, что «тот

путь аввацвей будет осмея. Успех север-
ных полетов тов. Водопьянова и перелет
тт. Чкалова. Байдукова и Беляком откры
вают исключительные возможности д.гя
наступления на Северный полюс.

Второй воздушный путь в Америку из
Советского Союза проходит через Сибпрь.
Камчатку, Чукотски! по.иостроп. Бмитгов
оролв и АЛЯСКУ. Эта трасса представляет
громадные трудности, во все «№ она наибо-
лее близка к осуществлению. Здесь самым
сложным я малоосвоенным участком
являете! путь от Якутска до Аляски. Од-
нако ла атом маршруте уже не раз совер-
шали полеты как советские, так а аме-
риканские летчики. В 1929 году летчик
тов. Шестаков па самолете «АНТ-4» со-
вершил первый перелет от Москвы до Саи-
Фрлййискб, пролетев через Няколаевск-на-
Амуре. Петроаавловск-на-Камчати п Але-
утс-кие острова. В том же году между Номом
и мыгпч Шмидта совершили несколько раз
перелеты американские летчики Борланд,
Эйельсвя. Гвльом. Кооосон. которые поддер-
живал связь с американскими судамя.
находившимися в Северном Ледовитом оке-
а н . В 1тих районах американские летчики
летали я в 1930 ГОДУ ВО время амиях
гниете» амсь погибли Эйельсоа я Борланд.
Их трупы б ы л найдены Героем Советского
Союза тов. Слепнееым я доставлены в' Св-
аттль.

Год спустя 1наменлтый летчик Вилл
Поет в Геттн. совершая кругосветный пере-
лет, пролетая по всей трас«« от Москвы
до Аысяя. В 1933 году Герой Советского
Союза тов. С. Леваневской совершил пере-
лет вдоль всего восточного побережья СССР
в поисках американского пилота Джвма
Наттерпа. потерпевшего аааряп вбдим
Аиадьюя. Тов. Леваневский затея доставал
Паттерна на своем самолете в Ном. В том
ж* ГОД» Пост, совершая кругосветный пе-
№кт. снова пролетел по всей трассе от
Москвы » Фгрбанкся. Всем памятны также
полеты Героев Советского Слюза. пересек-
ших во всех наггоавлених Чукотку во вре-
мя челюыивгюй «попев.

Тавия «бравом по «той трасс« было со-
вершено немало удачных перелетов. |
Можно сказать, что Чукотский полуостров, |
рагаоложевяый на стыке МУХ материков,
достаточно освоен как советскими, тав •

американскими летчиками. Но все же гран-
диозная магистраль, соединяющая жизнен-
ные центры Советского Союза а Амераки,
является оыболве сложной аз всех извест-
ных воздушных трасс и, конечно, потре-
бует еше очень много усилий для устаю-
влешм регулярных и безотказных рейсов.

С советской стороны эта трасса уже до-
статочно оборудована от Мосты до Якут-
ска; ТУГ уетавоыено регулярное воздушное
сообщение. 0г Якутска самолоты Гла>всее-
морпутя совершают довольно частые поле-
ты в бухту Тикси и другие пункты Севера.
На Чукотском полуострове полярная авиа-
ция имеет постоянные базы, производящие
аплзодочессие полеты. Такие же полеты
совершают самолеты «А»рофлота» из Ни-
холаевска-на-Амгр* до Ногоево и яа Кам-
чатку. Неосвоенным ва нашей территории
остается только участок от Якутска (или
от Ннкадаваска-на-Амуре) до Уэллена.

На ]мер*кавской терряторпа послеяшм
пунктом нормальной освоенной трассы
является Сяаттль. Но американские само-
леты довольно часто летают между Снэтт-
лем я Номом, н освоение итого участка не
составит особого труда. Как, вндпм, для ор-
ганизация сквозных полетов между Совет-
гкам Союзом • Америкой через Сябярь.
Дальня! Восток я Аляску нет непреодо-
лимых препятствий.

В свете овладения этой величайшей воз>
душпой трясоой огромное значение при-
обретает закапчивающийся сейчас пе-
релет Героя Советского Союза тов. С. А.
Леваневского и штурмана В. Левченко из
Амерякв в Советский Союз. Протяжение их
маршрут» равно 18.000 километров. Но и
только пигаятиое расстмяяе определяет
•прудввш аггого исключительного перелета.
Летчикам пришлось преодолеть самые раз-
личные метеорологические барьеры, пробо-
ваться в дождь, в тумане, в облаках. Они
летела над мы» наученными, а порой я
почта не нсследовавлыми районам*, шли
пал тундрой, гдраывв иибтадн. тайг»*.
Преодоление втнх трудностей потребовало
от к а п а м поддяпшого героизма, величай-
т е ! выдержан, огроивого летного опыт».

Сейчас тов. Лемвевеы! пряблжается
к Финишу. В блвжайшие 1ня «я будет
в Москве.

Тов. Леваневский избрал несколько не-
обычный маршрут перелета ва участке
между Помом • Якутском. Он полетел по
побережью Ледовитого океана до бухты
Тикси я только тал повернул на Якутск.
Перелег по ггому" почти не изученному
маршруту представляет большое значение
для определения наиболее выгодного напра-
вления трассы от Якутска иа Чукотский
полуостров. И успешный перелет тов. Ле-
ваневского через этот чрезвычайно труд-
нмй участок доказывает, что полеты там
вполне В01М0ЖЯЫ. С другой стороны, вто
является повым весыгм доказательством
возможности органн!аппн воздупгпого сооб-
щения ва Совеккого Союза в Америку че-
рез Сибирь и Дальний Восток.

Трудно сейчас сказать, сколько времени
займет передвижение по втой громадной
магистрали в услопвлх регудярпых рейсов.
Покойный Вилли Пост, например, во время
своего последнего кругосветного скоростно-
го перелета летел от Москвы до Аиеряяи
двое с половиною суток. Поя организации
В031УШЯОГО сообщения на сокременлых
скоростных самолетах воагяо предполллить,
что полет между Москвой 1 одним из пуяк-

западного побережья Америке займет
4 д м .

Установление регулярного воздушяоге
сообшеям между СССР • «мерной будет
иметь огромное аиаченне. Особенно в
этом завятерееоваяы Дальний Восток я Во-
точвая Овбярь. откуда можно будет во-
зить на самолетах в Америку пелгую ггутл-
нонт. Большое значение имеет также бы-
стрый обмен почто! между двумя стра-
нами.

Тов. Леваневский блестяще яакаячваает
свой перелет, который сыграет огромную
роль в прокладывании новых трансконти-
нентальных воздушных путей. Отрава гор-
дятся пик перелетом. Меепа. недавно
встречавшая Героев Советского Союза
тт. Чкалова. Байдукова и Белякова, через
несколько дней радостно прииет Героя Со-
ветского Союза тов. Леваневского, снова
показавшего высокое летное мастерстве со-
ветских летчиков, воспитанных советской
етраиой. коммунистической партией, в е л -
кям вождем товарищем Сталиным.
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ПЮТЯЕМ!«МГ,М!Я ПРАВДА

Ученые

В раелачпа
пекки новых

Левине отрады ввопеивцвй Академам' м у «
СССР вион* в гоаи я муомо пая аж-
ле! обеяехуют самые петаеашм утепя
клаловой природы.

Камчатская ввсаеяпяя изучает вочиы,
леса, вулканы. В Камдспм рабвташ
три, разнородвые по составу входной
и х етрооа, пспедитвии, ва Южней Ува-
« — » е . Груш» учмьп работает в М -
Р*тя>.

Кратко сообщают пачальвиш отравив
о «еданных уже открытых. Бесаюввчшы
•огатства нашей страны! В Актмбижшвй
области ореларителыыми даавыав уста
ивино калеча* балыши аалаоея к»лш1
вых солей.

Здесь два иесторожмяи — Ацжал я
Авп-Булах. Копда в районе едяоге вз ввх
в присутствии работами» пспедяпив
провзводвлось бурение ва нефть, скважина
да протяжении 180 метров пересекала
пласты калийных солей. Эта скмяшяа
прилипала лишь край завесы, 1а которой
скрываются иесь богатства, лежат»
в ведрах земли.

— В Карагандинском районе — вепо
чатый край всяких интересных находок
как теоретического, т»к в практического
характер», — делятся своим первыми
ипечатлиаааив вачагоняж Центвальяе-
Киахстаяешй ивамевсмй жгяелвнн
В. Я. Белоусов.

Вввхм-Свжетокая (омплюисвая гвопеяи-
пяя изучает месторождечни ямглыка,
свинца, сурьмы. Она обследовала также
3» минеральных кточвякла, которыми
ооеоеяно богата «та горная страна.

Отряда приходится оодчас работат» в
м е н веблагопряяпип условиях. Палеон-
тологический отряд Центрдльял-Казахстан-
«#й •вепедиям два месяц» провел я ве-
яасеивяой и безводной местности, прон*-
ввдя расмпкя на южвм берегу солон-
чак* Л«азаи-Сор. Проаюолъетвие педве-
зилвсь сюда яа автомобилях аа 300 кило-
метров, а вода доставлялась яа бляжай-
тего ясточята. раололоженвого в 15
километрах от места раскопок. Отряд м -
коичаа е м » работу.

Ученых, стремящихся пира воаяать
богатства своей роцргаы, не останавливают
никакие трудности.

Вот телеграмма, получении 4 сентября
с далекой Камчатки:

«30 августа совераев« восхождение
к кратеру Ключевского вулкана геологам
Меалвловым и Набоко и топографом Дьа-
ковоаыя, поавяшетое Меацувароаяогу
юношескому дию. Собравы интересные
научные материалы. При опуом Дьяконов
сорвался и катькя по ледшку 300 мет-
рот, аадержмея па выступе.

Вело ночь температура была яяиус 14.
Спускаясь по круто опадающему л е т к у .
•скаля Дьяконова. Утром саяли «г» аа-

ючен
Несмотря на пережатое, участники мс-

хоаценвя бодры. Дьаюмв таился упгя-
баяя>.

Сообщения, получаемые от «спеигцвй,
дышат 8ятувяи»«а • твереввостью в
уооехе. Жалуются тмцчас вл вехватгу бяя-
ина я отсутствие клея для чнвка доп-
яувшях капер, во н&копа — на отсут-
ствие целей для ноеле.кшзгел.енх поезюк
и об'вктов для взученвя. Й1 столько, что
ввпатает врвлввв вое об'езпть.

Хотатя, в атом ГФХУ В ш е м а х я теле-
графах ученш рааных орофеосвй осо-
бевво обиым эао«стр«ла алтомобальяы
термтодогш: экопепшш саабжевы п -
рядвьы колвчествоа малиц.

Начинаются самые «траляые» д л в
лагерях учеаых. Исследователя торопятся
воюльэовать каждый остающяАся девь по-
левой работы, чтобы собрать ва зитгт
возмжм более богатн! • «йальяый
«урожай». Яшвкв с первтх плазами
работ »кспе1вций уже вдут в адрес раз-
личных инеггигутов Академии вау» СССР.

Зпой начнется изучепк доггавлеввых
на раллатсых утолкт Сомтского Союм
разпюбрмяых «атераалов в обработка
воех добытых за лето давши.

В. САПАРИН.

На 5 сентября всего по Союзу
скошена 77,957 тыс, гектаров

гжюолосовых культур
Смолка! 1МЯНПМИ СССР, Наркоисошозов • Наркомпипцелрома СССР

о ж о м убораов п о л о с т и м 5 сеятгабря 1836 г.

Я ОВДАСЛЖ.

Ов о в «

В оси

Семрвыя жраа
К»рельскы АССР
Левянгриская обл.
Западни область
Мосгокш лбл.
К и ш п с ш овя.
Иамавшш обл.
)1|м>елшома обл.
ГорышксиЯ »р»В
ЮгровокЩ край
Овврдл<>вмии1 обл.
Ч«лябяиоиа обл.
О т щ область
Вашкяреш АССР
Тапрсмя АС/СР
Кб

М

у р
ОреиОургсмш обл.
Воронежская обл.
Куремя об.1астъ
Саратовский край
Оыангралс&хй «амй
Алюао-Чорнон. край
Самро-Кашш. край

Ю Н II М П 17
41 100 100 — — —

1001 «7 «В 100 1ОО
1«вв 100 100 100 »В 100
ге?4 юо юо м юп юо
НОЯ 100 100 100 100 «9
№ N И II •> М
»99 «7 99 17 94 100
•тг м »9 ию юо и
2997 67 99 Вв вв
1705 93 95 45 10»
24вЧ 48 92 44 46
1499 70 74 М 40
«110 9» 9в вя 47
31вв 9К М 100 9«

96 90 94 100
98 96 91 93
9$ 99 97 97

•7 1041 100
9» 100 П
98 100 92
94) 100 100

Крыш АССР
Кавиская АССР
В т. 1. Актпбия. обл.

Алма-Атти.
Вост.-Каяа!.
Зал.-Кааи.
Кариидмн.
Южмо-Кааи.
Каркарадяв. оар.

Ккрпгаокы АССР
Зал.-Сябар. край
Краоноярсквв край
Чост.-Снбкр. край
Далые-Поот. _кр»Я
1кутскдд АССР
Уарагосжая ССР
П т. ч. Киевская обл.

Ч«ряягов.
Пявявпжал
Харьков.
Дяйпропвтр.
Олвсккая
Донецкая
АМССР

шруескаа ССР
Ааврбайджая. ССР
;ГР Грузив

ССР Армепня
Уэбекская ССР
Туркменская ССР
Таджикская ССР

5967
2441
3517
2540 100 100
»533 М 9Я
•796 9» 98
6100 100 100
31» 100 100 99 100 100
7«4 100 100 100 100 100

273в 70 74 «4 93 в»
78

»М 74 79
«9

534
780
41в

16
447

1714
44в
331
491

54
15115

1вЯ7
1107
1(191
2677
2991
2770

77
74
60
в»
в7
92
19

вз
60 53
82 35
25 24
вв 71
«1 100

вт
во
|В
ю
50
96

67
82
и
14
42
43

98 100 100 100 100 12946
97 100 100 —
99 100 100 —
98 100 100 —
98 100 100 —
96 100 100 —
99 100 100 —

1804 100 100 100 —
288 100 100 — —

2098 100 100 100 100
67Й 96 100 100 100 М О
301 86 91 — 100 100
236 «9 73 — 91 «1
1138 91 93 99 100 100
134 91 93 81 70
418 86 88 N 89 57

91
95
«в 100
71 100
73 )О0 100

100 97
97 78 99
99 84 98
97 73 9А
— 100 1ПО

•в 100

ИТОГО ПО СССР 77М7 89 «1 83 № 94 М З И 75 74 88 80
Выло на 31.VIII—Зв г. 75522 88 88 79 95 М 54344 72 71 89 80
Выло яа 5.1Х—36 Г. 7вН38 91 93 90 91 М 4ММ «1 80 7в 71

Пршнчаниа: По Воот.-Сябярсвому, Далил • Восточному краям
АССР — оаццевяя аа 31 августа.

90 «1 во
89 вв 77
М — —
м Якутам*

КИРОВСКИЙ КРАЙ

ВЫПОЛНИЛ ПЛАН

ЗАГОТОВОК КЛЕВЕРА

КИРОВ. 9 сентября. (Над). «Ивавяы»).

Евромяж! срай «ьаюлны праятелмтвея-

вый план ааготово! клевера. Заготовлено

.988 центров иевеоа.—101 цюа.

плава.

ОПЛАТД ШОФЕРОВ

НА ПЕРЕВОЗКЕ

ХЛОПКА

Установленный Наркомаеяон СССР поря-
док мяаты шоферов МТС • ооааоао! в

борочнуш клмпалию текущего года рм-
простраеммтея я на валявные хлопковые
районы со следующим дополнением.

На возке хлопка в поливных районах
шоферы получают аа каждый тонно-кило-
метр аа полуторатонной машине 25 копе-
ек, 2%-тоняой малте — 17 копю я ва
т{мгговж>1 Мишине— 15 копеек. (ТАСС).

ПЛАН ОЗИМОГО США

ВЫПОЛНЕН НА 96
К & оеятябИДО СОМУ ММЯМ 1 1 * 9 3 , 1

тыс. га ожмьп — 56 проц. алая». П
прошлом году к «тому сроку выло
20.162 тыс. га озвлсых — 53 ивоо.

Кллюзы вылолнли план «амнМ сем
нп 59 проп... т е к л и всех (яетм — .на
35 шва., в том тел» хаяавсгм ,#к>а*м-.
совхозов — я а 36 пред. м е м т овяяввы-
мк евметмя в квлхмах 8 ^ Я п и . г* —
35 (трои, ПЛАН*. (ТАОС).

ЗАСЫПКА СЕМФОНДОВ

В КОЛХОЗАХ .
К 5 «аятябр* колош вщвлиц вЛк>

меняые 4>ояды для озимого ггаа т*кув(«гв
года 3&.0&8 тнг. центн. м>мня—77 проп.
плана против 26.966 тыс. цинги (69 Ч»ц.
ПЛАВ*) в » ТОТ Ж* СрОК В НПО ШЛО! ТО»>.

Сортовых семи вше.кяо 20.795, тыс
ц'яти. — 1рО проц. плана. ,

Проптяюяо чп«>» трверы 19.201: тыс.
цгптя. м и я — 1 2 проп. алана, ймтвав-
>с\ю 9.537 тнг. цвятя. егмян — 20 првн
план*. ГГАОС).

Маапрм 1аа»ягте«ого
им. Вороягаян

•круга. Поаао* штаб 4-й Донской казачье* Крааиювяамеапоя ордам Ленаш
юм. Конашрфы чаете* дяаямт •ткомятся с обстшомсой.

П ш.

ПРИЕМ Т Щ Ш
ПЕДАГОГОВ

В МОСКОВСКОМ СОВЕТЕ
Вчци гогтятм в ОССР дамгацм ту-

ввпш педагогм м г м м • ггялрвлыгым
дярггшрои тсхн'ичегжого обоааомяня вря
навяггергтм ароотшммя Турпяш г. Риь

Лв тч«Лнымя заведвяяямв
я кульпрвимя уцмжденнямя столпы.

В 5 час. пи 1ЫГГВТТЯЯ поеггвп маяао-
лгй В. И. Даяяиа, где вовложяда кшов л
живых пквтов.

р состоялся прим турщ*"* педа-
гогов • Московской совете. На прием» пра-
сутгт»>п11.ти нарком прлвещеям РСФСР
тов ВУКЯОВ, тгрягтий иписул г. Аячя, се
кретарь тур^пюго посольства г. Ваир, ту-
репкий ВЛРНПЫЙ а т т т е г. Нгряд Бержлз,
замееппт.т пре1«ч,тгрля Моссовет» тт. Ко-
гап Хг.ткАЧрл. Усов, мв. протоколмтм от-

Н Б 1-й
а тмже

мв. р
делом Нартшячпла т. Барюв,
Восточным отдглоя т. Ццпирмаи.
вачальнпя гпрявденяй Навиояпрооа я л>
в е т р а ряи мотовских школ. В продол-
витльяей блеем были автгр<игутн нопро-
Ш яародявге вбрааомиия, городского бла-
итчноойпва, ижлоатапии иетролплятвяа
а работы Центрального парк» к у литры и
о т и т ян. Горького. Турецких гостей щм-
ввтетвлл заместитель председателя ••«-
евявтя таи. Иельбард. Отвечал глава деле-
галяи г. Рюптю.

Яатеи прениям гости пвеетяяи Централь-

и я гулежеп вея ноге ветшания де-
тей РСчМТ яя. Втбнова, гм аи быш пека-
аалы выстави детского рветта, навивные

епеггакп Кукюльвого театра • т. д.

АВТОСБОРОЧНЫЙ ЗАВОД
В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

РОСТОВ-яа-ДОНУ, 9 ееятябв*. (Корр.
Правши»). На северной окрааве города на-

чато «10аитаство автоеборвчнв» завода.
Новый и м д будет собирать полуторатоя-
•вр груэаввм из частей, преввводтых
'фьяанввли автозаводом ям. Мвлотова.

Дроааиим ивцяость завода—60 тысяч
ггтюанкле в год, 70 пролептлв которых
веидтт еяаям хеии в потребвтелям ввутря
Аюво-Чериоиорья я а соседние края а об-
ласти. Остальные 30 проц. будут трялс-
портирммться во железной дороге.

Сейчас ва строительной плотим а»в»н-
т и г т г сооружение под'еэиных путей,

ввемеяяых Д1*ияй, приступлено к строя-
тедитву главного корпуса. Первая очередь
строительства должна быть ааааачевд
в 1937 году. Ужа в будущем году новый
эмки 1олжяв собрать 20 тысяч автомапти.

з. БОЛОТИН

Квартал растущего
изобилия

Приближается IV квартал — последний
Перед тор-квартал

говыми
стахановского года,
работниками стоят ответствен-

нейшая задача—вовлечь в торговый оборот
растущие товарные ресурсы страны и улуч-
шить качество обслуживаим погреФятелл,
чтобы с честью аакоятать год.

Напомтмм. что план товарооборота па
1936 год определен в 100 млрд рублей —
яа 20 иди рублей больше плат прошлого
года. Сдемвательял, яа няиый квартал я
среднем прнхомтсл огромная суим* в 25
милпарюв рублей.

Но IV квартал — оеобеявиа. Нромаиц-
ство продукт»* питаяия I тарпв втиво-
кого потребления настолько поднялось,
что пмя «того квартала !»т)ляит«ьно тве-

д« 28 млрд рублей.

Мы яяеч-м все шшожнолп штемпии-
вить и этот увеличенный план. У пас нет
никаких мтрудаоний в сбыте товаров. Ма-
териальное блгосостолнш1 нломтни и уро-
вень его потреблвпвя непрерывно возра-
стают.

Достаточно сказать, что сахара продало
в государственных в кооперативных мдга-
гвяах эя первое полуго.же ятого гом н*|
67,8»/» больше, чем эа тот же петилд в
пропноя году, масла мстительного—яа
52.9°/», млела животного—на 21.IV»,
консервов—яа 31,9°/», яви потреблено в
три раза больше, сыра—яа 51,67».

Полное уювлетворввяе столь быстро ра-
стущего спроса возможм было только бла-
годаря мощному под'ему сельского хозяй-
ства I пищевой аромыоиев'ностя. За 7 ме-
сяоев текущего года натекая промышлен-
ность произвела продуктов ва 34,3е/* боль-
ше, чем за тот же период прошлого года.

Чрезвычайно характетлы цифры роста
деЛнтрал»влвны1 заготовок сельскохо-
мйственяых продуктов. Из «того асточвака

пмтчешо за периое пллтглтир ТМСУЩСГЛ го-
да: мяса яа 50,5'/а больше, чем в прош-
лом ГОДУ, типы—на 39,9*/*. рыбы—на
1О2.8°/о, масла животного—яа И 1.6°/..
молока—яа 75.6е/*. Кроме того, огромные
мдесы продовольствеюых щхцуктов ирн-
обретались населением на колхозных рын-
ых.

Имеюпяяеся ипасы продуктов, аалле!-
пиЯ рост пищевой промьгшлеяноста я еше
большее оживлмтяе илхоянпй торгли.ти
мют возможность в IV квартале значи-
тельно увеличить РОЗНИЧНУЮ продажу га-
мых разяообраант товаров.

Мясная вромытлмтость тв«личим«т в
IX квартале свою продукцию в %Ц> раза
по сравнении» г III «вартмом. МямкомСи-
наты и крупные колблсяые пт*!щпятм
дадут раяной колАасч нл ВП'/п Лп.и.ше. че-м
в ГП квартале »тото го.1а. Впльтпе кпля-
чество колЛютгых изделий бу!ет выпугаеип
«еитяыми Пре1пр1пггиями пищевой (1[ю-
мьплленностя я промысловой кооперацией.

Также благопряятяы перспективы тор-
говля рыбой. Благодаря вылолш-нию плана
лова в пепвом пллтгожи накоплены эка-
чятельные запасы. Мы имеем возможность
продать в IV квартале рыбы на 20*/< боль-
ше, чем в прошлом году аа «то врема.
Немалое колачество рыбы дадут также
местные тресты • водоемы. Рыба поступает
хорошего качества.

Сельдей будет продмм на 15—20*/*
больше, чем в прошлом году. Вместе с
астраханской, мурманской я дальневосточ-
ной сельдь» на рынок тртушгг тмже
япгаортнм сельдь.

Прешгржятм пищевой пролплплеяюста
выпустят в большом хллчестве копченую,
вяленую рыбу я рыбную пстроаояш» вьк-
ппгх сортов (лаюовая I «ерпсты икр»,
бала, лхосяя*).

Вполне удовлетмрятелъна торговая кон'-
юнктура в отношешш жиров. I) ти время
как в 4мма*стсвой Г*»маяам отутается
острый иоюстато* лояров, у пас на протя-
жеяы вчжго Го]а опрос ва лиоы умале-
творяется полностью. В IV кт.пггале мы
продадим масла шяючюто ва 21°/» боль-
ше, чем аа тот же перяод орошл«го го1а.
масла растительного—на 15—2 0°/» больше
в сала топленого—в I раза больше.

Что касается с&хара. то известно, что
нэ урожая 1935 года мы произвели его
143.5 или ПУДОВ. Торговый ллпарат не
сумел активно пройм уть сахар к потре-
бятелю. Паркоявнггоргу прихоилось при-
нимать сдепиа.1ьные меры поощрения про-
дажи сахара. Оан.гю, несмотм ва все пря-
вятые меры, дакечешшй план пропажи
сахара ае был выполнен « первом вол УГО-
НИ.

В IV квартале начинается ЫпаОот*» гь-
хара яз новой свеклы. План продажи са-
хара в IV квартале увеличен. Лы можея
.4>ыать сахара яа 50*/* больше, чем в
IV квартале прошлого года.

На 58'/* увелячпается также выпуск
ковлятерсках изделий. Веля щнгеять во
вмяаям, что у нас пеются аначятель-
ные остатка яелроммш КОНДЯГПФСККХ
иделий — печенья, бяекашкя. гаЛ'Т, ва-
ревы, повидла, джема,—то етэяет СОР>Т>-
пяжао ясным, что торговый мньцмт до.1-
жав в IV квартые праямть белывую иия-
паатишт и агпгввосп а орояпажмим итях
товаров.

План IV ваартал» иОДучаитрявает у»е
ПРОМВ01ПМ Я у | М 1 1 % по

шишлогоерпяевию с тем же периошч
года я твеачелне вш«чки хлеба иа
1*/*. В ваду повыякиая спроса иа высшие
сорт» «улов • еибы проааволетт к г*>з-
м 5явалача»а»т«*—-в вва с ляшшгм раза.

Жруны бгкт продам ва 62*/* « ммз-
роа—яа 31е/» больше, чем в IV квартале
пвиишго го».

Вполяе обеспечеио еоакпяе иа ЗИМУ И
весят будущего год» ааласов картофе-и.

буаов в инь. тогда я к а нвооикш гою
было продано всего 325 тыс. пудов. Всего
натечем в теку те» сеяопе ляили в Мо-
ему 6 млн ПУЛОЯ арбузов и дынь. Та*же
аначителен завоз этих продуктов в Дваив-
град и илтие горола Союаа.

Праведчгаые цифри млллчяых ресур-
сов вяли' нищих реальных ВФзиожиосп ~
Огретое кллпестпо щюдусгов можно еще
заготовить при инициативе и достаточной
актнняости торговых работнилит!

Торговый аппарат в ПОИСКАХ МГОТОВОК

обычно не пет и-мпе крупных пряггал-
пиотомх ПУНКТОВ. В отдаленные села, в
так называемые глубинные пункты заго-
товитель не проникает. Вследствие итого
отдалеяаые колхозы >е ячеют достаточно-
го сгамула для «рганиваоии подсобвьп
протвонта — солевая, клапивжя овощей.

Нелыя оететлять втуя» опмпяые массы
продттгов, ИЩУЩИХ покупателя. Н-УЖНО

заблагояременяп шмлботапьед о раэверты
ваная юлолнительяых
привлечь на рыжи ообмы

.к, Нужич
Г «ОЛПКЯВЯКОШ

и помочь соаиипо удобных ТМввий под-
маа продуктов.

(V квартал должен стат» •враломяьп в
отяотешгя качества ебслулнавани потре-
бителя. Теперь тже и мякт быть ре>ш
о иехяяячяской перпдаче тггвагюв из гаш-
да или 4 М р х * в аетсаины бел учетл
запросов потр«бят«ля. НУЖНО правплыю
распределит товары по Сопи У в овответ-
ствив] м опросом районов. Нужао тик под-
гемааиЬ торговый ашмрат, чтаби 0%ое-
чнп Веимяво гтлтурвмп торгоеляУ. на
сшдах в в магалних, устойчивый мввр-
твлеит товаров, быстро я правили» от
пунвать ввтребите^т н-ужяый е»у паа^р.
Нииохилишв так ормни.ювать приемку и
хрииеи» тааара, чтобы покупатели! от-
пуекялкя безусловно добвокачеотвецнин

Пусть м ждтт япасагх ппИмии те
руанивиид. вторые «тяоеател ябеваль-

омами и ФРУКТОВ. Для кртоиъп гароюв | не к й>ам«елаи, ве умеют драит, про
в Донбасса плая аажма вартофедя опоем-1 дуггы, ве ароаялятт вяимательаейтю
лея ва 15*/* болыве, чея в ороолои году.

В т а году ва р т о в поступает боль-
шое количество фруктов, арбуаов и дынь.
В Москве, мираж», орпьяю и авгугг а
первые ива сетябр* 1.100 п к . аулов ар-

впоямаш | тгревитвлю.

С в а т к и стран» встречает ПГ квартал
авобвламш продувгов, Обяиввость тесто-
вых работайте «бееяечать полвов удов-
л т в а р е щ ыорооов иоиого оотребатеы.

Заседание Совета Народных
Комиссаров Союза ССР

I ТТВ«РШ 1ИР0Д

я* IV азартвл

8 «евнйм в. г. в«д председательством
В. N. Мияапи ео<твило«ь очередное аке-
давие Совета Народных Квмиесароа О
СОР.

Оввнаркгм рассмотрел
яо-хоаяяУотвеыыА шан
1936 года.
. Мощное развитие лахаамеалго дааже-
иия обусловило в теку кем году «начитвль-
ный рост валовой продукциш «ашей оро-
мышлелносгя. За ялднфь—июль

текущвг» года валовая Ямдукция
и меетнои првныймпути возросла яа
33,4е/* по срапнмгаю •>• соответствующмм
пиаидая 1935 года, V * «липовом задания

1936 2 4 * О
д я 19 г д ,

на 1936 г. в 2«,4*Л
д

Особенно боль-
ших успехов достигла вромышлептмсть
Нарсомтажпрома, давшая м «то лреия роет
продукции на З6'/о. Успешное выполнение
плана текущего года тяжелой промышлен-
ностью еоадает вм дредлогылхя для вы-
п о п е п я ею второй пятилетки в четыре
года. Однако вмеется ряд отраслей про-
мыпиекпостн (.уголь, лесозаготовкя. льня-
ная промыпиенвость и др.), которые от-
стают от общих темпоп развития промыш-
ленности в текущем году.

Наступающий IV кяартал является м-
аевпапщям кварталом 1936 года. Утвер-
яценный СНК народнохозяйственный плав
яа ПГ квартал обеспечивает не голый вы-
явление, но и значительное перевыполне-
ние гоюиого плана по важнейшим отрас-
лям хозяйств» и подготовляет новый мощ-
ный рост народного хозяйства в 1937 году.

Плад IV квартала определяет об'ем про-
дткпим союзной и местной промышленно-
сти в 19,7 ялрд. рублей (в пенах 1 9 2 6 —
1927 года), что превышает на 17,3»/*
плая П1 квартала текущего года я на
31§/»-мп>(иук1!И*> IV гвлрталл 1935 годе.
По еравнтяш) с, IV кварталом 1935 года
должен быть доститнут рост тм Нарком-рог

Наатаящим у на И5*/«, по Наркпмлегпрому—
иа 21*/», т Парюяттящепромт—на 21*/о.

План предусиатртает производство я
ТУ квартале 39,5 или. тонн каменного
угля, 8.8 идя. тони чугуна, 4,3 млн.
тогт егалги, 8,8 м н . тотпт проката, 2Я,5
тыс. товарных нагонов, й1 тыс. автомооя-
лей, 23.300 тракторов, 1 Л.вОО хомЛайнов,
метлллическях изделий широкого потребле-
ния на 547,5 или. рублей.

Предприятия НКЛегггрока и иеегпой про-
мыщлпнпеета дллжлы 1ать прирост против
IV квартала 1935 гон: по хлолчатобу
мажнмм тканям — тга, 25 проп., по шер-
стяным — я» 19 проп., по шелковым —
на 41 проп,, по трикотажному бель»—па
37 проц., по кожаной обуви—па 41 проп..

Предприятия НН.Пит.епрома должны
УШичять переработку рыбм-льгрпа иа
49 проц., выработку колбасы и копчено-
стей — я» 51 проц., кондитерских изде-
лий — яа 58 проп,, масла жилотаого —
на 21 проц., сыра — яа 50 проц. против
IV квартал» 1935 года.

Выступавшие в прениях тт. Молотов,
Межлаук В. И., Княркяг я др. подчерки-
вали, что углимвимпыг* практика учета
выполнепиа п.тяид по валопоцу выпуску
продукция соверлйнпо пещтплкяа. Пред-
пряятие, вмтю.ияяшее программу по вало-
вой продукция, но вкрутившее усталов-
лепнмй для него ассортимонт, комплект-
ность продукции, стандарты качества и
технические условия, не может считаться
выпоянившии план. Поятотгу необходимо
так изменить систему учета, чтобы в счет
выполнения плана засчитнмлась тельт
протпня, тивлетворяющая всем тка.11п-
пым выше ттиУкрвдв'иям, а не псятсал про-

^петннаи прагукпия.
Несмотря па то, что СНК ООСГ я ЦК

ВКП(б) еще 19 ятяя с. г. предложили нар-
коиатал яекедлеияо перейти на основных
тгрвдприятиях к новому порядку учета вы-
полнения плана, наркоматами до еих пор
не были провешим пеобхотямые практяче-

хие мероприятля.
Совнарком решил пгитпт грочпые ме-

ры по проведпнию в жить ттмз.таного по-
станомеяня СЩ ОССР и̂ ЦК В1Ш(б).

Лалее ('/ошмрком рассл|<1Тр<'Л иоставлои-
вый ил инициативе |{гпкоп[н1\К1ц<ета во-
прос об тлучлинпя дна починки обеяя а
о развертнвАНия в этой области р.гботы
промысловой кооперации. Докладчик тов.

отметил, что преиыеловяя комк-
р.'шия, кпторои ДОЛЖНА принадлежать ос-
нопяпя роль в оЛсджвлаиии этой перво-
телваной бытояой потребности, пропвела

в 1935 г. почин«т лишь 31,5 ила. пар,
а по плану на 1936 г. доломи почтить
55 яле. пар. Качество починен неудовле-
творитммме, пены высоки, а сроки по-
чини чрезмерно длительны.

В целях рплого улучшения дела ремон-
та обуви, Всекоиромсовет наметил ряд ме-
рвирвяти!: авачятельное расширение сети
почаночашх мастерских, мехммаваляя по-
чинке, удешевление рлбот и т. д. Голевая
проияводстввшая программа ва 1936 г.
должна, быть увеличена до 60 и л . паи, 4

ва 1я>37 г. дайна быть уггапоялеяя, а
100 мая. т р . Сеть •асгеввжяп уже в те-
кущем году дола*.» быть умллгчена е 19
тыс. до 22 тыс., а в 1937 г.—до 31 ты-
сячи.

Виступмвя»» в ррпвих тт. Маргулнс,
Меж.иув.в. И., Веяпер, Хагалолич 1 К..
Чудоя, |убдрь и Молотов у м ж п , что Все-
копромаввлт берет уетлгноику ид чрезмер-
шю пдятралмицию в тинцннипии ио-
чияоч1|*о км л, недоствточло развязывая
•ишпиататву самих «фггелей ««таре*. В ятом
лрягчти нлдостаточплй моГи.шггфи мест-
ного сырья, ««ооететочяого апкмяптя I ГО-
ЛОСУ потреоятеда. В то время, когда 75*/а
всей обуви «лается пл релгновой подошве,
коомеротптые магтрские до я л пор «е
освоил йлткпгтарных приемов б
с этим катериалом. Увледдясь
«ехлнямоней почияочаогв

коренной
Всеао-

у д
ОМбПКВ ИПИ1ИМТИЯТ

амтаяоям вопроси,

щюнсоиет ле обеспечимвг пнвбжежня ая>
твлей простейпжми яястртивятавн (4МТтгтг-
ли. несложные ручные прессы я т. д.), хо-
рошим клеем и др. сырьем. Не изучен опыт
ТЮСТВЦ0В4Л1 почяиочяото дела яа грлтцви.

Првяшати всю тнммевп улучшения де-
ла почвпки обувя н
Воекопромооаота в
Овпаршм поручм Всвкопромсолету, с уче-
том состоявшегося обмена мнений, в декад-
ный срок переработать свои предложения.

Сояпярклм рассмотрел посттяеяпый Ко-
миссией Советского Контроля вопрос о ходе
лесосллавА. 9т* еврьевяеингад народпох'»-
зяйственядя задача в нынешнем году вы-
полняется весьма яеудовлетвоуяггелмм.
Наркоилесо* упутпеяо ваяболее благопри-
ятное д м сплав» время. Не жнется де|)-
отттельпля ЛортЛ» с амркями. (Ъ***то
небллгополучнл положетим па ». Каме.

Заслутав довлады НМее» (т. Гаятмал)
ч Комшесяп Советского Контроля (т. БОГДА-
НОВ), Слаяарком предлпжвл Наркомлесу •
Нлркливожт принять срочные жфы для аа-
варвипна плат елловта работ тевуппге
года я в 2-меслчиый «рок пт*детеягть гияч
мропраатий по печготояке к елллву бтду-
пнто тем. Прокурору Сотом ССР т. Вы-
пшнекпму поручелп ВОЛЛУДИТЬ уголовное
дело претив работников Нарклмле<са. яшов-
4шх в срыве лвеоопллва • имяепиея году
я в допущении вверяй яа р.р. К*ме • Вят-
ке, тятнесоигх «родному хозяйству 1В4У
чителъяый ущерб.

Затеи Сотарком аклттпи доклая.
т. Калэиловача (НКСовхоюв) о иеропрвя-
тяш1 по улучшению работы еявховов. Н«-
ототря на то, что сояхоаы ив год» я гощ
равваишотея и дают государству все
•влявее «олаяеетво продуиши, аиалдаиа,
сообови Сопаркому. что « работе сов-
хозов еще имеется ряд крупных недоче-
тов: тудовлетоорительпо выполняются

ые ПЛАВЫ по каловой продук-
пто полевактв»; недостаточно вгчюльаует-
ся иашаяво-трасторвый парк; о'мнь вы-
сок прецент отхода света в
стве; во яшогш совхооах плохо по
но дело откорма я укод» за скотом, ве-
лика аяитыктраттно-хомйствеввые рас-
ходы и т. д. В результате всего этого
совхозы имеют значительные убытки.

В прениях приняли участие тт. Фей-
гян, Дввян Р. Л., Островслий, Чубдрь в
Молотов. Выступавшие отлечдли, что име-
ющиеся в совхозах недостатка являют
результатом недостаточного планового ру-
ководства соях со стороны наркома-
та. ОСНОВНЫМ у с л о в и е м 11р.1ВЯЛЫЮ1<0

влеиия КРУПНЫМ хозяйством является
организационно-хозяйственный плш для
КАЖДОЙ нроязвохткенной единицы. Работ-
мки же НКОовмвов, не понял значение
тавях планов для каовдого совхоза, не
01)еспеч11ли своевременного выполнения
указаний Щшилч'льствл и до енх пор ие
|ш>ра(н>тал11 нужиьц планов. 1Ь-аа отсут-
ствяя оргшш.1лцичтно-Х№и1Йствен«Ы1 пла-
нов для каждого совхоза наркоиат пе йог
олератипно пиаиильно руководить хозяй-
стйим и не .•нч̂ н'чи.1 выполнение обяоа-
тельств совхозов пяред госп.ирством по
выпуску ш«)ЦК1гни и ФИНАНСОВЫХ планов.

Глннарком установил сроки окошмпня
работ уо составлениш полных орглшш-
ттвН11О-Х0П«ЙСТТ1е|ТТГЫХ П.ТЯИОЯ ГОВХОЭОВ И

рапрепти.т |>Я1 нечтлижних фв-иалсоных во-
омеов ККСовхозое.

• • •
Совнарком гпх-тдал предстявленвый

Н1и«гпром1)11 т^мгаческий проект строп-
телытва Глшошкого льнокомбинат». За-
траты ла это ароительство составят свы-
ше 100 млн. руб.
пускать 25 млн.
тканей ширпотреба в год.

Совнарком рассмотрел тмже ш> докладу
Ковигсяя Советсхого Контроля (т. Домов)
вопрос о пережоге яефтетоплква я привял,
решения, которые должны устранить воз-
можность буцущях нарушений утверждея-
ньп Праввтыьствол топя&яых плавов.

(ТаДХ», .

Комбипит бтлет вы-
полотняных
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КАРРИО

Японские планы захвата
Внутренней Монголии

(Пшсьто я*

Вторжение войск лня__иго агент» Ля
(Поу-сяиа в яоетпаув) часть прмаввви
Суйимяь, переброска в п о . же яавраые
няи войск другого япоаокого агент*—Чжаи
Хай-оына я «яновреясивял переброска в
Овервый Чыар и в район Калла» часто
японских ввеааьи отрядо — вее я * обра-
зует новый ятм японскжх м п а т м а Се-
верной Кат»* и Ваттреияей Мвяпдва.

Цель ягой -Греоеяа— я* т*_Ы» ды_-
нейшай *к1а*т катайся*! 1Я»В1Ввяй, в*
я вадготвак» оляядок» для •»>л>__яй вая-
ны» оротвв СССР. Ближайяш и м я * ны-
веяяего «тал» японской агрвмвя. я* рез-

не которой постелены мйчас Ла
1Т-СИН и Чжая Хай-пын, гто—окружение

Монгольской Народной Рмвуоляи.
!Ы И Р ПМ

пшют к территория, сотсрт» *гвоп>*й-
Восточная • вжли граты

чеси прваято называть Виучреиаей Моя
голаей. Это территорал со саеваииыи в
национальном отвошеияв иаселеянеи: к»-
чевые скотоводческие яоиюльскае влеяев*
жмятт ааесь бек о бок с оседлый кит*й-
скам земледельческим я городски нкеле-
яяем. Политик, японской вое_щ_ны уже
в течение длительного времени состоят
здесь в том, чтобы иатрао-мвать «те на-
ционалыности друг ва друг», под прикрыти-
ем лозунг.» «ная-мяголязаа» перетяги-
вать яа своп сторону яоягольских князей,
а под видам создания «автономия северо-
кятайскя1 провинцяХ» шцкуаать я пол-

Д« Вап яошгикя и м и « м а т • Ьт-
Халхе ммы1 с ° м амгиыжп саамв а
оформить Л'ттшт «аеамвсвме 1
треввей Имгаш. Т и п «6ра**я.
ям зима «яру:
но! Республика • еацаиви 4у
вею • 1 я м 1 яви .
сударстм» (ни янивсяи атрямя)
е к и к к ! леям 1 Ф

Но тут аоожпмм ам
•не затрудвеявд. Та. чи* и англ
(вться аикавева* аюшстри мокая ]*•-
мама, гдвни ома и н ш : аа дм ша
с р м т > • Ъ м м • Суивмае о т
села м аи» вигыьсвах вами, •
ши уяааывеь • тем, <па «ели вмгмопма
сейчас деялавармап «вемаасаивап»
Внутреоей мголяя,— мв «кажутся •
6в_р*иель_и_ • имам ИВВ1НИМЯ от
ЯПОНСКИХ генералов. (Нввишиши частя
князей Ввутрмнвй Монголии епособствова-
ля таял*, е одно! стороны, расстрел лпон-
пая* руководителе! яоигмьсмго «еаво-
управления» в Барте, а с догм етврвны,
тот победоносны! отпор, который ояаааш
народнор-волюпвоииая арам НВР нов
спя налетай яа границы МНР. _тот отпор
убедил п о г и монгольских гаме! в яепра-
вядьностя ях представления о июнем! ар-
ам, как о юани, еяльвм а т в я аверя
нет.

Эпгя ж об'аешитея тот фит, что Де
Ваау, аеса«тм я» вм тояя, ае удама

Ч«АН МЙ-ПЫМА ЛИ ИЮУ-СИНД

востыо пецаднять себе полуфеодальных а -
тайсых генералов, — фактически устана-
вмвать здесь японскую власть.

Со врехеми св«апия Мыпжоу-Го «та
п о п т а ы проводится аастойчнао, ыажикр-
ио а с той жестокостью, которо! «ороиа-
в и а с ы японссая военщин». Важных
прастачеекп шагоя в деле осуществле-
ны ато! полятвкя. было выделевяе в
яарте 1933 года яа ряда округов восточ-
ной частя Малчжоу-Го терряторатя пло-
щадью в 300 тысяч кв. кн., на которо!
была обрлэомпа новая Хндганск&я провин-
цы, ралбятал ва четыре гуС^Рнаторстм
во главе с крупяыня яовголыжпя фео-
дальный кашышв. На «той терраторн
ягмвпакя была восстановлена ггарвнная
хокгольская систеяа управления, опи-
рающаяся на княжескую верхушку яон-
глльссах племен в предназваченная в>
ображать «яацвональное саяоуправлевые
монгол! в пределы Ыапчжоу-Го.

Нлсколи(о иллюзорно, ошам, т «сако-
управлевве», видно из того, что когда кня-
жески вонгальскаа верхушка крупнейше-
го из >тяа четырех губерваторств (Барги)
вздумала очень робко возражать протш
ппнвудятельвого набора монгол в армию
Манчаоу-Го, против захватов монгольских
пастбвщ яоожввма земельныяв соевуляв-
Т1Я1 я т. п.,— руководителя этого <мов-
гольското правятлльства» была тотчас же
схвачены японцами и в апреле 1936
года расстреляны. Коммюнике штаба квав-
тунской армии оповестило весь мир о
'Раскрытии заговора высшп ч«аов моя-
гольской администрация провидцп Север-
ны! Хянгая с целью отделена* от Ман-
чжоу-Го и шлкоединевяш с МЯР> (I).

Тако! исход «ваововальной полжтии»
японцев по олюшелю • яовголм яа тер-
ритория Манчжоу-Го неаэбежао должеа
был, конечно, аатрудаять прошкновенм
японского влияния во Внутреннюю Монго-
лию. Японские агенты уже давно ведут
активную работу с целью либо отрыва Вну-
тренней Монголии от Китая я присоедипе-
нвя ее с Манчжоу-Го, либо оформления ее в
качестве «самостоятельного Монгольского
государства». Результатом этой «работы»
явилась конференция иоигольспгх князей
Чаларх я Суйюаяя в нкям 1933 года, по-
требовавшая от нашинского правительства
предоставления «высшей ступени автоно-
мии» Внутренне! Монголии и создавшая в
Г>ато-Халхе правительство во главе с япон-
ским ставленнике»: — вшпем Де Ваном.

Попиты навшяскнх министров угово-
рить, «образумить» Де Ван« и другвх т
дали реальных результатов. В 1934 в
1935 годах японцы, опираясь ва Де Ваиа,
УСИЛИЛИ работу по «освоению» Внутренней
Монголии: при всех княжеских ставках
появляются японские военные инструктора
и совепикя, расчищаются посадочные пло-
шали для самолетов, закладываются базы
горючего, создаются склады оружия, про-
яопвруютсл бесконечные столкновения ме-
жду охранными отрядами монгольских
хнязей и войсками китайсхн генералов.
А когда в «овце 1935 г. японская воен-
щина закрепляет за собой контроль над
районом Тявьцэян — Бейпин — Калган, то
уже реброи ставится вопрос об отделении
Внутренней Монголии от Китм. На князя

поб удать моигольсыи клям| е'ехатьея я
Бато-Халту для декларирования снезляяя-
мости» ввутревмй Мовголвя. Убелавшясь
в своей иголроншаооп, Де Вая с*м сбе-
жал под крылышко японцев — в Запснр.

Бато-хаахняюкое правительство фактаче-
с и разваляло»: ооловваа его армм вос-
стала и утола на аапад, где — подалипе
от японского соседства, в Гуйита — оппо-
зиционные по отяошелм к Де Ваву
княэья создали свой полгпгчеемй центр.
Последний получил от Нанкина полномо-
чия на управление всеми монгольским*
«знаменами», находящимися в провинции
Суйюань. Таким образом, создалось два
конкурирующих центра — один я Залсыре,
тесно связанный с яюяоаиа, но лишен-
ный агеяввл в монгольской массе, а дру-
гой — в Гуйхуа, ориентирующийся ва со-
трудничество с ваншнекии правитель-
ством и с ввтайесян генералом фу Цао-и,
которому подчинена проввиплш Суйюаиь.
Влияние »тото последнего центра возра-
стает благодаря тому, что в вшроих мас-
сах ваоыевая его рассматривают и д аити-
яоонски1, несмотря ва его полошнчатув
и колеблющуюся оозицию.

Воаможяоеть такого поворота мбытий
•шошжое аоеяное коывдомые, очевидно,
предвидело и повтомт, дели ставку аа
ыизя Де Ваяа, одновременно перестрахова-
ло себя, создавая еще одну силу • каче-
стве инструмента своей захватнической по-
литики во Внутренней Монгола. Мы име-
ем в виду известного японского агента
1в Шоу-сила. Этот бандитствующий гене-
рал уже давно завоевал себе печальную
славу своими «подвигам» в Х е ш в в
«демилитаризованной мне» Северного Ка-
тая, слепвашвртаеь ва устройстве свос-
етаанй» ва японские деньги. Еще в сере-
дине 1935 года вооруженные «ловцами
войска 1н Шоу-сива> были введены в Се-
верный Чахар, затем щш атш войеиах
был создан «монгольемй «орите» во га-
ве с мелим князьком Чжаотыбачжабоя.
Одновременно в Чжанбэе было на сворую
руку сформировано еще одно «аомчмьекм
правительство», об'явявпке, что о м яше-
рено «осуществлять власть над всеяв моя-
голъекияв племенами в Чахаре я а пяти
уездах Восточной Суйюаян».

Покуда, однако, японское командование
надеялось договориться с суйюаяьокяжя
княвьявя, 1м Шоу-сана держала в тени, я
он действовал медленно я осторожно. Рав-
вал бато-халхинского праавтельстм я вос-
стание в его войсках ускорили раавявку.
Японская военвша свивает маску я от-
крыто бросает 1я Шоу-сииа (подкрепив его
войска-ми М«ичаоу-Го под командой Чина
Хай-пына и своими японскими отря-
дами) на завоевание провинции Суйюань.
Одновременно посылаются отряды в Кал-
ган для того, чтобы упрочить японский вс-
енно-полятвчесий контроль вад ж е ю м й
дорогой Бейжга — Калган и не довуетять
помощи генералу Фу Цзо-л я гвинаашгт
с вим монгольскому центру « Гуйхуа, ко-
торые отстаивают сейчас провинцию Суй-
юаоь от японского нашествия.

После того как Чадар уже «проглочен»
японской военщиной, от нехода ааызаа-
Ш1<й«я борьбы аааават сейчас прение все-
го судьба провинции Суйюань.

Маньчжурская полиция врешггетвует
международному сообщению

ЧИТА, 7 сентября. (ТАСС). Японо-
маньчжурская полиция на ст. Маньчжурия
продолжает чинвть затруднения междуна-
родному железнодорожному сообщению.

С прибытием на ст. Маньчжурия
курьерского травесиевроюго экспресса
полиция в последнее «ремя подвергает бри-
гаду длительным допросам, требуя явки
всей бритады в паспортный пункт, в свя-
»и с чем расстраивается нормальное об-
служивание поезда поездным персоналом и
вагоны остаются совершенно без присмо-
тр», Вокруг допросов бригады полиция

искусственно создает какую-то талпктмя-
ность: каждого допрашивают при амрнгых
дверях, не допуская представителя адми-
нистрация Молотовской. железной дорога.
Допросы производятся я грубой я аздева-
тельской форме.

Против подобных мероприятий, затруд-
няющих нофиальвое ооущеетыевяе между-
народного сообщения, консул СССР в» ст.
Маньчжурия уже неоднократно обращали
к местный маньчжурским власти с про-
тестам!.

Протесты п«м яякапх результатов м
дали.

Поснм
Ввгишисми
Боевым см.

Он одет • бриир щ

СТАЛИН-СОЛНЦЕ
ЗОЛОТОЕ НАШЕ

(Из ивтернйлой) для тома «Народное творчество»,
присланных в редакцию «Двух пятилеток»)

В тонкой и порубленной, кольчуге.
Два настали — на г р у м героа
Новые доспехи мбласталш-
Был он вновь вооружен тобою
Надаю солнце золотое — Стаям.

й,

стали.
Смелы! воин, солями

осветеяный...
ЭТО солнце золотое — Сталин.

Кабардинец мерз в ночи студеной.
Голодал балкар в своей лачуге —
В битву шел за нас Семен

Будённый

Верный друг балкарского народа,
Кабардинскому народу милый, .
Нам Серго Орджоникидзе отдал
Много времени, труда и силы,
Чтобы наша сторона родная
Не нуждалась в угле и металле,
Все дает яшм, наши нужды зная,
Друг твой — солнце золотое —

Сталин.

Ты прислал нам драгоценный
" орден

Молодой республике на радость.
Как мы сталинским подарком

горды!
Это вам за труд дана награда!
Крепко держим ленинское знамя,
Солнечным сияньем залитое.
И сверкает и горят над нами
Сталям — наше солнце золотое!

Записано
в Кабардино-Балкарии.

Вывести Донбасс на путь
стахановских побед

С О В Е Щ А Н И Е И Н С Т Р У К Т О Р О В СТАХАНОВСКИХ М Е Т О Д О В РАБОТЫ

СТАПНО, 9 сентября. (ТАСС). 8 сен-
тября в Донецком обкоме Щ б ) У при уча-
стия п . Саркасова и Бажавова состоялось
совещание инструкторов по внедрению ста-
хановских методов работы на угольных шах-
тах. На совещмям были лучигие люди
п»гт—Алексей Стаханов, Молостов, Рябо-
шапка я др. В своих выступлениях ив-
струстора раоскаоали, кас они обучают
горняке стахановская методам. С боль-
шая яатересоя совещание выслушало вы-
ступление Алексея Стаханова.

— Наструстора должны сосректсчвтъ
все «во* вяияаняе иа отстающих шахтах
я вывести ях в ряды о
то*. Омхааов. — Личным пракерм аа-
ггруктора должны увлечь за собой всех
гораавм, чтобы в ближайшое нреия ляк-
ввдврнять отставав»» угольного Донбас-
са, чтобы Доибксс сти давать ежесуточно
250 тысяч тонн угля.

Ииютруктор треста «Довбаесавтрацит»
ордеамакец тов. Молостов отметал, что не-
обходима органиеоватъ воятлексаув рабо-
ту _яетрукт«ров.

Ивструктор трест* •Оверимуголь»
тов. Шеиуя говорил о бюрократическом
отношении руководителей треста к инструк-
торам. Уормлямвщй тр*стоя тов. Жарков

в его иместятель тов. Белоусов не соби-
рают яяктрувторов, не прислушиваются в
яд пряиожеяияя. Плохо руипводит нв-
струггараяя таиа) правление треста «Дон-
басс угол*».

О иевмпитель'ноя отяопенвя к яв-
струсторам говорил и другае участники
совещании.

Началвивв «Донбассугля» тов. Важавов
поддержал премажете Алексея Отахано-
ва о то», чтобы инструктора сосредоточили
ваянате ва отстаютш шахтах. Тов. Ба-
жанов мявил, что «Доабассуголь» приии-
мает сейчас меры д м повышения кваля-
фвиАяаа я тавяй «вструкторов.

Зкврывая совещание, тов. Смжвеоа с м -
мл, что первые его ивструтгоров по ияед-
реявю стахаяоввкп методов, работающие
сейчвв я* шахтах,—«то большая органян
заторяви яла. Необходимо смелее выдви-
гать я* среды инструкторов я стахаввв-
ц№ лт^яих людей в* командные должности
в угодной промышленяоети. Тов. Сарки-
сов внтааял перед инструсмрамя зада-
чу—воддечь в стахановское движение всех
без •оялкшепы ударнянв, помочь м
стать подляввыиа стагавовца«я, чтобы
вывести Доабасс ва путь стахавовесих по-
бед. <о

ВЫСТАВКИ НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА В МОСКВЕ .

Всесоиниый комитет по дедам искусств
решил открыть в Москве ряд больших вы-
ставок народного творчества. Первая вы-
с я м и , которая откроется в середяве де-
кабря в выставочных ш а х Всесоюамой
торговой палаты, будет состоять я ] про-
изведений народного нскутства, огадааных
п мсти в дерева. На «ей будет предста-
влено до 2.0С0 нсповатов. Среди кооте-
реяяых ааделяй осяовяое место ааймутта-
боты мастеров Чуаотси, Холмогор и То-
больска. В соециальвои раакле деревян-
ных якцелий будут п о т м н ы работы под-
московных мастеров (Загорск, Хотьково,
Кудряво, Богородс*), Горыовсюго край,
«увавкшй АССР в др.

В первой половите 1937 года в Москве
• т р е т е * выставка творчества народов
РОФСР, яа которой будут показаны лучшее
оДвиацы выпивки, кружев, резьбы по де-
реву и костя, керамики, художественной
обработки металла, ковродедвя в т. д.

Особое тммалве обращается аа показ
творчества народов отдаленных окр*яя.
Для выставка уже птмюбретены: коыек-
ц м чукотской кости, состоящая из 300
коотереэных вздели!, 1Б альбомов рисун-
ков чукчей в •евииосов, 2 8 0 образцов вы-

вародов Севера.
На выставку народного творчества РОФСР

будут отобраны лучшее проивведеная, ко-
торые поступят на юякурсы, оргаяязуе-
•ьм сейчас я» вестах по предложешю
Всесоюзного мшите» оо делам лтжусетя.

(ТАСС).

П А Ш Н И В. И. ЛЕНИНУ
В ШАТУРЕ

В Шатуре, ва пюиилк т р и клубом ра-
бочих Шатурской влектрбспицп—первой
крупной мектряческой стаяция, построен-
ной по плану ГХШРО я весящей имя
В. И. Леяява, — решено установить боль-
шой памятник Владимиру Ильичу Левину.

Проект памятника Левину разработан
московским архитектором Каурковыя,
скульпторами Валевыя я Малько. Пьеде-
стал памятника высотой в 6 метров будет
изготовлен из полированного Лабрадор*.
Фигура вождя выполняется в бронзе. Ее
размер — А метра.

Памятник В. I . Левину в Шатуре будет
установлен в «том году. (ТАСС).

СЕЗД СОВЕТОВ
БОЛЬШЕЗЕМЕЛЬСКОГО

РАЙОНА
АРТДНШЬС!., 9 сентября. (ТАОС). В

Веяецкои национальном округе закончил
работу болыпеэгмельский районный е'езд
советов. На с'еэде участвовало 35 делега-
тов — лучших представителей советской
тундры (в тон числе 5 женщин).

С'езд прошел с большой активностью.
Делегаты восторженно приветствовала
стамаскую Конституцию и призывали
повысить бдительность к остаткам классо-
вого врата. В числе делегатов на окруж-
ной с'езд советов избраны лучшие олене-
воды.

Ь'олхомяцы-аышявалыцлцы Джумар Минем (слева) и Чинлир Хечеэя (кол-
хоз яи. Фруяас, Кантовского района, Кяргмяя) за «аготоиением мняо для
Всесоюаяо* сельсхохомйственной выставка. Фото в. Чем».

ВОЕНд^р-ФАШИСТСКИИ МЯТЕЖ В ИСПАНИИ

Успех {фаветелстмшш
войск в Уэске

Усиление активности мятежников в Сиерра

Гвадаррама

(По телеграфу от елеаяадыюго корр*спошципа *Прицч*)

МАДРИД. 9 сентября. Реслублапиикв*
войеха м а я л почтя весь город Уаек*. Со-
овотввлеяае осавывает только небольшая
часть мятеживиоя, которая аширлась в ка-
зарме. В связи с атни успехом становятся
горюю труднее положение Сарагоеен я
освобождаются новые релтблвмаекяе ча-
стя для ее осады У Терумл после мав-
торогв затишья тоже возобновилась актив-
ность правителитвеивой артиллерии. По-
лучив свежую партию снарядов, евв боя-
бардаровала горо]. Колонна правителъет-
веяных войск с бокмн поюшла ва не-
сколько га.юметров к городу. В Сиерра
Гмдаррама мятежшгки вновь ожяввлсь,
реако усилил» огонь я деятельность аваа-
цав. Трехи«ториы1 бомбардвровщяк «Юн-
кере», появи*ашйся над рмяубляхаяеааня
лоэивимя, был атакован истребителей
упал в правительствеяяой зоне,
убиты.

На юго-оаладвом участке продолжается
наступление м Талаверу. Пройдены с боен
3 километра. Пив пятая был вывужден
уйти с восточного берег* реви я сдать
«ост. Еомадяру п о л а Морем Наварро
удалось отрезать и взять в плен аврокма-
скую часть. Лаюнчссля часть ихватвла
танк, несколько оулеметм, ввитовки, гра-
наты я, кроме того, всякого рва* драго-
оеяявети я укралмяви, что показывает
грабительсняе яашанши мятежных войск.

В Толедо артвлл<тия разрушила послед-
нюю башню Альказара. Осалоденные ве
отвечают яа огонь (хотя должны еще рас-
полагать болыгом резервом боеприпасов).

» • *
С большие под'оюм прошла « Барсело-

не отправка колонны бойцов каталонской
республиканской гвараии в Мадрид в рае-
мрлжеяяе центральяого правительств*.

Провожая ятя части, президент Катало-
вяя Коялаяис в реча заявил:

«Наши лучшие части идут я* Ка-
стальскую милю, чтобы прявять уча-
стие « евлпмвяой борьбе против яятеж-
инвив. Народ любит етя части, доверяет
ян а м к лучший подарок посылает к
своим кастильским братьям».
Колонна состоит большей частью яа

бывших солдат-резервистов, отобранных в
состав реслублвваяской

Фашвсты не щадит вявого ав плепа-

в я , тоамвагих к вин и ,
скота лагеря. В* «свбевм рдавыиц «аи,
захватив кого-вябудь. нжюяиго отияне-
нае к обаюетвеавву иаеяяю, • в ш и .
ввостваввой яла вспяясмй, вес рами.
Мятвясяввв, к*а аввветап, рметвелялж
карвеаювдеят* #*яцуяемй гаввты «Энт-
раясяжан». Теперь •коячатвлья» 1внгн»1>
далось сообтевяе » расстрел* в Гревше
крутямшверо поит* и В1>аяштуог* еоивевев-
вой Исахяяв Фредервво Гарев* 1оря*. Вся
страна оплакивает «ту потерю. Вчера ж*
стало навестив, что в Алжееярм* ввестае-
ллм молодой лияертц) Мятуель Пуйвль
в отместку его брату — ввеетяояу
туристу, поетояняомт сотруднику
компартия «вУтвдо обреро». Сегодня а и
очередной карикатурой Пуйоля напеча-
тано известие о расстреле его брата.

В Мадриде захвачена б*паи«
«В •юружевных фаашетов («рая
ранее в толедевой «Гвардм еявяль»),
пытавшаяся овладеть надрщеавй раяво-
станцаей, чтобы сделать дииииьцшняиаув
фашвомжу» передачу.

Положенне в районах, «авятш вшмв-
ииками, стмовнтся все белее цмаеаним
для фашяетов. Веомотря я* плввашвый
террор, рабочее, батраяа, крестьян* вмъ-
яуютсл малой лаиймй, чтабн яолучягть
оружае я попасть яа боевой участи, от-
куда ножа» бежать к рееяг&якаавш в
вря »том мялыятьея е кея-яибу«ь ав ия-
теажых о«аперва. Сейчас фавниквов яо-
мандомаве соохямтялось • моретяло овя-
ви в своя частя крестьян я 6е*р*б«тиьп.
Восстаиал крестьян и батраков в Гаявив
заставляет имтеажяят аьамявть «ттуя*

ПАРИЖ, 9 сентября. (ТАСС). ______
яа фронте Саи-Себастьяа, омамвену,
•ояинтраровалвсь вокруг П*сах«са. Паса-
хес об'лт пламенем я подвергается еяле-
иатичесмягу обстрелу артширяйсявх ба-
тарей яятежнякоа. Тея не яаяее, решуб-
ликаацы, мяямаюнне Пасахес, про|одж»я1т
драться.

Бак еовбщают не Имиявя, нранпель-
стаенныв вокека, посланные т Напгя,
занлли Ольверу на граянце провяпцяй Ка-
двке и Севилья в встуовля в оровавцяю
Каявкс в районе Убрвке.

Помощь Германии и Италии испанским
мятежникам не прекращается

ГОНДОН, 9 ивтабря- (ТАСС). По сооб-
цеяя« агентства Рейтер, вчера в Лондоне
получен» телеграмма от виконта Черчилл
с испанского фронта. Телеграта гласит:

«Возвращаясь с фронте, я сам вядел
трупы женщяя и детей, убитых бомба-
ми, которые, как было уетаяовлево, яв-
ляются гериавсквкя бомбами и которые
были сброшены с трехмоторного герман-
ского салолета. Все время оби*ружява-
ются данные, еавД-гелъствующне о том,
что Италия я Германия беспрерывно
предоставляют илтежнван оружае в

оказывают аи какое «другое еодей-

Черчиль выехал в августе из Лядова
с санитарным отрядом, состоянии ш 3 2
человек, включая 3 хирургов, 2 врачей,
5 студентов-медякое и 6 сестер мило-
сердия.

ЛОНДОН, 9 сентября. (ТАСО. По сеоб-
щеаяю парижского корресоовдевт* «Мор-
н т г пост», ипльявскае пароходы выгру-
зили яа острове Майорка титовки я бое-
припасы. По еловая корреспондента, и -
телинкам на острове Майорка достеедыы
еще 3 итальаиежях еаводет»,

Скандальное поведение некоторых
дипломатов в Испании

МАДРИД, 8 сентября. (Спец. корр.
ТАСС). Поведение значительной части ди-
пломатического корпуса, аккредитованного
при законном испанском правительстве,
приставляет собой, по общему мнению,
скандальное нарушение адеиентарнейппгх
правил и международных приличий. В Мад-
риде находятся сейчас лишь советский,
яексякмккяй, чилийский я фактически
не работающий бразильский послы. Боль-
шинство же посольств, как, например,
французское, предлав_еио младшими ди-
пломатический чиновниками. Исключение
составляет автлийское посольство, возгла-
пляеиое советником. Остальные государ-
ства представлены вторыми и третьими
секретарями посольства.

Наряду с этим организовалось нескодыи
незаконных дипломатических корпусов.
Один из яях «функционирует». на фран-
цузской территории в Хэндай, где находят-
ся аргентинский, американский, англий-
ский и французский послы. Они делают
вид, что продолжают свою нормальную ди-
пломатическую деятельность. Интересно
отметить, что французский посол Эрбетт
представляет Французскую республику ори
Испания, оставаясь яа французской тер-
ритории. Стчппяной дипломатического кор-

пуса в Х»я»й состоят * | я « и н ы м и посол,
человек, известный своей близость» к ея-
дящии в Бургасе фашистским главари.

В самом начале событий «тот дипломт,
пользуясь снисходительностью тогдаитего
испанского правительства, укрыл I себя
в посольстве, » пвтвм вывез яз Испании
ряд видных испанских фашяетов.

Другой яеаакопый ди_лоиат_чее_нй
корпус находятся в Мадряде. В е и а м а и я
он является по двуя причинам: во-первых,
старшиной его состоят чялйекяй посол,
ве явеющй на тс прав», п к как по
старшинству он является я в ь вторым по-
сле аргентинского; во-вторых, в заседании
«того «дипломатического корпуса» не при-
нимают участия советский, и е ж е к м с п й
я бразильский послы. Чилийский посол
также известен своей близостью к бургос-
ским глпарям фашистских мятежников я
все время интригует с целью спровоциро-
вать дипломатический разрыв ряда госу-
дарств с мадридским правительством. Так,
например, он подбивает остающихся еще
в Мадриде дипломатов перебраться в Али-
канте, где находятся уже португальский
посланник и германский повереввый в де-
лах. По слухам, которые пом ЕМ удалом,
проверить, там же находится итальянский
дипломатчесмй представитель.

Движение солидарности с испанским народом
ЛОНДОН, 8 сентября. (ТАСС). Англий-

ский комитет по оказанию неднпявсмй
пожми испанскому народу сообщил, что
второй отряд Краевого креста отщманкя
в Барселону в конце этой недели.

ПАРИЖ, 8 сентября. (ТАСС). «Юианя-
те» опубликовала резолюции многочислен-
ных профсоюзных организаций и органи-
заций народного фронта, требующие от-
мены залрета, касающегося экспорт» ору-
жия, предназначенного для республикан-
с к и Нспаяяи. Напечатаны резолюции
профсоюза строителей город» Ренси (депар-
тамент Сены я Уазы). землекопов Париж-
ской области я т. д.

В Валаитоне (департамент Сены и Уазы)
рабочие я техники авиационных прежрия-
тий Алкан решили сверхурочно прорабо-
тать целый рабочий день в пользу испан-
ского народа, борющегося с фашизмом.

Вчера состоялось заседание алмияастра-
тивной комиссии (руководства) Всеобщей
конфедеращп труда, которая лмяша была
оквячательао определять отношение проф-
союзов к политике щявлельстм в во-
просе об Испании. Отмечают, иеяцу про-
чим, что Блюм, правимая 5 сентября де-

легацию рабочих-металлистов Паралкевм*
района, подчеркнул авачевяе этого заседа-
ния. Блпя указы, что если поведение
правительства не соответствует взглядам
рабочих органазацнй. то Всеобщая конфе-
дерация труда, являющаяся еостыаым
элементом наролвого антифашветемго
фронт», должна его уведомить о своей по-
зиция.

В официальной КОМНЮЕВПИ ПО шведу
заседания указывается, что Всеобщая ков-
федерапия труд» решил* свевать И сен-
тября в Тулузе совещание секретарей об-
ластного совета союзов Пиренейского рай-
она для обсуждения мероприятий по ока-
зааию материально! помощи жеящвиаа и
детим вспансках республиканцев, бежав-
ших во Францию.

«Чтобы обеспечить широкую митинги
помощи, — говорится в коммюнике,—Все-
общая конфедерация труд» обращается к
трудящемся с новый прязывои о белее
широком проявлении соядарвости. Обсу-
див общее положение, аднинастрмивви
КОМИССИЯ определяла основные ляявя де-
кларация, которая будет оптбляхомаа
завтра».
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ФАШИСТСКИЙ ПАРАЛ В НЮРЕНБЕРГЕ

ОТКРЫТИЕ С'ЕЗДА ГЕРМАНСКОЙ
ФАШИСТСКОЙ ПАРТИИ

Б Е Р Л И , 9 еевтабря. (ТЛОС). Очередвой
с ' е м германской фаатастсхой п а р т ОТ-
КРЫЛСЯ ССГОДНЯ утрОВ I ВврМбврГ* КРВТ-
кой вступительной речыз завесгителя Гвг-
лере по рувоводетву фашистской партией
Рудольфа Гкее. В свое! рта, а к т а
педчервятто аятвеоветяай пригар, Гек
предупреждает, что м с езде буют реви
т» с в е л и * автятеза янаеаяего етвае-
т и : большевщ I вацаоиел-еоааалязя».
Геи заявляет, что «Гермаявя выступает
•а втох е'езде « качестве антисоветского
фактора силы».

С м м предоставляется руководят*» •>-
юяетсвой организации Верхней Бавария
Вагнеру, (агоры! голосов • интонацией
вапомнтет Гитлера. Выпер зачитывает в
продолжение почтя двух чаем обращение
Гитлера I е'езду в страве. Сам Гвтлер, 6е-
регущяй еввв голосовые связка, с и п ря-
да в слушает.

Обращение Гткера пеевяшено • осгое-
•ем инутриполвтвчемвв вопроси в сви-
детельствует и * * м р « т а н п трудвостей,
с мторымв приходятся сталкиваться гер
вмекому фздгнзху, та» а о растущем в
свял с ат*м беспокойстве. Речь Гитлера
дожа», идем», служат» ватериалон и л
пом! воли широкой севяальвой демаго-
гии, с повоюю которой геркавоне Фаии-
гты будут пытаться отмсп от себв вину
за рост внутревив1 трудяоете! в страт.

Гитлер подчеркивает восстановление
военвой «ошв Г с р м а т в в частости тот
•акт, что заводы Крутта снова заработал
•П1 возрождением Германия».

Однако Гитлер открыто прнвает, что
Германия испытывает ряд трудностей. Так,
по заявлеияю Гитлера, в области пятаввя
в «прш будет ощуштся недостаток в
ряде продуктов. Гвтлер поясняет, что «тот
недостаток нельм покрыть пути импорта.
так к а ядгоурт д о и м охватим» более
важные л и Перлини товары I I первую
очередь промыюяеиное сырм. Гвтлер пере-
ходит к КОЛОНИАЛЬНЫЙ требованиям Герха-
я м в полехизиртет во «теку вопросу с
английскими политиками.

Далее Гитлер доказывает неяопихяоеп
подвятяя заработной платы. По словам Гкт-
лера, «решающим является яе высота зар-
платы». При атом Гвтлер делает следую-
щее характерное признание, стоящее в
явпох протнворечяа с «го предыдущий за-
явлеявем о выполнении всех прежних ло-
зунгов германского фашина:

«Нашими • еоцналистеао»у хозяй-
ственному руководств! предалось,—гово-
рит Гатлер, — может быть, отказаться
от многих популярных лвзуятев я дей-
ствий». «С течи зреяая нацяояал-оо-
пваляоти* 'авовлввви, — продолжает
Гитлер, — является безумввм подымать
заработную плату, да пря «том еще со-
крапать рабочее время».
Гятлер скова подчеркивает, что прави-

тельство яе может пойти ня па камв оо-
вышенме заработной платы.

Возвращаясь к трудности» снабжения,
остро переживаемым в настоящее время
ГермашеЯ. Гитлер полемизируй с вргана-
т европейской печати, ов'*умющ«ж ве-

доептрк лммоаолмлввя герааяеаяаа воо-
р у ж е т а я , я аикляет, что «сувиствевиое
вовышеяае продукцмв сельского хоийства
невоаможае». Гвтаер возвещает свой новый
«четырехлетай план». В течете 4 лет,—
ааяммт Гатлер,—Гераааяя Долли» стать
абеолютао яемвасааой от аагразпцы в от-
явшеяая технического сырм и т. п. Гит-
лев тут ж* заявляет: «независимо от «то-
го Гермпя «м опаанваетса от своих ко-
лояяалвьа прпеяаай».

Гвтир заавмаг, « о речь идет «я* о
доажрмаа иш вмЙвдс а о том. бып ыя
не быть». Ш м а м а Гитлера, кто м « -
гламж е миш, я* вам* ирам аа суше-
ствоаази* • иаааеяал-тамамстевп оаяае-
ста*. Вудтаам —маиав м ещюеат е ям,
сокрмая л* И1М1МЫ иацяалаеты щ и -
с р а т п ы а шп, а « тем, «то млалоа аав,
чт»*ы анетя втраау и хмайетяеаиа и
[нютлеввай аамстао»м. Вез нпаеязмг*
соцвалмог* в ц » зто м вазнт е н п еву-
щеетвмяо. Нет работодателей я н»т ипи-

Олусяммааииое выии ое>аш*м1и и
«е'саду» фашмтеко* партии поимыаит,
что мудачио качали организаторы и ру-
КОМЯМТ1ЛИ июр«ивярг<иоп) бамгаиа. Ваш
на себя напосильиу» задачу, они «чути-
аав» а т*$ -—

веловлпея ва работу—есть лишь «тлеяо-
иечеаные по работе». Где бы была теперь
Гераавяя, если бы каждый сая себе опре-
делял свою зараеопгую плату'—евравя-
вает Гвтаер. Нельзя разговаривать, когда
пузик зажиматься клон.

Заключвтельиую часть своей реча Гвт-
лер посватал пелявоя ванадии ва боль-
амввп в аатасоаеквп выоадаи, при «ев
пытался оореддат» гвгавтевай рал т«р-
малеядх вооотжеявй «боаьшвввстсяой
ооаояостыо». Из Москвы — утверждает
Гитлер — проповедуется «револигиова»*»-

европейского кмпвдеввтвз

. _ . ОДОВвМ щФ/ЖЯОпЧНшЧОЯв^ИИ
елтнйн. Гямвр м ввввм впавеге дрр*»
го аргтвт*^ а^еаа.цаыепя. что «иаса-
ивцви в н е в Гервавав у властв пра-
зитепстее авраве требеаап зтого от вев-
вев, потову что все, певать, вевды саг-
жвлв ае 1 ат»,щштт иавтиинв1 ив»
в еаж}» больвтуи) веку аеех впевеяз.

На зтая заведет было

г о т м а о й уитер-офмцерсион ц и ц кото-
ми иавватио, миа »•«•

Организаторы <о'а»я*> решили вступит*
а миияаяаятаа а фмтамн, но на е таки-
ми, м т е а ш * вюшио скрыт» а тиши диале-
матичаския каицалярий или а тайниках
саиратиая полиции, а * такими, иоториа
у л р я м а иаето1чиаа аыпирапт из асз>
а ш з и е и и т измай.

Чтобы оДпагчнть зато задачу выла код-
ияга дикая аитиаоаатвкм шумиха, выл
органиаваай вараваиный бой парадов, тор-
•аатмнимх шаатаий, яриамоа и »а«лии«.

И на удивительно: азд> иахаатку ия«з
на епалчашь а иоицантрациоииый лагарк,
и круяпомки* иушии нельзя на иаабра-
шать иааммааеаую аатаь а уетах нами-

И что ш« лолучилооь а итога: програм-
м а м обрауриие, иаемотря на аоа аитиео-
аатаииа иаг»»Меадиния, лрааратилось а ло-
иааииум рачь, аодарша|цум ряд убийствам-
ими ала фанивтав яриананця.

Что остается ат лрааяоаутых «мирных
ааааааннй* рунааадитаяей германской по-
литики наело утаермдеиия, что Крупл
здврзаа павабател «над веврошдаиием Гер-
маииа»Т Ничего, ирама признания гоним
аоорущаиий. Или, быть монет, Крулп вы-
дзлыаает на аушии и тении, а детски* ко-
ляеочки и игрушечные рушьяТ

Что еатаатея от обещанного «фашиат-
екого рая» посла утмркдания, что а во-
проса» литания и впредь будет ощущать-
ея иадОетатои рядя продуктов? Яичко,
МрОМв ИОзМвММЯ ПфрОПОКТИвав1 ГОЛОД! И НО*
доедания. Хотя, быть нааат, гармзиекий
иааод станет- сытее ет заявления, что «су-
щмтаеаиоа повышение проиааодетва саль-
ааохезяйетаеииых продуктов иааоамошие.»?
От,, тога, что станет «ща меньше масое.
яиц и молояаТ

Но зто только цветочки, ягодиц впереди.
Обращение прямо п р е д у п р е д и т , что ни
о каком повышении заработной платы на
мажет быть и речи. К пустому шелудиу
добавляется пустой кермеи. От одной мыс-

па а ! увеличении зерпиеты у *)ешистсяях
заправиа. иутмтая в генов* и ва» заяв-
ляют, что «повышать нрплату и
щат* ребочее врамя — безумие». С течям
•рения е>еюаетоя зто, яоиечио, безуиае.
Казна пустеет, роввез» еавеа *аа*у «ищу
петь иреязаянвввлц яе и» «те* яЯВ* а »
следиаа валютные ееаераы тратятся яа
аооруааияя»

В ут*ш*ни* рабочему преподносятся
«истин*», что «мет реботодетмей и и*т
иаиимамщипя на работу — ееть лишь
уполиеаючеииые пе работ*».

Пс фашистемему рацеяту, Круйпм и'
Кпекнеры — таима ше «уполномоченные»,
нам я просты* равен»*. Не лочему-тя а
обращении яячвг» ае гааермтея в ваяря-
щаиии «зарплаты» Крулпаа я Нленнораа,

военным заказам.
едвезивтеяме мявеяяяы яаппмезет,

гавмаиекяВ рабочий иа сумеет
мми яерядавм уевеат» ату явемудрееть, и
пеатому об'яаляетея, ч?в ате «ватине»
будет вколочено дубинками,
циолъиый мир» будет еохроиаи аяеия
ередстаеми, что о дамоиратия и свободе
и* «юм*т выть и речи, ибо демоиратия
иееоамеетммо о фешиетвяим раимамт.

вго, хоиечио, екезеао прооипьао. На
деаимветия, а теякие дубине а #
гарь средни гариаизиому *)авмнаму.

В обращении мело говорится о внешней
политик!. Но а дау« маетех брошены зне-
менатальны* о)роеы, еиыоп авторых'ееяпм)-
частая а том, что Гораиамя не иам»а*на
етиазяткся ат яаамтаапьяа» пватеешва я
будет добняаткея яаяеая*. веиаатяаче-
еиий херемтер гаамааеоое палитима яра-
отупеет тех т* етчетпмва, нем гоаод и
нуада е гериаиеиоя дейстеитальмеети.

Чта а * получеатся, если оороенту о «е>
решаиия всю слов«сную ш*лухм, вех)
аитаеояатсиую даиагогипТ Что аеоет оно
гармансиоиу иеррдуТ Голод, жесточайший
террор, перепахтвау войны а захватав.

Неудачно, явяе иаудачио, яачаМ и -
правили фашнетстго е'мда. Н* "спасли
и> ин аитисоветеяея агумиха, ин <ара-
банный бой. Сивозь дымоау» завесу 'еятн-
соватсаой п а и и ипеаеты, еяаоеь баелвр-
дониуа) даиягогав) л е т о пробила своя
дорогу уродливая, етрашиая дайетваталь-
ностк фешнетеко! Гзв«аиив> и . 1 ,

ОТКЛИКИ В АНГЛИИ
ЛОНДОН, 9 севтабря. (ТАОС). Аятлй-

с и е галеты отмечают антисоветский ха-
рактер германской фашистской пропаганды
в евлв с нюревбергскам с'ездом герваа-
оаой фаалктсвой п а р т . Говоря об автя-
ооветской «выставке», корреспондент уид-
вывает. что зта «выставка» «иевее всего
показывает, какое настроение хочет создать
Гвтлер в его антрепренер Геббельс во вре-
мя с'езда».

«Манчестер гардиен» в передовой ста-
тье, посвятенж>1 июренбергекоиу с'еаду,
указывает, что в «Третье! вхпермя» пуш-
ки важнее масла, а зрелища важаее хм-
ба. Совершевм вено, продолжает газета,

что основной чертой нюренберпжото с'ша

является большая кампаяя« протеи СССР.

Газета при этом напоминает, что антисо-

ветски вампанав германское печати, пред-

шествовавшая ув«лвченир срока службы в

германской армян, «ае слишком убедила

германское население, что вта мера была

и«обхо1ииой». Далее галета указывает, что

втн вопля о «красной опта осте» могут

быть использованы и для того, чтобы оп-

равдать германскую интервеяпню в Испа-

нии. Однако газета подчеркивает, что наи-

более тревожным моментом является про-

пагаяла ненависти к Советскому Союзу.

ГЕРМАНСКИЕ УКРЕПЛЕНИЯ
В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ

ВАРШАВА, 8 мятабрл. (ТАСС). Агеят-
отво Пресс сообщает на Дмщяга о лхо-
радочнох строительотм укреолемй в .Вос-
точной Пруссии.

Решено ускорять постройку некоторых
сооружении, чтобы закончить все работы
до иапуплвши апы. й ант с этим от-
1ГМЫ1ЮТСЛ в Впштсбек большие транс-
порты в праудителыкх иорддке эабран-
иых рабочих.

В данпвгеюй фашистской печати опу-
бликовано вюзвалам гериапского воен'ного
явавстерства, прязывзюнке даяпвгмуш
молодежь к добровольному вступлемвпо в
ряды герхавскоЙ военной авводи.

Заецшя
мвждукародюго коимпп

по вопросу о мвиовишьет
в «пански дин

ЛОНДОН. 9 сентября. (ТАОС). По сооб-
щению агентства Рейтер, на ееголняшн"!
заседая»» меваунафошога комитета во во-
просу о иениешательогм в «списка» де-
ла были првияты два реядеяая:

1) Делегаты ДО1ЯШЫ я м моаао гкорм
вяфора-щювать комитет о законодатыьвы1
в штгвх зямх. итлдврикзтых сеответ-
ствтюшяма авааивльеттмя для тоге,
чтобы обеспечить веваешатедьство в ис-
панские дела.

2) Опубликовать дашлшхтгческую пе-
реписку по вол рост о невмешательстве в
игаавсме дм» между Фпаяшаслх и дру-
гавя правителетаваи.

Португалии в Рабате веадвмте "Учрствя
не прхимает

ПАРИЖ, 8 сентябре. (ТАСС). В очеред-
ном пнеппглашгтчесхох обзоре в «Эвр»
Табун оста.навлпмется ва переговорах, ко-
тдрме в«лвсь вч«Р* вежду геяеральаых
сетреЧареч лиЛ! яалай Ааеяолех а гглль-
днсым министром иностранных делЧиано.

По словах Табун, Чпало заявил Авенолю,
что Италия согласна участвовать в пред-
стояшем пленуме Лига вадий птш соблю-
д е т ллух условий; вочкршх. абяссвш-
Т.ки делегация не должна быть допущена
на пленум и вопрос об Абиссинии не дол-
жев фигурировать в подале для; во-вто-
рых, вопрос о реформе Лит наций не дол-
жен п«1ваматься на плеалше. вбе Муссо-
лвпи считает, что зтот «трос и* млжея
рассханюяеться до воиеУреяпяа 5 локара-
еквх дерзмв.

При зтои Муссолга всходат шг того
предположения, что колферемим 5 ло-
карнских держал даст успешные результа-
ты • Геряанш воаврататся I Хеаеву.

БЕСЕДА АВЕНОЛЯ
с тов. ШТЕЯНОМ

РИМ, 9 сентября. (ТАОО. Шптбьпштяй в
Рви для пвреговоп»* е итальянских тграяи-
телкавом тералыгый секретарь Лиги на-
ций Авеяпль посетил сегодня полпреда
ОГСР в Италии тля. Штейна в вмел о ним
продолжительную беседу.

ТОДРОбЙОСТМ ВОССТАНИЯ
В ПОРШМШОМ ФЛОТЕ

ЛОНДОН, 9 сентября. (ТАСС). Скудость
шфориапна о |черапшех восставая в пор-
тугиьсков флоте в Лиссабон! об'ясняетея
строгой цензурой.

По е в е п л и , полученвын в Лондоне,
восставшие юммиы задаатаи в оаом руки
два португальсих воеаных влраДм «Аль-
фояоо Альбукерке» в «Лае». Корабли были
обстреляны из форте Альвада в были силь-
но повреждены. Шлюп «Альфоясо Альбу-
керке» был отведен к берегу Белев, а
эскадренный миноносец «Дао» был на був-
сире отведен в арсенал. 12 матросов убаты
и 8 рааены.

Правительство немедленно об'явило город
на военном положен** н усилило охрану
всех праввтельствемых зданий, посольств
и диплоиатических миссий. Остальным
войскав не было разрешено повидать ка-
зармы.

Английский пароход «Астурия» был в
порту во время восстали!. Другой англий-
ский парою] «Стратмор» входдш в порт во
время начала канонады.

АНТИЯПОНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В КИТАЕ

Подробности шанхайских
демонстраций

ШАНХАЙ. 8 сентября. (ТАОС). Как уже
сообщалось, в Шанхае 6 сентября состоя-
лись аепчшпвнсаае мховстрадви. Выяевя-
птся елелплвие подобяоети зтах демон-
страций. |*л1ввая колоши, состоявшая вз
ребо«х. студентов в др., едечаггываи свы-
ше 3.0М деаеяетматов. Явиеетстраава про-
холиш вея теуягамв борьбы против япов-
ского •типепмлязиа, за еездавв« «секагтай-
есого нароляого фронта для зашиты проаип-
цни Суязмяь. и окливае пч>моиш хаяч-
журекзм пмппзан^х. Демонстранты юс-
простфашал хногяе тысячи латстонок, р»с-
хватытвтлихся квтайемх нас<>.№1П1«х. До
поздней ночи у.жпы Шалхая полны былп
гттппахп читаппшх в обстживших влллм-

I. По солбвлепжп илспюй печати, произ-
в е д е т вяогочяелетые аресты.

В олно» ил ПП31П.1НШЙ. которые распро-
гграня.тись 1ем*ясттлатам«. говогится:

«ПОЛЬЗУЯСЬ яоанлкшим конфликтом
веждт ЦЕНТРАЛЬНЫМ пца^нтельствох и
гуансийенхи властвии. япенский импе-
раалазх начал н«ступл«нне ня проаав-
пвп Стихии». {Но попгаиает НАС еще
• еще па! во вгсуглышанкл обругаться
к щмвашей п&птии е напошвыпк'м о
той. что вешима мгттрАтшми журядй-
пахи пользуется враг, захватывая одну
часть вашей тергчгтооии за другой.

Генерал Яжм Чпнь-юоу выступил на
ватагу цемста территории Суйюаяи
в яалес удар атаковавшему врлд-у. Гене-

рал Фу Пм-ет текли шиготоввл звачп-
тельные силы для отражении настуие-
н«я врага. Эта факты заелужввелот лвяв.
похвалы. Одяаао нраваандия Суйимш»
принадлежит веену Кита», в обяаавяеегь
зАптвать атт теиатинаии лезввт ее
только ва п^ювжвшильяых вааетах, в»
прежде веете является ебазаавмспи)
пеятралтиго правательства. Оберем
Суйпаав еиаяаи овпх лашп преязвв-
циальных властей вряд вв врамемт в
оттлжяяап врага.

Пентмльяое цшавпельстм ва второе
пленуме вппеявояа Гоавпиаа» деаивяра-
рлкалл. что оно ае отдаст врагу вв овве-
го дюйма китяЯсклй терпатпрян. Выв,
к несчястьп. щювянпия Суйюмь бт*»Т
потвраша. что илжет тогда заявить оеит-
рлльное прапнтелмтво нарпду? Свожет
лп тогда народ верить оевтральвоау ора-
ввтельггвт?»

В воззвавиш и-тле говоритсв, что «аавт-
ральное праявтельетт должно фактемв до-
казать свою готовиоггь всеми пваавв аавии-
щпть страну» и что Навкан имеете с пуах-
тайсювхв генерадама должаг ооорап аравш
в несколько сот тысяч человек, бросят, «а
против японского иипепвшзгзаа, а теги
«быптм можно будет справятся! с нракт,
разрушав все его козяв, яаоравлеявдш
к расчлежчяк» Кати». Воззваам икаячл-
вагтея словами: «Нельм хедлггь с вргв>
ниоапией обороны отравы».

«Инцидент» в Пакхое
ТОКИО, 9 севтабря. (ТАСС). Японские

газеты сеЛсАЧВошю еообщлют о новой «нв-
пкденте в Китм» — убвйстм японского
торговпа Наине в городе ИакхоЙ (в пго-
ззлалном углу промнпии Гуандун). Кал-
топедам корреслонлеега агеятетва Дохей
Цус«н и газеты «Асахи», ееылежь на
офкиивльные шише катайских властей,
указывают, что убийство Нмдно соверше-
во уиогввиав алгипавевей 1еионстра-
шгя, оостоявшейсл в Цдкхое 3 сентября п
честь щ>абытяя т у » вМаадумпего \Ч-й
армией генерала Ца1. Тва-»*я. оргашгаато-
рд обороны Ш а п и вропш ЯПОНСКИХ
ВОЙСК в 19)» году.

Массовый матваг, состоляшзгйся по при-
бытии Цай Твн-кы, по словам ялождкх
корресповдевтоа, «в результате подстрека-
тельств солдат 19-1 армии, пре-вратнлел в
мощную автилюпедую демонстрацию». Де-
хоясцмьаи проходила под лозунгом: «Тре-
буем вемедлепаого об'тлопвл войны Япо-
нви». Девмотравты устрошн шестяве ю
у т и горой, провозглашая антняшш-
скве ло*у«т1. При атом, как утперждают
впояскве корреспондеигты, группа демов-
страптов, ворвалшпсь п японский магазин
Накапо, убила последнего.

ТОКИО, 9 сентября. (ТАОС). Получив
сообщение об убийстке японского торговца
Накано во время |н1«японеко| дехонстра-
1вм е Пакхое, временно «глолиющий оЗл-
завности «юненогв генерального консула в
Кантоне Иосаггаке ваши гуашужюш иа-
стам протест против убийства и потр!*)-
вм обеопечить беатрепятствотый провод в
Пакхой оообвй ялфнекой комиссии для рас-
следоваши яшшента па весте. По словам

корреслояленте ЛомеЙ Пуовв.
вллсти возражали против отггратв япон-
ской комиссии, указывая, что район Плд-
хоя целиком ниодатся во* воятролев 19>-й
армии, ОСПА не мдтиялотейся Наяпту
я, «боаая тоге, добивавшейся обоевревви
отнлшеавй между Наажвном я Япоявей».

В ковечявм «таге однако гуалвдуяеавм
власти обешми Иосвтаве прыестанп ' В
ралпоряженве отлрааляевой в ПакхвйвооЯ-
склй кохнопгя «тайский воеюий ва-
рабль.

КлитонгыгЯ корресловдаят агеатства Дв-
аей Нусаш отмечает, что Чаи Кай-вги, ва-
ходась в наотоатее «реем в 1|атвах1, лвч-
но г!т«егом*ет участяе в реаработва ввре-
тжятай в связи е «ялаоевтов а Певоам-
В частности Чая Кай-ап тлж вравая яе-
нералах Ли Цзуя-авевю в Вай Цатв-еа? •
нАмедлотмй переброске 19-й ааавш вв Гу-
•яаума в Гуаши.

Агентство Довей Цуеяи ваобадает, чт»
японские морские власти сегаднв првдяв-
сали находящейся в Кантонском порту ка-
ноиерке третьей векддры «Сага» (водовв-
мешенкем в 68А тона) векеилшво наоре-
ниться в Пакхой, ваяв ва борт яловеет»
ыедственную ваввсоял).

Морское мгтип<цк1во сегодня об'яввле,
что в виду еерьезностя воложеяая I П а -
ями Китае «впоагкае морские ы в е я орв-
вслолаены твердой ревтметв дсбатьва
урегулиров.шня ряда оскорЛггвльвьп в вя>
енльствениых действий итайцев по опвз-
шению к японским резидентам в Квтае.
Японский флот желает полвего воахпжае-
!мя—раз навсегда^—(кчгяея подобных ааг
тяшюнеких действий в Квтае».

ЖЕРТВЫ ТАЙФУНА И НАВОДНЕНИЯ
В КОРЕЕ

2.165 убитых, 2.869 раненых,
1.286 п р о п а в ш и х б е з вести

ТОКИО, 8 сентября. (ТАОС). По послед-
ним данным Корейского генерал-губернатор
ства. число человеческих жертв недашгсг.
тайфуна в наводнения в Корее составляет

2.165 человек убитыми, 2.869 ранеными
я 1.28Б проиавшнмв без вести. Газрушено
70.696 в итоал«но 177.000 домов.

Сеульский корреспондент газеты «Аса
хи> сообщает, что вследствие сильного
шторма & сентября в Дзиисеие (Восточная
Корея) утонула 17 человек. Кроне того,
в море унесем много рыболовных судов
е %ьЬ рыбакам, которые пропали без
веста.

Польша страхуется
от германской «дружбы»

Франко-польские переговоры, начатые
во время приезда генерал* Гамелеиа и Поль-
шу а продолженные генералом Рыдз-Сешг-
лы в Париже, привлекают внимание всай
евротйсиой печати, а особенно герман-
ской. Несмотря па иеодяократиые мяеле-
нтг польской официальной печати, что не
предстоит никакого изменения в польской
внешней политике, в Берлине проявляют
все им большую нервозность. Там с явным
неудовольствием отмечают сообщении о
Французских займах Польше. ра*вно как а
сообщения о чрезвычайно теплом приеме,
оказанном генералу Рыда-Санглы. Эту нер-
возность нетрудно понять, если присмо-
треться к состоянию польско-германских
отношений.

Польша очень крепко взята в тиски
польсяо-геряанской «дружбы», и Германия
крайне ревниво и неблагожелательно отно-
сится к малейших попыткам ослабления
этих «дружественных уз», от которых у
Польши часто сдирает дыхание.

• • •

Пыьсво-гермяасие соглашение о «друж-
бе» было подписано тогда, когда Польша
в военком отношение была значительно
сильнее Германии. В начале 1934 г. поль-
ская армия имела значительный перевес ш
германским рейхсвером. В настоящее время
соотношение сил резко изменилось, в от-
нюдь не в пользу Польши, Это с горечью
отмечает польская печать м, не бел угро-
жающей нотка, германская. Так, «Курьер
саршавеки» пишет:

«Вели в момент заключения раита
(вольско-гермавского) вы воглв рассчи-
тывать, «те военный парятет обоих
контрагент гарантирует соблюдение до-
говорных обязательств, тс теперь толь-
ко громадное уевлаае аавпи вооруже-
ний сможет заставить считаться с на-
шей ариией как друзей, так в врагов».

В свою очередь «Берявяер тагеблатт» на-
поминает, что

«последние четыре геи принесла
Польше ослабление ее международного
положения, ибо польская армия, зани-
мавшая в 1932 году первое место в
Восточной Ввропе. в 1935 году отошла
на третье место».

Неравенство в соотношении воорувеельц
сил—ив единственное больное место воль-
ско-герханских отношений.

еОольсво-гариаиекое соглашение. —
пишет газета «Полония»,— принесло
польз? только Германии. А что полу-
чили мы взамен... Третья Империя на-
сильотвенлн) ассимилирует полутерахил-
лвоеное польское население п Германии,
прпхеияя ветоды более сурошм. чем
когда-либо... устраивает фашистские
загемры с ц е п » присоединения Верх-
вяй Сидезни в Германии, срывая паши
свял с Даяпнгои с целью возврата его
в лоно Германской империи»...
И действительно, недавно зекончавший-

сх каттоващий процесс показал, каких
размеров достигла подрывная работа гер-
манской фашистской агентуры в Верхней
Силезп. Независимо от тайной деятель-
ности герхавсквх фашистских агеятов и
организаций, в Верхней Сялезяи суще-
ствует следующее легальные иеяепвие по-
литчгчеекве организации: народны! еокп
(фольксбунд)—35 тыс. членов, младевемеп-
кая партия—10 тыс., немепкея вертим—
9 тыс., вевеввяй народный блок—2 тыс.
членов.

Даяее следует ненецкий культурный со-
юз, пастятьгвающвй 50 тыс. «левов, и два
профсоюза геряаяской ориентации — 10
тыс. члевев. В обшей сложности все ле-
гальные веиепкае организация, находя-
щиеся под влияниеи германского фашиз-
ма, насчитывают около 150 тыс. человек,

•хватывая значительное большинстве яе
мепкого населения Верхней Силезин.

В Верхней Силезия издается много не-
вецких газет, содержатся частные немец-
кие школы, ведется широкая пропаганда.
Вся вта «работа» финансируется не из
скудного фонда членских взносов,.,а опла-
чивается вз сумм, получаемых извве.

Надо не завывать, что значение верхне-
евлезского вопроса определяется прежде
всего индустриальных харцщрох Вергней
Сидеэни. &то—осаоваоЙ воешю-ировыш-
ленный раЯои Польши, дающий 65 проц.
ьсето чугуна, стали и проката, 7Б проп.
угля. 100 проц. нани В свинца д .т . д!
Неудивительно, что «Курьер варшавски»
в тревогой заявляет:

• Воииствуютий геряайядв высок-!
поднял п и в у в Ван пей Свлезвя. Ои
окреп, набралея вмеаввмеряя я пред-
ставляет собой опеевость. которую у
нас ведооценявалла.

Не лучше обстоит дело и в Помет.
'Иллюстроаяян курьер цодзелны» (близ-
кий в прмвт«ль«тв*яяых кругам) пишет,
что германские фашисты

«аукли так еаевяшзовать в 1Гоап-
. ив асе вемщкм веаьвииство и так все-

сторонне сконцентрировать СОВОКУПНОСТЬ
его общественной жязвл, «те германские
организация ивляютеяК меУдарствох я
государстве».
Из 200 тысяч немецкого населения в

Познавв оргавимваяо в политических пар-
тиях почтя 40 тысяч, т. е. калны» пи-
тый человек: в партию германское об-
едвиевве входят 27.304 в в младове-
менкую партию—11.557 членов. В По-
знани яиаютса I веаепвах газеты, обшич
тярахЕов в 123 тыс. вкаеашляров.

В Познани сошны мощные немении'
кооперативы, подчннзхщвеея торговым
центрам в Берлиае. «Эт« кооператив!!.—
сообщает «Курьер поиенны»,—сущестпу-
ют ГЛАВНЫХ обрдяон ва займы или суоеи-
дии из Берлина, получаемые через гол-
ландские банки. Этим путей овя получили
долгосрочных кредвтеа па сумму 25 мил-
лионов злотых»... «Другой фермой проник-
новения Берлина в Познань,—продолжает
газета,—является предоставлеаве немец-

кий кооперативах в Познана льготных
условий для ««спорта ах продуктов в Гер-
манию, где они получают в два рам бо-
лее высокие пены, чех и Польше».

Газета приходит к выводу, что все етя
неявные организапии являются «яе толь-
ио проводниками германского влияния, ВО
н гвряаясвей политики реванша».

• • •
Что касается Данцига, то политика гер-

манского фашизма в этом «вольном» горо-
де общеизвестна. «Курьер варшавски» при-
водит любопытный фотоснимок с почтовой
отхрНтм, которая продастся в магазинах
Данцига; Открыта* состоят и двух поло-
Ы1Н0Х.:,надеждой из них изображена они
и та же географическая карта Польсмого
вора/ара. Но ва одной вз карт коридор
доказав кав часть Польши. Подпаеь под
згой половинкой гласит: «Помеха для гер-
манских путей сообщении на Восток». 11.1
второй половине коридор уже включен в
территорию Германии.

Газета, публикуя >ти енкхки, от себя
яеланхолнческн добавляет: «Наша любез-
яоеть остаетвя без взааввосга».

• * *
Таков пелраглядный фон польско-гер-

мавсаой «дружим», на котором добавоч-
пыхя «арными бликами расположились аа-
вороздаваые и Гермапни польские кредиты.
Неудвватяьао. что фр*вко-польекяв пе-
реговоры в аамстившпеся попытки воль-
сво-руиивскфго сАлязынмя были раоаене-
НЫ частью мяровлй печати как определеа-
иый сдввг в польской политпке. как стре-
нление обезеаасить себя от елншкоа на-
вязчивого берлинского «друга». Судя по
последним сеобо|сниям, франко-польские пе-
реговоры уинчаллсь успехом. Предстоят
подписание соглашения, укреплявшего
фраяко-мльскнй сонм. Кроме того, Поль-
ша получает от Фрашши значительную
материальную помощь на усиление своих
вооружений.

Френцузсидя печать приветствует наме-
тившееся франко-польское соглашении,
подходя к нему с точки зрения укрепле-
ния мира я бежжасвостя в Европе, созда-
вав пролпавееа германской опасности. Са-
мо собой разумеется, что Польша хоглд бы
ыграп зиачжтельную роль в укрепления

иира я безопасности. Несомненно также и
то, что такая политиса более ксего соот
ветствовала бы интересам польского на-
рода.

Однако еупмствование польско-геряан
екого соглашения и события послецгих лет,
в течение которых польская политша шлд
йога я ногу е герханссой. рождает скеп-
тическое, недоверчивое отношение к поль-
ской политике.

Так, напрввер. «Тайхс», в корреспон-
денция ял Варшаии, призывает не перс
оценивать «сдвигов» в польской политике.

«Преувеличенные падежды. существу
юшис в некоторых кругах.—пишет га
аота,—булто чти переговоры (фрапко>
польские—С. В.) предвршлот перемены
в польской внешней политике, могут
принести к разочарованию. Эти перего-
воры могут послужить полезной пели:
напомнить соседям Польши о существо.
ваввв франко-польского союза н сделать
этот союз шнаиичессим, а не статиче-
ских элементом в европейском положе-
нии. Но в наиболее ответственных кру-
гах здесь (в Варшаве) полагают, что,
несмотря на важность переговоров, есть
опасность пероопенк» их значения».
Кав бы иллюстрируя обосифмвяоеть

своего скептицизма, газета попутно напо-
минает о подиисшши в Берлине 31 авгу-
ста двух польею-герхахских соглашений
об урегулировании германской задолжен-
ности за транзитные перевозки через
Польский коридор п финансовых контр-
претензий Германия к Польше. Газета от-
мечает, что Польша пошла па, тачитель-
ные уступы, снизив «транзитную» задол-
женность и согласившись на увеличение
германского зкепорта в Польшу.

«Все зависит от того духа, который
ышдываетси в осуществление соглаше-
ния»,—писала французская «Тлп1 о поль-
ско-германском соглашении накануне при-
езда в Париж генерала Ры.тз-Сиигды. Это
замечание можно смело отнести и к фран-
ко-польскому еоттению. Его действен-
ность я значение для укрепления мира и
безопасности будет целиком зависеть от
тех целей, которые поставит перед собой
польская внешняя полятпка.

С ВИКТОРОВ.

днтиапонсжиЕ НАСТРОЕНИЯ
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

ТОКИО, 8 ееятября. (ТАОС). Яо
корреспонденты продоллиют с е е б о т а
«растущем беопекойстве в Северной Ки-
тае». Пейпкпскяй корреслоедеят агевтеты
Ломг! И у сии утверждает, что «тревожа»»
состоннпе» в хвбей-чахарсим полвтнче-
ском сошгге вызвано «резкой аитмповской
позииисй, занятой ковалдвроа 38-й ввя-
зни Фын Юв-хамх», который м «дам из
заседаний политического совете
«задачей 29-й армии валяется
на врага».

Вейпипский корресполдевт агентств» | о -
мей Цусяя сообщает, что хвбей-чахарежвй
политический совет 5 сентября открыл и
Напьюане (близ Бейпина) новую воеажу»
ШКО1У с 3-мееячныи сроком обучали, рас-
считанную иа 517 человев.. В швелу *у-
1ут прша>мат|>сл окончинпгле высшяе I
спедте учебные злвеле.иия. Корресловдеят
(ггаечает, что в то время клх рньпн ету-
(енты (гроппаинсь юопному обучении,
сейчас они охотно идут, в открытую хвб«в-
чахарским политические советом шкелу.
Эта перемена, пишет корреспоцделт, «вы-
звана тендеипней студенчества к сотруши-
честау с 29-й армией, поскольку т об'-
едмнмт одна и та же алтилпонская поаз>
пил».

ШАНХАЙ, 8 сентября. (ТАССУ Т т -
пзинскпй коррес.поя1ент впонской газеты I
Шанхае «Шанхай хаипили» сооЛшает, тг»
первый кавалерийский полк 29-й аряви
двигается из ЦЯМЧЩОУ через Юнчзн и Чм-
чжоу (на БеПпин-ХаньаоускоП железной
дороге) к западным окрестностям Бейпвяа.
Газета добав.тлет, что переброска втого пол-
ка рассматрипаетсл япояемгми кругах» как
прямая угроза ялопсках войскам в Сеяв)'
ном Китае.

Иностранная хроника
Цв В Женспп открылась 44-я севсая »жп-

номичвек.нч комитета пря Лиге напяЯ
пол преловдатрльотвом известного Финаы-
сопого эксперта английского мимнетвргто*.
фаиадсоп ЛсвтРорса- От СССР на оосеяв
прнсуктиунт тов. П. Роаенблом.

• Эсминец испанваого правительств»
еадеряшл норвежоко* груэово* оулно
«Ст|юыбол«1, нарушившее пряма не вхо-
дить в волы реки Гмоалмивара.

• 12 септяоря в Братиславе (Чноояо-
ваки») открыпаетсл «ояфвре-нцни предста-
вителей етраи МалоП Антанты (Чвюоло-
вакия, Югославия и Румыния).

• Финляндский фельдмаршал Мшшер-
гепм приглашен в Лондон в качестве го-
стя английского правительства. Приглаше-
ние СКЯ1НВ411Т С боЛЬШИМИ ВООХНЬШМ *••
казали Финляндии я Англия.

% Югосл&нскнП ггрекыф Стояднловач
привыл в Бухарест (Румыяхх).

• и сентябри в Польшу прмбдот де>
легакия финляндского езшдхката атрва-
лхслов.

• На острове Хоккайдо (Япония) а ок-
тября начнутся большие маневры апов-
свой армян.

• Ж
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машшюстронтмьиого завода
мм. Петровского на приеме

у тов. Г. N. Петровского
9 сентября предмцатель Ш№ Союзд

ОСР т « , Г. И. Пепювский прямл *ы«га
и м етатовда* кмштоспюитыьиого за
м и •«. Петрошжого (Доибкс).

1>т жменя райочш ааеода то* Бутясои
рапортовал тов. Петровскому « югрочвом
выполнены и ш > . К гоюшимие гтмшов-
пого д н ж е в ы и*мд выполнил за 8 «егя-
авв гомвую программу. Проюшлггель-
яость тру» ва одного рабочего выросла
прогав прошлого года на 64,5 проц. Обе-
стояяость лроаукщп снкжева протп плала
ва 24,& проц. 3»во1 бы ыпятальнш мо-
х о м ! освоял проювоктво ранее ктооти-
ромвшегооя лчумхк-говщего оАорутмйил.
йуроеых станков я «асосон. Зачки т е с т
439 тыс. руб. сверхплановых накоплений.
Зарплата р а б о т выросла орогяв прошло-
го гом ва 32 проц.

В шключенве тов. Бгплим) прогял пе-
редать от всех рябпчи завода привет и
благодарность партии и правительству
и любямому вождю товарищу Сталину за
радостную жизнь.

В полуторачасовой доудоголя бес«яе
тов. Петровстй расслрапгевал делегатов о
м с т о п п • иулсш «ттлизвоктм. ГУЛЬ-
турвых и бытовых условия рабочих, о
воспитании и учебе детей.

В заключение 6ес«ы тов. Петровгмй
выравп сное удввлетворепи* производ-
ственными достижениями завода и по-
желал, чтобы коллектив завода боль-
ше роботы над техническим усоиершеи-
ствоваияем проктвоктва, повышение* сво-
его КУЛЬТУРНОГО громы, над укрешктич!
пооиводствеяной иктшпличы и чтобы
больше ааботы было проявлено в воспита-
няя детей и КУЛЬТУ пион раагаткя жен.

ПАМЯТНИК
К. Э. ЦИОЛКОВСКОМУ

По решению Московского облисполкома
в городкком парке Калуги ва попив юа-
девитого деятеля науки, выдающегося тео-
репгка жящхооламяия тов. К. 3. Циол-
ковского в этом году будет установлен
большой памятник.

Проект памятника К. Э. Пяплковпкмгу
мзработая могковлким архитектором тов.
Днитрвевым. По замыслу автора памятник
будет представлять «пбой ялмевиый оАе-
лвс* высотой в 12 метров с портретаьп
6*рельефом К. 9. Цнолспвокого.

Иаготсвмвяе п«мятнях» порпеао »рхи-
тектурно-скульптуркому комбинату Москов-
оииго трест» скульптуры в облаоовки.

(ТАСС).

ХРОНИКА
Центральный Исполнительный Комитет

Союза СОР удовлетворял просьбу щюфес-
оорехо-преполагательского в студенческого
•оыесшва Киевского медлцкнекого инсти-
тута • присвоил ядеготуту япи тов.
Косиора. С. В.

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 8 СЕНТЯБРЯ
План в Выпу- %
штуках щено плана

Автомашин грузовых
(МС) — днрехтор
тов. Лихач*. 206 185 «9,8

Автомашин грузовых
(ГАЗ)—врш. дирек-
тор» тов. ДыЬц. 353 330 93,5

Автомашин легеовых
«М-1» (ГАЗ). ВО 4 1,0

МЕТАЛЛ З А 7 СЕНТЯБРЯ
(в тысячах тонн)

План. Пыпуск. % плана.

ЧУГУН 41,3 40,0 96,8

СТАЛЬ 46,2 44,4 96.1

ПРОКАТ 36,0 33,0 91,5

УГОЛЬ З А 7 СЕНТЯБРЯ
(• тысячах тонн)

План. ДоЛыто. % плаяа.

ПО СОЮЗУ 370,2 329,1 88,9

ПО ДОНБАССУ 222,1 199.5 89.8

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

8 сентября.

Началыпяв

о о вя

ДОРОГИ.

Калининская
Одесская
Белоруосхая
Казанская
Закавказская
Ленинская

Торопчйиоа
Сусло*
Владимирский
Б в м и
Ромнцмйг
Иучиииу

Красноярская Мирсний
Т ВЙ

рр
Томская
Ловецкая
Кярояская
Октябрьская
Омская
Ярославская
Оплинская

р
ВЙИЬЯН
Лпчйиио
Лйдиин
Сини
ФуфряискиЙ
Виионурп
Трестов
АЮго-Восточная Арнольда*

Им. Кагановича Шадтильдви
Им. Молотом Друсм ис
Амурская Рутйибург
Сталинграде*. Гродмс
Северная Фвдаи
М.-Кневская Жуим
Ряп.-Уральск. Кйвтйрйдм
Аппабадокая Ерйимв
Восточяосиоир. Крокийль
ЮжИо-Уральск. Кияма
М.-Окружная Фалам
Западная Руеаиоа
Им. КуяПышеад Кожыпиии
Дальневосточн. Лакбярг
Южная Шушноа
Горьковская Бадышаи
Им. ПоропшловаДашно
Юго-Чапалная Зорин
Оренбургская Лодшимлии
Сввсрокавкаа. Ммммий
Ташкентская Проиофмв
ТуркоиА Михяйпаико
Москва—Донв. Ежшано*
Им. Дэержннгк. Анооо*
Погруайио всаго: 141.611 иг.
Рмгрушмю > (7460 »

144 124 102
107 1ПО 120

105 117 119
107 ЮЗ Н1
100 103 114
105 93 ПО
Шв 115 100
107 1О« 45
90 49 100
до юо |од
94
104

49 100
87 100
33 134

100 104 110

195 1Эв 141
147 157 1«О

«7

92 114
97 9В

96
95

105

99

97

94
93 ЮН
ОН 134

97 Ю.Я 132
115 102 144

99 43 124
103 97 114

45 .154
49 121

124
91

104 123 15в
121

44
97
44
90

120
73
47

109 90 120
•101 114 145
105 100 154

100,7 проц.
И,в »

95 140
40 125
90 114
95 107
41 124
д2 175
вй 104
«в 12П

Поход
подводников-
черноморцев

СИМФЕГОПШЬ. 9 «яггября.
«Лрааям»). Подразделение подводных ло-
док, которым командует1 то*. К е т м и и ! ,
вернулось в Овагтополь после митскявгв
плавания по Черному морю. Командующий
Черноморским флотом флагам флот» 2-го
ранга тов. Кожанов в течение 5 часов бе-
седовал с личным составом славного падрм-
деленая. Бойцы и командиры раегкаяал
комащующеку флотом о смят, утеха! в
боевой и политической подогансе.

Подводникн-черноморцы показал в по-
ходе игк.иочитг.1ьное мужество и прекрас-
ное знание сложной техники. Ряды гтаха-
новшв пополнились новыми мастерами
подводного плавания. %

Розыски польского
аэростата

Во вречя ж>ж1унарыньп вшутоплава-
тельних состязаний на кгбок Гврдом-
Беинета 30 августа в Вкршаве Аш дай
старт яегколыги» аяростата». Из чигла аяоо-
статов. отнеге.ниы! иа террято^ию ООСР, до
гкх лор, н<-с»отти1 на розыска, яе обвару-
жев яарогтат «ДОЛИ» с »кяпак«м * <я-
стапе катгитанл Януш в г. Брент.

Глае1гое управление Граиаясклго им-
душного флота, по просьбе польского пра-
вителъстна. с утра 10 с«ятябр| отправляет
самолеты па поиски пропавшего аэростата.
Разведка будет постись в районе: Черепо-
вец—.Петрозаводск—Архангельск — Усть-
Цыльмл—великий Устюг, где лредтюложя-
твлм1о «от приземлиться ааростат. Свмоле-
ты 11<КШ.1НПУЛ ив Вологды, Архалгепеи,
Сыктывкара и Усть-Цшыш.

Вс« геверпые радяоетагашш 10 мвггвбря
будут передавать экипажу аеростата оооб-
щенти об его рлаыосдх • обращен» с яа-
селенню об организации поммв в лп рай-
оне я пкалании ломопп (шпажу в случае
его обнаружения.

ТЫСЯЧА ЭКСПОНАТОВ НА ВСЕСОЮЗНУЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ

ВЫСТАВКУ
ЯРОСЛАВЛЬ. 9 сентября. (Кара. «Пр«-

«ы»). Свыше тысячи якспонатов готовят
совхозы и колхозы Ярославской области яа
Всесоюзную сельскохозяйственную выстм-
ку. Уже отобрано около ста колхозных ко-
рон-ярослаяок, давили за год свыше
6.000 литров молока. Совхоз ллетгокного
скота <Караваеве» готовит для вьктапки
211 головы породистого крупного рогатого
скота, Ярославский государственный пле-
менной рассадник—68 ярославок. Среди
экспонатов большое место займут овцы ро-
мановской породы.

ЗА ДЕНЬ
-•• Министр эдравоокранания Франции

сенатор Аири Самм, деятели коммуналь-
ного хозяйства Франция и архитектора Па-
рижа вчера в Ленинграде посетил* ясли
при фабрике «Красное знамя» и Научно-
исследовательский институт охраны мате-
ринства и младенчества. Покидая институт,
г-н Аири Селлье в своей аапяон в книге
почетных гостей отметил: «Все те, кому
дорог социальный прогресс, не могут не
приветствовать колоссальную работу. ПР°~
деланную ИНСТИТУТОМ».

~+- Президиум Центральное* семга Оса-
ииахима СССР, признавая исключитель-
ны* заслуги покойного командарма 1-го
ранта С. С. Каменева в руководстве оборон-
ной работой Осоавиахима, ПРИСВОИЛ ИМЯ

С. С. Каменева школе снайпинга ЦС Осо-
ааиахика и лагерям Московского областно-
го совета Осоавиахяна в Покровском-Стреш-
нево. а также учредил 2 стипендия имени
покойного в школе снаиЧгинга и Харьков-
ской школе противовоздушной обороиы.

-+- Эаиоичаи пвц'ам итаамисмаг* пара-
хояа «Сиракузы», эатоплевного в 1916 г.
немецкой подводной лодкой у берегов Но-
вого Афона.

••• На маневры Бемруссиого аоаииого
округа выехала Оригада писателей и поэтов
Белоруссии и Москвы. В состав бригады
входят тт. Янка Купала, Якуб Колас, Гу-
сев, Сурков и другие. •

-^- 11 абраэцаа аатсиой пасуцы сваха-
ны по рисунмам мтей. ланимаюшихся в
Центральном доме художественного воспи-
тания детей им. Бубнова. Образцы переда-
ны дли производства Дулевскому фарфоро-
вому заводу им. «Пра'вды».

Макары Биорусского хинного округа. Ооаисстнме действия кавалерии и авиации восточно* стороны (<сяи»г>).
Оюо> стюалыюго фогоюрреСпаядоп» «Приди» Ш.

Диксон сегодня
(По рацио от спецкамыюгб корреепоицеита

Рмяо год вавад мы гоютпц « ямн-
мя товшикшя Дамшми. 0н« оегалсъ
на подврвтго» тушлвом берегу. Наш паро-
ход т л и , п и н я • оетммив мрабл,
бухта аамятлас» плон, „яачыась < яовы

Теперь мы слова ва «адом. Го» адесь
м прошел даров. &го ваим яа рамооент-
ре, я порту, а явных допих. Вот тут, где
в проашш гвду была свалы оввом • •»-
пошиаха ообааш,—«ейчас ошаер. Да, вевер
на семьдесят третьем грмуч» еввврвой
широты! Он обнесен кокетлмим аикным
забором, • я«м пветочньм клумбы, моло-
дежь снят м оимейих, болтает, поет,
хоомчет.

Цветы стал о б т я н и утрштия бы-
та змолппша. Они в каскдоЙ комнате, на
ОКНАХ, на столах. Петуньи, аяютины глаз-
ка, табп, мака выродты заботмвой ру-
кой в ддгксововемгх теплицах.

Но теп.ти» не только рассадим* пве-
то*—ото своя овоогвая б е и . Км ецмиал
прежде лповшнта ш-аа отсутсты* ою-
щей! Картошка, праша, еще ас растет ва
Дпюоне, во огурцы ули яе редкость яа
стол* гтювппков. И редиои, • крааые,
как розы, помиоры, и даже цветная капу-
ста живут, здравствуют, растут в тешяпах.

Агрономы затевают неслыханное выра-
швваате овощей в открытом грунте а ко-
ротки* « т я м месяцы. И иа Джоне, и в
бухте Тякси мы видели расцвет «огород-
нячества». Саш зимовали м и е овоя-х

разбивают грядем.

В леки иикмиш стаж чнше. кулъттр-
ве«. К и п пипиим привелев* в оомюк,
стены п м р а о м т «аслявоа срасмЙ. Во
всех комнатах пвАКРжимется частот.

Здесь теперь »л> • воюоровод. Кто
ямчевае труд» переоценят^. Сколько
враиеня, « и , юевган вмраяш он аяжв-
щвки! Ааралав е м и мелше.

На Дятле», и» млеко! «аленькой точ-
ке Советского Сопи, к м я везде « яа-
шей спмии, чуваяяегеа: ЛИТЬ стыв луч-
ше, веселее! Отлрнчяое настроена* у амиов-
щгаов. Почтя *>м оня остаются еще я»
год. Ко мяогаги приехали лидаы, дета. Дет-
ский свех »веият во всех углах стаяцан,—
прядется детоигй сад открывать. Хилой
лом ддл оежйных ухе выстроен.

Н* Джсове появился универмаг—пер-
вый магами яа поларвой ставили. Для
вето выстроено соеоналыюе помещение. На
полках: галаатрм, тражотаж, вив», сла-
стя, делнатесы, предметы лигкны. Мага-
зая торгует бойко, весело.

Раик с «агыпок—целый шортлвшый
гоиивв. Шявым» виеабодиил площад-
ка, турпик, огромные «ачедя, ремачиые
слортавпи еяввяды.

0 | явилась яа Дикеов* я собствеявм
тяоографи. Вынолит печатная гаэеи-мво-
готираяда, популярны ерея зпквптов.
Тяпографм прятапает засааы, мготовляет
печатные *»лл«тели погоды, бланки, таб-
лицы.

1»1я работают сазиотвержеяво, обесгу-
н в и СеверлыЙ морской путь.

Ь. Гярвяги.

МОЛОКОВ ПРИЛЕТЕЛ

В БУХТУ ВАРНЕК
БУХТА ВАРНЕК, 9 сентября (Спец.

иорр. сПравяы»). Несмотря на неустойчи-
вую погоду, Герой Советского Союза тов. Мо-
локов сегодня утром вылетел е Диксона. Его
самолет благополучно приземлялся в бухте
Варнек в 14 час. 25 м. во яоемвемяу
времени. ^

АНРИ КОШЕ

в ЛЕНИНГРАДЕ
ЛКНИНГРАД, 9 сентября. (Карр. «Прва-

«ы»). Сегодня на теннисном корте совет-
ский теввасяст Негребецкий вторично встре-
тился с известным французским тенниси-
стом Анри Коше. Негребецкяй иногда не
без успеха заимствовал отдельные алемен-
ты игры Коше, но все же вынужден был
отдать Коше все три партии. Игра закон-
чилась со счетом 6 : 3 , 6 ;,2 и 6 : 2 в
в м и т Коню.

Наиболее интересной была парная ягра
Коле « Кудрявцева против Негребецкого
я Мдиваян. Лучшая в Союзе пара тенни-
систов сумела своей темпераментной игрой
гнести большое оживление в ату встр«ч\
л придать ей спортивный интерес. Коше
показал себя вмртуоюи я в парной игре,
принимая в воздухе сильнейшим удары
Негребецкого. посылал мяч в веюеятае-
мые углы плошадп. Игра закончилась со
счетом 6 : 4 , 7 : 5 , 6 : 1 .

> НА САДОВОМ

• КОЛЬЦЕ
Заканчивается реконструкмя площади

• • аеехд Курским вот алой

В блвжайппе дли мосховскяШ трест «Гор-
юрстрей» м и а ч т а е т маощеядю площади
перед Курским вокзалом. Для ПОЛНОЙ ре-
вяктруяпнш «той площади сквер перед вок-
•ыАя был срыт, ином перестроена вся си-
стема водкетокоа и произволевы больвям
земляные работы.

чтобы выраввять площадь, пряпшкь
срыть 4 т ы с г а кубометров земли на месте
бывшего сквера я подсыпать 7 тысяч ку-
бометров ва друпх, низко раоюложеянш
участках. После сняты сквера открылся
вал не Курский вокмл с Садового кольца.

Сейчас ва плишши укладывается двой-
яое асфальтовое оокрыти поверх закончен-
ного усовершенствовааного бетояного я ще-
беночного основана*. 22 тысячи квадрат-
ных метров двухслойного асфальта будут
уложемы ва плющам к 11 ичпября.

На участке Сдювого кольца между Кур-
сит< вокзалом а Земляпм «алом святы
трамвайные пути. На ях месте в короткий
срок удожеае нема яоемвал, частично
уже залита* аофальтеа.

Сейчас магистраль Садового хвлми у
Земляного' вала загорожена .длумя торповы-
мя зшямав (яа пересечении Земляного ва-
ла с?Но»реввви1 Траст «Яогралбор» в бдя-
жайпне времл пряступП к сносу атях до-
мов.

Леваневский готовится
к отлету в Москву
КРАСНОЯРСК. 9 сентября

•Лряваы*). Сегодня у 1евалевскогв боль-
ям! день: самолет, поставленвый ва коле-
» , перевозят а» оуоиатпый аэроярм.

К самолету щшвлвьыиагг верему, •
трактор тащит спне-крвсагую птицу чере*
весь острое, где расположен гвдрооорт, к
берегу Ёаноел. Люда ооддержапают само-
лет и крылья, как ребенка, за руки, когда
его учат ходить. Самолет покачивается,
медленно ползет. Н* берегу ре<1 хыстроеа
помост. Он соедвев с баржей. Самолет
вкатывают т баржу. Буксяр тащат но
Вшн-ею ееоЛычайный пгуз. На другом бере-
гу, га расжмо.;кен красноярский соортив-
пый аэродром, толпы людей (гряветстауют
Леваладского, мторы! яеототупво вдет за
слоям самолетом. Бойцы войск Наролвого
комиссариата яиутрвнии дел остврожво
спускает самолет яа берег.

Уже стемнело над Краояоярском, евлув-
ты гор слились с сумрачным вебом, когда
самолет поставили иа краю сухопутного
аэродрома. Здесь Леваневский нетяяает
сухопутный участок своего перелета. Здесь
он прощается с морем, рекой, поплавками,
которые доставили ему вешало хлопот я
немало радостей. 1евме»енй м е т руку
старшему майору государственной безопас-
ности 1прпу Александровичу Павлову,• ко-
торый немало потрудился, чтобы «оставит.
самолет на сухопутный ырояроя.

— Спасибо, дорогие моя друзья, — го-
ворят Леваневский всем. Устшм люди
садятся отдыхать тут же на аэродроме. Не
отдыхает только Левшевокнй. Он бежит
к аэродрому, в темноте измеряет, ощупы-
вает, считает шага. Потом все расходятся,
и мы снова остаемся в кабане самолета
втроем. Леваневский намечает план зае-
траллюго дня:

— С атого аэродрома мы вздетт с яе-
нагруженной машиной. Перелетим яа дру-
гой аэродром под Красноярском. В возду-
хе попробуем вобрать я выпустить шасси.
Если все будет благополучно, завтра же
махнем до Свердловска.

0.

ПЕРЕД ВСЕСОЮЗНОЙ
колхозной

СПАРТАКИАДОЙ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 9 сентября.
«Прежяы»). Первую всесоюзную колхозную
спартакиаду Всесоюзный комятет по дедам
физкультуры и спорта пр| Совнаркоме
СССР решил открыл, в Диепролеггровс#е 21
сентября. На спартакиаду с'емтся свыше
ЯОО ЛУЧШИХ физкультурянкое колхозной
деревни нз всех областей, краев и амяо-
ндлыых респубдак СССР.

Днепропетровск готовят* к впае«у
участников спартакиады. В день отврытия
спарик-пады в торжественно* пирам будут
участвовать 45.090 фшзкультпиимв Дяе-
проиеггкшпшы. Шнн-ляшенм в качестве
гостей 10.000 колхозников области.

Уже прибыли первые участник*! спявта-
вмды—14 лучших предстагатыей колхоз-
ной фмнультууяой молодежи Туркмении,
занявших на своей республиканской слар-
такяые первое место по различных вяаам
СНОфТ».

Подвиг
. ; пограничника

Гусева
1АЯ4ДНАЯ ГТАНИЦА УКРАИНЫ. 9 сея- "

тября. (Ома. яерр. «Лряияы»). Дело было
ночь». Молодой пограничник Сергей Гусев
ихолдлся в секрете, когда в 50 метрах
ааяеты аиу»т человек*, пробяравшегосл
ет граядщы аа советскуи террвторя». Иа-
рушггель крыса очень осторожно.

Гусев, мблюдая за веиэвествьи, про-
вустал его мяо себя м пошел следом аа
яяя. Когда пограничник был ва расстоя-
наа 8 метров от ееияеетяого, тот обернул-
ся я, выстреляв и Гусем, кинулся в кусты.
Не отвечая на выстрел, боец побежал на-
перерез аафупгатедю, убегавшему обратно
к границе.

Нвювестпый открыл стрельбу, Гус«в от-
ветил выстрелом, ранни неизвестного в ногу.

Между тем ееизвествый, отстреливаясь,
продолжал белить. Тогда погралгивх сво-
ва выстрели, я нарушитель упал.

Вместе е прибежавшим «а помощь по-
П>алпчнвкоп1 Соловьевым Гусев брвсаисл к
неизвестному, продмж- зшему стрелять.

Тревожные выстрелы выжали к месту
провешестпгя качалмягка заставы лейте-
нанта Грабоеского и проводвжка розыскаой
соб»ки с Джим» Маслеткова.

Неизвесгяый был уже мертв. В руках
у него был заркженвый револьвер, в кар-
мами делила патроны с люстраявов мар-
кой, пакет перца я бутылка бензина (пе-
рец, чтобы засыпать глаза преследовате-
лям, беизяв—для поджога), большая сум-
ма денег я рамочные бумаги.

После детального расследования уставов-
л е т , что диверсант яалается агентом одно-
го а* оеееалп яшктравяых государств.

Иачлльвяк кралюеввмеияого погранич-
ного отрада полкоавв» Шорох возбудил хо-
датайство перед наркомом ягутренявх дел
Украины комиссаром государственной безо-
пасности 1-го равга тов. Балнцкп о на-
граждении пограничника Гусева.

ЧЕТВЕРТЫЙ СОВЕТСКИЙ
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

ЛЕНИНГРАД, 9 сентября. (Спец.
<Правяы>). Утро девятого яня четвертого
ооветского театрального фестявалл: было по-
смшено ознаком-тетю с сокровищами Эр-
митажа. Днем участники фестиваля, раз-
бивпгкь я* две группы, посетили спектак-
ля Деявлградского театра Юных арятелей •
театра, под руководством С. Радлова,

В театре Юных зрителей шла пь«са
«Ткаошпкн рудник». Спектакль пропвел
па гостей очепь хороши1 впечатлите.

В театре под руководством С. Радлова
участникам фестивали была показана по-
ставовитрагедяи Шекслира «Отелло».

Известный алглпйский театральный ври-
тнк Хентли Картер отметил, что спектакль
«Отели©» в театре под руководством Рад-
лова приставляет собой яятереовый аксле-
рямевт.

Вечером участники фестиваля присут-
ствовал ва спектакле гастролирующего в
Ленинграде Украинского театра именл Шев-
ченко, где им была показали пьеса Коп-
пейчука сГвбель эскадры».

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Г ц ревене*? Жена командир» Гай-

даев» возвращалась с маленьким сыяош Ро-
ной, 1 г. 2 м., с РЛДШ1Ы в Сдукк к «ужу.
Путь лежи через Москву. 8 сентября
днем молщал женппна приехала на Ка-
аааский вокзал. Здесь она вручен свои
венш ноевльпьвку, который доставал вх ва
Белорусско-Балпгйский вокзал. Носильщик
отказался закоэтоглцювэть Гайдаевой лм-
леэводорожный билет. Во время разговора
с воеллыш'кох к Гдндаевой подошла не-
знакомая высокая белокурая явевлдоа.
Она выразила Гандаевой елчувствие и
предложила ой свою помощь. Обе женщи-
ны прошли в комнату матери и ребенка.
Вещи и свое новое пальто Гайдаева печк-
дала па храмине хежуряой няне.

Когда ребенок был накормлен • заснул,
Гайдаева вопросила неизвестную слутня-
пу посмотреть за мальчиком и вышла, что-
бы купить ва дорогу продуктов. Вернув-
шись обратно, ова обнаружила исчезнове-
ние сына...

ГаРлама стал* жертвой аферветк!.
Вслед за ее уходом неизвестная женщина
потребовала у дежурной няяв пальто, за-
явяв. что я м пряаадлежит ей в что она
пойдет яскатъ «•» «сестру» Гайдаеву.
Получив пальто, неизвестная пыталась
оставить ребенка Гайдаевой на соседей по
комвате, во так кап нятго яа них ае со-
гласился присмотреть за ним, лоровка-афг-
риггка захватила ребенка с собой и скры-
лась/-

Ребенок в воровка п о и ве рааьккиы.

ПАРТИЭДАТ ЦК ВКП(О)

Нышла ша « ч а и а посту-
пала • продажу ш г а

А. СТЕЦИИЙ
ПОБЕДА ГОЦИАЛИИМА В ООСР Я
НОВАЯ СШЕТГКАЯ КПИСТИТУЦИЯ

СОДЕРЖАНИИ:
1. Дело ЛРНМНШ ООЛ*ДИ.Ю * СССР

овпнчагсльмо • бегяв— ротч> (до-
клад и Большом тмтре ПА торже.
гтвенно-траурном яап'ЛАннн, погвн-
щгнноы . 12 Й тдпвгаиня смерти
В. И. Ленине, 21 ннняря 1ВЭ6 г.).

2. О лщммдациш клаггов в СССР.
8. Коагтштупм СлцмалвстичесЕого го-

гуд»^стаа.
4. Гонвалнви я конмуявам.

160 стр., цена 1 р. 10 коп.
в переплете.

ЛОГАРИФМЫ
тщ»ф. С. П. Г ЯяЗЕЯМП*
ИМ- АКАД. НАУК СССР

чигел и трнгонометричггки» функ.
пнй с четырьмя дпгятнчяыиц зна-
ками. Над, 4-» дополи. В пгрелл.
1 р. за «.
(Высыл. не менее Э-ж яка.Х

тд-циты
г приложением лрушх таблиц,
упрощаюшнж оычнглгния.
11-е над. 2 Р 7В к.

сумм и рн.итогтей по Гауссу. Н
иергпл. в р. 7В к.

Выгыл. наложен, плат., «еа задатка.
А д р е с для аакиов: Леяняград.

па. 1Ммаларгкого. 9еЦа.
•МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИГА.

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Лля лучшего овНЬгатшам
битглгй гвинчеешЯ мпрату

04> В

Левввг*ап пайпвцгг Кяяго-
торговая овгапвашм «ТМаВЧКвая

ИМЕЮТСЯ НА СВИАДЯЛ ••
Г.КГЛОВ, М. Я., мро4. - Д и м »••

шин. Со«|М111Рнное гуппиодспо по
расчету н проектированию. С ат-
ласом чертежей Лля втуаов. 1986.
Ц 7 р 10 «

ВОВОРЫКОВ, И. И, проф -Датвлш
йа1пин Часть специальная для

втуло». 193Й. Ц. в р. 7В ».
ИОГЛИООН. V. Г. - Учевнж ненец-

кого языка для втуаов и куаоа.
ЮЭв. Ц. 4 р. 10 «.

К|'УГ, К. А . проф —Основы влм-
трлтехннкн. Для втуаов. 1ЙЭв.
II 14 р.

УОККР, В н др.—Типовая жнничв-
скян аппаратура. Для втуяоа.
1936. Ц. 16 р.

ЯСТГЖГ.МПСКНЙ А. Г. п р о * . -
Техническая термодниамнкя Лля

втувов. 1ЙЭС. Ц. б р. ВО в.
ГУМИЛКВСКИЙ - Творцы паровМ!

турПия. 1вЭв П. 3 р. 40 «•
ПКГКЛЬЫЛН. М. И. - Занинателмая

геюметрнн. 19Э6. Ц. Э р. 75 я.
ПКРКЛЬМАН. Я И — Япаетв ля вы

Физику 1938 Ц 3 р 80 в.
ПКРКЛЬМАН. Я. И. - Ыежвлааетяые

путешествия. 1936. Ц. 9 р. 0 0 я.
П л л ы у а т т шврово тглттв»я|

•ткхкнигл-почтоа».
По требованию бтеплатаая выоыдк»

каталогов.
Лятеватува выгьиапса •влсятпяы»

платежом оса ввдатм.
Адрсс: г. Ленинград. 1*Л1. Ь. О..
4 линия, д. на 13. •ТДпмаяп—вжчтоа.

Л ш а п к Ь т ОВТИ.

яВ
и

ЧАИ
ЯМ ЙГ211Н0ЯН1 М «АЧС8Г1У,

ЦАТ», М » « » К ИАСТРв

ггущиекиЯ ЧАЙ
|рягото«ля»тсл ш в е я н ы х ,
встьев чайного «тчтв, вы-1

пашня со-
ветск» суАтропикаж п Гру-
|ниской ССР. Листья чаЯЬ

куста пврервовты»»-
|ття п чай яа спецмаль-

чкйиы! 4»*рнна1 тре-
<тя «Май Груаим», ооорудо-
панных пп последнему сло-
ну мирово* техники.

ГРУЗИНСКИЙ ЧАЙ
П Р О Д А Е Т С Я

•о аса» госуяаретмины! I
и иоопаративиичмгаякия» •

рй алвАГкой
МОЖНО ИбПОРГИТЬ КАЧ10ЯО

приготовляемого чдя

МЯИМНГГс . •ЫПОЛНЯЙП-
СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
1. Хв«мт чай в сголаамй шла

яицимж чайвяве. влотвя аа-

поапгаш н я т , жаашяте и*
• «до яетс а м а• «дот вяетс я вдала м аа-
у ч т аа«д>втв« и мавмп.

I. Для чв! вервгге т и ы п ' с м -
•г/в веду. а« впдогапайте
•стывший яаааток.

Я. Чайаав доджем оыть
жевед

(

Р А З В Е С Е
М и М грамм

4. Яягыаав в чвАвии чвВ. валя.
вавте ввватввт ве более двуж

Жтсй чаВввва.
ввовт* чайняв полотежвеи

влв галфггво* в п э о д е а а м т
его ааврытып В жааут.

В. После втого долейте вжватжоа.
а вы валучят» « м « м а ! вый чай
аааятам* ааожата я в«уса.

НАРОДНЫМ ИОНИИССАРИДТ

С П И ССОР

ОБ'ЯВЛЯЕТ
ОТКРЫТЫЙ

КОНКУРС
НА ЛУЧШИЙ
П Р О Е К Т
ПгЧЭВОЛ ЭННОГО
ВЕЩАТЕЛЬНОГ О

У З Л А

мяп
МШ1М

«УЧН111 •••(•ТЫ УОТЙ*
ммтея еякд»««нк
ПРЕМИЙ.

Одн» 1-я прения — 1&.000 ргвл«й
Дне *«М * — по 7.000 рублей
Три Э-ж » - по Э 000 рУ«л«й

Проекты, по который не будут
присуждены прении, но которые вое*
можно нгпол[.дг»в.ть. как удовлет»о-
ряюшне требованиям поста нов леянн
СНК ООСГ т 23/\^-1вЭв г. и правн-
Ляы проектирлванни, прнпАретаются
Отделом Радшфякяцнн НКОвнан.

Подробности конкуроа оп у бликов*.
ны • г«ает« «Ооциалнгтячтека* свявь*
от в июля, N1 99 <166К

Со всеми справками по вопросам
конкурса оАращдтьгя письменно или
по телефону - Мегкя*, ул, Гмыим1*
17. 0*жсл ИЯМ#«яащ*н
ты. М М » , НКОяаая я*.

в т
БОЛЬШОЙ

Фалвал
волыиого

Е
1Я*ГЦ

Т-ГА

А

1
1

Т Р А X:
10/1Х — оп.

ПСКОВИТЯНКА.

10/1 Х-оп. •АУОГ.

•алаал Гос. АкадЛ
Малого т.ва 1

Т-р ва. А. Гайожоаа)
МХАТ С С С Р "

ж. М. Гоаымп
#ЯЛВ|4

МХАТ СССР
т . М. Горького

ЮДХ-СКМЬЯ
ВОЛКОВЫХ.

110-го. Мертвые а
|_М-ГО: - "-

10-го: Таланты ж ао-
влаяшваа. 11-го:

Платов Кречст.
Гот. Моей. I

КАМЕРНЫЙ Т.р I
10/1Х -РОДИНА.

Вилеты продаются.
ТНАТР яиежя |

шм?. В А Х Т А Н Г О В А !

1 0 Л Х -
ИНТЕРВЕНЦИЯ.

ГОСТЕАТР им. ВС. Ш
1ПЛМ. ДВОРЦА МУЛЪТГРЫ Пролетарш.

рчм. (Левине.. «»„ Восточная, 4,
тралиан: 16, 41. 37, 39У.

1 0 Л Х - Л К С.

МОС ПОЯС!

РАВОЧИЯ
яви 1-й I
1Я ТКАТР|

В поа. т-аа Ртволван
ЮЛХ-Прежмва-

ГЛАВА. |Гв 7 . 5 в.

Титр НАЯинОГО ПОРЧШВА
О 10/1Х по 1«/1Х—Снжяяльв. вяагваяпи.
ГТ ТвАТТАЛЫЮГО •ЕГТНВАЛЯ СССР

авжв жепж. а м и и я паяя).
Начало в 8 час. вечера.

ИасааасвжЙ т»
О П К Р Е Т Т Ы

Оая ••рмвим-
ЮЛХ-ЧАРИТО.

Нач. п В.15 в.

муэтеиклпя
Сад •Аявармуи.

ППКаО
яв. М
ДРАМ

КЯО ,
, Горьвога I

5 3 , Ч - Т - ^ Л

Гв. т-ва вв. В. вавтав*
гоаа. 10/1Х—ДАЛЕ-
^ ^ . Нач. в в ч ^ .

Н О В А ЯЦПЖвОан.Горьвога
цири ШАПИТО \ ,,.ч „ « , к ,
IX сптвОра - ЗАКРЫТИЕ СЯ8ОПА.

АДРЕС .РВЯ*!» 1 *"
>( Ъ .
Кипи

ИЗД-ВА. Мог я в а. 40, Леаввградгяое шоссе, уля
Х ы й Д М 0 В 4 Иаостраааый Д 311

АЛРГХ РЕДАКЦИ я Д ог я в а. 40, Л е а в р а д , уяпл «Правды., д. 94. ТВДЯяМЖЫ ОТЯЯЛОИ РЮАМЦИИ1 Н И и щ а и М И ДЧ-464») П и Ш я ! 1Й
«о»т-ДЗИ1-041 Торюво-Хаяансоиый - Д М0-В4. Иаостраааый - Д 3-11-09: Иафорнапвя - Д 3-1»-ав, Пасьжа ваЯач. а яолюа. - Л }-1в-*вЧ Ой*аж»| «чата - Д $Жт«1 Ш
аорт « в - 1 1 Кртв « Г Т в аолногр. — Л Я-11-07) Иллюгтряааоавый - Д З-М-15! Гпретараат редавашв-Д Я-1я44| Каррггаявдевт. вж»о - Д И М » Отдел об'явлеямй -Т в аолногр.

- . Д Ц0-ЯВ1
Швсла._ва>тц_« т Я

- Д И М Я . О аеластввяе сметы в гров чю«ваВ1ь

- Д Ц Н | | СНяЫИВК т Д »-»й*»1. идувыви«ваосч. • у д .
-Я1,'«аЯ1, М«*твря сти,^ Д 9-1ЬтА ^лыяожм - д Я ЯУ«|>
ю«ваВ1ь во ш Щ В в Д МВ-Я1 аля Д «-М-44-


