
Во«сою«и«я Кеммуинотнчаекм! Партия (Вольт.).
# .

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Центрального Комитета и МК ВНП(б)
й 252 (6858) 12 сентября 1936 г., суббота В ЦЕНА Ю МОП.

Товарищ! Молотов, Чу4и», Межмук,
Аитяаоа и Ягода на трассе канала Москва —
Волга (1 стр.).

Открытое письмо работниц Трехгорной
маиу4)актуры о ловющи детям и матерям тру-
лицшииа Иоаааиа (1 стр.) ' .

Перелет Лое-Анкелос—Москва: Сжгизмунд
Леваневский—Наш полет; аваяикф Л а а м а п —
Трасса; Г. Уймите*—Великий воздушный путь
(3 стр.).

СЕГОДНЯ
Вчера закончились маневры Белорусского

военного округа (1 и 2 стр.).

СТАТЬЯ: А. Васнецов — Реставраторы ка-
литалмэме и их защитники (2 стр.).

Ц Ма1>И1 ива! — Порт>талии и военно-фа-
ШМСПСША мятеж в Испании (4 стр.).
; ; Щ-к^ухввОвич — Г-"*""—- —
Чехословакии (4 стр.).

НОМЕРЕ:
10 сентябри на железных дорогах Союза

погружено 89ЛМ вагонов — 99,8 лроц. плана
(6 стр.).

Обмен заявлениями между советским и
норвежек ни правительства»! (5 стр.).

Упорные бои на всех фронтах в Иолами
(5 стр.).

В Англии раздражены колониальными
требованиями Германии (5 стр.).

Смелость и отвага,
умение и мастерство

•так, 19.000 километров грашамяо!
апхупной магяктралв осталась м и в . •
Матра Москва встречает отважных сынов
иаш*1 « м а м ! роякны — Гера» Советского
Сокиа летчим Сапгамунда леваие»схого и
штурмам ВИКТОРА Левченао. Прекрасно
закончен трудлейшяй перелет, соелвааю-
ЩИЙ два матерями, положеяо н*ило осаое-
В1Ю воуутпя»Й тресты между Советским
Союзом • Амеряпюа.

В яеторвю советежой аваапаи тотнт
еще «дяа победа. В борьбе и освоение
международного Скверного в ш у т о г о п у т
Сагаэмун! Леважчккай и Ввктор Левченко
влвсал* великолепную, полную мужества.
01 вата я мастерства стрмвщу. Советские
летчвхв первые в истории авиации опла-
т и л ОДОЯМ ПОЛетОМ ШжфорНИЮ, ОрСГОН,
влнвду. Аллгку, Чукотку. Якутаю, Сибирь,
Москву. Большевика* оказалось по плечу
решенвв такой сложной проблемы — про-
м а ж ь вюдушный путь вежду «славами
стдодяа через суровую Арктику.

Вот» « столице Амершт— Вяяинитояп
леыаевскоуу пожелали счастливого ПУТИ,
ушашног» полета, он воолвгоддрил аиери-
хаяавах летчиков в отвели:

— В « ь < лечу в Москву, • М о г и м —
его СИЛЬНЫЙ магнят. Стало бить, уяия
обеспечен!

Да. Москва — это тот вапявт, •втврый
ирятлвимет к себе лучшие умы чЯмече-
е т м ; Моввва — это сютщвцщацнаааипе
вырежете все! падай необ'атяой ааяяны,
алтари « вевслабныи вмгмаяяим слаавла
за саке* твоей, пролегавшей вал ЙаИ-
с п о п и и , над Беряшговым пролаем •
пробамашейея сквозь туманы, бура и Д«-
жя... Во все минуты, часы и «на аа)а-
лета, «она от экипажа требовалось (юл-
пюе вежуество самолетом п и а н — а пая
Веахям океаном, где туман • гроза при-
липали самолет « вод*, • В И мкокмш,
яепрветупнымя горами Алаева, и над род-
ным Уэлкном. закрытым «плотвой пеле-
ной тумана,— всюду <*я чувствовали
ласковую руку своей родвны, во славу
которой они летели. И это высокое чув-
ство— чувство родины— сопреваю, пря-
доало вм бодрости и имрни в веу*ч>-
•плгом желаювн решать м «М вы то пи
стыв сложнейшую защит «евовяяш «ежлу-
яародвого Северного юадушяпг» в я « .

Оала шишгх героеч-лггяпвв 1 тощ,
что о м т о г д а не уянкавваадаа «а до-

'<пвгяуток, что о ш стают перед авамшея
« м яовые в «овне заддчв я с л м ш м аяа-
яием дела идут »а раек во
Ж1ВШ, пгуботт лроблрк. По
товарищ! Ога-тива, сшелогть я отвага —
нелт'еил^хые качегтм Героя Советского
Сокма. «Летч« — это ковпевдароналпал
яола, характер, тмеян' ятш м в к з » . Сме-
лость, отвага и готовность к рвс*у должны
гочетатьм с отлгагыш з о а н м м .

Этам летом ваши лстчаи велвкоогепао
ародемовстрировали «шь советской ама-
цин, тюка:1а.1и инсонир достоинпва людей
отечест«1Ч1пой авиапик—ГМР.ЮСТЬ, отвапу,
млствретво, учеяис Бел1[>ипк'рный в 1гто-
1>па арктачесшй си-рм" Чкалова, Вяйду-
вова. Велжов». Упорство, мастерство я
отвага, с « п и т Влита*» Кокетахи,
оовершевагай 7 глляпря ккороиый по.к-т
с гртюш в две тонны т высоту 11.295
метров, пшуркует стритосфсру! Мужсгтвен-
ный перелет В. Г. Молокова, налетавшего
алГк лето» на Дальнем Севопе. в Арктике,
свыше 25 тысяч километров! И в втой же-
л«>вой когорте отважных ярко горит слава
Сапгамуян Л<ч>анево1сого и Виктора Лвв-
чевко, ПР0.ЮЖИВШ.И1 воадушную лилию
между шумя ВРЛЯККИ материками...

Они пробивались сквозь тумаы, док.ш
в ветры, которые на каждом шагу прегра-
ждали летчика* путь. Много неязведшлых
пест таилось на это* воздушном пули. А»с-
гякдяский летчгк Маттеря однажды пытал-
ел пробиться по ягой трасс*. Но оя потер-
пе.1 алагнпо в Атдыре. а на помощь гчу
тогда полетел Летаневгигй. Отважаый аче-
рвсалсшй летчик Всма Пост трапичесвя
полб, задумав покорять воздушную сга-

хпю. Навстречу тртдиостам
с и е летчаса. Они ш.п во «сеоруа
ний, кастерстаа, лолаьк страстной
мостя побелвтъ суровую природу.

1еваи«ч1с«ай а Левченко ее аашюка
новичками в оол«т«1 ш Севере. Леваяев-
ск!Й отлично н а л , что мавчает такой
перелет, сколько явожадаляогтей таит в
себе ата воздуптал с«ерхмыи<приь, осво-
ить которую яадл терт.вгиым взучеивем
всех ее особенностей. №6о к атом, в част-
«оста, I и 1 долижлви рекорда, смысл
« цель таелго перелета.

Свою «вгобшн^а^пю Левалевсвай от-
крывает таким коротвм, празиаааем: «Ме-
«я давно тахуло на Север». 1етчвх, ие
ллаюший гамоуснюкоемюла, сн шжал и
1ц>ове.рлл себя «а трудных, рисковавши
полетах, сто тянуло « болытгм воллчпным
просторам, которые «аде тщателыю пучить
и опиить. В Аме[Ш№ Демяевспому дру-
жески советовали не .ЖГРТЬ НО северу Алк-
сы, а набрать более легкий—пжный, « в я -
лый путь. Лй«,ш.'1н-чй 1Н" искал легких
п\твй. «Будущал ттаггд должна быть ко-
роткой, и я решил лететь по северу».

Арктика встретила отважльп детчивов

Ж ив и штормами. Настойчиво я тер-
о т брали о д м барьер за яругам,

с амитсвиггагам уаорствои пробпмасъ к
решив еиетгким берегам, к сердцу ооей
родикы — Москве. На всем пр»тии№-
явв вута «вн зяакоплвсь г посадочныма
площадмиа, в е л тпьательнью научные
ваблющви аад метеорологическими усло-
виях* полета, собирая ценный материал
для будущих межюитвнелтальиых пере-
летов.

Задомтедьяая встреча произошла у лет-
чиков на мысе Шмидта. Встретилась Ге-
рои Советского Союза Леваневский я Мо-
юкок. Один промадымл ЮТЭДУТПНУЮ трас-
ру между Америкой я Советским Союзом,
другой совершал будмгагые, щнпчесне
полеты черва огромные пространства да-
лекого Советского Севера. Им было что
вопошвать! Уч&стшмги легендарной аколе-
д и ц п , рпасавоей челюгкянке-в. о т в ви-
не 1934 гола были приглашены в Анг-
лию на авиалиовщи) ВЫТОПКУ. Когда она
прибыли в Лондон, газета «Ивнавт л»я-
дадт» шкала о советских легче*! , о под-
вагах которых гремел в е л мир, т о «они
обладают прекрасным достоваствои: сано-
обладяливм в скромностью».

Таковы евветсхае летчим—Лолмпие а
малые, обладающие самообладанием, скром-
ностью и мужеством. Они плоть от плоти
своей родины, открывшей перед ними ши-
рокие горизонты для творческой работы.

Ограиа гордится геров«-летчи.к*ма, ко-
торые удачно сочетают большую смелость
и отвагу со энажем и уметем няюлмо-
вать новейжа« достяжеим техника. Серд-
це страны—МОРЯ* радостно встретат
завтра Спгиоуун'да Леваневского и Викто-
ра Леъчеико. Значение их перелета невоз-
можно переоценить. Накануне полета Ле-
валшокого американский полярный иссле-
дователь Стефенсоп гаявяд:

— Впераьм в истораа ававцаи, на-
сколько вам известно, еоаный перелет
охмтит все северное побережь* Евразии
от Бериагова пролавв до европейской части
Советского Союза. Это предает мужест-
веяному предприятию советсках летчиков
исключительный, беспрецедентный харак-
тер.

Огромно значение перелет» для будущего
мировой автили. Северный путь через
Велятай океан и Аляску, вомувитую маги-
страль между двумя континентами впервые
полиостью проложила советские летчика,
воспитанные великим Сталиным. Когда Ле-
ВЛНРВСКИЙ и Левченко улетали из Фер-
бэнкса, ам^иканцы кричали им:—Привет
Сталину! Воля Сталина двигала полетом
советских летчиков, п а вождя народов
они несли в себе как источил* мужества,
целеустремленности, у<юрства, настойчиво-
сти и отваги.

Слава отважным летчикам!

Завтра Леваневский прилетает
'.•'••' ов Москву ;;

СВЕРДЛОВСК. И мвтлбрг (Навр.
•Лваааы»). Сегодня, в 11 часов 18 минут
по московскому времени, самолет Героя
Советеаого Союза приземлился на еяерд-
лобско» аэродроме. Встречавтае бросалясь
навстречу отяажиыа детшкам я буквально
мсыпа.я их цветами.

Оголил я »аятрл Леяаиквсжий и Леачеи-
ко являштгя гоетячи трудатвхся Оврд-
ловока. 5Их>го катлгоричеоки пютрвЛов.гл11
делега1шн прулнейогих яапоаок и фапряк
города.

13 сентября тт. Леяаиввсмгй и Лев-
чепко вылетают в Москву.

СССР ПО ПРАВУ ГОРДИТСЯ СВОЕЙ АВИАЦИЕЙ
Прсдстиатела амернмаско! авмона о
НЬЮ-ЙОРК, 11 еввтябра. ГТАОО- 1>-

вестный амеряинскнй исследователь Ант-
арктики адлярал Б»рд по поводу перелета
Героя Советского Союза то«. Левалюекого
в тов. Левченко заявил представителю
ТАСС следующее:

«Я поздравляю Леваневского я Лев-
ченко. Успех перелета покалывает, что
немного* разделяет Советский Союз и
США. м исключением расстояния, в а
вадеюсь, что обе страны придут к бо-
лев глубокому взаямопоаиманяю. Совет-
ский Союз по праву гордится своей
авиацией, которая может выращивать
такЯ1 летчяво*. Я слежу с большим
интересом за прекрмныв! кстяхевая-
мв аааапяи Советского Союза в посы-
лаю ей наилучшие пожелания I сер-
дечный привет».

Секретарь Института аароааатавв Гард-
• иер в беседе с орадетаввтыш ТАСС м-

авил:

веремте т?. Лсвяясвского а Левченко.
«Я думаю, что перелет Леваневского

к Левченко является предвестником ре-
гулярного ищупюого сообщения между
('•СОТ и Северной Америкой. Большая
достижением алровавтики является ус-
тановление свази между континента!
более тесное сближение между народами
всего аира я, будем надеяться, усаленае
чувства доброй воля между странами».
Випе-днректор журнала «Популяр авл

вишен» Тейлор заявил:
«Значение этого перелета Леванев-

ского я Левченко невозможно преуве
лшчить. Самой большой проблемой для
и п являлась погода, за нсключенвем
которой яачто не мешает регтлярнову
сообщению через Арктику или стбарк
тическае террвторя! между Восточной
Азией и Северной Америкой. Мы при-
ветствуем храбрых советских летчиков
а желаеи вм еще много лет парить в
высотах. Мы набутили за эти с ра-
щетмо •

Т о в а р и щ и В. М. М о л о т о в , ЬХ Я. Чубарь, В. И. М е ж м у к и Г. Г. Я г о д а на трассе клналн Москни — Волга 10 сентября 1936 г о д а .
«ото ». в м е м п п « Г СлЬжышшт* (Сц>и«ши>

Поможем детям и матерям
трудящихся Испании!

Открытое письмо работниц ••

Трехгорной мануфактуры им, Дзержинского

Товарищи МОЛОТОВ, ЧУБАРЬ, МЁЖЛАУК,
АНТИПОВ И ЯГОДА НА ТРАССЕ

КАНАЛА МОСКВА-ВОЛГА
10 сентября строительство канала Но-

сам—Волге поселив Проксцатель Смета
Народных Комяссаров Союза ТХУ т. В. X.
Молотов, Заместителя Председателя СНЕ
СССР т.т. В. Я. Чубарь. В. И. Мслслаук
а Н. X. Антяпоа а Народный Комиссар
Вяутреинид Дел Союза ССР Генеральный
Кпимеар гооударствеавоа безопасности
т. Г. Г. Яго». •

На участке строительств* кааала была
т и к е Начальник строительства канал»
Ыолква—Волга Кожосар гооуварстеиво!
бемпасноста 3-м ранта т. Бермая в На-
чиьвва Днацичокого аапра ОпрапгЙ
Майор гостифствгааой баишасаоетв т. ви-
рвя.

Ртаамавмл оваетскогв яяааительства
правила в южный райаш сцжглжктва
канала, где внияательв* мапрелв мкои-
ченяый тоавмь под каяамн и Волоко-
ламском яюссе я строительств» гядротех-
начмках узлов 7 а 8 яиаиав, а т и к
лагерь на Щукавсми тчаств* а общежи-
тие жеятцин «град* >6 11, общежятая
арматурщяко! и инженерно-технического
персонала. Об'ясяеная о мае работ в атом
районе давал Начальник района т. Кузне-
цов и Начальник работ т. Копров. Затем
они отправились в Икшанскяй район
строительств*, где Начальник района
т. Вуль ознакомил членов правительства

с вновь образованными водохранилищами
а сооружениями шлюза XI 5. После атого
т.т. Молотов, Чубарь, Межлаук. Антиюа
а Ягода поездом с Дмитровского вокзал*
выедали на Волжскяй участок, где На-
чальник Волжского района капитан госу-
дарственной безопасности т. Быховский а
работники этого района т.т. Холин и Ша-
пошников подробно ознакомили их с рас-
положением и строительством Волжского
гиа," особен но с ведущимися здесь гигант-
скими раЛатаяя по сооружению плотва а
дамб, обеспечивающих накопление воды в
Иолдеках хвааадаядо с весны 1937 г.
Т.т. Молотов, Чубарь, Межлаук, Аятялов
а Ягода виматамавь также с крушвй-
а и ! аиаеао-овтсввой плотаиюй стрмгеп-
етва — Волжской М 1.

Во ярема осмотра строительств» канала
Мосаи»—волг» тов. в. М. М ы т а тщибао
•веедтал с инженерами, т н а в и а и , ра-
бочими а работнацааа аа отделнш
тчаствах стрвйка в яра этом отметил, что
работ» я» строительстве каны» риверну-
та по всему фронту в строителя горят
желанием в срок выполнить свою зада-
чу — открыть канал весной 1937 года.
Работавшие иа кайме Моовва—Волг» го-
рячо приветствовала руководителей совет-
ского правательетва.

(ТАСС).

Разбор маневров Белорусского
военного округа

МИНСК, 11 сентября. (ТАСС). Сегодня
.иле Совета народных юивосяров БССР

состоялся разбор закончившихся к полу-
дню влаеврос войск Белорусского воен-
ного округа. На рааборе прасутствовали
весь вькягяй а старшей начальствующий
состав, участняшияяй на ааяевр&х, 1икд-
еедатель ЦИК (ХОР я БССР тов. Червяоа,
председатель Совнаркома № 0 Р тов. Голо-
дел, секретарь 11К КП(б)Б тов. Г п м о ,
члены праввтельства Бе.юр>'«1П1, а тааже
севретара обаомов ВКП(б) Калиагнской и
Западной областей тт. Мвхайлов и Румяя-
пев, председателя областных исполкомов
элях областей тт. Иванов и Раажгов.

Главный рукомцвтель маневров коман-
дующий войсками Белорусского военного
округа командой первого ранга тов. Убо-
реаач подробив р»мбрал ход всех ученей.

Нмальвак Политуправленва Велоруосм-
) «оеяяого охруга армевеаий комиссар

второго ранга тов. Булан сделал саобпе-
ние о, полатако-моралыюм состоянии мйок,
участвовавших «а маневрах.

В аав-иочечи* выступил народный ко-
мвгеар обороны маршал Советского Союм
товарищ К. Е. Ворошилов, давший отли-
ву"» опенку дейгаяам войс« в органта-
ваа веема сложных иановров.

Товараш Ворошилов ответил исключи-
тельное аянмание, заботу я любовь к Крас-
ной Армия, проявдонные трудлщааися
Мпска я волхоэвяимми БССР, я болмвую
помощь, окманоую Центральным Копите-
ток №(«)Б, пра«ительстя«м Белорусоин я
руюводятеляни соседягх областей—Задах-
пой я Клливпнской.

. Иа вибоае щякумповал ораглашеа-
иыв яа валевры фраицуяская, чепосляяо-
мя я велясобрятаясма военные делега-
ция.

(Продмммавс иатерниои о мимврах Белорусского аомяого округа
сн. им 2-1 стрнаа*).

В М О Ш ПРОДУКЦИЯ СОЮЗНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ НАРКОМАТОВ
за август и 8 месяце* 1936 года

(в ценах 1926/27 г.)

Продухом союзных
наркоматов

НКТяжлром
НМеслром
НКЛетпром ч '
НКПвпмпрои
Ком. Зат. СЯК СССР

Ангуст

11т. рув.
1

превышенных
42У6.9
2655.3

216.3
574,9
699,6
150,8

1ИОВ года.

• %* «

вавг.

104.1
102,6

98,2
107,6
105,3
126,8

Ам-угту
<93б г.

131.5
130,3
116,9
1*5,2
137,2
109^5

Ятелрь—я

кля. рув.

зшз.я
21037.6

1943,7
4Н66.5
5566,0
1030,0

•густ 1В9бг.

В %% и
ооотввтетв

трноду
1Ябг.

133,4
135,5
116,7
137.6
135,4
104.6

ЦОЛ^МЫМЕ лЛЧМЕНИЕ НАЩЦНО-
патаюнп УЧЕТА ГОСПЛАНА

СССР
(ТАСС).

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Уже почтя два месяца трудящие-

ся Испании героически н самоот-
верженно защищают с оружием в
руках свою свободу и независи-
мость от кровавых фашистских мя-
тешапшов, которым помогают все
черные силы реакции, германские и
итальянские фашисты. Фашистские
звери стремятся затопить испан-
ский народ в кроан. Там, где
этим палачам удается на время за-
хватить власть, они учиняют кро-
вавую расправу над трудящимися,
истребляют мужчин и женщин, ста-
риков и детей.

Они разоряют крестьянские поля,
сжигают дома и сады, обрекают
тысячи я тысячи трудящихся и их
детей на иншету н голод.

В упорной героической борьбе
против черных сил фашизма от-
важные сыны и дочери испанского
народа отстаивают свободную Ис-
панию для ирекрасной и счастли-
вой жизни трудящихся, для свет-
лого будущего их детей. И в этом
от всей души мы желаем им пол-
ной победы. Мы хорошо знаем,
что борьба за освобождение — не-
легкая борьба. Но мы твердо верим
в победу испанского народа. Мы с

радостью читаем в газетах, что аи>
панские трудищиеси женщины не
только помогают и воодушевлают
своих сыновей, мужей н братьев,
но и сами непосредственно участ-
вуют в героической борьбе за
боду.

Пусть знают трудящиеся
ны Испании, что мы — )
великой страны социализма с на-
пряженным вниманием и волнением
следим за их героической борьбой
и горим желанием помочь женщи-
нам и детям свободного испанско-
го народа.

Мы обращаемся ко всем женщи-
нам Советской Страны — к работ-
ницам, к крестьянкам, к женщи-
нам-служащим, к домашним хо-
зяйкам, ко всем матерям с горячим
призывом организовать помощь
продовольствием трудящимся жен-
щинам Испании, детям и матерям
борющегося испанского народа.

Мы предлагаем купить н послать
продовольственные продукты в Ис-
панию для детей и женщин герои-
ческого испанского народа.

Мы вносим иа вто 60 рублей и
уварены, что женщины советской
страны последуют нашему примеру.

РАБОТНИЦЫ ТРЕХГОРНОЙ МАНУФАКТУРЫ имени ДЗЕРЖИНСКОГО:

ИСПАНСКИЕ РАБОТНИЦЫ-
НАШИ РОДНЫЕ СЕСТРЫ

( Ф А Б Р И К А с Т Р Е Х Г О Р Н А Я М А Н У Ф А К Т У Р А » им. Д З Е Р Ж И Н С К О Г О )

В половник двенадцатого приступает
у нас к работе ночная смена. Сегодня,
как и обычно, ткачихи, щшшгдшпе по-
раньше, сидели в красном уголке. За сто-
лом собрались старые работнялы, читали
газету.

— А что сейчас в Испании? — спро-
сила Степаннда Василм>вн,1 Капустина,
уважаемая у нас ткачиха.

События в Испании, героичегк.гя борьба
испанских рабочих и крестьян глувоко
ВОЛНУЮТ наших работящ. И вчера вече-
ром, читая галеты, мы .как бы увидели
разоренные города, зверства мятежников,
страдания испанских трудящихся, испан-
ских женщин и детей.

— У нас для детей трехгорцев закан-
чивают дворепшколу, в иапк'й стране—
все для детей, а там' генералы посылают
детям <в подарок» бомбы с. итальянских и
германских самолетов, — сказала ткачиха
Антонова.

— Испанские работницы — наши род-
ные сестры! — воскликнула Капуствва.—
И здесь, на Пресно, в пятом году, в де-
кабрьское восстание, нарекал артиллерия
расстреливала на баррикадах наших му-
жей, люто била снарндами в наша дома...
Пошлгм, товарищи, привет испанская
женщинам, пошлем хоть маленький пода-
рок, п у т знают, как люАят ах в совет-
ской стране и желают от душа им победы.
Пусть наш маленький подарок достанется
их детям, сиротам, которых немало уже
там я усеянных иопшми городах.

...Так ПО.1НИКЛ) мыгль об обращении
женщин «Трсхшрки» ко всем трудящим*
женщинам Советского .Сошла.

Мы подписывали евли фамялт под
обращением и торопились к станкам, к
труду, от которого богатеет и креплет на-
ша родина.

Лияия Гяабавнв ИВАНОВА,
тиачиха-етахаиоаиа.



МАНЕВРЫ БЕЛОРУССКОГО ВОЕЙИ
ПРИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ БССР тов. ГОЛОЛЕДОМ

ДЕЛЕГАЦИЙ ФРАНЦУЗСКОЙ, ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ И А 1 Ш С 1 Ю Й АРМИЙ
МИНСК, 10 сентябри. (ТАСС). Сегодня

председатель Совета Народных Комиссаров
БССР тов. Голодед дал обед в честь ино-
странных делегаций, присутствующих на
маневрах Белорусского военного округа.
На обеде присутствовали: народный комис-
сар обороны Союза ССР маршал Советско-
го Союза ток. Ворошилов, маршалы Совет-
ского Союза п . Тухачевский, Егоров
Буденный, севретарь ПК КЛ(б) Белоруссия
тов. Гикало, члены белорусского правитель-
ства, весь состав иностранны! делегаций.

Во время обеда председатель Совета На-
родвых Коииссаров БССР тон. Голодед и
главк иностранных делегаций обменялись
речами.

Тов. Голоде] начал свою речь с при-
ветствия представителе! иностранных ар-
ия!, присутствующих на маневрах на
теаратоани Советской Белоруссии. Он от-
мяло, что успешное стревтелетво социа-
листического хозяйства я культуры наше!
страви протекает под занято! первоклвс-
гмй рв(х>че-1вепъяаюав1 К р и т ! Аравн.

Щя руководит доблестным тиичивед-
• первым вавашон Соввтеввго Союза

тов. Ввровгиловыи.
Д и м тов. Голодед указал, что основной

задаче! Краевой Арап является ааагмта
в Совет-мнривго ^

с в и Омам.
— Варны ОГХР, — твворвт к в . Ге-

лодед, — под руководством велимте вож-
дя • учителя то»ар1ща Оталпа всегда
гтрвяикь ш стремятся к

с народами других
с

стран.тр^дндпветву - — г ^ г . — п г ^ — -г-
П в ш п и м т м СССР во г » м с тов. «V
лотовын, осуществляя волю народ» своей
страны, доказало свою «ирную п о л т и
постоянный стремлением устзповмть дру-
жественные отношения с« всеми государ-
ствами и (гтст&пванием дела мира я кол-
лективной безопасности.

Тов. ГодмИ отмечает, что погтрааяые
делегации во время маневров т е л а воа-
можноггь ознакомиться с Красной Армвгй.
г ее средствами обороны я е ее бовстсоб-
яостып. Они также могли наблюдать и
тегиейтаую связь, существующую в на-
тей стране между гражданским населе-
ние* и Красной Армией. Оя отметил, что
белорусский народ будет всегда в первых
рядах защитников своей родины — м я -
кого Советского СОЮЗА.

Тов. Гплодад с удовлетворением под-
черкнул усилия, направленные к сохра-
нению мяра го стороны чехословацкого
народа, правител|,ствл и президента рее-
п у & т н г̂ нл Беяегая. а также со сторо-
ны ФРАНЦУЗСКОГО Я «НГЛВЙГКОГО прави-

тельств я народов ятях государств.

В заключение тов. Голодед провозгла-
сил тост за адоровье товарища Сталина—
оргааяяатора свпналвстгческого строи-
тельства Советского Союза, и адоровье
главы правительства Союза ССР тов. Мо-
лотом, за здоровье парадного воваосара
обороны маршала Советского Союза тов.
Вороигмяова я .и здоровье французской
воелюй делегации во главе с генералами
Швейцгут и Вяеиен, чехословацкой воен-
ной делегация но глоте с гетралюм Лужа
• аагмйгкой военной делегации во главе
с генералом Уавелл.

ОТ пели всех военных делегаций с от-
ветным словом выступил на русском «зы-
ке командир 4-го корпуса чехословацкой
армия*, глава делегации гпнерал Лужа.
Обращаясь к председателю Совета Народ-
и т Комилгаро» БССР тов. Гололеду • на-
родному комвсс*ру обороны Союза ССР
маршалу Советского Союза тов. Вороши-
лову, генерал Лужа заявил:

— Позвольте мне, господин председа-
тель Совет» Народных Коииссаров Вело-
руоекой Советской Свцяаластической Рее-
публвки, поздравить от имел* всех ино-
странных делегаций прмптмьство я на-
род Г^лорупхнй Советами Соцналлстяче-
ской Республяп.

Благадара любезному праглашению гос-
«аршала Ворошили* ирасутств)»-

ядм адесь делегации полутала вояиж-
иоетъ пометить вашу ресаубац. Я» »ти
месколько дней нахождении в ввам! стра-
не мы убедились в том, что Вшруесклл
Соктская Соцмалмпчессая Р*ву6«ка
в г т м р и м й а з п ч ш и • яде? > шветуп-
л ш п пгмгтеатма шагал втред.

Об т п и м с я а д т л е п у м
•мпеегм ш и и г ы ъ м п м ш м«т»м«
• т м и в вадий столице, м а«
воды, под'ем кулкттрвой вародм!
мчнввое рлавггме с«ти шоссейяш • ж«-
леаммрвжяш пттей; юрвяи убоаняие •
ооработаивые колхозные жмла; я, нако-
нец, ваш гостеприимный я трудовой лю-
б о г о ! народ, горячо любящий свою
родят» храбрую Красную Армию, ко-
торая яти последние дня нам показа-
ла свою вслпую мошь н высокие ка-
чества своей технической и морально*
подготовки, ату арип», которая является
вепобеднмым защитшком мнраого труда
вародов Советского Союза н общего мир*.
Подымаю бокал м д а л а е Я т е р и м г м я
преуммвнав Союза Советекях
стячесип Реелублвк я приоедатеи Цп-
тралъяого Неоолштлаога К о я а г т Омма
ССР г-я* Калаюка, ж нльв«<шее про-
нветание Белорусской Советской Социали-
стической Реслубликя, за ваше здоровье,
г-я председатель Сонета Народных Комис-
саров, за здорпвм п.'цтдного комиссара
обороны г-нп маршала Ворошилова и за
поех прясутстнуюпии.

После ятого ВНПУПКПЯЯ с краткой от-
ветной речью выступил руководитель фран-

пувской военной делегация, е е п е
начальника фраяпуксого гетраЛяйго
штаба гевмрал Швейцгут. Он мяишд, что
вподи цякоедяняетея к т»и ц
стям, которые вьгрвзял генерал Луж» в
свое» мгсттыеян. Он от имена мей
своей делогаадя юЛигодарал в м н т в я -
стм Бвлвианав а председателя Гомиаао-
••* т <« | мЩЯШ « « м и м г о с т м р т -

""• ****'•*&+ ••»»" • г- •«-
ске I |к *т/ШЫ Белорусской Совет-
ской Рейггбяа 9красвое

отметал таким вр*-
которое осталось от

М « в е й «&МПОМ

Затем и руоцах яш>е «ысттаи м-
мандяр 2-1 яампнв в шыершоте, рухоао-
дятшь аагямЬгкой мсааов демге
яерм '

р а а я ь • предсчигге» Сотадома
БССР то*. Гожоеду я яшрошму юанеару
обороны СССР марли у Советского Союза
тов. Ворошилову, т а р ы Умей «кат:

— ОТ пеаи аиааафшпшчЛ делега
ща сердечно благаца» *и а» яобезяый
арам • гоетвпрвнмт, «ешмаие «аи.

Ааганвовм воеама» яввамаам первый
ям. ав*вутет»увт ва ыамйх I С«м*гком

ц , | м о ч т •НИ. «я вааетшпы!
1 Ли «аамжаовп « « « т а т • оце-
Цшг тЬесгцш нажат» Армию

д»ст«же-
как дпоаане, « и I тшгаевкне.

вОеобмнв мы австнвака боевым духом и
т ш И в д ц и ь ю мех ваявш бо*паа • ко-

пожелаю
ло Сове-

_ т всего
ваалучамге в вате! вааивУакй работе в
чюяыу ваш*! аодшы.

_ ^ | « в 1 иааюй *жмт
Краомй Авлш • г-а» амевдап
та Вавввнш (яаяааааав Жаввус

вШаШянвннМНвв1 внншвнв ^наШ нвнннннинининишшш ' 9Л^^^А^^^ЬА^^^^ыЛ^Шлш^^ЫШ^ а^ннннвнннннннВаимвннНнкАяиш вннинннниЧРнв!

;, 11
). 1Г сентября в клубе Белорус-

ского пома МВД состоялся вечер «рвеао-
арнеасаа! самвдеятеЛьявети. На вечере
оривгкяовалм нвродний колисар оборо-
ны марша.1 Советского Союза товатлщ
К. Е. Ворошилов, кояапуюшн! войсками
Белорусского военного округа командарм
1-го ранга тов. Уоорквич, (председатель
Совнаркома Белоруссии тов. Голодед, ино-
странные военные Делегации в участники
маневров 4>слоругского военного округа.
Выступавшие бойцы, командиры,

дети иачалъствуми*г* «оопа» «круг» про-
девояетрааиая ясыкчитеп» высокую
творчееву» еаиадеятвяьвость и вызвали
вполне мсауянявое одобреаие всех при-
гутп^ующвх. Вечер прошел с огромны»
успехом.

В заключение с оолывлм под'емом вы-
гтупнл Краснознаменный игаибль крас-
нпарш'йской песни и пляски, заслужив-
ший мастерским исполнением своих номе-
ров одобреаие и благодарность товарища
Ворошилова.

И. ВОЛОЦКОЙ.

Маневры Белорусского военного округа. Народный комиссар обороны маршал Советского Союза тов. К. Е. Ворошилов
и передовой цепи наблюдает за выполнением операции. Рядом — красноармеец школы 13 стрелкового полка А. Петров.

Ошгмо» специального корреспондент* <Пр>ялм> И. Омргога.

Горнисты заиграли сигнал
! • общего отбоя

11 сентября. (Саам, иве.
. Ярмио тже три аяя, как на

колхозных полях Советской Белоруким
прозвучала пеааал «уайвовая очврнь
маяеврируяяах мая», •еяварыввая «ое-
вая обставови, создаввая главнин руко-
водством пнеараян, способствовала яан-
больипу •рвбявяспи вмкцм* • Д**-
ствитикпаи б о м ш увяоваяш. 9н был
гипиявый фронт со все! его напряженной
жжавья), полной упорства и стремитель-
ности, инициативы и оргаяяаомнвостя,
млн н мужества. Командиры и бойцы,
действовавшие трое суток в условиях не-
прерывных боев, проявили маечательиую
мутошвость, натренированность, выдерж-
ку. Бодро, с огромной жаждой деятель-
ности, с такие же кшучв* яетерпепел,
как я первый выстрел три дня назад,
часта встретили четвертый день иаяевров.

Уже яакануве, когда маска восточной
стороны («синие») вахватнлн вторую
укрепленную полосу западной стороны
(«краевых») н дошли до назначенного ни
рубежа, они ували о приближенна новых
крупных сил с ганадао! стороны.

К месту, Где бурно разыгралось столь-
ко сложных «боев», с юго-запада спенпин
колоты «красных». Разведка сообщала
о них дочюлько скудные сведения, но на
войне исчерпывающих данных о против-
нике не ждут. По отдельным признака»,
которые улавливают опытные штабы, по
некоторым характерным штрихам конан-
довавие более иди кенее приближение оп-
ределяет и состав появившегося «пвятав-
ника» я его наиереаня.

Тут дело было ясное—«против*™*,» уже
значительно превосходил силаан а угро-
жал флангу I тылу. Коаанховаапм «си-
них» начало с вечера перегртвпарому,
перебрасывая частя ва обеспечена свое-
го левого фланга, выделяй резервы ва слу-
чай, когда прядется парировать какие-ли-
бо неожиданные удары «противника». Ко-
мандиры я бойцы частей, которые прове-
ли этот дет. в упорных непрерывных ба-
ях • сделали уже в вттх условиях во
2 0 — 2 5 километров, опять шли по доли-
нам ж горен, прикрытые темнотой, чтобы
запять новые рубежи. Это были новая де-
монстрация выдержки.

Далеко па юге и юго-западе вметали
осветительные ракеты. Все знали, что там—
новый «лротнвяак», с которым завтра
придется скрестить оружие.

Наступило утро 11 сентября. Начался
последний день иаяевров, мгда боевые
действия приняли наиболее острый ха-
рактер. Крупные свежее гиды «крас-
ных», в которые входили, кроне стрело-
вой давнзия, иото-мехчаетъ и кавалерий-
ский корпус, начали наступать на левый
фланг «синих» я угрожать их тылам.
«Сивие» и без «того имел пеоед собой
«противника», который вчера так упорно
отстаивал пядь за пядью сми террито-
рии, выигрывая время до подхода под-
крепления. Теперь «синие» очутились в
весьма серьеаво* положении.

Боевые» действия начались тихо—с
дымовой завесы. Легкую утреннюю дымку
постепенно сменили неоровипавиые клубы
белого дыма. Заговорвлп пулеметы, послы-
шался гул моторов, и из-за дымовой за-

весы повавлись батальоны тавот. «Крас-
ные» начал удар.

Стовко держались части «тявми. Уооо-
но, ваа в и И С Н е » в пвеяыдуцм! «боях»,
иивжвамя «им флаяг своего фронта. Про-
тимгкя был достойны друг друга. Она
была т одной красноармейской семье. Но
перевес «СРМШХ1 выл «аершенво яв-
ным в неоспоримым. «Сапе» отходили,
слетаясь и ощетиниваясь, чтобы выйтк
из-овд удара яаивгикго тааимото н кон-
ного крыла.

Высота с наблюдательным ауштв*
главного руководства, которая вчера была
однии из центров сложного «бои» по про-
рыву оборонительной полосы, сегодня вновь
играет свою боевую роль. Па «тот раз ее
выгодное, господствующе* над окружаю-
щей местностью положение веаодыуигг
«красные». Высота окаймлена пехотой.
Вбляэа, в сосновом лесу, раоположплвгь
ва огяввых шинциях батарея дишыаонноВ
артиллерии. Ояа ведет огоаь по далека*
лесам и горам, на склонах когорт уже
в тылу «санях» маячат кояяые грттяти
«красных». Изредка строчат пулеметы. В
укрытых лощинах собираются тапка, что-
бы получать вовую зааачу.

Сегодня атва районом владеет Я 1-я
стрелковая дввааая «синих». Ее положе-
ние довольно оложно я непааятм. О д е
полк прикрывает части е запада от того
самого «про-лаипка», которого с таким на-
пряженней надо было выбивать вчера с
этих же высот. Д м других пола рмаж-
вулвсь ва широком фроете огромным полу-
кругом. Они обороняются от мото-мехчастей
«противника», ждут конных атак кавале-
ряйского корпуса «красных», закончившего
оереаваау. Положение соседей и совсем
ясное, как вто часто бывает к в ооддяя-
аей боевой обстановке.

На востоке, в глубоком тылу, «протач-
ВВК> выбросал воздушный десшт. Что де-
лать? Воспользоваться этик моментом, по-
ка еще не завершено окружение, и с боем
отойти? Идя ждать подхода подкреллеотй,
аоторьм п к х е спешат к атому сложному
боевому уму?

С командного пункта штаба дивная,
расположенного ва высоте, уже видно, как
аояцеятрвртетея в далеких лесах кавале-
рия «краевых», как проскакивает она от-
крытые поляны, чтобы вновь скрыться в
перелесках • лощинах. Уже на левом флал-
ге развернулась ее капая атака. Уже а
центре вновь показалась танка «красных».

Командир д а в и м принимает решение—
и вскоре тяжелые т а т а , с которыми ди-
визия действует совместно,, перебрасывают-
ся ваэстречу новым опасным атмам. И ро-
кот их моторов иглушает гаубицы в пуп-
ки, усилившие огонь по «противнику»,
который вновь перешел «а фронте дивизии
к открытый действиям. Но гул стрмьбы не
ног заглушить тонкой и звучной мелодии
горнистов, игравших сигнал общего отбоя.

«Фронт» затих. Командир дивизии улыб-
нулся, телефонист прермл на полуслове
какую-то телефонограмму, а пулеметчик,
разряди* наконец пулемет, повернул свое
веселое, сияющее молодостью лицо к груп-
пе начальников и спадал:

— С благополучным окончанием манев-
ров, товарищи коиаядары!

И. ВОЛОЦКОЙ.

Ф. виглогаич.

А. ВАСНЕЦОВ

Реставраторы капитализма
и их защитники

Процесс тролднстско-зиновьслских тер-
рористов вызвал озлобленный вой буржуаз-
ной печати всего мира. Буржуазные газе-
ты состязаются между гобой в выражении
сочувствия контрреволюционным (убийцам,
пойманным с поличным. Особенно отли-
чаются по атой части лейб-орган герман-
ского фаппгама — «Фелыишер Беоб.чхтгр»
и его подголоски. Оно п понятно. Процесс
и притвор пад троцкистско-зиновьевской
бандой лишили германский фашизм пен-
нейших агентов и единомышленников, на-
стойчиво боровшихся |гротип социализма,
за восстановление, капитализма в СССР.

Лакеи буржуазии и.) лагеря 11 интерна-
ционала включились я общий хор. высту-
пая в подлой роли адвокатов презренных
тропкястско-яинопм'искях убийц. Бешеный
лай. словно ло сигналу, подняли и фрап-
нулские меньшевики н «Пшш.И'р», и бель-
гийские в «Пспль», и норвежские, и ап-
гтрийлкне, н прочее. В атом нет ничего
удивительного, неожиданного. Эти господа
верой и правдой служат буржуазии в
своих странах. Как же им не вступиться
за кучку контрреволюционных заговорщи-
ков, на знамени которых написано: воз-
врат СССР к капитализму.

Троцкистско-зпиовьевские мерзавцы, пред-
ставшие перед пролетарским судом, пыта-
лись скрыть истинную цель своей борьбы.
Они пустили версию о том, что у них нет
никакой программы. На саном деле про-
грамма у них существовала. !тто — про-
грамма разгрома социализма и восстано-
вления капитализма.

Адвокаты гнусных убийц изображают
яа своих лицах — и на страницах «со-
циалистических» газет — детски наивное
удавление. Возможно ли, чтобы Тчюцкий и
его сподручные ставили своей нельм воз-
вращение СССР в лоно капитализма?

Защитника контпреволюшкяшых терро-
ристов выдают себя с головой. Прикиды-
ваясь простодушными дурачками, они
явно спекулируют на символе веры всех
мошенников, считающих, что «со времен
Адама большинство человечества состоит
из дураков».

Кто сколько-нибудь апакои с историей
борьбы за социализм, прекрасно знает, что
пряслужннкн буржуазии, проникающие в
ряды рабочего класса, вгетда жавут но
фальшивому паспорту. «Милый Эддв, ты
дурак,—так делают, па оП этом не гово-
рят» — поучал еще 40 лет назад не в
меру разоткровопничавшотпеи родоначальни-
ка ревизионизма Эдуарда Пе.рнштейна более
ловкий оппортунист игнал Аувр. А когда
немецкие сотал-полипсйгкис Цпргибель и
Зеверннг 1 мая 1929 г. давали за.тпм по
безоружной демонстрации борлвнеких про-
летариев, то они вовсе не заявляли нака-
нуне о своем решении пролить рабочую
кровь, чтобы проложить Гитлеру дорогу к
власти. Напротив, вх просгитувровалная
пресса пе скупилась па бесстыдно лживые
уверения, что это делалось во нхя демокра-
тии п социализма.

Н(| по части лицемерия, подлости и дву-
рупшячесгиа Т|<оикнй. Зивовьоп и Каменев
ео своей бандой оставили пойдя все исто-
рические рекорды. Н это ие случайно.

Социализм в вашей стране победил.
Трудящиеся на собственном опыте убеди-
лись в правоте политики ленянско-
сталниской партии. Мудрено ли, что
в этих условннх ничтожные кучки от-
щепенцев общества как можно глубже
прячут свои воровские замыслы, как можно
усерднее иерекрашнвдют с/вой фасад? Мож-
но ли ожидать, что в этих условиях аген-
ты каонталнггяческой реставрации будут
сколько-нибудь открыто говорить о своих
пелях?

В Москве, на открытом суде, в присут-
ствия нескольких десятков корреспондентов
иностранной прессы, развернулась чудо-
вищная цепь злодейств и преступлений
заклятых врагов народа — Троцкого, Зи-
новьева. Каменева и нх приспешников.
На суде раскрылась омерзительная карти-
на самой низкой ступени людского паде-
ния. Советский народ сразу же увидел,
во имя чего действовали троцкистско-
зиновьевские бандиты, во имя чего они
убили Кирова, во имя чего обер-бандит
Т|юцкий нетерпеливо понукал и торопил
своих те-ррористов.

Троцкистско-зиновьевские псы заявляли

на суде, что ими руководила исключитель-
но жажда власти. Но им не удалось удер-
жаться на одной этой позиции. Всякий
понимает, что государственная власть слу-
квт орудием проведения определенных
классовых интересов. Подлым преступни-
кам из троцкистско-зановьевского, террори-
стического центра, несмотря на все их
ухищрения, не удалось скрыть, в чьих ин-
тересах онп боролись за власть, в чьих
интересах они пошли на неслыханные пре-
ступления.

«Мы отчетливо представляем, что ведем
борьбу против руководства партии в пра-
вительства, которые ведут страну в социа-
лизму»— должен был пплзиать Каменев
на процессе перед лицом непреложных фак-
тов. А Рейнгольд на предварительном
следствии говорил:

«... Л уже показывал выше, что мии-
коП новой политической программы у тцон-
кистско-зяповьевского об'едияенного блока
не было. Исходили из старой обветшалой
платформы».

Какова эта «старая оппстпшая плат-
форма » — хорошо известао трудящимся
нашей страны, выдержавший длительную
борьбу с троцкистами и зннопьепцаои.
Троцкизм уже датою стал пвреоовш «гря-
д о * СО11ТГ1Р111ЮЛ10ПГ1О1Ж0Й б у р ж у а з и и . Споим
теяшеом о нилолчижности 11ос̂ Vое̂ га.« ГОЦШ-
лиикл в налей стране, своей гнусяв* кле-
ветой на сошшпегогчесжое етроитольстнп
он поставляет гл^ое отрав-тенное оружие
и<мпераа.жгппе«кой (гурсуааги к ее борь-
бе цротяв СССР.

Когда наша партия брала мощны! раз-
гон в деле социалистической реконструк-
ции страны, троцкнгты-зниовьевпы высту-
пают как от'явленные враги ста.тингкпй
индустриализации и коллективи.мцив.

Распустить колхозы, .мвваешцгвдп сов-
хозы, вецпгуть кулаков, отдать тганты го-
таспгстической ицуетряи в руки частного
(прежде всего няюгггранного) клшггала —
такова программа, которую Троцкий пропо-
ведует в свое* «Бюллетене» ва самом ре-
шшщвм «твое схмим-твстпевкого наступле-
ния по всему фронту. Эта программа, пред-
отаяляюшал собой самую оголтмутл пропо-
ведь возвращения СССР на буржуазные

рельсы, до пгх пор остается основой борь-
бы преступных троцттосо-эииавьееоклх
выродков против страны социализма.

Не кого могла прельстить такая про-
грамма? Кто в нашей стране мечтает о
рабском прошлом/ Кто жаждет возврата
про! насилии « угнетения, душившего все
живое и честное? Кто заинтересован в
ток, чтобы вернулись экшлоататоры, преж-
ние подлые и алчлые хозяева жилпн?

Агенты реставрации капитализма не
иогля ве видеть безнадежности своего де-
ла. Иття к трудициися с проповедью отка-
и от величайших завоеваний социалисти-
ческой революции, открывших ДОРОГУ НО-
ВОЙ счастливой жизни, аначило бы вы-
дать себя с головой. На первое место вы-
двигаются иные способы борьбы, боящие-
ся света, не терпящи« гласности: револь-
вер я тесный союз с фашистской охран-
кой, с внешявми садами, готовящими но-
вые разбЫничьи походы против СССР.

Об «том достаточно отчетливо говорил в
своих показании ва процессе фашистский
агент Ольберг:.

«С точки зрения берлинских троцкистов
ниавержеиае советского строя, борьба про-
та* Советского прааятелксты мькламо
двумя путями: либо путец интервенции,
лэбо путем отдельных террористических
актов».

У этих презренных людишек, захотев-
шах повернуть пашу страну к проклятому
кгаиталистги-скому лрошлоху, контррево-
люционный террор н контрреволюционное
пораженчество составляют две стороны ме-
дали, на которой внгтуашот «тваатягель-
ные преступные поофи.ти Троцкого, Зи-
новьева, Каменева.

Троцшстско - яииовьежжие террористы
надра&мл» спой револьвер против руково-
дителей ленинско-сталипской партии н Со-
ветского правительства, чтобы расчистить
путь дла буржуазией реставрации. «До
тех 'пор, пока Сталин не будет насиль-
ственно убран, нет никакой возможности
изменить политику партии...» — неодно-
кратно твердил прохвост Троцкий, как за-
свидетельствовал Н| процессе его агент
Берман-Юрнн.

Борьба троцкпгггко-знновьевской своло-
чв Против Сталина, Молотова, Кагановича,
Ворошилова, Орджоникидзе. Калинина,
Жданова, Косиора. Постышева есть борьба
вротигв социализма, протяв советской ма-
сти, против великого советсеого народа. Это
борьба проткя ондустрвалпзаши и коллек-
твимзадон. прообразовавших нищую н от-
сталую стригу в могучую, передовую дер-
жлву* Это борьба против самых «пленных
интересов трудяпвкся, чья чаяния и стрем-
леавя выражают великой Огалон и его бли-

жайпгие соратяяга, на которых подлые
убийцы поднимали свою преступную РУ*'-

Троцвистсло-фашистские террористы уби-
лв товарища Кврова, чей слетлый образ бу-
дет жать века и голнвпвиа трудящегося че-
ловечества. Они убили крадазьио-чветого
борца за соивилавм, чья аииаь была без
остатка отдана делу оевобождеяи »ксплоа-
таруемых всего мара. Она убям человека,
с нсыючвгельоой яркостью воплощавшего
в себе лучшие черты большевика, челове-
ка, строившего НОВУЮ ввгань я любаимпего
ее, народного трабула, пользовавшегося
безгравачвой любовью масс,

Троцкнстско-фашнстскае террористы на-
правляли свое оружие против товарища
Сталта, чье имя — знамя, символ социа-
лизма, победившего впервые в истории,
претворенного в жизнь на веоб'ятиых про-
странствах нашей великой родины. Пой-
манные с поличным, бандиты не могли
скрыть своего дьявольского пляиа. Они
рассказывали, что убийство товарища
Сталина намечалось, как краеугольный
камень всей их дьявольской программы.

Они ненавидели вождя страны социализ-
ма я всего трудящегося человечества имен-
но ва то, за что массы его любят. Их ди-
кая злоба росла пропорционально сознанию
собственного бехуилия и ничтожества. Уб-
рать Сталина — требовал баямт Троцкий,
чтобы открыть путь реставрация капита-
лизма в нашей стране.

Перейдя к подлой преступной тактике
ыцицуядьаого террора, тв«цкнсты-ав-
нопьевлы заключают прямой союз г фа-
шизмок, широко пользуясь «любезными»
услугами Гестапо и его шпиков. В союзе
троцкнетско-зниовьевгких террористов с
Гестапо имеется своя логика. Не зря
агенты фашистского Гестапо снабжа-
ли троцкистссо-зановьевсмх выродков
паспортами, оружием, оказывали всевоз-
можные услуги. Фашистская охранка под-
держивала троцкистско-зиновьевских убийц
по той простое причале, что они добива-
лась восстановления капитализма в на-
шей стране, выступили за отдачу СССР на
поток и разграбление разбойникам импе-
риализма.

Троцкисте ко-завоыевская бавда проао-
ведыяиа пораженчество в отношена на-
шей родины. Поражение СССР в схватке с
фапппон — вот и что ставили ставку
ати союзники фашистского Гестапо все в
тех же целях восстановления капитализм»
в нашей стране.

«На случай войны надо запять поражен-
ческую политику и воспользоваться заме-
шательством» — писал подлец Троцкий
своему верному псу Дрейцеру.

Троцкистский бандит, встречавшийся со

своим атаманом, Фрнц Давид также под-
твердил, что Троцкий в качестве основ-
ной задачи ва случай войны выдвигал
аадачу организации и об'едияения всех
преступных элементов, готовых в мм нуту
опасности всадить нож в спину страде
социализма.

А коварные планы Зиновьева, заявляв-
шего своим единомышленникам, что в слу-
чае войны придется отдать Дальни! Во-
сток жопскому империализму, лишь бы
свергнуть руководство ленннско-сталинской
партия и Советского правительства?

Контрреволюционное пораженчество—
ве случайный эпизод, а основная полити-
ческая линия взбесившихся тропкиетско-
знновьевсквх псов, поставивших своей
коренной задачей — вернуть капитализм.
Вернуть капитализм любой ценой, ценой
неслыханных преступлений, вернуть бур-
жуазный строй, хотя бы для этого при-
шлось перешагнуть через горы трупов,—
таков подлы! план тропкастско-зияовьев-
ской своры.

Таким образом, направляя свой удар про-
тив товарища Сталина, против его сорат-
ников, против Центрального Комитета
ленинско-сталипской партии, сея ядовитое
семя пораженчества и иомены, идя рука
об руку с фашистской охранкой, тропкигг-
гло-фатястские убийцы посягало на су-
тл-тковмгяе советского государства, яа
т ш ь советского народа, иа судьбы содиа-
люма в нашей стране и во всем мвре.

Расстрел взвесившихся троцкистско-
зиновы'вскнх псов послужил сигналом для
неслыханной кампании лжи я клеветы по
адресу Советского Союза. Фашистская прес-
са обрадовалась свежему поводу для пропа-
ганды крестового похода против больше-
визма.

Нет ничего неожиданного в том, что ли-
деры II интернационала я в этом случае
окалываются в хоре антисоветской кампа-
нии реакционной буржуазия. Но когда ре-
формистские адвокаты презревньп террори-
стов—агентов буржуазной реставрации пы-
таются прикрыть свое грязное дело ханже-
ски жтеяервымя словами о социивте, то
этот шулерский прием должен быть раз-
облачен до конца.

Эти люди, которых Ленив доставив
разоблачал как социалистов на словах, ла-
кеев буржуали на деле, до сих пор ив
пропускал! ни одного случая, когда можло
было выступить протвв страны социа-
лизма за дымовой завесой лжл>во «сочув-
ственных» фраз. Но вкогда еще, пожа-
луй, п игра крашеными картами ве был»
так отвратительна н безнадежна, как сей-
час.
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ПЕРЕЛЕТ ЛОС-АНЖЕЛОС-МОСКВА
Завтра столица встречает Героя Советского Союза С. Леваневского и штурмана В. Левченко

Великий
воздушный путь

Завтра еоцааластическая стало» • вме-
сте с ж<й вел наем р о ц ш встречает Герм
Советского Союш тов. Л е м м а с ю т и иггуф-
аааа Левченко, ш а и ч и а ш ц ы один п
замечательнейших перелетов последнего
времени — Лос-Анжелое—Москва.

Завтра страна празднует новую побед
соаетеих пялотов—люде! «лесище! тех-
ники, етыьно! вол в ревгимостм.

Победа Леваневского в Левченко одержа-
п на одно! ш труднейших иезцутрод-
ньп трасе, на лини, соединяюще! две ве-
лвхае страны—Советом! Союв в США.
Жшвь далио уже выдвинула необходимость
освоения п о ! трассы. В та время ш За-
омав! Европа уже весколъи лет свям-
ва регулярными воздушными н и ш
С Ааврпо!, Северны! воздушный путь
в ему свое! необычайной сложности в
труянеЬпп метеорологичееапп уелол!
освоен только и» отдельных участках.
Мету т«в кратчаЬпи! п у п аз Европы
• Аавв в Авернху лежит в мм во через
ашамларные пространства.

Авааяиомю-техияческая выпь всех
стран непрерывно работает а и проблево!
трмеавктвческоА воздушно! гвязя.

Известно несколько предполагаемых ва-
рааитов такого пуп.

Жлпвь показала, что первая реп в про-
иадке • освоена! вопушяо! тра«сы че-
рез Аргтвху в А перну принадлежал» а
будет принадлежать советские пвютм.
Йце в 1929 году летчвв тов. Шестасов «а
самолете «АНТ-4» пролетел и Ноеквы
в Сая-Францаско через Сябврь и Камчатку
(правда, это путь очень длавны!, а пото-
ву • аенее выгодны!). В 1932 году от
Севастополя до Аляска пролетел тов. Лева-
вевскв1. Два раза между Моекво! а пред-
двервеи Авервки — Берявговым проливом
летал тон. Водопьянов. Два раза тот же
путь проделал тов. Молоков, заканчиваю-
ша! яа-двях в Москве граядаоавы! пере-
лет протяжением свыше 25.000 километ-
ров. Один за другим осваявалвсь участка
воздушного путв, лехащве вмль побе-
режья Оперного Ледовитого океава. С каж-
дым годом росло протяжение регулярных
воздушных линий вдоль великих сибирски
рек Лены в Енисея.

Практически мыслимы л » м р к и п Се-
верного воздушного пути между Москве!
• США. Наиболее коротка!, во в наиболее
сложны! путь лежат через Северны! по-
люс. Он требует самолетов дальнего де!-
огвы. Героически! перелет Чмлоы, Ба1-

; дуиаа • Белякова на сахолете «АНТ-25»
приближает нас к решевшо этого вариан-
та. « АНТ-25»—вто прототип советсквх са-
молетов, которые, повинному, в недалеком
будущем будут кре1свровать через Север-
ны! полюс.

ВтороВ путь — это путь, прондевны! Ле-
ваневским н~ Левченко. Выгоды его заклю-
чаются в том, что некоторые участки ото!
трассы уже освоены. Здесь можно значи-
тельно лучше обеспечивать самолеты радио-
связью • метеослужбе!. На этом путв лег-
че устроить аэропорты, посадочные пло-
щадки н базы. ,

Перелет Леваневском—срУпяеияие до-
стижение в освоении втогф маршрута. На
всем путв, начиная от Лос-Анжелоса, Ле-
мвевска! в Левченко знакомились с поеа-
дочвыма площадками, вела евстематиче-
емв ваблюдевая, изучала температу-
ру, влажность, метеорологические условия
I т. д. Их материалы хотя и потребуют
уточнения, но уже се!час дадут много для
всестороннего суждения о велико! трассе.

Каш! из мяогвх вариантов северного
воздушного сообщения будет выбран, по-
мжет будущее. Но сегодня Леваневский а
Ловчедко доказала не только возможность
такого пути, но в полую реальность
превращен»! его в регулярную ланаю.

Г. УШАКОВ,

зам. кчмымм Г

I ероя Советского Союм С я штурман В. Левченко
Омшш едман • Крмшоарбке фотокоррвшподалст 41р»вды« В.

В ПОЛЕТЕ
(ОТ СПЕЦИАЛЬНОГО КОРРЕСПОНДЕНТА «Л/МВ1Ы» НА БОРТУ САМОЛЕТА ЛЕВАНЕВСКОГО)

Уже в сумерки, когда силуэты гор сла-
лась с горизонтом, Сягазиущ Леваневси!
и Вихтор Левченко пралетелв в Булуя.

Булун — это маленькое село, располо-
женное в горах, недалеко от бухты Тиксн.
Услышав о прилете Леваневского, люди аз
села бежали к йену навстречу. В этот
день с гор дул холодны! пронизывающ!!
ветер. Волны Лены билась об острые из-
ломы земли. Рыбаки, сшасая оиасти и улов,
вытащил* свои узкогрудые лодкн дале-
ко на берег. Люди торопливо бежали с го-
ры. Ветер «бивал их с ног.

Леванввеки! закрепил свой самолет на
якорях на середине широко! и бу&но! Ле-
вы. С берега люди громко звали летчиков
в гости. Она предлагал отдых и сон, по-
ко! а ужин. И когда Левавевсви! передал
стоявшим «а берегу реки, что в село он
не пойдет а всю ночь останется у само-
лета, летчику не стали возражать. Этого
требуют условия Севера. Леваневски! зна-
ет Арктику. Пусть он поступает, как счи-
тает нужным.

— Но, может быть, вам нужна какая-
нибудь помощь?—кричала заботливо с бе-
рега.

— Нет,—отклквулся Леваяевска!,—
шторм еще не тек велик.

В ату ночь летчики не спали. Так же,
как на острове Гуз-А!ленд в Тихом океа-
не, в Номе во время тумана, они не поки-
дал самолета ви на минуту. Левааевсп!
устроил себе вз двух ижсел нечто напо-
иввающее нммтъ. Засутался в мехом!
костюм я попытался загнуть. Но ему не
удалось. Он прислушивался к вою ветра,
определял его салу. Виктор Левчежо за-
снул. Но ненадолго. Разбудил ветер.

Было холодно а тревожно. Шторм мог
сорвать самолет с *цорея и прижать «то
к скала!. Нужно сладить, •грвел'ушлвать-
ся, не слать. Левченко предложил:

— Давайте спать по очереди.
Леваневский подумал, прошелся по ка-

бине самолета, поежился от холода и сво-
па лег. Все-таки нужно усвуть. Он чув-
ствовал усталость. Во время перелета мз
бухты Амоарчик в Булуи они лопали в
туман, забрались в облака, ш я вслепую,
ве видя ни земли, ни моря, доверяясь при-

ряоевете I уснем, — ответы

Л * ~ ••

борам а своему опыту. Но сак уснуть?
Левченко стал у осва I вглядывался в не-
проияпмиую ть*у.

— Сжвро должно светать,—сказал он,—
а ж т у »*т*Р сгинет

ЛпаимвЕи!.
Та* « д е л ови вдвоем, прислушиваясь

к «алиому шороху м рме. Перед рассве-
тов ветер стал стихать. Роса успокоилась,
пуи прибоя уже яе заглушал кхшы лю-
дей, Леваневский завел мотор, и перелет из
Лее-Аижелоеа в Москву продолжался.

От Булукл мы летели а и рекой. Лева
сверим аяюу, 1« рваввимввеь на про-
гони, то вновь сливаясь. Река пробила се-
бе путь * п а и , • таете, • вилах.

— к о мша епутявца, — говори Леа-

За полярный крутом, несла Китайки,
лн1 '—вя прииния гдеенпея со оме!
«с!гр»пде!».А1ва|аи вещь ш ф ш и
вмеипворо берег* Реоняиве (финиик
мгновению. В маатхе ам времия д м раз-
думья, и самолет вачал аабиратъ высоту.
Нвчемв вамн, берега, рвав, « и м . Пад
нааа плыли; аблаы. Они иамишии а!с-
берга, оодввтые виеом а введух.

Гнилища* «врвды гпрамвши Левчпн-
п , огарш еаи» вяее! ивавы I м ч ы фо-
1И^в>и»1И»я>, 0а оопроевл Лютемо м-
верштгь н я н и * саиюжт, чтобы ярче за-
явить вблам.

В воцух« Ляваииманв! часа* првара-
таекя в ааиюопесшгире. Лиинеии» ае тмь-
ко вггурман—он и шип. В втом геду штув-
иан окончил Севастопольсвтю шжолу лет-
<апоа я вед«т едчплпг уверошга и спело. Н
пояточу Лявямявогай гамехНам занпается
палями склуоделаял» с талап же умече-
шем, кас и авнашюнными. Тасов ух ха-
рактер у этого человека. Он отдается цели-
ком тоету д<иу, которое сто уяккает, со
вое! сало! свое! стратю! души.

ОТ Булуяа до Кпалпярока мы летели
почт бга опгых*. Леаалевсси! а Левчтко
засыпала позоно ночью и пробужоалить
сам во расовета. Их день начаамлся задол-
го до восхода солнца. От сами залимл
масло, сям ч к п ш (шмлет, затаили
бака беизиво*.

В Красноярске Леваневский и Левченко
на несяольсо дне! преюратилсь в механи-
ков. Они приггилк и меня к «тому точ-
ному и сложному ремеслу. Мы работал*
е рассвета до помпе* ночи. Леоапеяски!
все время был молчалив, как бывает
е ним в те дни, когда он не может летать.

Но вот наступил день отлета. Накануне
Лев*и««сся1 в Леачеяко были заняты н»
аэродроме я поздно легл слать. Как всег-
да, « и рано прогнулись а уехал к салю-
лету. Снова началась будничная жизнь в
воиухе, борьба с тумвами, облакам.
Леаавевссм! часто выходил ив свое! ка-
баны.

— Спать хочется, — говорил он и от-
крывал ошяо. Вместе со овежии ветром в
кабану самолета ВРЫВАЛСЯ шум мотора.
Леаллеаски! возвращался к штурвалу,
грыз шоколад, глядел на часы.

— Сколько аа Свердловск»? — спросил
у Левченм. - -

— Вце чае, ^"«гтиети штураая, —
встречный ветер!

Во время полем Леваиевскн! полу-
чает сведения о погоде, высоте облаков.
На борт самолета передают ему теле-
граммы из Москвы от друзе! а родных.
Леваневски! не только работает а воз-
духе, он живет адесь. Его жизнь — вто
полет и асе связанно* с ним. Он на-
мечает уже новые планы полетов, дерзмх
I иужаетвеявьн. Когда он начинает гово-
рить об г г п колетах, он загорается.
Глям его шчпншт блестеть от воабужде-
вжя. Тм бывает с вам редко. Леваяевскн!
принадлежат в числу люде! больших
чувств, но старающахса внешне их не
проявлять. Вот и сейчас, когда мы поме-
таем к Овершовосу, Лташевокий подходит
1 И 1 1 вюолпомпяо произносят:

— Ссоре Моежв1( — я этой фразой
он аыралл все... И еаою любовь к Со-
ветскому Сому и велпомт вояцю народов
Сталину, чей портрет весят в клАяи* пи-
лота, • радость завершения трудного пути
я Аиерия • СССР, • м е т о будущих
полетах, • * < .

" 4 кптин.
11 сттябоя.

ТРАССА
Огивт вшеит пе-

релету был дан в.
бтдначнпй •бстиоеще.
Еаа всегда летом в
Кыифориин, было ,
зно!ао. Надаауае ве-
чером 1ви<ипшсь атыча—а семита.
Цоследвае ораготовлояи « ю « я и а к спи

Б

Капатая

ВИКТОР ЛЕВЧЕНКО

д р
цу. Была уложены залашые часта ч
оборудованас, гпедоалыюе масло. Или»
веща была перенесены яе. самолет.

На берпт бухты собрались представа-
т « л Фирмы «Вадьти», много жателе! Лос-
Авжелоеа и, конечно, вврреспондееты в
фотографы. Оитпмунд Алессандровгч Ле-
ваиеяскж! ендел вдали от самолета, в тми.
а оттуда давал последнее умзлвня отно-
евтельво отправки в СССР дополнительного
оборудования. Леваяевска! даже я яе по-
казывал вида, что через носсольво минут
начнет свой перелет. Он вол себя та*, буд-
то пришел сюда из любопытства.

Неожиданно Лгнаяпвскв! встал, посмо-
трел иа часы, прошел сквозь ряды коррес-
пондентов, которые весело! толю! стоял
на берегу, забрался в самолет а сщюсал:

— Все готово?
— Да! — последовал ответ.
— Отддть КОНЦЫ! — примаал Лева-

Катер вам на букешр наш оамолет и по-
вел его яа середину кмала. Стоявшие на
берегу не успел вломится, и к самолет
с работающим мотором был уже на середи-
не канала. А еще через ипуту »" У««
вахоплгь в воздухе над Лос-Анжслосом.

После вылета ия Лос-Анжелоса мы встре-
тили в норе облачность я уверенно подня-
лись н и не!. Радиокомпас нрапялым а
безошибочно поимывад направление на
Сая-Фрштпоко. Ним было известно, что
н и бухтой в Сан-Фраяцасяо ясно. Лейстки-
тмьно, когда мы прилетели к бухте, там
было совершенно ясное небо.

Когда мы прилетели в Свя-Фряпцигко.
у берега бухты стоял большой воздушный
корабль «Ча1на-Клмплер». Корабль «тот
совершает полеты между Сан-Фпаипжсо и
Китаем через Гаваисиае острова.

На берегу нас встретили делегации Рус-
<«о-«и<ф|гинсмго института в целая ар-
мия корреспондентов.

От Сан-Фраицвосо мы опять летела в
тумане, и ваи снова пришлось мття над
облаками. Пролетев вдо/ь берегов океапа
до штата Орегон, мы свернули в глубь ма-
терика, ориентируясь исключительно по
рипиихпшалу. а влл.ш курс на Сааттль.

При перелете через Канаду нам пришлось
совершить поелку у острова Гуэ-Айленд.
Здесь Мы пробыл двое суток, ояицая
ослабления шторма. Эти ночи в Тихон о*е-
аяе останутся надолго в мое! памяти; при-
ходилось вести борьбу е морен, ветром,
штормом, волнамв.

Через дм дня мы перелетели в бухту
Сленш-Бс!. Долго мы ждали на берегу
бухты. Ннсто не пмходял нам наястречу.
Из кабины самолета мы видели каменные
доиа, фабричную трубу и решил, что
здесь расположен им1-то промышленный
городок.

Накодеп, к самолету оедошел мтер, па
котороа находился один человек. Он сооб-
щил, что здесь когда-то был рудные копи,
а ое!час они заброшены, население городка
уехало. Мы попали в умирающк! городок,
где живут только два брата. О т госте-
пртгшю приняли нас и утром провожали
в дальнейший путь.

При полете нал Каяадо! и Аляске! мы
выбирали прямые пути, о^ентируясь ис-
ключительно по приборам. Самым тяжелым
и изнуряющим иртпяггтннеи. которой мы
встретили на траке, были туманы. И над
Каладо!, и над Аляской туманы заерьгна-
л горы, скалистые берега октана, долины
рек, даже город». Ншшпшнонное оборудо-
ван*е нашего гамолш далало нам мимож-
ность лететь вслппую. Мы могли длктель-
нле время находиться на] облаками, без
связи с земле!, ие РИДЯ земл, будучи уве-

рисы в правильиогти;
яалрмилшя полегл»..
На вс«м !гутя мы веля
непрестамгуп борь-
бу с тумая-яин, н,

1 если мы яе оказались
побежденными, то вто об'меняется прежде
всего то! выучке!, которую ваи дала со-
ветская авиация.

Епк веитю ч«км«ек перелетел черев
Ллмаиш и »тм ВЫЗВАЛ грацаяпантю с«н
слШ1ю Нанта летчики, во время п«реыетов
ти-ллмнх лет показал* человечетвт об-
ра.щы отодли и знания дела, и ЮТУДОПО
ппатому, что влеяио соияглже легчима)
ищут бляж*1пим пгли м<>зиу Лалмши Во-

и Амррлпю!, мелиу Ввршю! а Аме-
рикой.

Пути зги проходят над громадно! ледя-
ной пустыне! — Северным Ледовитым
осеанои. Общепризнано, что Советем!
Слюз шяпает ведущую роль в изучении,
и покорпят щмнюды I выглннх широма,
в Арктике. Наша страна вырастила,
партия воспитали многих ОТВАЖНЫХ летчи-
ков. Наша Щ1оц|лп.кан(югь ДАЛА а дает
лучшие обралцы прекрмных самолетов,
слогоЛимх пе|х>«рыть большие р а с с н

Перелет тт. Чкалова, Байдукова и Беля-
кова является первым шагом в зтон ва-
оравлеяиа. Мня кажется, что вторым ша-
гоа должно быть установление кратча1тего
пути меяиу Сокетск» Союзом и Аиериио!
над Северным Ледовитым океаноа. Совет-
с п х летчимв не пугает «тот океан!

По нашему мнению, «тот воздушны!
путь должен проходить через север-
ные острова Американского материка, се-
верную оконечность Гренландии, Шпицбер-
ген и север Скандинавского полуострова,
Егл лететь по такому маршруту, рвестоя-
ннс от Москвы до Лос-Анжплоса выразится;
в 9.700 километров. Мы же пролетим от
Лос-Анжелоса до Москвы свыше 19.000
километров.

Но и та тржга, по клторо! мы летела,
со всех течек ареяия удобна и всоиоиаче-
|-|ся выгодна, глинным образна, для связи
между Америкой и Лалмпп Востоюн.
Крупнейшая американская компания «Пав-
Амерниен Яйру»Ас>, акгплоапгрующая л»-
п и Сан-чЧмштско—Гавайосне острова-»»
Кита!, вынуждена была недавно заявить,'
что трагса этой ЛИШЕН нярептабельна, поэ-
тому что самолетам приходится проделывать
большие Гичмкклк7Ч1ше перелеты: прихо-
дится брать м|юго горючего в мало грум.

Нам кажется, что путь СССР—США ле-
жит через Аляску, по северу Советского
Союза, через Чукотку, к Хабаровску. Даже
когда будет открыт короткий воздушны!
путь через Северны! полюс, эта Северная
Международная трасса, связывающая Аме-
рику с Дальний Востоком, не утратит своего
значения.

Амерпаястне газеты удел л много ваш-
мання нашему перелету во время вашего
пребывания в Калифорнии. Когда мы по-
ки]али Аи(фк«у, это внимание еще больше
усилилось, так как нам удалось преодолеть
трудную первую часть пути. Дальше—от,
еяверо-тсточно! оконечности Советсвоге
('«юза, от Уаллеяа трасса нашего перелета
пролегала по известным иестаи. Об Уал-
леае и мысе Шмидта знают сейчас не толь-
ко авиаторы, по и все граждане Советеюго
Союза. На Чукотке уже имеется авиация,
и, стало быть, имакне особые трудное™
летчика там не ожидают.

Мы зянершяги сео! перелет и е ра-
достью, которую трудно выразить, возвра-
щаемся в столицу Советского Союза. Перед
Финишем мне хочется сказать о своем чув-
стве гордости, выемном тем. что я при-
нимаю некоторое участие в открытии бу-
дущих во.цушнЫх путей. В будущем чело-
вечество, окончательно освоив Север и се-
верные трассы, будет пользоваться этими
путями тек же спокойно, как ныне поль-
зуются океанским пароходом. И я горд, что
порвыв* шаги в создании зтнх путе! сделал
велики! народ Советского Оюза, что в этой
есть маленькая толика и моего труда.

Сигизмунд Леваневский1

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Наш полет
Посте трагическо! гибели Вилли Поста

в Америке заявляли, что северные пути
еще недосягаемы для авиации, что здесь
еще слишком гнльла власть стихии и что
Вилли Пост избрал чрезвычайно опасны!
путь для своего полета.

Перед наших перелетом ив Лос-Анжело-
са в Москву МЫ сообщили, что летни че-
рез См-Фрмциеко, Спэттль, Канаду, Аля-
ску и Чукотку, частично охватывая марш-
рут Вилли Поста. Разница заключалась
только в том, что от Чукотки мы решили
лететь более северным путем, чем это
предполагал сделать американски! летчик.
Понятен поэтому интерес америааско!
общественности к перелету.

Авиаторы, военные и грглиангеяе дея-
тели, авиационные конструктора в инже-
неры по1робно раептралтваля нас о пред-
полагаемом маршруте, желали нам успе-
ха Американские газеты посватали пе-
релету специальные статьи а беседы. Жур-
налисты расспрашивал нас о всех дета-
лях перелета, о наше! жизни, даже о на-
ших личных взглядах, интересах а мыс-
лят.

Один журналист спросил нас. кас иы
отнесемся к заявлению Чарльза Лнвдберга.
сделанному ии^в Берлине о той. что все
летчики мира должны об'едяннться для ре-
шительно! борьбы против войны. Мы от-
ветил, что это прекрасные слова, но они
произнесены, к сожалению, в столице
страны, которая лихорадочно готовится к
войне и которая является иировым оча-
гом войны. '

В Лос-Авжелоге перед отлетах я устроил
•бед для авиационных деятелей. Во время
обеда американские инженеры произнесли
т о г о торжественных слов о величии в

мота советской авиации. После обеда мне
хотелось рассказать американцам о Совет-
ском Союзе, о тон, какая мужественная в
прекрасная страна — моя рониа. хоте-
лось рассказать об успехах созидательно!
работы болыпеетов.

Я пригласил своих госте! в кинотеатр,
который расположен ТУТ же в гостинипе
«Аибасадор», где иы жили, и попросил
продемонстрировать два фильма: «Подру-
ги» а «Счастливая юность». Первая кар-
тияа талантливо показала, какой героиче-
ской борьЛо! трудящиеся Советского Сою-
за завоевали право на счастливую I пле-
тущую и ш ь . Вторая кинокартина по-
знакомила, американцев с этой жизнью, с
молодым поколением нового человечества:
сильный, красивым, крепким, ловким и
жизнерадостным. И когда в комфортаЛель-
вом зале кинотеатра вспыхнул лвет. все
долго и восторженно аплодировали: это бы-
ли ояацнч) по адресу Советского Союза и
его великого народа.

Вскоре наступили дна напряженно!
подготовительно! работы. С утра и дл
позднего вечера мы находились яа заводе
«Виьти», где строили ваш самолет. Го-
товясь в далека! путь, мы тщательно
подбирал снаряжение а аалагвые части,
следили за сборкой самолета. Мы пред'-
являли высокие технические требованы к
отделке и прочности каждой детали.

Я шел по «пятам» ново! машины. Сле-
дил за ее рождением, сборкой, отделю!, по-
краской. Лот саиолет уже вышел с завода,
вот он вялетел. Мы поднялись на ней в воз-
]гх. Долго и кропотливо иы проверяла его.
Я только после тщательной проверка на-
заачали врем старта.

5 августа, в 11 часов утра, мы взлете-
ли над Лос-Анжелооои в взяла курс на
Си-Фаанписко. Над океаном встретились с
туманом. Мм поднялись высоко над обла-
ками и шля над морем, не видя на воды,
ни берегов.

В тот же день мы еовеппгнл посадку в
Сан-Франлиско, где были гостелрнииио и
радушно встречены. Здесь в честь вашего
прилета был устроен бапкет, яа котором
присутстповали военные в гражданские
власти Сан-Франциско и видне!шне обще-
ственные деятел. Все очень интересова-
лись налим маршрутом, на картах вывер-
чивали наш путь. Журналисты расспраши-
вали о пелях нашего перелета. Мы отвеча-
л . что не собираемся ставать никаких
рекордов. Перелет носят научный харак-
тер, ПОСЛУЖИТ известный толчком для бу-
дущей ВОЗДУШНОЙ связи между Старым и
Новым Слетом, между Соединенными Шта-
тами Америки и Советским Союзом.

На утро мы вылетела т Сан-Франциско
в Снэттль. Летел сперва по побережью
океана, а затем над сушей. От Синтия
началась наиболее трудные участии. Про-
бивались в сплошной пиане над КмшоА
Садились в океане у необитаемого острова
Г\э-Айленд, перелетали через' высокие
хребты а горы Аляски, попадал в штор-
мы а ветры. Мы могли избрать маршрут
более легки!, как это нам, советовали аие-
рнканские полярники, но хотелось ознако-
миться со всеми трудностями северного
маршрута.

Сейчас мы приближаемся к Москве, и
все зга уже в прошлом. С волнение» и
радостью мы возвращаемся в столицу на-
ше! ропнм. Туманы и ветры, дожди и »'>-
лажа, штормы и всяческие перелетам? не-
взгоды няеют для вас теперь только науч-
ное значение. И, может быть, именно по-
этому о них следует рассказать.

От остром Гуэ-А!ленда мы перелетели
в бухту Свенои-Бе!. Снова попали в ТУ-
им. Вынуждены были совершить р н ] -
КУ в УЗКОМ канале между скалами я Я
бухты добираться по вок. В течение "пп
наш самолет был не воздушным кора^ех,

а плавающим. Шел пролито! дождь. Ту-
кая окружал нас неорояицалмой стеной.
А лететь было нельм потому, что высота
гор в этих местах достигает 2.000 метров.

Переночевав в бухте Свенси-Г>ей, на
берегу которой ЯЯГВУТ только два челове-
ка, иы на следующий день долетели до го-
рода Джяво — центра Аляски. В Лжюно
мы видел золотоискателей, которые одер-
жаны мание! обопщеяяя. Как они не по-
хожи на геологов Советского Союза, ищу,-
птих и находящих золото на Кллыме. на
Дальне» Востоке, в Забайкалье, в Сибири!

От Джюло яаш путь снова преградили
туманы. Пришлось опять подняиаться на
большую высоту. По ПУТИ иа Джюяо в
Фербзккс мы были связаны с радяогпи-
пяямн Аляски, и нам посоветовали совер-
шить ПОГАДКУ не т города Фербиякса, а в
80 километрах от него — на большом
аятмтоном олере. Негиотря на его отда-
ленность от города, сипа после наше! по-
садки приехали мэр Фербэикса и многие
местные жители преимущественно моло-
дежь. Мар юрода категорически потребовал
от нас. чтооы »ы переехали в Фербанкг и
остались хотя бы яа день в качестве го-
сте!.

В Номе, куда мы прилетели 1.1 августа,
стоял такой ГУСТО! ТУММ, что Виктор
Левченко, возвращаясь из горой, долго не
мог найти в бухте самолет. Из Пома мы
хоте-ти скорее долететь до Уэллена — • к
родным берегаа! Но туман удерживал нас.

Виктор Левченко уже начертил каран-
дашом на карте прямую линию от Пома к
Уаллену. Днем 14 августа мы пеший по-
пытаться лететь к берегам Советского Сою-
за.

В Беринговом пролете попали в туман.
По радио наи соопшили, что туман сгу-
щается. Мы уже ощущали близость свое!
ролшы, слышми голос Р01НЫХ мест: ра-
ция Узллена передала нк: «Неподвижно
стоит туааа, сплошная о'млчность». Мы
вернулись к берегам Аляски и совершили
посадку т селения Тай лор. Здесь мы жда-
ли полтора дня.

Берингов пролив был все еще закрыт.

Американские ряднолтавцин передавал:
«Погода не летная». Но иы все же подня-
л е ь в воедтI. Км найти Уэллен? Остро-
ва Большой и Малый Лномид закрыты ту-
маном1, мыс Дежнев тоже куда-то исчез.
Мы начали пробивать облачность. «Здесь
должен быть Уаллен», — сказал мне
штуркан Левченко. Мы пробили одня ярус
обдана, но под пни оказался ДРУГОЙ. Те-
перь уже исчезло небо, как раньше исчез-
ла земли.

Мы летел в клком-то ЧУДОВИЩНОМ тон-
неле—под нами и над наим были сплош-
ные облака. Тм кружились иы над пред-
полагайуьгм Уэллешш несколько мтгут. В
это вргая в нижней) ярусе облаков откры-
лось маленькое, «окошко». Облаял решили
нас псе же Пропустить на родину! Мы ныр-
НУЛ в это окошко и че-рео несколько ми-
нут увидели неясные очертания берега и
селения Уаллен. Совершил погадку в ла-
гуне. К берегу бежали ЧУКЧИ-ЗИМОВЩИКИ,
первые советские граждане, приветствовав-
шие нас в рваной стране.

Отсюда мы полетели уже по Советской
Арктике. Как ни суропа она, но каждая
бухта, зимовка, поселок, острив выбывает
У и к воспомавани о работе, ЖИЗНИ В
борьбе. Вот здесь, за Уялленом, был аэро-
дром, куда привозили спасенных челюг-
кмцен. Здесь вот, у селнния, которое уже
разрослось, вы чертил на снегу «марш-
РУТНУЮ карту полета» к лагерю Штата.

Теперь в Арктике появились мощные
рахиппеятры. Они связывают людей Севера
с Москвой. В Уаллене. на иысе Шктцта н
в бухте Ачбарчяк нам рассказывал по-
следние московские новости.

Большие наменения прпизотл за по-
еллднио три гола в Арктике! Мы себя не
чутм-гвввали ошипмми. Когда Левченко в
полете включал радию, «едый хор па.тио-
стамций Севера звал нас. Все предлагал
нам своим о пого]е. аалраттмли о мес-
тонахождегии. принимали наши радиограм-
мы.

Летать стало в Арктке легче. ПАМ.ТЫЮ
приходит на пмять вся история борьбы
человечества за освоение Севера. Сколько

мужествонны! люде! погибло здесь! Сколь-
ко прекрасных уиов мечтало о полетах, о
воздушных путих через Арктику! Больше-
вика» суж1пю было осуществить эти меч-
ты: они открыли Арктику.

В бухте Амбарчмк нам пришлось не-
сколько «ней ждать, когда ра^игтея тур-
ман. Но вьштели мы. так и не дождавшись
улучшения полны. Наступала уже поляр-
яа! осень. Дождя я штормы на море, снег
в горах. Времени терять было нельзя—
пзш саиолет на поплавках. От бухты Ак-
барчяк до Булува мы летел над тундро!
или, вернее, над обл&каии в течение 8'/з
часов. У бухты Тгегк вышли к морю,
сделал круг над портом, над бухтой, над
маленьким поселком, выросший на бере-
гу Северного Ледовитого океава. Перелете-
ли через горы а совершили посадку на рем
Лене.

Бескрайние просторы Севера остались
позам. От БУДУ па до Красноярска нам то-
же встречались туманы, но «ы их лепо
преодолевал. Здесь уж* нашими елттни-
паии были т'лнкие сибирские реки; «то
были наши старые знакомые место.

Наш перелет заканчивается. Хочется
сделать несколько практических замеча-
ний. Этот перелет сыграет некоторую роль
в создания нп.1душп«й трассы МАЖЛУ Со-
единенными Штатами Америки и Дальним
Восток»!. Мы плпрежлряу считаем, что
наиболее короткий путь из Москвы в Аме-
рику лежлт Ч1Ч»м Северный полюс. 1ля
создания постоянной трассы между Амери-
кой я Дальним Востоютс через АЛЯСКУ а
Чукотку я для открытия воздушного ПУТИ
через Северный полюс НУЖНЫ высокая тех-
ника, большие знания Севера и мужество
пилотов.

Советский Союз располагает и теи, I
ДРУГИМ, и третий. Не далеко то время,
клги ВОЗДУШНЫЙ ПУТЬ между Амеряко! н
СССР будет осуществлен» и будет назвал
по имени велнчлйтего человека мира, на-
шего друга и вождя: Сталнвско! траоео*.

Саердлокк.
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Фабрика-харчевня
Па Можайском пикте илдиека видно вы-

сокое здание. Монументальный вход, свет-
лые иды. орагтариьи» покойные поисще-
ния. вместите.иные холодильные к&иеры,
огромные разделочные » варочные
матовый блеск котлов, стекло, кафель.
ИТ...

Несмотря на гутуЛо производственное •
малоблаго.тчпое название фзбряки-ктхни
X! 2 трепа столовых Киевского ракона
МОСКВЫ, »ТОГ ресторан «от бы быть укра-
шением района, гордостью его жятелей.

Грязная дествяпа вент в общий »ал.
Раздеваться не нам. За столами снят >
пальто, в панках. Вместо скатертей—
давал клеенка. Пожелтевшие от на-
копившегося осатка графины г вою! от-
крыты: прооок нет. В голойых — круп-
нан. грязная соль. Ритм, тоже в от-
крытых ПЛОСКИ* солонцах, совершенно
выдохшаяся горчица. Остальная серви-
ровка в то» же стиле: хлеб подается
в шероатьп глубоких тарелках. Зубпы
уродливых железных ВИЛОК изогнуты гамыа
прячудлильм обра-ым. ПЛОХО вымытые,
гкольявяе от жира алюмлниепыр ложки вы-
зывают отращен»1 одним свои» «то*. Нл-
жей вообще не полагает. Они 1 а ю т
лишь по особому требовании в погле дли
тельных Щ1Ц>е«аний.

Эта внешняя обстановка сана по себе
может испортить ВКУС даже хорошо приго-
товленного обода. Но о ВКУСНОЙ обеде на
фабрике-кухне XI 2 говорить я» прихо-
Д1ТМ. Отличные ПРОДУКТЫ здесь ве приго-
твыаютгя. а портятся. Безвкусные, ж и м е ,
чуть теплые яш. высохшие, холодные ко-
тлеты, не имеющие ни аромат*. В| сочяо-
гтя. мутно-оурый кисель, в котором «вио
негватает сахара. — таков убогий стан-
дартный об>1 фабряки-куит.

Все невкусно, неаппетитно, плохо • не-
риплсж) приготовлено.

Л исто» меню, вывешенный у кассы, мог
бы служить ярким обвиннтелыым докуиея-
том, изобличающим в полном превебреже-
шя| к вкусам и требовали»* потрейителя.

Существует приказ Наркомвлуторга ССОР,
устанавливающий ившгиадьный ассорти-
мент блюл.. По «тому приказу на вибор обе-
дающим должно предлагаться не меньше,
трех первых блюд, не меньше п и т вто-
рых блю] м. кроме того, порционные блюй.

Вопреки приказу в меню общего «ала
фдбрпи-сушн 10 сентября имелось всего
два первых блшда. Овощных блюл — нк
одного. Здось не удосужились изгото-
вить ни одного овощного блюда в са-
мый разгар сеюна, когда город буквально
завален овощами, когда есть полни воз-
можность, разнообразя стол, приготовлять
десятки вкусных, питательных и дешевьп
бдюд из овощей.

Где арбузы, дым, виноград, ябложи?
Где кошют на свежих фруктов? Фруктам,
овощам и зеленя доступ на фабраву-вух-
ню закрыт. Они не очень прибыльны и
Я>ебуют работы.

Порционных бл Ю1 фабрика-кухв* также
м выпускает. Все, что есть в меню, —
только стандартного изготовлении.

По нале! просьбе авторитетные епепяа-
литты общественного питания — директор
Института инженеров питания тов. Беля-
ков, представитель секции общественного

пвтяпи Моссовета топ. Попов, старший
•нопектор ооелллдетваои торговой ин
спекцн тов. Барсуков • куляларн тт. Ва
тччшют и Скртклв детально озиааомф
Л1сь с работай фабрики-* у хви >« 2. Ошш
вскрыли вопиющее антисанитарное состоя-
ние кухни и обман ШУгребителя.

Основной яа фабрике иУ1не варочный
цех до таю! степей* халущеи, что не мо-
жет оГ>есиечмть нприальньп глнитарных
условий работы. Он требует капитального
ремонта.

В моечном цехе горача* юла подаете»
С ПЯРОАММЯ. ПОСУДУ ЯОИП В 1ОЛОДЯФ1

гря.мшй- во]е.
Венги.иши на все| фвбраке-кухяе я*

работает. В залах для посетителей клуЛгт-
С4 пар и стоят нежтребмый кухонный
чад.

Проверка показала, что в иягны* котлеты,
№!>иготовляемые фшрлкой-ктаней. заклады-
вается 7 гра««оп жщтв ваесто полагш-
щяхеа 12 грап*». Для оАжариваняя суда
«а киысулянией иропгмотрен «гауск трм
П'ачмон жкра на каждую юрпш. ^егко
претставить се/» нкус и нил рыпм, которая
«ждритгя» м грех гранах жира.

«Свиная» пожарская котлета на шггые-
сят процентов состоит вз хлЛа и юпв-
флекса (перграоотапвая кук^уаа). Тефге-
ли, поивавмие потребителя» фаАрики-кух-
ни. ВР4МП 65 грапов вместо полагающихся
75 граммов, (иртофыьные котлеты весят
140 граяжж вместо 155 гратов. Якаренал
свипяна — 57 граимов виеств 70 граи-
мов. Грудинка — 60 граяиюв вместо 80
грагмов.

И та.к во всея. Ветчина яа бутербродах,
птюдаваемых в буфете, веоят 16 граммов,
хотя по порме и по калькулятш она дол-
жна весить 30 граииов. Бутерброд с кол-
басой весит 19 граммов вместо 30 грам-
мов. Бутерброд с сыром — 16 г р * т м
вместо 2Ь граммов. Булочка — 47 грам-
мов вместо 55 граммов.

Пожармне • ыиные отбивные котлеты,
для которых по калькуицяонлым ведомо-
стям было отпущено чистое иивочное мас-
ло, на САКОМ др.ле приготовлялись на ни-
косортном сале и нхели отвратительный
вкус. Булочки, в пену которых вошла
стоимость иовидла, продавались в буфете
пез всяких признаков ловила.

При всех «тих явных, бросающихся •
глаза безобразиях, заскорузлые бюрократы
и оайоввого треста столовых считают, что
фабрика-кухмя на Можлйшои шоссе рабо-
ткт неплохо. Она безубыточна, чем июгут
похвастать далеко не все столовые. Она
обеспечена <крепквМ1 руководством. Успе-
хи фабрин-сухая., в (грешш^няя руково-
дителей московского общественного питания,
настолько очевидны, что ее дщяктор Нель-
квн был только на-днях назначен дирек-
тором треста столовых Куйбышевского
района.

Потребитель. <ци»ко, иного мнения о ра-
боте фабрикя-ку1ни. Число столующихся
резко падает. В январе прошлого года фаб-
рика отпустила 541 тысячу блюд, в январе
атого года — 211 тысяч блюд, а в авгу-
с т е — всего 194 тысячи блюд.

Нужна ли более убийственны харагге-
рястяка работы столовой?

1иит Я0ррп#1<

ОТ РЕДАКЦИИ:

Общеизвестно большое внишаиие, которое уделяют партия я прамтельство
общественному питанию. Сотни миллионов рублей шрасходомны >• годы пер-
вой и второй пятилеток па строительство великомпиых фаАряк-кдхонь • сто-
ловых. Лучшие продукты • изобилии предоставляют» общественному питанию.

Однако, как п о видно из публикуемого выше материала, руководитель Глав,
иого управления ресторанов, столовых и кафе Наркомвяуторга СССР тов. Оль.
ский более чем беззаботно относится к порученному ему делу. Прекрасные здания
рада фабрик-кухонь загрязняются, продукты, из которых мощно готовить вкус-
нейшие блюда, портятся. Редакция шдет вмешательства в ато дело наркома
внутренне* торговля тов. Всйцера я прокуратуры.

На фабрике «Венский стул»
Закрытая в связи со статьей в «Прав-

де» от 13 августа с. г. «Фабрике сплош-
ного боа,к,11 артель «Венский сту.и гото-
тотгл вопобновип, производство с 14 сен-
тября. На фабрике отпечофплтшш т е
п а ж и , примчены в порядок СУШИЛЬНЯ И
ларнлми. я.гме-ненм шаблоны, по которым
ГНУЛИСЬ детали стульел. Весь технологиче-
ский пронес* производства построен змо-
!л. Большой запас деталей, имевшихсл на
фабрике, забракован. С фабрики вывезено
отЛражомииых деталей нз 127 тыс. руб-
лей.

Значительно уеллвн бралдож. Бмюсто

ДВУХ Апакефов, нммяниилсл ршныпе, мйяаг

будут \№<плп 10 опытных бракеров.

С 4 сентября вачался ВЫПУОК первьц
пробных пзртпй ГНУТЫХ стульев. Огульл
тщательно отделывшотся я полцруютч'Я.
Вид их не может итти ни в какое сравне-
ние с тем. что выпускала артель «Ввнокай
пул» раньше.

Опоаораштю марку мггедк «Венский
СТУЛ» решено ундптожт. Обновлеяяы
фабрика будет называться «Кооперативная
фабрика гнутой небела».

Растет благосостояние
немцев-колхозников

М(ШЧаНСК (Дмпропетроккм йл.), 11
с«ит>ор1 (ТАСС). В»утгвтв оо(в)т оти-
<ию килхош Модочаасмсо мд 1
о а | |мсь 64 млмаа. 1Ь ян
п Д ерлияй иияшй и р а н ш
П и п от 10 И 16 венте, с к ;
» —п 13,5 т го т . ; II
от 1к » 17,1 щшгш. ш мпм • млата

ф 35 113.» и 15

^СГяЦЦЬЯЫЙ 1ЯЯЯВД1
хпяА «1ямть Левина»
«1уАТ*м», щ. Ьаяаа
К.«аии иктвив, с1расаый О т Ц » » к и»у-
пя—а» и Я Э1.3 веягги. е та, В еаедвви

• йолягииствем
и» 1*—14

• ИИЛИМ

трувмеиъ прихвдтм 21 и иейк. Ош,-
м яи весят трудодень в колюэе п . Па-
ры Цетнш.

0 р м с 1««гомстояиы иеипев-колдиии-
•м ЩЛИИ ш и т ралер колоапт*
проиттмитм. яиицяг»*'"1"" • >«и«м.
Коло» ггрмт мишчи«1ы. мтсаи выи
К стечнггельпят ц | — • и п п автммго
кино оряетумст • ММ т у волна ял.
Ьрои.

Еодмаы яЬдмаММГ* •ЙЯПМ моем «ы-
влго гшвмтя-- ешши «Лштелсп госу-
иоствт илМыш коивряаяи 120 тыс.
цента, «швткля 1Л«в«,

Колиаы обогЧиШлОТ м и л пгаи-
ство«: и щ и *1"<|чЯР'< *»""****-

Ш Л П Ш т. х.

кттво звш ОПРЕДЕЛЯЛСЯ I ш т т
ХАГЫЮВ. II сентября. (Ияив. « .

ям»). Пудрета терниям ««ягаяолепти
» м ялеаапаад • есияишх птигтах на-

шваласъ длммая п р п я п в м таяния
по аовеилеви» качества • ш п а с п вер-
на. Точиим яряборы ариеияику авкаяя-
ля... рук» и 1тб.

Лалгва гады •оагаяюлаитяни» и м п а -
мла м •уиягтах овгтерва Хавиав-
с м ! еелвсти.

В «ни—ми пду и ссыояшх яужхта1
и ва вавмторах дйимвои! обмеп ш-
бораторн! выгаешп ( и веавльвлпга ис-
ключениями) мет ян«вяы1, цидившп! опо-
(•(р* апробация хлеба. По аавереяшяя уп-
рлыаюякго обметив! 1овт«м1 Вампер-
яа «вв. Плетвера, веа ю н ы ! хлеб яв-
ного урожая апрсбававц в ибарвтврвях.

Мы побывии в »1»1 п таких абраа-
цовых лабораторвй—на Лозовском элева-
торе. Вместо ветхой и грялюй конурки,
именовавшейся в прошлом году лаборато-
рией, иы увидели светлые, благоустроен-

н и с»«мты с моейяиг! апааотв*!. где
лаАоввяты. в И ш п Ш а г и , тщательно к -
(ледтмг »*рм. Г»б4КИ|КЯ лаборатория сра-
«Т оодхптви ю м | | яет«д аяалиа мряа.
преиомашый лаоораяткй Зояпвой. На
обычно» м р в ш е и е ичества зерна иесь
лтрачявапс! вмг* 2 — 3 минуты. В са-
мый ангар йямшго пржтвка неба у *а-
боратапп м М м очередей и еутолокя.
В и и п жалоб—яя « ш о | |апкш. Между
те* я» атм к р у п и Н м влвваторе ня
о д и кидограм аерм м был принят Ш
аналям.

— Лабораторяя — *то наш чувстпя-
тиьвый бароиетр. С м очиишью яаи уда-
лась кабавиться от мсореявого >ериа. иы
успешно орсадвлыя саиого опасного хлеб-
ного вредителя—клевы. государств полу-
чим м р м пачитыьио лучшего качества,
чем в 1935 году.

Так отзывается » лаборатории иседую-
ЩИЙ 1оювскнм иеватором тов. Налусов.

Г. ЛЯХТ.

А. Н. Гудушаури выполнил обязательство
ТБИЛИСИ (ТИФЛИС). 11 сентября.

(ТАОД. Среди лучших комбайнеров Гру-
зии — ордрнояосец-конбайнер А. Н. Гу-
душаури (Цнорис-Цхальскаа МТС). Дав
обещати; товарищу Сталину убрать своим

комбайнов 600 га, тов. Гудупаури убрал

860 га. Его учена*—«омбайвлр Агилов

убрал 613 га и сохранял свою малшну в

образцовой состошт.

Бсловусскаго вовяного округа. Народный комиссар обброиы мао-
шал Советского Союза тов. К. Е. Ворошилов проверяет у командира про.
1НВОТ1НКОВОГО орудия К. Памтюхом (109-й стрелкокый полк) анание им задачи
И обстановки. Спило* спмимлыцш! иорросипидгпта «Правды» М. Омрского.

Н. МАЙОРСКИЙ

ПОРТУГАЛИЯ И ВОЕННО-ФАШИСТСКИЙ
* МЯТЕЖ В ИСПАНИИ

В той внтервлшаи. которая провоэиггея
в пользу штшкких фалистсклх мятежни-
ков, роль глнтрап'т Герха1Я№ я Италп
играет геисмльсл'.-фацшсяаия дяктатура в
Поргуп.™».

Ислапо-нофтутальс.клл граница в два ра-
м ини№се 1кл-1Н<нрранаузской и не нмее.т
никаких трудно ппелшиихых естественных
г>Г«М1Я1гпгай. Провоз щчччетоп вшчикни
снаряжения на Португалки в Испанию
очень легкое дыо, которое в сушествую-
щих услошях не тилетга
му контролю. Обращает пл ес<>я
что главилй пврвапачллыюЯ
задачей, которую поставили перед го^ой
н постарались осуществить мятежнике,
было ов.адденпе пштугал^кой грлни.п>1й.
С«ЯГПЙАЯ гртппа гян^иа М<ш сомшу.тагь
с южнлй группой генгтеля Фр.г(гко гио.ц.
ввртугальгкпй пхигнпы члгх>з оЛлагп. Лт-
реммуру. вчпияетские мятежники нлтолк-
НУ.ТИСЬ в Эгтревмтре я.1 лжесточелло»1 со-
яротиммим1 со сторопы пгаммппкпнлых
«асе блтра^ствя и бещяпкого крестьян-
ства. г>«и ВОКРУГ столицы Эггрематуры
Клахлсл яме-и ослбгаяю кровплро.-игтний
хамкт<т). Мятржшт успешно провели
пемо военную онврятию только блаюдаря
помогли го ЛнссаЛсш. Тш фапмгтгкой
В1ШЯ1. ггаступлюшей ня Махгчи, теперь
оппоаетсл ня Порттталпю.

Контретные данные о помощи, которую
Португалия оказывает иепаж-киц фашист-
с к и мятеааячик. довольно птицокл осве-
щены в между«ародноВ печати: Особенно

подробпые евсленил соопшил.я английоия
1,1 имя <1||.юг ИКМШК.Т». Спепиу.п.пый коп-
(хч'пондент этой гаяеты посетил гтыилу
Португалия и после тщательных иаблюд*-
ш|й пгигаел к вываду. что «.Ън-глГюп яв-
ляется подлиняю! глтаб-ктфтирой чя-кхл».
К Лиссабоне о/ккчмвз.чсь хорошо извест-
ные фигуры1 спекулянт Хуан Марч, фииап-
сирушпяй фашветсквй мдггеж. а Хяль Ров-
лес, по.штичесягй лидер испанской рвак-
Ш'и. С нпяи паходвтел пелал грулгаа ис-
панских военных и гражданских фапакт-
СШ1 деятелей. Португальское ировитадь-

отро
бортуц что

ство открыт* еносятел ео всей пой бан-
дой, ' бойкотируя «иконное испанское по-
сольство.

В период боев под Бадахосо* ш самоле-
та «Юнкере» сделали посадку на португаль-
ской территории. Здесь эти самолеты взя-
ли груз боиб I вылетели на боибацди-
ровку БиахосА. В то же вреде гцмнаолв-
кашнй портутальскоту правительству во-
енный завод щюки мятешшклм пулеметы
и гранаты па гумну в 3 тысячи фунтов
стерлингов. Пароход мятежников «Ромеу»,
оышедшнв из Тенсряфа (Банаргкв« остро-
ва) с частя»! мт^иМнх войек м б
мшы в Ляссабоя, а затем опимвялся
северяык берегам Йспанпи под
португальского кмгаво> «ляиа».

Порттталшю осущектвляет свою
г н фашястркля Германия. Тот же

корреспондент «Ныос вроянкл» укалывает.,
что еше аа месяц до мятежа в Лисабон
щ«был дректамвтвдь гермаоской фм>мы
«Юнкере»—Гроте. Он предо агентам испан-
ских мятмештк/ш 7 тт*х«от<трных самоле-
тов. К.пем два германских военных судна
доставили в Лнгслбон нефть и оружие. Эти
грузы были стютно ямцмвлены мятежни-
кам в ВСПАВИЮ даже бм таможемюго осмо-
тра. В Лисгаооне остляа.в.1пвял11сь гемаи-
ск«е военные инструктора, которые про-
писывались в гостивших под вычыпшл-

ПЫКЯ НПП.1ЯСКЯЛШ « Х С Й Г М .

А«РГ>И«МККАЯ I фоаппткал печдть
ПОППЧЛЖМРТ свелепш. олутУжкованные и
Аяглпи. «Нып-Порк 1«1мс» (от 6 сеитя-
Г'пя) пишет: «Нс« вмбходииое снабжение
генерал Франке лмучает чере.1 Порпга-
лик». Парижская «Эятрансижан» (от .10
августа) со свое! стороны говорит: «В
Лиссабоне генерал Оанхурхо подготовил
вместе с германскими агентами !впженне.
исполнителем которого стал генерал Фпанко».

Можно Аез труда привести сотню таких
авторитетных документальных показаний.

Активное вмешательство Нортута.1П1| в
испавене ДЫ* поднимает ряд важных

нелиунарожых вопросов. Оно, в<ммт>вых,
показывает, к,акова пена заявлениям «о
яввяешательстве» со стороны фашистских
правительств. С другой стороны, оно затра-
гивает взаимоотношения между основными
державами Западной Европы. Общеизвестно,
что Португалия находится в союзных от-
ношениях с Англией. Из Лиссабона совсем
недавно обращались в Лондон с просьбой
подтвердить «гарантию безопасности Пор-
тугалии», которой якобы угрожает прави-
тельство народного фронта в Испании.

Но в то же время совершелво очевя.тно.
Португалм выступает совместно с Гер-

манией и Италией, как составное звено
фашистского блока, направленного против
свободы и незаписи «ости испаискою няро-
да. Помимо о&аазння помощи испанским
мятежникам, весьма значителен тот факт.
что Португалия очень усилила темп соб-
ственных вооружений. Состоялся ряд вы-
ступлений со стороны ответственных лип.
в том числе нлчлльвика пвртута.пского
генерального ттайа. в которых укааыва-
яв«1.. что в пешоком будущем Пяртугялия
вынуждена ПУ.ОТ воевать. В то же время в
португальской печати палверпулась кампа-
нии е пелью подчеркнуть, что испанская
провинция Галисия находится в ятническлм
родстве с Португалией. й> трудно видеть.
что в Лиссабоне растут аппетиты но отно-
шению и испанской территории. Лисгябоя
явно подпадает под влияние веющей из
Берлина атмосферы международных фа-
шистских авантюр.

Естественно в«з|игкает вопрос, как отпо-
птся ко все«у ЭТОМУ АНГЛИЯ. Одобряют ли
в Лондоне потрятктмгтю я тревожппп
аитипивсть Ляссапояа? И * поеллкшй «от-
бикается от рук», и Англии суждено пре-
терпеть еше один внешнеполитический
тир? Вопрос «тот поставлял очень отчет-
шве английской печатью. «Манчестер гар-
дяея» (от 26 августа) спрашпает: «Но
каюка польза от ИТОГО союза, если Пор-
т)тивя срывает алгяис«ую полгпгку?»

гТУлучшить дело
социального страхования!

В агав иду бюджет государстсевного
совладыяго страховали возрастает в с-рав-
«ядш « д н я п н голом калее чеч на вал-
п а * я н ш я я м вублей. Это—яркое докааа
тымвв* сталяввдм! аавотн е сомвяяш
гчавмввИ • $ымшЛ яиявш н я рабочий
• ыуаиавп ияявей страны.

ОН яшме с м к т м социалъаег* лрахо-
•вввш варемаы госумрггвви с руви пр»-
фееяошлыгых емваав. (Младая «птяя
средствами. ороАняяш инвют вопокяоетъ
добиться дальяеМН ултчивенвя ватеря-
иыю-бытоввго а п п т л и т г о ооложеиим
кажяг* рабочем я аужаиигв.

Оядавв, вас отивчает в склей постано-
вление .я* 8 геямйаа ивезадиум ВЦСПС,
яяопк профсопаим пиниями«. весио-
1ря и указание товаяявив Опиииа о пере
п М н ааб*ты псофманмик я* маялись
•время»» тлтчшевиш дела
СТрАХ^Вв^яМ. ЦРЛчМЯООрвавкМК

•соадьзоваявя всех ачщувиипп и
сфечгтв. пттевот в глаатаряя. пил «пыха
Они не вали бпльпеивстпл! борьбы з;|
сивжеяве забпляяаеиости я травяатизна. п
явятктате чего ямел место перерасходы
и выплате восо<мг1 по временной нетрудл

ВЦСПС вынес постаяомелае
«О ултчвнявш работы пгофелтаов и обла-
е т государственного социального страхо-
вания.

Преиаигм ВПСПС обяли вс« фабрягчно-
мвллесяс и местные кокнтеты. оокош и
ПК профсоюзов решительно бороться за ьаи-
женве иболевалмоста и тринатизм» в
пщвую очередь путем тл I циннии техавшп
беэлгмевостя и охраны труда иа првлппы-
тиях. ПК профсоюзов обязаны с виюиью
оЛтественпых «нспекторо* тртаа, лучших
п|«офактивистлв и стахановпе» к 10 октя-
бря провепить состояние охраша трута и
технтгкя беэоптности и* оплошных гихч-
1И1ЯП1ЯД я допиться усврмелм обняру-
жетшых аеюгтатклв

Пентрадцпл! кпмвггетм профсоюзов и «л
местным оргаи-и ггррдложелл погрести реши-
тельную борьбу с симуляцией, а также г

р выдачей я исшользовалмех
болыхгчвьп летков. Профсоюзные оргапги-
заони должны слеять за выполнен*?»
решенвя Совя.эркомл ой ответствлпностя
главных врачей лечеЛпых учрлжкчмй яа
праимьнтю поттаятшту ококппилы пп*
потере трудоспособности. Они же должны
клеить, чтобы оттек* по врежчтной яе-
труоюспоооЛяости выдавалась лечаивти
врачат «яияоячяо ва срок не свыше
10 ляей.

Врмат«льсгв« «евино, чте а<1 I
в расходовании средств, выделенных на
вымчу пособий п« вреяенвоа нетртдоеоо-
со1«1ости, передается профсчмошым оргаая-
запням ва улуфМОМ культуряо-бытоаого
и медицинского обслужжваажя рабочих •
(мтааяя!. Откфршвоадв о а п я ш ии-
роко раз'ясяшть ато решение рабочп •
служащим.

Всей двофоагаяаацвая предлиимяо про-
верить выпоолкняк ялниа ецимятляьрпЛ и
ВУ41В1Р8ИВШ В М М Ы П Л ДОМОВ. УВОЛЛЧЯЬП

кухонь, детежих яслей, детсяях сддо« я
т. д.. устаяявлеяяоп) декретом о иореше-
яяи абортов.

ВПГПС облзи ПК профгояпов навести
трицохмй ш>[>*101 в шавеим, выдаче и
нешлизоваиип п)тевок в дока отдыха •
санатории. Лица, допустившие пропажу или
нлхчюльзовдме путевок, дохиаш пряаде-
каться к еулебаой ответствеоюстя.

Ултчтпеяим! работы профсопюв в обл»-
стя с.щяалмюго страхования волаюжм
толмсо 1К« тслпнм приндечеяия к гггяу
1е.ту пвгрокяп мпег рабочих я служащих.
ПОДТОЧУ ВЦСПС ппеиолрял всем првф*РГ»-
вкмпым гкрапятъ агпав страховых деле-
гатов, УЛУЧШИТЬ руководстве имя и пля-
влечь их ко всей работе но охране ппр»-
вья раДочях, СЛУЯШПИХ я их детей. Фал-
ршно-млокише я местные комитеты долж-
ны при гмяоти атвва протрать каждый
случай ваболеваям я окалыпатъ ва дому
помощь болеющий рабочим. Особо втлячинь
швеса страховые делегаты я гщифаывин-
стм должны всемерно поощряться: для ш*-
мированяя атих товарищей в распоряжения
ВЦСПС имеете* 2 нов рублей.

Центральным копяггетая ярофсопоов
предложено обсудить ва ообрашях рабо-
чих и СЛУЖАЩИХ ометы доходов и расходов
м ооолвлыюну страаовалвло и отчитаться
о вс«х промавшиятных улм расходах и
прошлый год и первое полугодии) текущего
года. Все профортаятапдп дшжяы отчвгты-
ватьел перед рабочими н елтжалнпп о вы-
полнения бмжета оочиальцого втрахва»-
вкя каждый квартал.

«Успешность работы калиой профорп-
шгзашм должна определяться прежде все-
го ио постановке дела ооиилллого стрдхо-
в»|вм»,—говорится в постаиоменяш пре-
задштя ВПСПС. Руководители всех проф-
оогзлиз&аий должны помнить об и л ч -
ной ответственности и цостааовку соцн-
алыюго

Германская агентура
в Чехословакии

Новые разоблачения «Манчестер гардиен»
(Ог ЮЩОНСКОГО корреспондента *Прами»)

ЛОНДОН, 11 сентября. В то время как
Гитлер, Геббельс и другие вождя герман-
ского фашимиа развлекают десятки тысяч
слушателей, свезенных в Пшренберг, свои-
ми истерическими воплями, фашистская
агентура за гранипей продолжает свое дело
бео шума. В дополнение к документам
опубликованным уже равьше в «Манче-
стер гврикн» и других английских газе-
тах, о разрушительной деятельности тай-
вой германской фашистской агентуры в
Испании. Португалии. Африке, «Манче-
стер гардяеы» иуй.шкует большое эо-
общенае спхто епециалыюго корреспон-
дента о шпионских организациях герман-
ских фашистов в европейских странах.
Корреспондент сообщает:

«Германские фашисты имеют стле-
гпильную секретную службу во Фран-
ция, Австрии, Скандинавских странах,
Чехословакии. Эта секретная служба
существует независимо от секретной
службы, работающей по заданиям гер-
малского военного ииижтерства и аген-
туры Гестапо за границей. Она неза-
висима даже от организации фашистской
партии за границей, которая, клк было
показано документами, касающимися
Испании, ведет фашистскую пропаган-
ду я занимается шпионажем во всем
ияре.

9т» служба является честью епе-
пиалыюй органигаацяв, именуеиой
«Е. I», которая запинается внутренним
шпионажем среди гериапских государ-
ственных служащих н даже внутри са-
мой фашистской партии. Заграничная
секретная служб» явлнется подотделом
этой организации».

Далее корреспондент «Манчестер гар-
диен» описывает деятелыметъ ягой сек-
ретной службы в Чехословакии:

«Активность чехословацкого отдела
«той специальной секретной службы
представляет особый интерес, ибо Чехо-
словакия нходят в орбиту германской
захватнической политика. $гот отдел
является частью хорошо об'едянешюй п
налаженной системы, при помощи ко-
торой Германия надеется, что Чехослова-
кия, как государство, раньше или позже
будет уничтожена. Главой этого отдела
является бывший лейтенант рейхсвера.

Отдел состоит нз' двух ГЛАВНЫХ сек-
ций. Район деятельности первой сек-
ция включает в себя Бамервальд, Егер
н Аш. Главная квартира атоВ секции
находится в Мюнхене. Рлйои деятель-
ности второй секции простирается от

Боденбаха и Ризенгебирге до самой Пра-
ги. Многие немцы, которые считают се-
бя хороню информированными о Дея-
тельности их секретной службы, б ы л
уверены, что штаб этой второй секши
находятся в управлении Гестапо в
Дрезден*. Однако п » ошибка. На СА-
МОМ «еле. штаб втоЙ секции находится
в Лейпциге, на улике Филиппрозенто-
лерштрасге. .V: 21.

Специальная служба включает в себя
также ряд ячеек, которые созданы
внутри самой Чехословакии Эти ячей-
ки, как предполагается, находятся не
только в районах, населенных пеклами,
но также на венгерской грапипе. Эти:
ячейки работают в тесной ггоязи с вен-
герской секретной службой. Они из-
бегают прямого контакта е партией
Генлейна, так как эта партия изо-
бражает себя верной чехословацкой го-
сударственности. Зато вся германская
секретная глужпа. работающая яа тер-
ритории Чехословакии, тесно свя.шм с
вспомогательной организацией этой
партии, д пенно с «Немецким спор-
тивным союзом». За последние месяцы
члены «того союза, показавшие себя
наиболее преданными германскому фа-
явгзмт, были переброшены в Германию,
где о и проходил специальное обуче-
ние.

Одной из IX главных задач является
установление контакта со восуя поли-
тическими партиями Чехословакии к
вербовка расположенных в пользу Гер-
мании ляп в специальных гарнизонах че-
хословацкой армия, расположенной в су-
детских районах страны. В случае вой-
ны все »ти я п а должны содействовать
разложению чехословацкой армии н.<-
нутри.' Все лица, известные клк анти-
фашисты, взяты на учет агентами, ра-
ботающими под руководством «той сек-
ретной службы. За ними ведется по-
стоянное наблюдение. Всем агентам атой
секретной службы втолковывается, что
в будущем национал-социализм будет
господствовать во всей Европе».

Это сообщение «Манчестер гаряен», ва
которым, повитямому. последуют дальней-
шие подробности о работе 'специальной
секретной агентуры в других странах, яв-
ляется неплохим ответом на разглаголь-
ствования германских министров о своей
«преданности ииру» я о своих гавотах,
направленных к его сохранению • защите
от «зловредного большевизма».

И. ЕРУХИШВИЧ

НОВЫЕ ВОССТАНИЯ В ПОРТУГАЛЬСКОМ

ФЛОТЕ
ЛОНДОН, 11 сентября. (ТАСС). Вчера ве-

чером получены сообщения из Гибралтара,
что в португальской флоте ппоизогали но-
вые восстания и что восставшие корабли
бомбардировали Лиссабон. В сообщениях
также утверждается, что восстания прото-
шли в нескольких гарнизонах. Несмотря на
решительные и категорические опроверже-
ния португальской дипломатической миссии
в Лондоне, газеты «Дейли вкспресс», «Дей-
лн геральд» и «Ньюе кооиикл» уделяют
большое внимание атому сообщению,

ПАРИЖ, 11 сентября. (ТАСС). Сообщая
о новых восстаниях на судах португальско-
го военного флота я о военных восстаниях

во многих городах Португалии, лондонский
корреснондеат «Матен» передает, что мно-
го офицеров перебито на борту одного из
судов, бомбардировавших Лиссабон.

Многие офицеры убиты." многие аресто-
ваны солдатами.

Вчера вечером, по сломи корреспонден-
та, было прервано телеграфное и телефон-
ное сообщение между Лондоном я Лнсеабо-
нок.

ЛОНДОН, 11 сентября. (ТАОД. Герман-
ский крейсер «Нюренберг» и португальский
эсминец «Техо» одновременно оставили
вчера Танжер я, как полагают, направились
Е Португалию.
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«СПАСИТЕЛЯ ЕВРОПЫ»
Кер иллис о германской угрозе Франции

ПАРИЖ, 11 селтября. (ТАОС). Болмиия-
СТИ фрМЦуЖЯНКХ газет р е я » ЦИИМЦН
речь Гитлера • выступления «га вякав-
ш и схщви н и т и . О ипечитлеяия, » т -
»>о* япреабергонвй с'еад вреявяелвт в оо-
лятичесхн круги Фралпив, м ш и судить
I» тону, чта м м Ащш де Вериллвк «чвя
(«годна веобтипыи выступит. • «54» Ж
П И Я » М статьей, в которой ввмяошчявт
«яысл попыток Гятлер*, сяырядвтьен в тягу
сяасителл Европы».

«Очеввпво,— т т и т Аяри де Керил-
лие, — Гигглер хочет втедетап перед яа-
роя в мц« нового Геавго-тЛежиоев»,
готового р а з м я т , мяяунстячеекого
« м я а • сластя Ввропт от аавятеилй
опасности. Во сто может повесть, что
ев ее вгкеет в иду прежде всего инте-
ресов Герпмаав? Если «в < обрывается
с санам еооивлыюго кввсервапнпиа, если
М • СЛТЖГГ межДуЯаКМОВОМУ фаШИЗ-
ну, те он делает »то мл осуществле-
ния овон политическая целен • и *
установлении саоего гоепоктва я м
Европе!».
Де Керяллмс подчеркяяист серьезную

опасность, угрожающую Франция го сто-
рвяы Гврмаявм.

«Тая» валят противоречие между а я -
леяижяи, сделанными в Нюревберге о «гер-
мажсл! мота», • антисоветской «ажпа-
м е 1 .

«Бел Германия.—пишет газета,—
создающая п о п мощь, в« боятся я к а -
кой опасности, ж четгу топа «тот орово-

ивлтяр и т е я ш ввмяявяв, I Чавт •*•)•
« и м тшттЛ шаЛ т ядвваиат
Вальгельм П. ииинин иаг т ним-
вел I яесьиа
ТДвбуя • «айв*

телвЙ м «вимыяет то вбемятелытве.
что «бмнеявя, выдюгаеаше Гитлером
пропв Москвы, являются отчаянию! в«-
пытсо! поз каско! планете! арятякя
скрип, его «паяные намерения илп
крайне* случае м с т и т ь позабыть
огромные «оортхгтя. остщелпшлиые
Герлитввей ( иочент» мследяего «треп
бергеквг» е'езда».

«Гитлеру, — продолжает Тлбуя. — ч
жегся выгодным в сеяли г соЛытаятя
в Италия поднять часть общественного
« м ш некоторых гграл проток Мосты
Теп пе «елее члены лтломатячег'кого
корпуса, паходлицеел в Нвренберге
считают, что Гитлер хватал через край»
Кояпреттлл же твевоваянем Гятлера в

данный вожнт, уилывает Табун, являет-
ся требовали* колоявй.

В Англии раздражены колониальными
требованиями Германии

ЛОНДОН. 11 сентября. (ТАСС). В лон-
донских политичесстх кругах отмечают,
что те люж в Англия, на которых Гитлер
налейся произвести впечлтлелше СВОИМИ
антисоветским выпадаия, раэлмжелы тре-
бопямех Гвтлера о колових.

Кяк указывает <Ньюс иронии», гтю»м-
те большинство палаты общял отвертет
любое предложение о передаче Гетшанот
какого-либо т нынептнах английских «а«-
»тов. Что же клгалтел передачи камт-
вобтдь лругах автли1епп терт«готя€, то,
по глоте» галеты, об ятои не может быть
иже к речи.

Характеризуя аятяеоввтекое. «нгттпле-
•те Геббельса, ятреябергеяе «орресплн-
деяты аягляЛпаи газет уяотребляпт т а т е
гллвл, ка» «яростяве», «алобво»», ««в«ре-
пое» и «агречгивное». 1ябервлымя тазе-
тл СНЬЮР кронякл» печатает свое сообще-
ние лп1 затоловкох сКраслы! копшар ГеА-
бельм».

Нпреябергст! ял^Феспоямят <Та1ис>
пшпет, что алтлеоветляе «ытгмы в Нп-
ренйярге повторяются м все большей ся-
ллй. Явные «нпалы ГеЯЙетьс» протя* от-
дельных руиоводятеле! ОСХТ, пяшет кор-

реопоиевт, Ь и я поцкреплены еще
лее реаяи выстушеояех Ро*еябе«)4-а

«Де1м телеграф» пяякт: «Пря яыяеа-
м х келит»народном лолож«яяя, • вез того
напряженно*, тол речв Геббельса » по-
жег пе усалять раздражшяи. Дел«я выпа-
ды против болмпсяилд, он улотреб.1ял
провоивяолнъи вырвяеняя, — я т е но
»Д1Т. когда больпииство страп страстно
жаждет обеомчмяя «ара».

ЖЩОН, 10 сентября. (ТАСС). Берлаи-
с п ! корреспввдоит ясентотм Рейтер пере-
дает, что об"явленны! Ггглероя «четырех-
легаа! олмн» вьнвм в Герланая а м
текяое б«са«я«1ет«в. В гершястах дело-
вых «руги, по сломк корреслопдепта
опасаются, что с ят»я плаяоя будут евл-
мны новые ограяячевая прохыотленноя
мятвдьяоетя. повышение валетов а уш-
яенве контроля вдд целая.

По иневяю галеты сО«р>, об'явлелны!
Гнтлегюм счетырехлетлия пиан» будет оз-
наконов.гн «еяяояернмии етрамвжяж тер-
нанского наряда. Газета утааывает, что тре-
бование колота! выдвигается Гамером с
целью отвлечь т я п а л и гврмаястго и«ро-
м «г ашх страдами.

РЕЧЬ ГИТЛЕРА УВЕЛИЧИЛА
ОПАСНОСТЬ ВОЙНЫ

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. (ТАСС). Гале-
те «Уорлд телвграт» пашет, что речь
Гятмр* увелячила опаоюегь войны. Гит-
лер, продолжает газета, заявил, во-первых
что Герзднмя ндиерепа воевать против к«х-
нуназха и. во-вторих, что Геришы будет
воевать, пока она не добьется колонн!.
Это заявление, добавляет газета, «яелряят-
ао авгит, ил дплкной ультякатух».

«Геральд трябюн» откачает, что Гятлер
снова подве(кждаст свои колтшаллые при-
тязания я что он не откдзывартся от сео-
ях у̂ гроз, шипшишных против восточных
елседрй.

«Балтимор сан» заявляет, что Гятлср,
повадохаду, готоп веста ВОЙНУ за щвЫцх-
1вняе колонвВ. егл! ов не сухеет полтить
ях шрных путеи.

В перспективе—рост
нищеты и голода

ПРАГА, 10 сентября. (ТАСС). Кояяен-
тяруя выступление Гитлера на нюреяберг-
ско» е'езде фашистской партия, чехосло-
вацкая печать подчеркивает, что Гитлер
счел пеобходихых удолтть столь большое
вникапие сопна-ипо-хозяйственянк вопро-
са» вглрцтвпе^яжслого внутриполитиче-
ского положения Германия. Орган чехо-
слввщкого нинвстерства яностраняых
дел галета «Прагер прессе», указывая, что
Гериапнп, очевидно, предстоит год боль-
шях продовольственных затруднен!!, т-
шет:

«В Нюренберте подготовляют гермая-
ск>1 народ к тяжелых яспытаняях: к
продолжению я, возможно, даже обостре-
нию продовольственных затруднени!. В
связи г этим следует указать, что в те-
чеяав долгого временя германская пе-
чать преднамеренно распространяла со-
общения о мнимом голоде в Советском
Союзе. Это должно было явиться введе-
пиех к яшгренбергскоуу выступлению
Гитлера».

Касаясь заплегав Гитлера о новом «4-
летие* плане», газета указывает, что про-
должение политики автаркия может иметь
опасные внутриполитические последствия
для Германия, а именно—ее обнищание и
результате дальнейшего снижения лгазнен-
ного уровня германского народа.

Газета «Лвдове новины» (близкая к ми-
нистерству иностранных дел) заявляет:

«Германия превратилась за последние
годы в милитаристическое чудовище, в
воеааы! лагерь, мз которого в любое вре-
мя может быть совершено нападение. Мы
спрашиваем: против кого? Гятлер отве-
чает: «Для защиты от большевизма».
Мы хотя м слышим это, но не верим это-
му. Мы хорошо поиняя, что Германия за-
била тревогу о большевистской опасности
тогда, копа Советский Союз заключил
договоры о взаимной помом с •ранился
и Чехословаме!. Не заключается ли прв-
<пяа это! тревоги в тон, что Франция
я Чехословакия приобрел в лице Совет-
еиого Союза мощного союзника я гаран-
та ях безопасности?»

АНТИСОВЕТСКИЙ ВОЙ
Г Е Р И Ш М ) ПЕЧАТИ

ВЕР.1ИП. 11 сентября. (ТАСС). Вчераш-
ние клеветиичеекм антисоветские речи
Гейбе.п.сд я Розепберга на нюреипергскли
с'езде фашистской партии послужили но-
вы» сигналом для развертывания аятисчь
ветгкой кампания в германской фашист-
ской печати.

Газеты в алармистском тоне кричат о
«большевистско! опасности». Из высказы-
ваний фашигтгклй печати ясно, что огла-
шенные Геббельсом и Ромнберми антисо-
ветские клеветнические выдумки первым
долгом предназначены для заграницы. На
сграииоах германской печати авучят пря-
мой прпив с крестоиожу походу против
С/Оветсжого Союза.

Характерно, что одновременно германская
печать пытается повлиял» иа Англию и
Францию в аитчюоеепчимяг дух* в свяаи с
предстоящей конференпие! пяти локарн-
ских держав. Кирхер во «Франкфуртер
пейтулг», пугая «большеистскими тенями
над Европой», обвиняет Англию в невы-
полнения своего обещания «основательной
дипломатической подготовки» конференция
пяти держан. В качестве условия ооглаше-
ния яежду Францией я Геряаяле! Кирхер
требует от Франции отказа от паст* « вза-
имной помощи с Сонетскии Союзом.

БЕРЛИН, 11 сентября. ( С * иирр,
«Лраялы»). Германски печать стремится
внушить своим читателям, что вчерашние
щюповацяоиные выступления Геббельса и
Розшберга в Нюренберге произвели на
международоое общегтвотюе мление силь-
ное влрчлтлвяие. Иге же неясторые газеты
вынужцелы оризють, что припаш* апти-
гояет<'когп (ииоваговв, фашветсих прпно-
каторив не. вызвал желательных отелмов
за Г|)аоипе1. Оюбвяпое неаовольство пм-
шлвает в Верхние позиция авднив-кой
печати.

«Дейче алыгеаиигж цеиттвг» в сопб-
пямпи из Ловдова с сожавелием коигта-
тярует, чт» ртятоляшия аагжиипии пе-
чать «не проявляет должного попииаиия
гврьелипсти большевигтесой опаеппсти» и
плгпоовт к иопрооу об отноаеяиях с Го-
ввтсииа Союзом под «оппортуиигтиче-
ския» углом зрения. И. Гяфнмш.

«КУРЬЕР ВАРШАВСКИ»
О ДИКИХ ВЫДУМКАХ

ГЕРМАНСКИХ ГАЗЕТ
ВАРШАВА, 11 сентября (ТАСС). Редак-

тор газетыЖурьер варшавски» Еосяоаси!
разоблачает в свое! гнете камлаете гер-
манско! фашистской печати претив СССР
и Чехосломхии. «Гериаяехая печать, —
пяшет Колемся!, — «е брезгует распро-
страяеяиея самых диких вккуям, чтобы
предггмить Чехословамю км аваяпогт
ооветехп планов подготоии революция
в Европе. К сожалению, ату глувос/г* по-
вторяют некоторые польские галеты. Вооб-
ще пмь всей герияяеми прошгиаы за-
иючмтся мичас в той, чтобы запугать
весь игр Я1ИМЫМ мтммяяшии плаваии
СССР я называть вси. сто хочет жать в
«отдаем с СССР, агеятаия Комиищи» я
врагами цнвялизаанв. Этим ояа оытаеты
оправдать в глазах всего иира евм евбетвея-
оое вооружение». <

Германия
гаяедтм пайка

ГЛИ. 10

жяа йиа емням я Кияме 19 октября,
встретило неблагоприятны! прием и в Бер-
лине н в Риме. В некоторых кругах на-
мекают на то, что между позиции Герма-
нии я Италии имеется «которая слазь я
что Италия хсчиг выжлап результате» «е-
< п 1 в Потами.

Как указывает дипломатически! обмре-
ватель «Денли телеграф!, в Доило* счи-
тают иобходкмыя. чтобы были начаты
переговоры о создликя более аффппгвпой
(«стены беюпасюсти в Центральной Нвр»-
пе и чтобы было достагнуто сотлашеяне
между Германией и Чвхословсме!. По сло-
вам обоареаателя, Гериалвл, бм сличения,
будет возражать против советаю-чехоояо-
вацкого и фраяю-совятслого паяквя.

«По этик пунктам, — продолжает обо-
•ренатель,—.Англия, вероятно, будет ука-
твать, чт» Гврамвя не может рялечяты-
аать яа то, чтобы другие страны отклм-
лась от уже ааыючвгньп гоглашелий*.

СОВЕТСКО-КАНАДСКАЯ
ТОРГОВЛЯ

Каиадсив! ияинстр торгами Яй.тср теле-
графно тмжпмл Наркоквнешпчт СССР о
решения канадского правительства отме-
нать >аорещена« яа ввоз * Канаду неко-
торых советских товаров, существовавшее
в Качай с 27-го фепралл 1931 года.

В связи е пни Народный кгаясслжяит
мешав! торгвмя СССР рекпал « т е ш и .
д»1етиуюпп« ипрешеняе сокпгням •нлорт-
ным «рпияпааап я торпииастмл ш у -
мть товары ивадемго прясоюкдеянл а
фрагговт суда, плмающяе оод калад-
в т флагом. (ТАСС).

Солидарность

ПАРИ, 10
оыиднвашгв с
жаетея.

В Буа-Келжяне
3.300 ' ^

иольат

Оввы)
минавиьааге ивода

средств

В официальном коммюнике, опубликован
ном по окончании совещания, говорится:

«Делегация обменялась мленвлии от
помгчьно одопных проблем внутрел
пей я яиеаовек гнмаигки. Дмемпня
вновь выважает амю велауи) солвжар-
ность с республиканцами Испания, клто-
•не бовмкя м ааюяявсть в слободу
Делегация «дяиепимо превмглашае'
свою преданность народному зитиф»
шястокому фронту а его щуиткчгае |
рассчитывает на полное осуществлетгяе
ее правительством».

ПАРИЖ, 11 сентября. (ТАСС). «Юмаян
те» омбщаот о состоявшемся вчера «асе
даняя политбюро французской компартия
Политбюро одобрим доклад Морис Тореза
о международно» положения в событиях в
Иолаячш:

«Компартия, — говорится в коииюни
кв о заседаем политбюро, — считает
своим долгов просить фрмцуаское пр»
вителъство пересмотреть политику ней
трыитета в опвямвни Испания в сча
тает своим долгой продолжать «вою дев
тельность нротии блокады».
Политбюро одобри*) действия предстаен

теле! комоартии ва совещания] делегация
левых групп палаты депутатов, а также
одобряло выступление Мереей Кашева на
Брюссельском конгрессе мира.

Дальнейшая часть коммюнике посвящена
вощми-аи вяутрнполятичесяой жизни Фран
пяи. Политбюро тюлчеригвает в коммюнн
яе усилевяе деятелыюети фрашгуэкях фа
шнетов я требует принятия самых реши
тельных
•кюволвторов.

у р р

против проявата фмиистских

ОБМЕН ЗАЯВЛЕНИЯМИ МЕЖДУ С 0 1 Т О Н М
И НОРКЖСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ

На првяставлевие, вяелааное Полпредом
СССР в Норвепш тов. ЯкуОовипем нораеж
скому принтешетяг 29-«« августа с. г.,
яорвежгсв! яявястр юстиции 1я, миепця)-
шя! я то вовигяннивтр» аяоетпяняш д«5Кя
(имея ответе 3-го оаго нвоаца оообпии, ч*,
кол» Смякну и «го жевж в кюве 1935
года было диво р»арешеняе ва в е я I тцм-
бымаяе а Нарвепяя сроков ва 6 новик».
то яте биле обусловлено тем, что ов и его

аа яе должны •иптаться политгчесюв
дмтелмютю в Норвегии нив оолитигу
саой агятацне! ала делтлавстыо, напра-
вленно! оротп друокеогвеивой НФРМПШ
гграды.

Как сообщил г-«. Лв, ва.оеиовашя соб-
ственных заявлоип Троцкого, разных га-
итяых статей я двугяп мдтеряалов, цеп-
трыьеый паспортяын отды устмюши, что
он яаруонл услшяи иребываны в ттмме,
поставлеяшые ему ираяатыьствам. Иорнелс-
он,ое првявииьсгво поитому ооегттмм
выработать более точные условия пребым-
мм его е оррапе. Кода он 25-го алгусп
откмался пояпясзть условия, «гредложтпие
правнтел.стюм!, то тут же его •ваптпра
б и я взята под иеобходамый надзор и».л-
ция, а после того, как собгтвемнме показа-
ния Троцкого в Огловск.ом суде 28-го авгу-
ста еще полнее подтвердили, что он нарушил
условия пребывания в стране, то в тот же
деяь после патудам он был совершенно
аюляроваа от япешпего миря я взят под
полилквеиг! иацэор. Виу аалретилж посе-
•яелии, запреталв шньмвааае телеграфо»,

а также «веля контроль над его почтой н
телеграммам. Эти иероприлпян былилозд
нее цлатмржми иариевовой реяолюшН
от 31-го август» оагагода. Услотт 1гравл
тйевшпм, щевШаалеявве Тршямпгу я его
жеие в Норяегвв с я т и 19.15 года, било
25-го августа 1936 г. огранячмо, • 28-го
августа его линяли итого права. Г-« Ли за
лвнл, что чмрввянжое правительство по-
огавиао Троцкого (я еге ниву) под таиой
контроль, что нуням вчггвгь«яиюч«нным
что ои в буцняеи сможет предпринять
какое либо действие, которое вохет оовре-
двть в чрьжвть госуваратввавым иатгере-
с«мОСС1>».

в связи с тем, что упочанутые в ОМА-
четой сообщения норвешяюгч лрамггель-
с т а веры «е могут считаться деяг/гвятедь-
ным лаптевивя прям уФеавица, тов. Яку-
боявч ворввяижому мннветерстау
яполрашых дел, что он довел до еведомя
Советского правительства иявленне нор-
•ежокого прапительстм, вделанное еогу ми-
ааетром юсгицня Ли, в что советское пра-
вятелытпю, к «е налолг воа-
иожяии прилить яте мявлеам удоялето-
ритеш.аим « отвечаваив друщегиигм отпо-
шеяом, сгщвлатяицяа аелиу СОСР н Нор-
вегяея, и что по ниевяю Советского пра-
яггельггвл овонм отпето* яцииявоие пра-
ватыьство взяло на себя ася> ответствео-
ность «а аффееппиюеть ловвитых т мер
я ва оослодотиы дыьввациго цмбыввнм
Троцкого в Нордвям. (ТАОС).

ВОЕННО-ФАШИСТСКИЙ МЯТЕЖ В ИСПАНИИ

УПОРНЫЕ БОИ
НА ВСЕХ ФРОНТАХ

(По пкгряфу от специального корреспотекта «Правды»)

МАДРИД, 11 сентября. Началась вопля
1М бомбардировка Овиидю црава-

аввмнмй. За •чермпяяй день
т е еесреяпочевы нятежяяи,

50 большях ооиб и 1.100 вииых.
в наивна гридня»ого

иввасгыря я
ирутяп. 1ктиавяння ореАуот опту

пром в Ообвмцяо.
атасу ручными

во был естыовлвиы в с бмь-
пч темнив веряулин» в пород.

главных сил иятежлвкое, со
емеввы. бовоаямярует орматель-

Не-
будет

вмгагия вделать все, чтобы частя и 1у-
арки прорвались яа выручку к Омело.

На Армчммягам сесторе пхпвсходит одно-
вреогато множество отдельны] боец и сты-
чек внутри города Умяа и в нелклльхш
рлАтм! мкс>ут него. Вновь мкято песпу-
Гцминюкями нояЧжа** веоеян* Слетало.
Колоши амарягста Дургття, треоравтя'-ь
вплмь через реву, уввгтголтл» шгай ПРО-
тавнвка на участке Бухаралос, р.иб1ма
савмерявевия есваореп и взяла в плед
120

В Тардяеята явило»* 112 перебелкчвнмв
с оружие*. В тон же евсторе атапия пра-
вятвлыппа кипа релий по своеобразят

4 ввтрепятеля окрулаим тяжелый
[вровп витежямивоа типа «Капро-

на» н заставали его пряоввлитъел бед бол.
Эшпая был явят в плен, н пилот олвото я*
вгтребятеае! веаедленно полнился яв «Ка-
прона», чтобы сбросать уаелеашве боабы
в рмполпженян нятежвииш.

На секторе Сиерро Муриано правател-
опеашые войска пролдоиулвнп. ев 8 кило-
ветров.

У Пегуаранос (Оверр* Гмциррама) в<-
сном перепив в ваступленнк

оргмшзовдм упорную втасу, в которой
участвовала м«ро<ксамс«в< часта. Атми
была лриостаиовлем «овдишешым уев-

и регуляшш чаете! вра-
внтелмггва. Мятеяииаш орвлвгают все уся-
лил, чтобы отвлечь сииа часть реглувлн-
каяияни вовек.

Полюжелне у Талаввры—без «ообш пе-
ревей.

В Толедо, после воплупиюй оваблрдароп-
ви города иятеаишкагаи, состоялись новые
переговоры с осажденными
Переговоры на с челу не

Алькаваре.

ЛОНДОН. 10 сентября. (ТАСС). По сооб-
щениям из Мадряда, на сарагосском фрон-
те в районе Арагона два поли фашист-
ских иятеашиков сложили оружие. Мятеж-
ники были застигнуты врасплох правитель-
ственными силами, которые прошлой ночью
перешли реку Эбро и начали успешную
атаку. В результате боев мятежнякн, по-
неся большие потерн, сдались.

Сообщают также, что 60 солдат дезер-
тировал! из гарнизона Сарагоссм. Прибыв
в Барбастро. ени мявнлн о своем желании
присоединиться к правительственным ЧА-
СТЯМ.

По «еебщению «Вритяш пяаитед
пресс», правительственные войска иа
Фронте Талаверы укрепили свои поаявяя.
Имя установлена связь с частями ва фрон-
те Слипсиерры. Двиия обороны Мадрида.
занимаемая теперь правительственными ча-
стями к младу от столицы, тянется от Та-
лаверы до Сеиоснерры на расстояния свы-
ше 180 вя.

МАДРИД, 10 сеятявря. (Спец. корр. ТАСС).
Прибывшие в Мадрид беглецы на захва-
ченно! мятежникам Галисия передают,
что в тылу мятежников начинаются иос-
стаяяя населения. Так, например, в гор-
ной пели Орденес, тянущейся вдоль тече-
ния рекя Тамбре, против мятежников дей-
ствует целая паргизанскаа колонна, соста-
вленная из местных жителей и солдат, де-
зертировавших на армии Фашистских ге-
нералов.

Помощь Германии, Италии и Португалии
мятежникам

ЛОНДОН, И I (ТАОС). По сооб-
щению мангельского корреспондента «Мор-
11ВНГ пост», прибывший в Па.лим (остров
Майорка) итальянский парохл] «Нореидл»
высадил 2 5 — 3 0 итальянских летчиков и
иеинакм в выгртмл гл*олетм к раюбр^п-
нои виде. Высалянпгишя итальницы те-
перь носат форму иенвнекой фашистской
организации «Ияимижая фа.^ига».

Кел передает барселонский коррсслои-
яеит сМмгчестер гардяея», на остреце Ма!-
орие протяк гаследипяя правител1.ствея-
ных войск дейгпюпали К германских ся-

бб 12нолетов-бомбардвровщлков я
овнх ястребителей.

М

12 геркан-

р
«Манчестер гащмея-», комметгруя в

передовой статье отозвание ясламемх пра-
вятельстненкых поиск с остром Майорка,
подчеркивает, что международный комитет
По вопросу о невмешате.ил-ги* в яспАнекие
де.1.1 должен обратить такл«> же шпгминие
иа МдЙорву, как в м Португалю, и<'ю
Майорка явно л д я е т с я центром глабже-

нвя мятежлнвов пленными материалами.
Танжерский корреспондент агентства

Рейтер сообщает, что командир итальян-
ского крейсера «Джяопаяи делле Ваше Не-
ре» в сопровождении офицеров н рила ВЯ1-
ных итальянцев Танжера отправился вче-
Г>а в Т е т н и 1грисутстноплл на приеме,
органиэо»а4шом в их честь одним из диде-
роп днпааоих мятежи ия«в генералом Ор-
ганом.

ЮТЮН, 10 «еятибря. (ТАС€). Париж-
ский корреспондент галеты «Ньюс иро-
н в м ! свобщает, что, как он «знал во
французских праянтельствеиных кругах,
португальское правительство обещало пре-
доставить Германии базу для подводных
лодок на португальском побережье.

РИМ. 10 сентября. (ТАСС). Касаясь по-
ложения в Испании, газета «Ресто дель
Клрлнно», мелит прочив, пишет: «.5нс-
слоон является важным центром деятель-
ности испанских мятежников и поддержи-
ваемых ахи связе! с загранице!»..

АРЕСТЫ В ИТАЛИИ
РИМ, 11 свтггяЛря. (ТАСС), По екеде-

римского котгргеялндепта анеряип-
склго дгелтетвл Ассщ|ип»йте1 пресс, в круп-
нейшем цантре поеткгА п^юлп.теннлстн
Италии—Терян произведены иа-дня\ иного-
чис.1е1П1Мв аресты. Артсты визвалы тем,
что в городе паятшл&а листовки, щжзы-
яающие нметтшгп, в :1ап(нту нспзиотого
н«род», борющегося за гноблау я против
рваипнюяных мятехшклй. Арестовано яе-
скольво десяткст че.штмк.

По сведениям римског* отделены друго-
го адкряижмго лгентства Юнайтед пресс.

аресты по обвинению в участии « тайной
ревопюпиюто! органпялав проязаедепы
также в Ряме, щ>и чем ареаы будто бы
КОСНУЛИСЬ некоторых тмных лиц.

ЛОНДОН. 11 сентября. (ТАГГ). Песчо-
тря на опровержение нешршядльных яталь-
янпяи крутое, алглянсвг« галеты уделяют
Аольтпое внтмлиие слоЛщенгым из Рима о
многочисленных арестах в Италии. Коррес-
пондент «Денли экспресс» лшиет, что в
Терм листовано 25 человек. По словам,
«Де!ли геральд», арестован ряд высов«по-
стаилстгных чвповнимв ф»птстско| партия.

Японские угрозы
Китаю

ШАНХАЙ, 10 сентября. (ТАОС). Япон
сидя печать продолжает уделять иного
иняпмвня «инциденту я Пакхое». (П&к-
хой—портовый город в юго-.имипой части
орвявлгн Гуандун. ,1 сентяйм в Пакхоер у
был убит, как сообщают

Й Н
газеты,

Ш

Мшияри Вслоруссжого военного овяуга. Миршм Советского Союм
тов. С М, Будеввы* беседует с учеником 4-го класса Вимя Шабумияч
(дер. Березовка, БССР).

СНИУО» епоаапльшлго ивцишоядигг» •11»иды> М. Оагрссаго.

«никий торговец Пахано). Гхнта • Шан-
хай,вятто» утверждает, что убийцам Па-
каяо явилась не толпа, а солдаты 19-й ар-
мия, возвращавшиеся 3 сентября с «нтия-
га, яа котором было выпесено ргаеме о
веавдлетюм оЛ'даленин войны Япония.

Птхой, укалывает далее галета., продол-
жает остаплтьгя и руках П)-й ормиа, от-
хдиашейсд оыкюлнмть прямз яаюишаю-
га правител1,стна очистить запятую тер-
риторию в «сдельный пюк.

также гаыпет, что
«интпиент в №кхое становится все более
серьезным, посклтьку три дмгапви 19-й ар-
мин, расположенные л Пакдое, Лочеяе я
Халу, яе имеют намерения млю-тиить пря-
кая Чаи К;>н-ши очвгтять этот ра4оя>.

ШАНХАЯ. 11 г«нтш)|1Я. (ТАОС). Япон-
ская галет» «Шанхай ниппо» пишет:

«Гуаодгвспе власти мямля, что
они врлд л смогут защищать иностран-
ных резидентов в Пхххое н.тя детально
расследовать инпнделт, копкол|лгу тойон
Пмхоя ваяят 19-й армией. Японки ни-
чего в* остается, кот только яслользо-
веть свою национальную «ошь. Выя
19-я армия станет препятствием па
тгутн Япония, ТО единственным выходом,
чтобы справиться с вей, будет суровая
рмпрам».

ВВЕДЕНИЕ ВСЕОБЩЕЙ
ВМЙЮКМ ПОВИННОСТИ

В КИТАЕ
ШАНХАЙ, 10 сентября. (ТАСС). Вся ки-

тайская печать помещает без комментариев
првказ вавкинского
сентября о
швшшосги.

правительства от
всеобщей

Поход против
профсоюзов в Японии

ТОКМО, И сентября. (ТАСС). Обеспо-
коенные ростом движения за создание еди-
ного фронта рабочих органккщий против
ф японские военные власти 10 сен-1 сен
тября запретили существование каких бы
то н« было профсоюзных орг.щизацяй в
военных арсеналах. Поенные власти одно-
временно запретили рж'ючим арсеналов
поддерживать какую-либо связь с проф-
союзами.

Газета «Асахи» сообщает, что японские
военные власти предложили рабочим арсе-
налов в Асака. Магоя я Кок\ра «дать инди-
видуальную ПОДПИСКУ об исключительной
верности японской армии с обязательство*
покинуть ряды профсоюзов н яе вступать
ни прн каких обстоятельствах в профсою-
зы в будущем» В соответствии с эти* ад-
миннхгтрации арсеналов в городах Огам,
Пагоя и Кокура II) сентября вшивали по-
одмючке КАЖДОГО рабочего и отбирали
у них ПОДПИСКУ с указанным выше обя-
зательством. В результате ктого меро-
приятия в арсеналах, пишет газета, «ее
осталось пи одного рабочего—члена проф-
союза».

В ргаультате нынешнего меропрнятм
вооиных властей, продолжает «Асахи», су-
ществующая около 20-ти лет «Кокгио Ро-
до Содоме!, (генеральная федерация рабо-
чих правителм-твениых предприятий) те-
ряет ОСНОВНУЮ массу своих членов, а пар-
тия сякай тайгюто ллшается одной вз
больших поддерживающих ее оргализаци!.
Это мероприятие, указывает далее гаи-
та, в значительной степени повредит двя-
женвю единого фронта, тем более, что
лишь 13 августа в единую оргавимцвю
«Осака Кангио Кумиай» для борьбы с фа-
шизмом об'едннились существовавшие длн-
тельяое вре*я в осакском арсенал» твя
профсоюзных орпитязацнн «Каягво Родо
Содоней», «Пнхои Родо Содоме!» в сЦю-
рвду» («Пейгра.ллые>).

Газета далее помещает интервью пред-
седателя профсонзд «Осака Каягво Ку-
»най» Кавану ра, который 10 сентября за-
явял, что он сожалеет, что «свобода цроф-
соютов, дарованная кт!ституцией, мтоп-
тава мероприятием военных властей».
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АМЕРИКАНСКИЕ АРМЯНЕ
БЛАГОДАРЯТ СОВЕТСКОЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
Н а Ш Я ТГ№. МлКИГОТМ ГЮЛГМЧа К1 НЫП-

Лорса от прейциука Гф-лилшпшю1, юн-
веншм аиерныж-ыго ихтггета помощи
А м̂стгни ТРЛ-ГГЛ*»*, я «чггороа от п е
трех тысяч .1Т«»н. еЫцыштыя на тгптг
в Детройте, в ч ш и е т т годоал Ьигомр-
яостг. и п|1И )н»тел.нопъ советскому пра-
вительству за рмпвя» о тгредостявлмии

льгот и оказание помощи агиятхи* гага-
гравт&и.

«В это» решении,—говорится в теле-
грамме.—«ы видим новое проявление чу-
десной гуманной заботы говетсадго прави-
тельства л л киях, подягрг&ютшя < прош-
лом угнетена». Вмпе решение прелктки-
ня«т радостью и нлк'хдоя я нас, я слтои
1рупгх »[1«янгкк\ бож^иют, жертв шгро-
во| во^ны Мы г восторгов1 приветствуем
потто ГОВПСХУЮ Клиетктуш»!, п&иую к -
мгасцатичегцую п | т п т . гараатирующук
граддан*» щкиш яа труд, учеоу я отдых
а дарующую подлинную незаметность
всем народам».

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА
ТЕАТРА ИМ. РУСТАВЕЛИ

В ТБИЛИСИ
ТВЙЛИО1 (Тнфлж), 11 тентабря

«Прамы»). Столица Г{гуаия р
встретил замечательный коллектив орде-
ноносного театра т е н я Руставели. На яок-
здльяои площади собрались работнтн ис-
кусств Тбилиси и представители местных
партийных • советски организаций.

Ночью ПОРОД шмошел * перрону, арсо
освещягноху «редактор*!» и украшенно-
•гу приветственными лозунгами, иветаян,
.те.к'пт.ю. Встречающие щягеетствуют ар-
тистов бурньии анлотнементами, пожи-
мают руки, обитают актеров • руководи-
телей славного театр*. Тут же да вокзаль-
ной площади происходит летучий митинг.
На трибуне — руководитель театра Горле-
л*де, его таиестителъ Гугуиава, народные
артисты Союза ООР Басма?, Хорава, ар-
тисты, награжденные орденами Союза. В
честь вх долго гремят атлодвомеиты.

Приехавших приветствуют председатель
Тбилисского говета Ниорадзе и другие.
Когда в их речах упоминает™ имя вели-
кого Сталина, раздаются долго не смол-
кающие овации и крики «ура».

Вьктушгвгний на митинге народный ар-
тист Союза 0(4' Васзд* обещает от имени
коллектив] ответить на высокую награду
еще более напряженной работой.

По овончлнпги «гппта яа плотжги .тяу-
чат народные ПАПТИ. исполняемые груяин-
снямн хорани. Оркестры игре ют жирш. Ру-
ставелвипы МУТ В город яа «аяпгвах, у>сы-
паявш цветами.

ДЕЛЕГАЦИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ
РАБОТНИКОВ МОССОВЕТА В ЛОНДОНЕ

ЮВДОН, 10 сентября. (ТАОС). Делега-
ция ответственных работников Московско-
го совета во главе с тов. Бултаниным при-
была к Лондон. Комиссия будет изучать
в Лондоне коикуяальное хозяйство 1 строи-
тельную промышленность.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 10 СЕНТЯБРЯ

П л и в Выпу- %
штукшж тено план»

Автомашин грузовых
(ЗИС) — директор
тов. Лкмчм. 206 115 89,в

Автомашин грузовых
(ГАЗ)—врид. дирек-
тора тов. ДОац. 353 3 1 0 107,6

Автомашин легковых
«М-Ь (ГАЗ). 50 23 46,0

МЕТАЛЛ З А 9 СЕНТЯБРЯ
(в тысячах топи)

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 41,3 40,5 98,0
СТАЛЬ 46,2 44,2 95,7
ПРОКАТ 36,0 34,4 95,6

УГОЛЬ З А 9 СЕНТЯБРЯ
(в тысячах тонн)

Плая. Добыто. Я плана'
ПО СОЮЗУ 372,1 328,7 88,3
ПО ДОНБАССУ 223,9 199,1 89.2

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

За 10 сентября §. |? I I

ДОРОГИ. 3 • ?
в а

Синаа
ЛОФЧФИНО

Суепоа
Ваньян
Друоиие
Фуфрянеиий
Трктвр
Винокуроа

Калининская
Кшанс.к&и
Зшшкшская
Белорусская
Красноярская Мироиий
Западная Русаиея
Ленинская Кучнии
Ашхабадская Еравннм
Ии.Кагаионнча ШахгилвДЯИ
Кировская Лаянии
Октябрьская
Донецкая
Одесская
Томская
Ни. Молотона
Опекая
Сталинская
Ярославская
Южно-.Уральск. Княма
М.-Кнйнгяая Жуков
Иы.КуВЛтлииваКоаыпкин
Ряэ.-Уральск. Каатараям
Иы.ВорпшмлоквДашио
Северная **»»н
Юго-Восточная Арнольдов
Оренбургская Подшимлнн
Восточпогионр. Крохналь
Дальнсвосточн. Ламбарг
Южная Шушиов
Мо^ив»—ДонП. Андпааа
ТурксиЛ Михайланио
М.-Окружная Фапм*
СталиигрплпишГродие
Горькоргкяя гЧадышга
^ ^ ч В ' Я ( ^ 0 0 К Я"гтК <1 Э • Р^чаИИВН"^В| ИВ НИ

Ташкентская Прокофьм
Амурская Рутвибург
ЮгоЯапаляал Зорин
Им.Л^ржннск. Аиоеов
Погруш.но мага: МЛМ ваг. И,1
Раггруяим > М.О7 > 96,7

Торопчмоа 116
Б а м м 106
РОМИЦМЙГ 12»
Владимирсимй ПО

121

107

98

114

106

10Л

100

«.Я
М
9в
|ЯП

104

49

и»
11А

100

104

в»
117
100

96
"••>

II*

7*
В7
47

12"
16»
'в

Ю5

МП
95 НО

101 90
117 114
1М 114
148 97
92 ПН
49 104

123 147
109 104
101 107

01 ПО
45 вв

103 122
102 ЯП
160 139
103 «4

43 94
92 ПА

120 117
102 132
129 1М

9Л 129
т пп
109 110

10Я 133

154 179

ЮЛ 124

91 144

74 12Л

117 14»

94 127

72 172

62 95

79 114

79 106

74 122

153 1в4

4в 154

1О| 1М

проц.

Манеары Белорусского военного округа. Атакующая пехота «синих» а сопровождении тайно* прорывает передний край обороны «красных>.
Оипмок еовшилиого коррвепоядент» «Приды> М. '

ЗОЛОТО
НА ЕНИСЕЕ

КРАСНОЯРСК, 11 (антяйр*.
.1равйы»). По сообщению управляющего

греетом «Епигевзо-гото» тов. Алыпашжого,
за пм'ляжч вреш) (мшарухвио иеоюлыо
шюых месторохюи»й золота.

Артыь старателей тов. Натрушена иа-
тохнулась нд богатейтщ золотоносные
пески н Птама «олотощюмыпиеипом рай-
оне. Рлэра/мтва мегторокден&я проклюдат-
сл уже хва месяца. Колпестт золота и
\юсгш\ях с каждым лнем возрастает.

В .15 километрах к г«вяру от статгнн
Залялрнал. Ь>1Кклноя|н',(ой ап^езной кжмги,
обяяружеиы значительные атасы рудного
золота. Это «еочнюатлеше раскинулось по
руслу мвно заброшенного ключа нтгунаА,

. >(Я>ов считалось уж« выраЛотаниьп. Раз-
•жмали иго геолог Питошии, инженеры Се-
иеяов и Птокарев и статвтмн треста
«Ен,и<ч>1Ылото».

Новый золоторудный район ии«ет бле-
стящие пснроивктивы. Здесь сооруж*» »у-
гпиряы обогатительнал ф*б|>ам, ггутвн-
м;\я н яксплоитацию с 1 августа. В тайге
растет рабочий поселок, уже работают ра-
дио- и телефонная станции. «Бнштяэолото»
наметило здесь строительство большого зо-
лотодобывающего комбината.

Г-н Файз Мухаммед-хан
выехал в Женеву

Министр иностранных дел Афганистана
г-н Файз Мухам»ед-хан, после нескольких
дней пребывания в Москве, 11 сентября
выехал в Женеву.

На вокзале министра провожали заве-
дующий 1-м Восточным отделом НКИД тов.
Цукерман, заведующий Протокольным от-
делом НКИД тов. Барков и весь состав Аф-
ганского посольства, во главе с послом
г-ном Аблуд Гусейн-хан Азизом. (ТАОС).

СОВЕТСКИЙ САХАР

ДЛЯ СИНГАПУРА
ОДВССА, 10 сентября. (ТАОС). Впер-

вые советский сахар закупил Сингапур
(Индия). Английский пароход «Австралия»
принял для Сингапура в Одесском порту
2 тыс. тонн сахара.

ЗА ДЕНЬ
-*- Министр мрамохранаиия Франции

сенатор Анри Сами вчера вечерок вы-
еи.1 в Париж.

••- Вчара прибыл • Моему новый чраэ-
•ычайный посланник и полномочный ми-
нистр Эстонии • СССР г-н Траисмм. По-
сланник оыл всп>сче.н на вокзале заведую-
щим протоюльным отелом НК.ИД тов.
В. II. Барковых и гоггавом астотчкой мис-
сии во гл*а« с [кж'ренным в делах г-нох
Киротар.

С большим успахом ттропкл в Кжве
первый конверт че*ословАПкого хора «Тж-
пография». Перед начало» концерт* т*па-
япекдя заслуженны капелла «Д\т(кл» при-
ветствона.та гостей и опелл чехословапкяи
гики. Гостя ответи-ти илполнеииен еИктец-
вацкопала».

-•- Параый • Сомтсим Союза илув м -
староа и шахиатистоа м р и й иатагарии
намечено открыть в Мо«гве 20 ойгтября.
При клубе создается болыпаа ГгаЛлиотена
советской и иностранной шахматной лите-
ратуры. Клуб организует регулярные лск-
юш по теории и тактике щахлатяого ис-
кусства.

-•• Энстраииый выпуск ииножуриыа —
приезд маршала Глвеккого Глю.и тчж.
К. Е. Ворошилова в МИНСК — демонстри-
руется со вчеграшиего дня в Москве в
кинотеатре «Новости шя».

-•- Гарои Советского Соииа тт. Чкалов
и Беляков, отдыхающие в Сочи, посетили
писателя-ормиоиосда П. А. Островского.
В Л е т е с пвсателт! героя рал-к.гзалн
о споем полете по Сталинскому маршруту,
интересовались творческой работой т с а -
теля и переводом его книги «Как закаля-
лась сталь» на яностраяпые языки.
Тт. Чкалов и Беляков ПОЛУЧАЛЯ ОТ тов.
Островсигго^рутмись первого тома его но-
вого романа «Рождевныс бурей».

,-«•- Участницы (альшого женского авто-
пробега вчера вечером прибыли в Ро-
ст<гв-на-Лону. С начала пробега пройдено
С.800 километров трущого пути без еди-
ной отзгии и.ти поломки.

-•- (Мондалоаасмиа чтания», устраи-
ваемые Академией наук ООСР в память ве-
ликого русского ученого Д. И. Медолеела,
впервые состоятся в Москве 29 сентября.
Дм учаггм в «чтениях» 25 сентября
пркбьшыот круояейпше ученые чЧшнпго,
лаурмты нобелевской прпгил по хшин—
профессор Жоляо и его жена г-жа Кюри-
Жолоо.

ВСЕМЕРНО ЭКОНОМИТЬ
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ
Приказ по Наромому Ковмссаряту тмжвмоИ прошышлеииости

Декабрьский Пленум ЦК ВКЛ(б) указал
на необходимость лучшего использования
металла « машиностроительной промышлен-
ности. Наркомат тяжелой промышленности
отдавал иеоднократнне распоряжения о
всемерной экономии цветных металлов. Все
же до сих пор еше имеет место недопусти-
мо большой расход цветных металлов как
при ни производстве, так я при обработке.

Вчера заместитель наркома тяжелой про-
мышленности тов. Рухимояич издал при-
каз об осуществлении ряда важных меро-
приятий для установления правильного и
акономного расходования цветных мети-
лов.

Начальника* м»шнностронтельных глав-
ков, проектирующим организациям я за-
водским конструкторским бюро предложе-
но при разработке новых конструкций, ма-
шин и механизмов и при модернамцт
существующих типов всемерно ясоользо-
вать заменители цветных металлов.

В течение четвертого квартала текуще-
го год» надо пересмотреть все нормы рас-
хода цветных металлов яа единацу изде-
лий с тем, чтобы установить новые, более
жесткие нормы. При этом должны быть
пересмотрены в сгорову уменьшения су-
ществующие припуски на литье I штам-
повку цветных металлов. В четвертом
квартале также необходим разработать бо-
лее совершенные методы отливки и штам-
повки наиболее металлоемких ваделий п
цветных металлов.

То». Р у п и о в п предложил пересмотреть
раскрой листов и полос из цветных метал-
лов с целью уменьшения отходов, а так-
же пересмотреть существующие профили
проката, чтобы уменьшить расход металла
при его механической обработке.

Директорам заводов предложено устано-
вить такую систему учета и хранения
цветных металлов, которая позволила бы
жестко контролировать правильность ях
расходовали* цехами. Начальники главков
должны я течение октября проверить, как
хранятся я учитываются эти металлы яа
их заводах.

Заводские работники, даяшие предложе-
ния ло экономя! и замене цветных метал-
лл-1, работники, добившиеся экономии этих
металлов, увеличения выхода годной про-
дукции на заводах цветной металлургии •
металлообработки, будут премироваться.

В приказе Наркомтажорохд приведены
конкретные мероприятия, направленные
к мономя и замене олова, оловянв-
стой бронзы, свинца, панка и других де-
фицитных цветных металлов. В приказе
указаны липа, ответственные за осущест-
вление этих мероприятий и сроки испол-
нения. Председателю Технического совета
Наркомата тов. П у плову предложено взять
ш особое наблюдение выполнена* настоя-
щего приказа, а начальникам главков
представлять ежеквартально исчерпываю-
щие доклады о том, что ими сделано для
экономии а замены цветных металлов.

Учебный поход цодводников
СИМФЕРОПОЛЬ. 11 сентябри. (Марр.

«Праааы»). Киото щей тому нааад отряд
подводных лодок под конаидовакнем капи-
тан* третьего ранга Бориса Анатольевича
Клтллвского вышел в море. Отряд пробыл
в дальнем плавании без задом в порты
для пополнения мпасов воды, продоволь-
ствия и горючего невидаввый доселе в
истории вашего флота длительяый срок.

Поход протекал • трудных условиях. Де-
то в этом году выдалось хвойное. Днем в
открытом коре температура воздуха редко
опускалась ниже ЗБ—40 градусов. Же-
стокие штормы, достигавшие репой для
этого времена года силы—8—9 баллов, не
раз обрушивались на отряд. Необходимость
заставляла подволиков гаоюиить пресную
воду. Несмотря яа трудность условий похо-
да, краснофлотцы показали подлинные об-
разцы наетойчжостн, мужества, знания
сложных механизмов подводных кораблей.
Боцман комсомолец Алексей Родимцав. ра-
ботая на гораяоятальяам руле, перевыпол-
нял нормы на 200 процентов. Красно-
флотцы Бобаревссий Грегори!, Лебедев
Алексашр, янжгнер-мехатк Алексей
Ульянов, лейтенант Семен Домпин,
старшие лейтенант Ввгевв* Кашева-
ров н многие хругае своей САМООТ-
вержеяяой работой вписали яркие страли-
цы в историю красного флота.

Несмотря яа оторванность от родных бе-
регов I трудности обставовки, жизнь на
подводят корабля бы* н и т и . Е м

всегда, шля партийные • коксоиолыжве со-
брания, в яааяаченны* дни происходили за-
нятия различных кружков. Трудно было
без галет, лишь риао приносило свежие
новости. Каждое сообщите о великих де-
лах советской страны жаото воспринима-
лось подвоаникали, каждый новый успех
родины находил живейший отклик вреди
пах. О особенным вниманием и гордостью
оодвоаники следили за героическим пере-
летом «АНТ-26».

Командир с»елвненяя тов. Котловсмй с
особым удовлетвореяиел я празяателъ-
ностью говорит о самых лодках я их строи-
телях. Все подвояные лодки, участвовавшие
в походе,—наши вовне советские л о т ,
построенные руками яашгх рабочих, яа на-
ших социалистическах заводах. Механизмы
работали безотказно.

В тихое сентябрьское утре отрад вер-
нужя дамой, в Севастополь. На сигнальной
мечте взвились приветные флаги, они
означал*: «Командующий флотом об'яв-
лает всему личяоку составу соединения
благодарность за отличное выполнение за-
дачи».

На рейде все корабли Черноморского
флота приветствовали подводников, возвра-
тившихся аз славного похода. На пристали
собралась бойцы, жеяы, дети с букетами
цветов. Взволнованные, радостные лица.
Счастливая встреча!

Н. Т(

М. М. Ботвинник в Москве
Мосмм вчера устрвыа Н. М. Ботияяял-

ку, вефкуипнжуся с Н(гпаа»»ио»о|1о между-
народного имхиатаого турнира, торжествея-
ную ктр«1у. Правпетаовать шахмд-
таста-врдевоносца собрались мвогочис-
м о т м предстаяатгыи цвнтрымш и ио-
гжоммвп шашмггньи ортававап»*, мастма
ш и м т о г о идху«пи, жу«яамогы. Ня
т е з ы прибыла также юигацаи лвяин-
градсках шахматистов.

От апинш Все«опиого вомятвта по делал
фааатоахЛ «ультиж • оамвта тм. Бот-
няняяпа зд1иас1кттШ1л тоа. ВайПатус- За-
теи ингуши тм. Р«мяя. В «тввтвоа сло-
ве тнв. Пмнашая» якаэы, что оя беокшеч-
но лигглав <юавр«ПТкСа « рюгум стдат
и пвдея) благодарят парта», пвавательстно
и товараща Сталина за аыомую награду.

В бсмин с ю р р м к в л т а и «Лравды»
та*. М. I . Вотеиаиаж и м и (явадюптяе:

— Радость иоего «оавр|щваи в СССР
номе 1М1укфаме«*чн<ято « к у м т а м чре.1-
иапаям) веааам. Но ова воараотет еще
балыпе от « м а ш и , что а сумел подер-
жать ч*ст» мввтяюго амшиавго «мус-
т а и такой ТФУДПЙШП «аетамвни, как
Н<лтпв«исяа1 турврф. В Париж ж у ш и
о айвам! а а г д а , м т * * ! тюстаияо н е й
наш» ораватлияяв.

Нант сграм ташт • вебе яеамихавш!
неточна» шаниалвш аацваяя!. Из м п ш
тюнеров и плщщ.ааам» ньграстут вьиаю-
шавгл мастера шадяироте аокусства. На-
шей тмтлажЛ иолвЬнва даны вое юстож-
повт для ее рос» а « " А и облаетлх, в том
числе и в абхавт вЖМатжго южуоетва.
Ншя мастера Р а г а в , Алвггорш», Ркшяв,
Кед, Лакяцыя я двули, ве говоря уже о
старшем повелении «стеров, после яехо-

торой тршкровм могут с успехом высту-
пать в международных состязаниях. Я убе-
ждеа, что она хобыотсл в них регульта-
т м не ваше тех, вторых, нащакиер, в

Ноттяигме добаивсь Флор н Фа*н. Но для
«того веобхомио работать п и со#оЯ. вал

-пмышеяашм своей техяанк, ооэнмая, что
каждый еоавтомй ааоиер сражается ве
отолыю аа свою личную честь, яолшо за
честь вашей великой отрады.
' ' Нее пряхомлось беееимть с мюстрая-
« н ш »аог»раин о ооложеняя шалпмг в их
странах • у вас. Оаолыю яоехяпнапм и,
пожалуй, заяжтя чтвлммимсь и словах
—цщраипи маляре», и м » о м гоиоряля

шавиапат щ а м ш ч в пашей

Вое ваш с радогио «травсут в нам для
щ а и м и и агр. Мяв кммтов, ч п бшо бы
пелеоовЙьаии у<яро«п а бткпщви году ряд
аетреч наиболее талавтлиых представи-
т « и 1 •шаг» пиняатахм аюсумом с лгч-
ааааи наюотракяымш щ е п а м и . В блвжай-
ше» о в е м состшгел аоевмяишй чввмо-
н » . Оя авмвжет оирвждять еашяеЪвп
пректавнтелей наше! ашиатной молодежи.

Вавопяви партия, вряяпымям а л»ч-
яо тжаржша Стелам я» асе* мипа и--
вусетв дает нам право уаеревно саотреть аа
будущее советского шахиатвого аскусстеа.

Раврсшвте т е чиреа «Пра*П» пвяег-
л м в т ооветокт шахаашвт, яцмыь-
вую ПФДдержсу которых я «увцяовад н*
•са* оаогажеава ттрявр*.

• • »
Вчера вечером тов. Ботвивтшк по-

ееш ремашш гПрмды». В друже-
шЛ беовде оя ооделижл своими впвчатле-

« Нолаиагшаовои тлияаре • авгра-

ПОЖАР
В ВОЗДУХЕ

РОСТОВ-на-ДОНУ, 11 сентября. (Иарр.
«Правам»). Группа самолетов авиационной
часта, которой командует тов. Стахансклй,
выавлняла ответственное задание. Внезапно
над мотором самолета, который вел летчик
Ковалев, вспыхнул огонь и, быстро распро-
страняясь, перекинулся на плоскости. Лет-
чик не растерялся. Он немедленно и м и
свою машину из общего строя самолетов,
затем дал .полный газ я перевел самолет и
скольжение,.открыв при втом противопо-
жарный баллон. Ветер, бросал огневые язы-
ки яа пилота, по оя упорно продояжал
борьбу с огнем. Сильным потоком воздуха
пламя, наконец, было сбито.

Ковалев благополучно посадил яа аэро-
дром дорогостоящую боевую машину. Пи-
лот отделался легкими ожогами. За само-
отверженный поступок командир часта об'-
явил благодарность а наградил ценным по-
даркои тов. Ковалева.

Альбом украинского
народного искусства

КИКВ, 11 сентября. (Иарр. «Правам»).
Издательство «М|стецтво» выпускает боль-
шой художественный альбом репродукций
лучших произведений украинского народ-
ного искусства, которые демонстрируются
сейчас на выставке в Москве. В альбоме
будут показаны образцы тканей, вышивки,
художественной керамики, декоративной
живописи, резьбы по дереву, плетеная нз
лоз и цветные репродукции украински
гобеленов «Ленин», «Сталин», «Ворошилов
с колхозниками.

Учитывая колоссальны! интерес к
украинскому народному искусству, прояв-
ленный не только в Союзе, но н за гра-
ницей, издательство печатает весь тексто-
вой материал в альбоме на трех языках—
украинском, русском и Французском.

ПОЛЬСКИЙ АВРОСТАТ
ОБНАРУЖЕН

В ОНЕЖСКОМ РАЙОНЕ
АРХАНГЕЛЬСК. 11 сентября. АЧарр.

«Правах»). Здесь получено сообщение, что
лольокнИ аэростат «Логин 1 сентября, в
Я часов вечера, опустился в леет в 2 5 —
30 километрах от деревня Носовшнва,
Онежского район*. При .посадсе поврежде-
на оболочка аэростата.

Аэронавты Януш н Вреп долго блуж-
дали в лесу и лишь 10 сентября добра-
лвсь пешком ю селения Малошу&ка. рас-
положенного в 46 километрах от Онеги.
Аэронавтам оказана необходимая помощь.
Они доставлены в Онегу.

По ПАСЛАДММ сввктяи на Архангель-
ска, в Онегу за аэронавтами вылетел само-
лет. (ТАСС).

ХРОНИКА
Центральный Исполяителышй Комитет

Сошза ССР постановил:
Удовлетворять ходатайство коллектава

рабочих Антомнского вахаряото завом •
Наркомпмпепрома Союза ОСР о присвоении
пазвалнону заводу т е н и Горького А. N.

Удомгтвотттъ просьбу рабочих, яяж*-
нврнл-тетнического персонала и СЛУЖАЩИХ
Ларастнского мышьякового завела • щш-
гвоягь заводу мчи тов. Разумом М. 0.

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕеТВО
N ГАЗЕТНЫЕ
БМРОКРАТЫ

ШГГМОРСС, И оентабрг Цава. « . _
яы>). Еом в иашм декабря проашго га-
да листа «Северосшааскай болыпеаав»
опиеетаю с краевыл управлеваех театра-
ми об'яияиа шиятеяй конкурс на народ-
ную песню.

Конкурс аываал живевшяй о п л п у
твуддаихсл края. В реданняо каждый
д е п стала ооотушть лееггка оиоем. Рабо-
чие, мпо-дняяи, уищамя аряеылаагг
песня, рмлапные аапросы. Педагога а сту-
денты Дагестанского музыкального технику-
ма оросят прислать отобранные песня для
переложения на музыку, в станящы заш-
еываетеа мяого хороолп старенных а но-
вых казачьих песен.

Но хорошее дело не доведено » конца.
Лашь в первый месяц на стравашах газе-
ты было оп-ублкковало несколько заметок
о конкурсе. Еще меньшую актяяоеть про-
авила конкурсная кохигеня, я которую во-
шла представители многих организаций.
Материалы конкурса положала под сукно.
Только яа-двях, как заявал нам в отделе
гультурио-просветительной работы крайко-
ма партии, было закончено печдтаянс пе*
оеа на машияке. На это дело ушло осояа
10 месяцев! Ско.1ько жг, временя понадо-
бятся для обработки песен н вот. аа при-
суждение оремяй. оосьику нввещешй а»-

Из лапок, иа|япгующ|гхсл в несгораемом
шкафу, матяряалы конкурса должны быть,
наконец, переданы сведущим людям, ко-
торые смогут отобрать лучшие песня а
ноты. Надо юдать сборник, включив в него
наилучшее пески. Надо, наконец, ваоасдть
толковые рецензии и ПОСЛАТЬ ИХ авторам,
а таксе сообщить через газету всей обще*
стветюста края об итоги КОНКУРСА.

Короче говоря, начатое дело надо дове-
сти до юнца!

А. ДОИЛЬВ>.

Ребенок Гайдаевой
найден?

Вчера вечером редакцией «Правды» вы-
ла получена нз Воронежа от редактора га-
зеты «Коммуна» тов. Елозо телеграмма
следующего содержания: •

«Похищенный ребенок Гайдаевой, о
которой писала «Правда» *), по всем при-
метам обнаружен на воронежском вокзале.
Сейчас он находится в детском приемнике
<• Венок Ильича», Пушкинская улица, дом
30».

Сотрудник «Правды» немедленно вызвал
к телефону редакцию воронежской газеты
«Коммуна» н выяснял, что приметы обна-
руженного ребенка и похищенного сына
Гайдаевой совпадают.

Совпадают также приметы неизвестной
женщины, которая привезла ребенка, с
приметана воровки, похитившей мальчика,
я Москве и» Велорусско-Валтийском вокза-
ле. Обнаружено и пропавшее пальто Гай-
даевой. Оно оказалось заложенным в воро-
нежском городском ломбарде.

Сеговия найденный ребенок будет доста-
влен в Москву.

*) Си. «Правду» ю оентяпря.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Авантюрист Биткер — старый ЗНАКО-

МЫЙ уголовного розыска. За авантюристи-
ческие проделка он не раз арестояы№ис<я
я был судам. Совета недавно, возвращаясь
не мест заслючйнил, Биткер заехал в
г. Котлас и, представившись некпн Ошур-
кову и Вяткиаой «человеком нз центра»,
получил от них 400 рублей и обещал
освободить осужденных их родственников.

Хятрый и ловкий акантющет лето
устроился уоравллкнтгм Золотонродснаба
в Баргузине. Не <дау тысячу рублей похи-
тил оя из государственной кассы. В тот
день, когда Биткер был снят с работы, он
отпралял телеграмму в Баргузин г требо-
ванием прислать ему 50 тысяч рублей.
Телвгрлумз опоздала. Работники Москов-
ского уголовного розыска арестовали авая-
тюраста.

__,_. В ночь яа 11 сентября в Скор-
няжной переулке, в доме № 3, где про-
живают Фелмневы. была совершена кража
ДОМАШНИХ вещей. ТОрибымгаге нз место про-
•спистеяя рабопшкн милиции установи-
ли, что здесь действовало воры, хорошо
знакомые с втим домок. В тот же девь на
одном «з московских вокзалов был* задер-
жаны воры Устинов и Добровольский сда-
вавшие на хранение краденые вещи. За-
держанные оказалась родствевникаян Фе-
дэзчевых.

вышкл и РАПОЫЛАВТОЯ
ПОДПИСЧИКАМ N1 » ЖУРНАЛА

«КРОКОДИЛ»
Под релкЦиеЯ М и . Колыим.

Иадвяие газеты «ПРАВДА».
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д. ав, т*л. а-ааов.

ТОРГОВЫЙ ОТДЕЛ ИЗДАТЕЛЬСТВА
1И_О К У СОТ В О .

Продшмипга в р « > •одшква «••
1. (Рапяртуарный бюлмтань».

орган Глаан. упр. пп контролю а*
врелнщани и репертуаром.

Подписная пена дп конца года 9 Р7°.
1 ИллюгтаврпамыЯ д щ к д н и п

«ФОТОЛЮБИТЕЛЬ»
орган Соммфото.

Подл, дона до конца гола 2 р. ВО к.
Подпишу и дгпьгн направлять:

М о с к к а , 31, Куяигцкнй «ост. 21/в,
торгоныЯ отдел иэл-м •Исиугстяо».
Расч. сч № 1В0ЭТЗ » Мое», овл.
клиторе Госбанк».

В Т Е А Т Р А Х :

ВОЛЬШОГО Т-РА|
— В яот. — о

11ЛХ — утро — оп.| сши а и „ (,„.
оая. Н и м Паршжи.

Фяляал Гос. А и д .
Малом у*ра

Т-> а>. А. Сафошоса

гтро — Иг «ыло п
гюяаа, да «друг

•лты«| веч. —
Они Вигаш.

МХАТ СССР
и. М. Гам,»я

12-го: да.—Два Ту»-
вавы| | в«ч. — Г|има.

фацкаал I 12.ГО: днем—
САТ ОСЮР I В ла>да1| в«ч. —
М. Гааыаи» | Пввааасяяа и у в .

Гасуа, М К Е I 14/1Х—ттро-Октввв-
И1МГГ111 М Т-Р I г г " м ' » » я трагедвв|
п в *"- ' 1 авИ1 1-Г| ют.-г уч. пр.

арт. реептблнжн А. К в о т —
Ад»—ы лиувве».

Т«АТР и м " Ь " '
И.,. ВАХТАН

Театр НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
1 2 Л Х — О м в д и ь а ы н ю г а и щ

IV ТЕАТРАЛЬНОГО «ЕОТПАЛЯООСГ

ГОСТЕАТР мм. ВС. МЕЙЕРХОЛЬДА
поп. ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ Пролвтар. р-на.

Восточная ул.. 4. т|... 1В, 41, 37. Яв.
1»/1Х-ГВА]1ЬВА КРЙИИСКОГО._

~Масаоа)гваа 1-я I н аон. т-ва Револював
ГАВОЧИа ТВАтИ СЛАВА^_ Н. в 7.9СГв.
МосвеагвД V » , 12/ГХ — ЗАКРЫТИИ
О П К Г И Т Т Ы ЛКТНКГО СЕЗОНА.
Оад <а*«атаа1> I Утро-мо уа ц п . .
иач в 19.30 - Пыгаагяая лпоавы

веч в 8.16— Продавгд птвв.
-»ТУ81С0МЁДИМ I 11/1Х 11рт»1*ра-
Оад •А«ваваув> I Пвеявасвая 1 к п .

П К я О I Т-в в/р Р. Снвваова.
I. Горного 1 2 Л Х - ТАЛАНТЫ

ДГАМАТИЧ. Т-Р I И ПОКЛОННИКИ.

^ ТЕАТР
12/1Х—Ноаый «•>•«•, амерякавгв. фшдъи

ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА
Опеикрий. шк-тннпнкв, и музыка

Чарли Чап.щиа.
До демоястрАПМн Фильыя КОНЦЕРТ

е УЧ. »РТ. Ю|МаКК0Ш И Др.
Начало в а м 10 чаг^ венгра.

Д 8-1МВ1 Паоныоиеааогтк а
- Д 1 - 1 Н * ! «елмпижы - Д
ДНМ1

•Пваиь», Я- 1« ТЕЛЕФОНЫ ОТЯМОВ РЕДАКЦИЙ
Инвоваапва - Д «.1В401 Пвсым Д|*° |

<'; " явлюа. _
ИВД-ВА1 И в п и , 40, Леаввтвадгвм т о т , улаяя

к / а ^ а ^ ' " ! 1 . ^ - 1 1 Д » - 1 1 0 о " ; п " 1 « > " р а ц « о в « м Я - Л 8 - З Э М . . О.рггар.ат 1н-лаишя - Д »-1в-«4| Коввггвевягвт.
Ишогт М „ыа - Д З-П-ОВ,

Д 3ЗЭ


