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Приветствие товарном Сталина тт. Леаа-
неакамшу и Левченко (1 стр.).

Вчера тт. Леваневский и Лгаченко при-
лемм а Москву. МмМваТ «вд >Д«елковскоы
авродроме (1 сто,)

Женщвны Советского Со
держиашют прадлоляс
о помощи женщинам а датам

* д » Пролетарии всех стран, соединяйте

сегодня в

горячо под-
х ткачих
твенного

СТАТЬЯ: Н. Памягуивяяв — На хлопковых
полях (3 стр.).

В. Петров, Ф. Яриков —.Самородки —
певцы Украины и Волги (4 стр.).

Е. X — Румынский плацдарм в планах
германского фашизма (4 стр.).

К. Лсра —Жертвы фашистского террора
(4 СЦ».).

Начались тактические учения Киевского
военного сифуга (2 стр.).

12 сеаггяёря на железных дорогах Союза
погружено '86.934 вагона — 96,6 проц. плана
(6 стр.).

Полицейский налет на агентство сИнту
ряст» в Токио (5 стр.).

Обстрел советских пограничников с манч-
журской территории (5 стр.).

Товарищи Сталин и Леввмвскшй на Красной площади 19 нюня
1934 года во вреам парада в честь спасения челюскинцев.

Фото С

Герою Советского Союза
летчику ЛЕВАНЕВСКОМУ
штурману ЛЕВЧЕНКО

Братский привет отважным сынам
нашей родины!
.•'-Поздравляю- вас с •'-у&йШПЖ'Ътол-
нением плана исторического перелета.

Крепко жму
ваши руки.

И. Сталин.

ОТВАЖНЫЕ СЫНЫ
ВЕЛИКОЙ РОДИНЫ

Тысяча давятъмт тридцать тестой гад
Там мйчде по прму следует пивать трн-
увфалыми годом советской авиации. По
сталинским маршрутам, с нмеяея Сталин»
в еердце • не устах, гордые советские со-
н а т одераппают — одну за другой — по-
беды над стихией.

Траунфом родины мшей бьи перелет
Чкалова, Байдукова и Велявова, героизму
л самости, отваге и пщержи которых
к у мл ял ел весь пор. Триумфом Советского
Союза являются беспрерывные—оия дру-
гого красочнее и ярче—полеты ввысь Вла-
двхира Коиваам, свояки высотаымя ро-
кордамв оставившего далеко пойдя всех
летников всех страя. Подходят к кончу
аажчателълый арктический перелет Героя
Советского Союза Васялм Молокова. А
мара ва Щелловемм аэродром состоял-
ся блестящий фявиш веторлческого пере-
лета Дос-Анжелое—Носам.

Девятнадцать тысяч калоиетро» покрыла
в «ям перелете храбрые соколы Лсванев-
свяг! а Левчеию. Оия выбрала кратчай-
авЛ, во в трудвейшай вараавт перелета.
Овш пролетела вад тремя ч а с т и свет»—
дверями, Азией и Европой, летела чере]
<урный ок«аа в вад неизведанными бере-
гами. Штурмав Вактор Левченко рае-
еааанвает, что словно для испытания
ииавп лвляков я над Канадой и над Аля
свой сплошные туманы закрывал гори,
скалистые берега окала, додняы рек, да-
же города. Но свет сталинской Москвы для
советских л е т а в » рассеивает м самые
страшные туманы. Маяком могучей оалы
саетнла Левавевевоиу в Левченко велвкая
вави родина, ее столица Москва, — ояа ве-
уставо летели вперед, побеждала а по-
ведали!

Высока! честь ждала яашвх летшов
в Москве. На Щелковском мродроме ах
встречали ближайшие соратники геияаль-
вейшего «ловева нашей «похн — това-
рами Молотов, Кагановвч, Андреев. Огваж-
вых летчмкм ждала уже на аэродроме
«ровная радость — приветственное письмо
творца в вдохновителя побед социалвама
товармща Сплава. Храбрых летчвков тепло
встречали сотни тысяч трудящихся сто-
лицы еоюшжма.

Герой Советского Союза Ситнзмунд Ле-
вавеаскай аа-дяах сказал смущенно: ваша
страна щедра любовью. 1а. это верно. Со-
ветская страна щедра любовью к храбрым
синаи своам, и они заслужили эту лю-
бовь. Они заслужили любовь безграничной
преданностью своей матеря-ршне. отва-
гой, смелостью, энергией, мастерством.
Ови заслужили любовь народа тем, что
пего раз доказали: нет таких преград,
катода ве а з а н бы советские летчика
м зову Сталина, нет таких задавай
Оталпа а таких маршрутов, которые о п -
илась бы невыполнеанымв.

(Хтнинадцатя храбревшим из храбрых
т е п е * народа наше прамтльегм да.ю
высочайшее эаанлк Героа Советского Сою-
зе. Ом заслужил! его невиданно гетюн-
чегкти ложигаам, которым славу поет
весь советская верш. Осте ив особенво-
стей наших героев—не останавлимться, не
успокаиваться на достигнутом, а Сигизмунд
Леваневский блестяще доказал, что наши ге-
рои еще не одну великую победу принесут
своей родине. Советские летчика прелагают
новые кратчайшие воздушные пути из
СССР в А херику, из восточного в лалад-
вое лолуаиряе хшра. V «тех путей вели-
кое будущее, и мерелетои по сталинскому
маршруту Дос-Ажкелос—Моокм Свгнвтгуня
Ленаневский и Виктор Леачевсо влагали
сеж плен» в книгу «тория человечества,
в клагу исто|1Ш ззвоованил поагуна.

Наша храбрые летчики ааэдевывают
вмдух, борютсл со стихказп в побеждают
стихия. Но мы помпах: настать может
час, когда кроме пиы СТИХИЙ соиетгаагм
летчаааи првдетгя преодолевать а до-
мать силу врагов нашей ролшы. Пет со-
мненвл, что и ату почетнейшую задачу—
задачу обороны СТРАНЫ согшалюма И ра»-
гроаа врага ва его территория советская
авиация—вместе со всей славной Красной
Армией—выполнит блестяще.

Наши летчики, которые могут и будут
летать дальше всех, выше всех н быстрее
всех, нанесут сокрушающие удары любому
врагу, откуда бы он ии попытался на-
пасть на нас. — с запада ала с востока,
с севера и л с юга. Горе врагу, который
заставят нас вынуть сабли на ножен! Горе
врагу, который заставят вшч ролму дви-
нуть в действие тысячи боевых самолетов!

Горе врагу! Он увядит и почувствует,
что в Советской Союзе не только один-
надцать героев, храбрейших вз храбрых,—
героев т нас сто семьдесят яилляо-
вов. Сто семьдесят тллаоиов советсяп
патриотов, чьих прообразом являются в Си-
гымущ Леамевсалй. а Валерий Чкалов, в
Василий Молоков, в ваши чудесные штур-
маны—Беляков, Левчевко, и ваша слав-
ные танкисты я коржи, конники и стрел-
ки, и ваши героя-пограничника, и стаха-
новцы мшаалаетяческах мидев 4 волей.
Словом, все те, в ком Сталин воспитывает
героические черты: ясность цела, настой-
чивость в деле достижения цела я твер-
дость характера, ломающая все а вся-
ческие прелатствва.

Этамя чертами человека сталинской эпо-
хи в полной мере наделены Сагазмунд Ле-
ваневский и Виктор Левченко—достойные
питомцы великого Сталина. Им. отважным
сынам вашей родины, крепко жмет руки
Сталин, чье имя священно для всего тру-
дящегося человечества. Им, как любимым
героям своим, славу поет страна победив-
шем социашиа.

Встреча ГЪроя Советсиого Союа» Лаваасасвого м штурмана Лсачсаао на Щелкове*)* аэродроме 13 сентября 1906 г. На <
Кагаиавич, Мсжааув, Гупжуш, •всаа, Аааамаа, Хвувка, Молотов, Авлиюв, Лаваамвсквв, Лмчсшо.

| (слева направо): тоаярмовя

> К. Кгмша

ИСТОРНЧЕСНКЙ ПЕРЕЛЕТ ЛОС-АНЖЕЛОС—МОСКВА ЗАВЕРШОН
МИТИНГ НА ЩЕЛКОВСКОМ АЭРОДРОМЕ
В 17 ч. 25 м. мм. начальник* Главеве-

ворпттн тов. Янгон по поручению ЦК
ВИЦб) а Совварюма СССР открывает тар-

жеттвевшмй мятвлг, повмщеашый встрече
Героа Советского Союм тов. Леваневского
• штурмана тов. Лввчевас.

РБЧЬ тов. ЯНСОНА
Па в а р г н п » Невтвалыиим а^яотгта

Всесоюзной Кооучветич*сквй пяртви ш Со-
вета Народных Комиссаров Ооюм ССР ат-
врываю МВТП1Г ветрея Героя Советского
СФЮМ Леваневского и штурмана Левченко.

Товарища, Герой Советского Союм Лма-
невоавй и штурмав Левчеям запвелл се-
годня еще одву победу в историю вашей
славяой советской аааацш. Поездка това-
рища Леваневского в Соединенные Штаты
П ш ^ р м и а м а м а во ц д ц в а ц щ иаш»«
великого вождя, вдохновителя всех ваших
побед — таварвща Сталина. (Дпвваисши-
тм). Целью поездка было аэ\ченяе дости-
жений аиевмаисклй аваадаонной тех ими
изучевяе большой северной яоиушной

'трмсы ве Соединенных Штатов в сто.шцу
Соиетокого Совяа—в МОСКВУ. МЫ сегодня
можем с больших удовлетворением отие-
твть, что тов. Леа»некскай а тов. Левченко
с честью выполнили возложенную ва них
задачу. Выпалами ее хорошо, потому что
они работали сталинскими методами. Му-
жество, настойчивость, звавле дела, пре-
дусмотрвтельяоеть и точная проверка м к -
дой детали — вот что обеспечило успех их
исторического перелета.

Большая честь ш слава быть Героем Со-
ветского Союза. Леваневский выпою несет
»то ававае. Он не останавливается на до-
стягнутм, а работает упорно п тщательно

н«1 щачей освоеява воадтатвой трассы ме-
ждт Двумя «атераками. Но пока сделая
только первый шаг. Работы впереди еще
много. Над выполнением пой задачи мы
будем работать не аовладая рук. И мы по-<
бедим, ибо вас вдохлоыяет наш вождь,
учитель • друг товарищ Сталин, который
все время наблюди м полетом тов. Лева-
невского.

Под руководствах Центральном Кокатетп
Веевваиивав Кавнпгавстичасвай партам, под
ртмвдепом валвввго вожжа я учителя
намят» тоааряам Ста.игея, под руиовод-
еттюм его ближайших соратнякоя с поста-
влениымя ммчами мы справимся.

Да здравствует Всесоюзная Коммунисти-
чески парша I

Да здрааствтет велвевй руаоводитмь,
великий вождь, великий вдохновитель всех
наших достижений и побед товарищ
Сталин!

Да здравствуют его славные горатяям—
товарвшн Молоток, Кагаяомч, Ворошилов,
Орджонвапдзе! (Дпяацимимпы).

К хпкрофону подходят председатель Сов-
варкоха (Х'Г,Г тов. В. N. Молотов. Вегрс-
чаюшие устраивают главе прмагтельгтва
продолжительную овлшпо. Раздаются воа-
гласы: «Да здриствует товарищ Молотов!»,
«Да ираэствует товарищ Стали!»

РЕЧЬ тов. МОЛОТОВА
Дорогие томрящи Левановсогй и Лев-

ченто. наши сланные ооколы, проложвв-
пгие замечательную дорогу ив Аяерявгн а.
Советский Союз, проложатшве новый п т ,
гоеляняютяй нас с А кликой ч*1>™ сахые
трудные места, через отдалепный сепер,
через океан и горы! От лапа партл и
прамтелыта поздравляю вас, товарищи,
е вшаюаппоя успехом, с анполвеммя
оааой на славных ветра чесала задач со-
ветской авваши. Мы повдраалвеи здес*
всю вашу авиацию, мтоом т е е т в сао-
п радах известных асен трудяшивкл ва-
шей страаш Героев Саветсвого Союм и
Фела них Левадсвамга. Чкалова, Бакду-
вова, Беляева, Молевом, добашадваха
а «том готу новых побед аанадяв ва дале-
ком севере. Мы поздравляем вашу совет-
яаую анапим с тек, что в ее радах растут
тааве прекрасные штурманы, каши'пока-
зал себя в «том перелете тов. Левчето.
Перелет Лемвеюого—Левченко показы-
вает, кас услешво вьвзоляетса советсм-
т детчвкдмв сталяшекое уиаааяе: соче-
тать отвагу и смелость с уметем и зна-
м е н технапесы1 достяжеяа*.. Онм смо-
трел на выооляевяе «того тсазаояя как
ва задачу, успеха в решетя которой тре-
бует честь в лветоажтво советского граж-

мва, любяпкго свою страну, партию
Леявм—Сталина, ваамго великого мждя
тов. Сталвна. (Апввявввитм).

Наша страна вышла ва новую дорогу
а указывает новые пута трудящяж'л все-
го явим к счастливой жажв. КОХУ же,
кас яе вашим советов» героям млхио
принадлежать и первое место в шкииа-
дьванки новых игровых путей чере.< все
прештстам еурвкЛ врякюды и черы все
преграды стихи*! Н в ы м е грудности. ня-

какае вражлеАные силы, шгкжле яылаякя
иг»енни»о« дглтг 'лрудяшяхел ве поколеб-
лют нашя мвоемпяя. когаа мы зяаея,
что во гит всего вашего дела • всей
палий работы, маленькой а большой, в по-
воедвеммй работе летчвков в штурманов
я в славных порелетах по ватам далеснм
осрапаа, клк и во всем другой, в м
вдохновляет большввветская партвя и не-
посредственнс ведет нас и руководят ва-
в п дело» славный я велвсай вождь
трудящихся-тов. Сталин. (Цаяге м

Товаряша! Воиратямшкь ва емю ро
л п у , вы сами гвядяте я на каждом ша
гу *уаете чувствовать, что сделааное вам
я а а а т а делля яе только всей соеттой
авваоян, во я всех трудашахса вашей
страны, вики партвя а советской мастя.
Мы о п ф а в а я п вас с оальапаа уеоехом.
Мы живем вам яовап в вовых успехов
в мама славвоя деле.

и аврмству«т оаветеааа аааащм а ее
славяне прехтааатпп — Г«вй Саветсв»-
го Савва ЛеваившИ • виувяаа 1ав-
чеаво!

| а (храалвуигг славам оанмы еовет-
е м в авааодш, ваевлвянме вартвей

бяаво предосталлашел тоа
скову. Тысяча людей ивяв!а1в>М| его
буваыяя аплоавсмевтамя.

РБЧЬ тов. ЛЕВАНЕВСКОГО
— Товаравн, по той "встрече, вторую

я ввжу здесь, иы вяео* с Левчетгм чув-
ствтея, чт» силаая что-то таксе хорошее.

Я мы хотии, если это моаям, тргд, ко-
торый мы вложил в процессе перелета, —

Сталяжу, вав • вода
налгу жавяь.

9га краткая, но вьтраптельни речь вы-
зывает всеобщую восторженную овацаю.

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
С. А. ЛЕВАНЕВСКИЙ И
ШТУРМАН В. И. ЛЕВЧЕНКО-

товарищу СТАЛИНУ
Наш перелет из Лос-Анжелеса в

Москву закончен. Международный Се-
верный воздушный путь в недалеком
будущем станет великой трассой, свя-
зывающей Советский Союз с Соеди-
ненными штатами Америки. На аэро-
дроме, о момент нашего финиша, нам
яередали Ваше лрмвжтствие, полно*
любви и заботы.

Трудно говорить в эту минуту о
наших чувствах: мы слишком взвол-
нованы тем вниманием, которое так
щедро оказывается нам, рядовым сы-
нам великого советского народа. В тя-
желые, трудные этапы перелета,—а их
было у нас не мало,—одного воспоми-
нания о Вас было достаточно, чтобы
с новыми силами ринуться в борьбу
и победить. Для нас Вы не только
источник вдохновения и больших пла-
нов, но и символ победы. Мы несем
Ваше имя в сердцах, как маяк, страст-
но и пламенно зовущий нас вперед.

Человека, живущего на советской
земле, отличает это вечное стремле-
ние вперед. И пока течет % нас кровь,
пока бьются наши сердца, мы будем
отдавать все наши силы, знания, опыт,

волю прокладыванию новых воздуш-
ных путей социализма, завоеванию но-
вых вершин человеческого величия. И
в1е свои труды, как и всю нашу
жизнь, мы посвящаем Вам, наш друг
и учитель, родной отец товарищ
Сталин.

Советский Союз осуществляет то,
что тысячелетиями было мечтой чело-
вечества. Вы устанавливаете новый
порядок и Строите новую радостную
жизнь на земле. Если наши скромные
полеты помогают завершению Вашего
великого дела—это для нас и счастье,
и гордость, и радость.

Наша родина могуча и непобедима,
потому что ее сыны отдают ей не
только энергию и силы, но, когда надо,
и жизнь. Сегодня, прилетев в столицу
Советского Союза, нам хочется заве-
рить Вас, товарищ Сталин, что мы бу-
дем верными сынами своей родины, ее
великого вождя.

Мы докажем это делом!

СИГИЗМУНД ЛЕВАНЕВСКИЙ.

ВИКТОР ЛЕВЧЕНКО.

13 сентября 1936 г. '

Товарищам Сталину, Молотову,
Кагановичу, Ворошилову, Орджоникидзе

Р А П О Р Т - --:••
Сегодня мы закончили перелет Лос-

Анжелес — Москва, протяжением в
19.000 километров. Трасса его проле-
гает по побережью Тихого океана,
вдоль Северного морского пути, по
территории Якутии, Сибири и цен-
тральных районов СССР, связывая две
великие страны—Советский Союз и
Соединенные штаты Америки. Мы на-
деемся, что перелет послужит еще
большему сближению между нармами
этих стран.

На протяжении всего м р в ж т а мы

ощущали заботу великого Сталина,
имя которого вдохновляло нас на пре-
одоление всех преград, возникавших
на пути. Мы чувствовали огромную
любовь и поддержку своей прекрасной
родины, на благо которой мы готовы
отдать все—силы, знания, жизнь.

Закончив перелет, мы готовы к вы-
полнению любого нового залдядая пар-
и м и правительства.

С. ЛЕВАНЕВСКИЙ.
В. ЛЕВЧВИКО.

13 сентября 1936 года.

О пгрмдеми Герм Смвпмп Смол т. Лмаиевского С. 1
« м и м Трудит К р и т З ш ш

I штурмана т. Летит & Я-ярдмим мши
Постшшоиенше Центрального Исполшштиьмою Комитета Союза ССР

Оеаяралиый Яетвлиаггедьвый Каивтгт Ьавды, — омавм Т|
Совав \ЯЖ

1. За ямы* вруоньк успехи в
й трассы Га-

роя Саветемго Сеюи т. •ллмвиаяввига Св-
гвлгуяда Ллесгаолвоаапа, рмее вагрыцва-
ваш ордееш Давима я о в н а м Ь>аааа1

Цвнтввянвнп

Ивмоаипа —

Носат, Кремль
13 сентября 1936 г.

2. Выдать девеаягтю нревв» Г«в» Со-
мового Союаа т. Лавамаяааву С А.
И . 0 0 0 руб. • аггурякаву т.
•. И , — 15.000 руалей.

авггата Опав ССР

г. пвгровсхиа
11вмм1нта Сваям ССР

И. АКУЛОВ.
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ПРАВДА

ВСТРЕЧА ЛЕВАНЕВСКОГО И ЛЕВЧЕН&О
НА АЭРОДРОМЕ

XI ожидала «чем вел стоааа, и ветре-
Ш 1 столиц» Москва, тот город, о кото-
N 1 Сигмиуид Александрович схааал
день вылета аз 1ос-днжелоеа, что «Мо-
ем*—«го евльный магнит».

Хмурое сентябрьское небо н и м нависло
гад города. К Щелковскому авродрому не
прерывав вод'еяжааи т ш п ш . Друзья, то-
варищи, сейш »кнпажа. Прибыли чети
ааераканеюго посольства. Встречающие
заполняли широкую стартовую дорожку
аэродрома, которая поистине стала дорогой
героев, гордых соколов нашей в е л ю ! ро-
и в ы.

В верш, я в и нависши облаках оорв-
лввадея просвет. На м и » бршауля ве«-
ные и блины* лучи засатвого солнца. Бы-
ло очеяь т п о • в окрестном лесу, охва-
чеяаоя евнемй, • нд зелевои пол« а»ро-
дмиа. Неожиданно яа-за леса донесся все
нарастающий гтл автора. Мгновение с т о п
над полги провесить врасяокрылая птв-
ка. Это • была машвва Леваяявеаоге.

Самолет скольаш по зелено! тгаае ааро-
дромд. Навстречу еку яеелясь легшим м -
тояябяля. 1«мавнсай останови ваиаомт.
Ил автомобилей в ш и » группа людей щ ТО-
РОПЛИВЫЙ шагом направилась I саамету-
Это был товариаш: Меютов, 1. М. Вап-
вдввч, Андреев, Рудзутаа. Хрущев. Меж-
леув, Аятипев, Ягода. В нескольких в а ш
от мшшы о т остаяовялвеь. Проошвр
продолжал бешено вращаться. Быствыя.
"вергвчяыи движением Салинги
«-вив раскрыл овво пилотской
Каволиевааяо улыбаясь, широким жести
он приветствовал руководителей ш р т п •
правительства.

1* м и н ы «ыорыгиул шптлаа Деячая-
ко. 1 * п а в * перелет» оставался • идеям»,
постелен» аалгушая мощный мотоо. С об-
нажеввой головой, веселы!, воэбуждеввый
Виктор Левченко Подошел к В. М. Мплптпву.

Вячеслав Михайлович тташели тепло
пожал руку черноволосого стройного штур-
влаа.

— Прячет, таяраиш... Очень рады...
1евчике е т ы еитшвавый к взвопо-

вапнмА неожиданной встречей 1 а м | *
Моисеигагч КАГ.ИЮВИЧ пропвул еиу боль-
шой крупный концерт.

— Вот вам лично от товарища Сталина!
Левчвшю крепко оольи цужу товарища.

Кагановича. Он нетерпеливо раскрыл ков-
мрт, прочел н опрометью стуле* к са-
молету, в кавняу. ЛовмюмхпА л« погапал
хлора, гул воторвго надмяю статей .1™-
ч«яи>, прягяумпмь, прочел коиални;*
пясьао товарища Ствлгва. Некоторое вреия
они об» молчали. Мотор затих. Левааевокий
быстро встал а спустился ваш. В аатят-
» я коябшммве. в шлеме, ваяшяутта на
лоб. Четий шагом он подошел к В. М. Мо-

логову, выпрлпаисл я, улыбаясь
главами, таю проем ее:

— Товарищ председатель Совета На-
раяиых Еомяосароя! Разрешите доложить,
что перелет Лос-авжелос—Посева благо-
получнв иварокш.

Молотов крепио пожал руку отважного

— Повя>а&ллю с больанп уаехои.
Очень рыц вас вяпеть. ,

Т»в»ряш Кагавоеач вручал Левааеаев»-
гу онсым товарища Сталяна • горячо по-

вго с успешных окончавяе! тре-

Огввжят ПИЛОТЫ была глубоко тро-
гтты н радостно воволвов»аы внвианнеи
к и м товарняк Ошяяа: прнветствне от
велкого яожм народов оня получили и
аародроне, ках только вышла и еалолета.

Леванеаскяв стон, сжянм в ру-
кад леток со сталвяеын пшяяон.
Яаяалеи «ямсалв! амацкагаы! мрш.
Был» е а в я ш прямктвешья лоагласы.
Ляшития! всаатцамлсл готуяняа, чуть

ы и глояяя в тошу
овружяняш тряву*у.

— Яг, овядеятс ж трябуае. н
Нм

сямаляме ям
На траотну прошли соратники велим»»

Огалява, 1вашв самолета, яд сейм. Раа-
вяагмеы пряветотвяя ведияеяу
• ага веряыя моатияваи. 1ева-
увваи о н а . Он уомры ваг я

подхватил Владика. Он прижал сына к себе,
поцеловал его я ласково, радостно сказал:

— Как ты вырос, Владив!..
...К микрофону подходит заместитель на-

чальника Главного управлении Северного
морского пути тов. Янсон. По поручению
Центрального Комитета партии я Совнар-
кома Сею» ССР он открывает иятаиг.
посвишеаный встрече героев - летчиков.
Когда он произносит имя вождя народов
товарища Сталина, по инициативе кото-
°рего была организовав» посадка тов. Дева-
невского в Америку, собравшиеся горячи-
ми, восторженными возгласами я аплоди-
сментами приветствуют вдохновителя всех
наших побед—великого Сталина.

Бурной овацией и криками «ура» встре-
чает митинг главу правительства товари-
ща Молотова. Он говорит о героической
советской авиации, о славных соколах со-
циалистической родины, проложивших яо-
вую, замечательную ВОЗДУШНУЮ дорогу из
Америки в Советский Союз. Товарищ

Молотов поздравляет вкапаж омлета, <
победой и желает новых и иввых успехов.

Задумчивый, с блестящий глазами,
Сигиаиуид Леваневский слуяыет гемс
своей родины, во славу котер»! «в в Лев-
ченко летели 19 тысяч километров, про-
кладывал воздушную трассу между

Ои дунает о человеке, чью ласковую и-
боту п всегда ощущает в свое! л«тмй
жвавм, кт« модушевлиет его на подвиги.
Ов думает о Сталые. има которого он, н -
добио миллионам других, носит в себе к м
источник мужества, решимости и настой-
чивости, умрете» и непреклонности. Ои
вспопмет короткий, навсегда вреивяпй-
си в п а к т апмщ я» Краем! плоиади.
№о Ыш т < М я т гаа» я и ц . 1 щ а

тага чмвекяяям.
Спи Героев Советского Союм с т м п

плечом к ваечу у яаваолеи. К анн по»*-
шел товарищ Сталин я со всеми пошре-
выси. Сталин е кем-то аагомоял. Лева-
вевсия!, чтобы я» вешать, т я ш • с я -
рову. Сталин, улыбмсь, о к л п т л е л :
сХеивевекий! Чего вы прачетеоь • аи*м-
игчаете». Он подошел к пилоту я я м ы
ему руку... Леваневский отчетлив веов-
интает ату встречу...

— Слово предоставлиетсл Герою Совет-
ского Союза Сятимуиду Алексавармячт
Лвмяевскоау,—об'явил тев. Яяеея.

Леваневский сорви с евбл а и » в «т-
ни сыну. Он подошел в врио тявбуш я
в м я и м о мгяовеяхй стоил моги, м енан-
•и еаоего волнени.

— Товаращя, — вегромм вяамя м , —
овгодн* у веял вынужденна! «поевдва»
< гавмоя...

Он помолчал, внимательно оглягул прн-
тяхшях людей, живым кольцом охватив-
шжх •цяйугу, я еще таим продолжал:

— И мы хотим, если это можно, труд,
который мы вложили в процееве пере-
лета, — посветить товарищу Сталину, как
и всю нашу жизнь!

И все почувствовали: в втях прекрас-
ных, коротких словах — весь Леваневский,
для которого нет большего счастья, чен
счастье жить, бороться и совершать под-
виги во п и ролшы, во вми паргяи, во яки
Стаж».

... В*открытую машину, увитую живыми
цветами садится Леваневский я Левченко.
По шяровояу асфальтовому шоссе движет-
ся пвиь машин Москва радостно я гоете-
птяяямо встречает отважных автчяяов.
Солги тысяч людей восторжен») привет-
ствуют Леваневского я Леичепм.

& ГАЛИН.

Л. БРОНТМАН.

Товарищ Ворошилов
на учениях войск

Киемясого военного
округа

РАЙОН Л И Г И . 13 сентябри. (Спец.
•вр. <При«ы«). Сегодяи на тактиче-

ские учеявя Бяевеиого воеитг* округ»
црябыд ядивлдый цнвглар оЛомяы нар*
вал Советского Сома тов. К. Е. Ворошилов.

Перчд примам ооеада я» воины при-
били: кояаилввцй воясвеая округа
вяиадюм 1-тс р м п то». Яяяа, еевре*»рь
ШГШб)У тев. В. Н. Пмов, м и и п

дркыеаяа оарут» а р а е к а й вмвк-
вар 2-го р»ага тов. Аимяя, ееяоетярь
Вивпицквго обком» Шг$)У т . Чвряяв-
сяя1. прекедагель ооламмлоя» тов. Три-
лжсеви!, секретарь « р у л и м » тов. Горляц-
яяй я другяе.

На пеням » ш выетрма почетный
еводмя! ввита я» ситам ч»втей. пряяя-
яштпх учитяе в твятячесяях учеяаих.
В е п м ус*»иМ1 прявеясяваяяиии лозтн-

7ип ввт» «Внтермояоалш» поеяд под-
Цдят в веррояу. Выйдд я* вагм». тов.
нлвввпиов е в п м я » с ияяцпмя Совет-
саг* Соне» п . Втертых я Бутвшн,
плиядуюяш веявмяя Каевеюгв воен-
яоге •врут» к*я»яд»вввя 1-го ранг» тов.
Дкярои «Йхопт почетны! ир»уд- Вариом

мчаляяв» в*шгвого
карст»—««ловввя» тсв. Сысоев».

Вместе е яшвяомя «бормы я» учения
правил: ямвиисяя! а-г» рявг» тт. Сед*

ПРИЕМ В МОСКОВСКОМ СОВЕТЕ
В 7 чалов вечера по приглашению

Главного управления Северного морского
пути л Белом зале Московского Совета со-
брались работники Северного морского пу-
ти, летчики, ряботвнтм иосковеиш орта-
нямояй встречать отважных илотов,
победоногяо завершивших исторический
перелет Лос-Апжелос—Москва. Совравшие-

• ел долго не смолкающей овацией встре-
чают тт. 6. М. Молотов», Л, М. Кагано-
вича, А. А. Андреева, В. П. Межлаука,
Н. К. Антитюва, Н. С. Хрущев», Г. Г. Яго-
ду, Яш-она Н. М. я тероичеспх летчиков
С. А. Леваневского я в. И. Лввчевко.

Началась идушевнаи беседа с летчи-
ками, которые рассказывала эпизоды из
своего замечательного исторического пере-
лет». Тов. Лпсон провозглашает тост аа
Героя Советского Союза тов. Леваневского
в за прекрасного штурмана тов. Левченко,
совершивших первый в истории перелет
Лос-Анжелос — Моспл. Присутствующие
горячо приветствуют летчиков.

Тов. Леваневский, чрезвычайно взвол-
нованный встречей руководителей партия
и правительства щ столицы Советского Сою-
за, провозглашает тост за того, чей образ
вдохновлял я не покидал его по всей
трассе США — СССР, по которой они со-
вершили перелет,—за велжого Сталина.

Тов. Левченко говорит, что он не пахо-
дит слов, которыми можно было бы выра-
зить все то, что он и той. Леваневский
чувствуют. Он счастлив тем, что он—сын
селлкой странн я ввлшюго героического
народа, отпои которого является товарищ
Сталин. Тов. Левчемо провяглапют тост
за товарища Сталяна я за его торных со-

ратников товарище! Молотов», Каганови-
ча, Ворошилова, Орджоникидзе.

Присутствующие бурной овацией, кри-
ками «ура» приветствуют товарищ»
Сталин» я его ближайших соратпков.

Товарищи Молотов я Андреев провоз-
глашают тост за присутствующих в зале
Героев Советского Союза — тт. Леванев-
ского, Слепиева н Водопьянова и и от-
сутствующих Героин Советского Союз»,
которых все мы любам, уважаеи и по-
мним. Опить И ОПЯТЬ раздаются бурные
приветствия.

• Поет Лахутя говорит о великолепном
поколения летчиков, воспитанных страной
социализма; летчиков, которые несут
новые и новые победы своему народу и ко-
торые являются грозой для врагов совет-
ской страны.

Тов. Япсон провозглашает тост за ру-
ководителя московских большевиков тов.
Хрущева и за председателя Московского
Совета тов. Вулгалина. Присутствующие
долго приветствуют руководителя мопиш-
СЕИХ большевиков тов. Хрущева.

Тов. Л. М. Каганович произносят яр-
кую в теплую речь о советской авиация
и Героих Советского Союза. Ои говорит:

— Пе случайно вся страна — рабо-
чие, колхозники, интеллигенция, руково-
дители я руководитель руководителей то-
мрищ Сталин питают такую огромную
любовь к авиапии и к ее людям. Товарищ
Сталип создал пашу могучую авиацию н
воспитывает се героических летчиков. На-
вга авиации олицетворял собою великую
индустриальную мощь и технику страны
еопяалаяма, глубокие знания летчиков,
овладевших техникой. Тонарищ Стадии

поручяд нам передать тт. Левввевсвонт я
Левчеико свое приветствие сразу же, когда
они опустятся на Щелковском аародроме
и выйдут из самюлета,—приветствие, во-
торое начинается словака: «ВвюесаЯ
привет отважный «ьлмя наше! редавы!».
Наша авиация воплощает в себе не толь-
ко высокую технику Советского Союз», во
и героизм советского народа, стоящего ва-
страже своих границ. Наши летчики за-
воевывают воздух, но если враг посмеет
нарушить спокойствие советской страны,
они раягроият врагов и завоюют непри-
косновенность границ нашей родняы.

Товарищ Каганович провозглашает тост
за нашу прекрасную родипу, за ее вели-
кий героический народ, за ее непобедимую
Красную Армию, за ее мощную индустрию,
за советское правительство, за отца и учи-
теля, родного и любимого товарища Сталина.

Все присутствующие бурным продолжи-
тельными аплодисмеита-мя щнтетствуют ве-
лтото Сталина, руководителей партии и
правительства. Героев Советстего Союза.

Товарищ Молотов поправляет Героя Со-
ветского Союза тов. Леваневского, ранее на-
гражденного орденом Ленина и орденои
Красной Звезды, с награждением орденом
Трудового Красного Знамени я тов. Лев-
ченко— с награждением орденои Ленина.

Присутствующие не смолкающвин апло-
дисментами и криками «ура» приветствуют
товарища Молотова н героических летчи-
ков.

Еще долго продолжалась теплая, ааду-
шевная беседа москвичей с замечательными
д е г я н а ж , иоослоиооно совершявнтня исто-
рический перелет.

ШыковсмА мродрои 13 сентября 1936 с. Тов. Кагинювач передает штурману Левченмо орявстстикс от товарища
На сииике (слева ниправо): товарищи Левченко, Молотов, Андреев, Кагаяоми, Ягода.

Фоте К. к ш п ю п ж П. Кукшои.

тельво!
кома обороны.

Председатель Ввягаяикто облисполкома
тов. Т д о а е е и а передает горячая привет
верному соратнику великого Сталина от
труддщдпеи пограйячвоя Вшнипяой обла-
сти. Стоя в машине, тов. Ворошилов обра-
щается с в р а г и ! речью к трудищвися.
Последние слова речи тов. Ворошилова
сДа адравотвует партия Ленина—Стали па
н великий друг, учитель н отец товарищ
Сталин!» покрываются громом аплодисмен-
тов, многократным «ура».

На рмуяпапивяых праадяячных улицах
наркома оборовы я его «яштетмв востор-
женно приветствуют тысячи трудящихся.

Т. ЛИЛЬИН.

ШЧАМСЬ УЧЕНИЯ
КИЕВСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
КИЕВ, 13 сентябри- (ТАСС). В ночь на

13 сентября вачдясъ таггячесянв учения
Киевского воелаого округа. 12 сентября
мкончмось сосредогочеяве частей в* вс-
Х4ЦНЫХ положениях. Население райоо»
учения встречает частя Краевой Армия
е огромным ввтузимжм. Дома и улгцы
с«д украомш ловуигвми, портретами вож-
дя народов товарища Огалняк, народного
кмпкеар» обороны первого маршала Со-
ввтоаото Союва товарища Ворошилова.

СВОЯКА *БОЕВЫХ» ДЕЙСТВИЙ

НА УЧЕНИЯХ КИЕВСКОГО

ВОЕННОГО ОКРУГЛ

ЗА 13-* СЕНТЯБРЯ

РАЙОН УЧЕНИЙ, 13 ееятябри. (ТАСС).
В ночь на 13-е сентября закончилось со-

редоточягие частей в исходных положе-
ниях. С рассвета уже работает разведка,
нащупывай противника. Закрепляются вы-
брошенные вперед со специальными мда-
пияя отряды. Столкновения разведыва-
тельных частей натпутся около полудня.
С втого времени можно ожидать появлении

воздухе разведывательных самолетов
обеих сторон. Командуют сторонами: «крас-
ными»— копив Григорьев, «синима»—
комкор Антонов»

Штабы участвующих в учении частей
заняты разработкой оперативных докумен-
тов в пведвяденяя решительных действий.
На рассвете начинается организация обо-
роны в» берегу реки, разделяющей «си-
них» я «красных». Устраивает оборов у
часть комдива Юшкевича.

Подаяжии группа «СИНИХ» ПОД коман-
дой комквра Аитоеюха с 9 часов высту-
пила разведывательными частями для ва-
песеняя решающего удара «красным». В
то же время подвижная группа «краевых»
комдива Григорьева тоже готовится, чтобы
нанести решительный удар «синим».
С 10 часов дороги заполняются разведыва-
тедышия и передовыми частят.

В 13 часов части входят в соприкосно-
венна у сел Заичемо, Вербовка, Нападоя-
ка. Успех вначале на стороне передовых
частей «синих», но «красные» быстро
подтягивают вояныо полки и артиллерию
и начинают тесан п. «синих». С 15 часов
вело превосходство «краевых».

Пытаясь остановить продвижение против-
ням, «семг» предпринимают ряд «давтр-
атас, широко используя таяпи. Но обход
флангов «сяяях» заставляет сомкора Анто-
ниме» принять решение об отходе в» заранее
подготоыеипые оборонительные позяцвя.
Отход «цадцдирш осуществлять я тяжелых
тедяяашх: слева—таивя, сарае» — насе-
вая амиарниинаня пахота чаотж Карева.
В 19 часов авиатя «сииш» делает героя-
чмавй штлимво! налет я» •аоттпающяд.
В 20 часов переправа черев реву ааоолжжа
отступающими «жтгаи». Попытка уотчто-
хять подвижные группы «сини» в пер-
вый же день «е удается. Движение «крас-
ных» через реку останавливается органи-
зованным опии обороны «синил».

ТОВ. ГАМАРНИК НА УЧЕНИЯХ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

1РКУКЖ, 13 сеетября. (ТАСС). Нача-

лтеь таствчесоне ученая вовек Забаккаль-

оюго вояамго округа. На гмшя пребыл

инешитн яародяого иоаяссара оборовы

(риеявяяй яетссар 1-го раит» тсв. Гаажр-

И СВОКМ1Щ Г, Л 84 (ИИ)

•КРУГА
т о * АРМИ

Б Е С Е Д А С ГЛАВОЙ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ В О Е Н Н О Й Д Е Л Е Г А Ц И И

НА М А Н О Р А Х БЕЛОРУССКОГО ВОЕННОГО О П И Т А —

ГЕНЕРАЛОМ ЛУЖА , , >ч -.

Г » чшос^вяадввй ямяяо! щ ц
на маневрах Белорусского военного округа,
димвшеяшый наврал 1уяк, командир пе-
хотяего корпуса чехеедвмциой армии, лю-
безно ответил яа рад вопросов по итогам
иавиавов, поставленянх еяу предетавите-
лияя ямвтя:

— Ваам еовим ввядилевве • миеврах?
— •янчепина, которое я выявс в ре-

зультате пребывания яа маневрах Ъыа-
руссвого меяаеп онауга,—самое наилуч-
шее. В овибеяяаетя я » касается ебянге
плана я м и щ . |ввиияаря 1-го вяага У*е-
реввч поставил себе весьма елояшув аада-
чу: яа иятерееной, но в операттми етао-
шенян трудной иестяоетн многочисленным
высшим соединениям и всех родов войск
пришлось пройти целую гамму разнообраз-
ных оперативных действий. !гп» мда-
ча была решена е высшим искусством. Во
все дня хаяевров мы с неотрывные и <
чрезвычайным интересом следили за хавая
и проведением боевьи дейетвя!.

— Камею ваяй йенам о боев»! педге-
товве войеи, праиявааяшх участи» в аа-
певрах?

— Боевая влятетмед «ивев, учмтвпав-
. заслуживает тог», чтИв

ввявМваяШ я ш и м е ш о й .
Вое а м н в Ж я ш м м з а л н внмщу» М-

двяжпеть I явшвроепоееояость. В м м -
стве пехотивд» я мчу аеобеяяо ответить
тактическую водтотовву врасяо! вемты.
а тавди врушых п а е в ы х еоедяяели.

вевув) пятяяу неоатова-
ння таавов в п а и ваееовоя волям ш .
Красам Авяжа « у т и м а р е ш т »ту «юж-
ную задачу в в е а т я й еров.

В «твоими! тевтивя брови аповых

ших
ее

соедияеввй вы преиадываете новый пуп
военной мысля.

— Ваяем в а м нвеняе • комаидвом со-
ставе Кривей Арал, приняиавшеи уча-

ахГ
« и п в во1ов Бвдоотссяю-

го вовввжяв а в в щ пояяеывият аысожую
подго-

фяшчеекгп воутомляе-
отепеви.
тоякя, болывтю
кость, аысоияй аюрвдышй уровень в пре-
вшпость своей доме.

Ваш яояавдяый состав быстро решает
сложные аадач соврвмвгаого боя.

Красная Армия обладает тем, что счи-
тается самым цеяным во «мак!
прекрасвыая гараж.

. ( ; :
— Камм ваше шипе о твшячбаиш

оснащения Красно! Армии?
— Красная Арная богато насыщена са-

мой еавреяишво! тнтяиагп!. В «ми «явяве-
явлветея, м аоеат аимааив, аваюй

Ш Шфв< В и Ц р
бы

— Каилк евшоды маневров
наиболее «твресиыиа?

— Е паям «пагодам я яви ваши» вта-
10/11 я» реке Вол

• оборону атой
пелесы стрелзмвой

Сеймов впечатл
вшдтовый доеавт. Воакупшый девает оо-
ваеад выгоняй навальвыи уровень * до-
блесть бойца. Краевая Арии явдмчея пер-
вой армяки, прастуовввей
•оздтюньп дсваама яа

Молив» гяирждать, что в яаеяяшиа аве-
вя едва диви. Красная Армия в
аяянаявять ояифаниш с учаогаем <
яееваавв а вруояш аасяггабах.

— Яиеются ля сходные черты
яаневрами ВВО и последними иавеваедия че-

врвваве Па|«туаввд. Н
вавое раалаше яаяоу явив?

— Главные аавиары чехоиовадвая! ар-
вия, ооетоявшиааЕв районе Пардубяц, вро-
аояшлась в болмап иасотбе, вас • >а-
вевры ВВО. ОмиТаа наиболее ваяшкжаа-
дач втях наймам было раавертываяв» ео-
едиаевя!. ДруПв) важиеЙшей задаче! «ы-

' мютоиехчисге!; тш же

В опквмаивд живит ш л а ! мы м «ирвем
сравантьм е Евасвой Армией, поеашку

яиминаГ**вы.
На

руг» ны
слеяиее мы
своей аравш,
ров.

Л выражаю Йяитеямявхпг ва то, чвв че-
делегалця имела аю-

Бе-

ес-
• во-

•соолшввтУ в
а также • «пыт втиа аамв-

хословацяая
можвость щрноутспнвать па маиеврак
лоруфового воеайого овруго.

В вмедапявю беседы генерал Дули ва-

— Чехоеловацкм армва «*уж«т целям
мира, как н Красная Армия. Перед абеимн
аряямяв «гавт ода» общая ааддчв—явши-
та спохоЯстваи вародов.

БЕСЕДА С ГЛАВОЙ Ф Р А Н Ц У З С К О Й ДЕЛЕГАЦИИ НА МАНЕВРАХ

БЕЛОРУССКОГО В О Е Н Н О Г О ОКРУГА ГЕНЕРАЛОМ Ш В Е Й Ц Г У Т

И ЧЛЕНОМ ДЕЛЕГАЦИИ ГЕНЕРАЛОМ В И Й Е М Е Н

Заместитель началъвяка геиеральвого
штаба французской армии генерал Швейц-
гут и генерал авиации Внйемен сообщили
в беседе с представителямя печати свои впе-
чатления о маневрах БВО. Оня швнля:

— Мы были поражены и рпорстюи, и
стремительностью действий пехоты я дру-
гих родов войск, а также блестящий му-
жеством парашютистов. Действия тал ко-
пи х соедянепий вас живо заинтересовали.
Мы видели прыжки танков при прохожде-
нии танковых препятствий, прыжки, пока-
завшие прочность материальной частя и
легкость, е которой она управляется.

Действии танковых сведи пгяий показали
также мастерство танкистов. Ны особо от-
мечаем отличное состояние мнокого со-
става ывллсрии и артлллприи. Парад, на
котором мы присутствовали сегодня, под-
тоерджд то отличное впечатлепве, которое
оставили у яас маневры. На параде мы
любовались прекрасной выправкой войск,
вх подвясияоетью в боевом строю и строй-
ностью их нрохождетя. Необходимо отле-
теть, что пра большом волячеогве иотори-
ировааных единиц, участвовавших в »том
прекрасном параде, ни одна п нях ве яс-
пытывала задержи.

Генерал Внйенен. лично руководивший
послехням воздушным парадом в день на-
ционального яраздвим К июля в Париже,
добавил:

— Я был счаетлвтв. то мы в вачеетяа
экспертов и арятелей любовалась «панчиым
порядком, в котором следовали эскадрильи.
При посещевии аародрома, я а частякюга
посищалсл истребителями я скоростными
бомбапдяровщиваия, точно тая же, как я
мастерством пилотов.

В . за ключей» генерал Швейцгут гово-
рят:

— Мы хотим отметить тот интерес, с
которым ваша делегация осматривала се-
годня Дом Красной Армии Мипского гаряи-
«ова, открытие которого аредотаят в близ-
ком будущем. Мы с интересом осмаливал!
его спортивные, культурные учреждения,
которые принесут много пользы команди-
рам Я бойцам Минемго гарнизона, а так-
же членам их семейств. Добавлю, что мы
получили большое удовлетворение на ве-
чере художественной еамледтедьвоетя во-
кандиров я бойцов БВО. Наводные тейпы
и песли, которые ны видела а елинаяя,
млн вам представление о болъвях арти-
стических талантах, имеющихся в радах
вашей армия.

БЕСЕДА С ГЛАВОЙ ВЕЛИКОБРИТАНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ

НА МАНЕВРАХ БЕЛОРУССКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА ГЕНЕРАЛ-

МАЙОРОМ УЭВЕЛЛ И ЧЛЕНОМ ДЕЛЕГАЦИИ ПОЛКОВНИКОМ

МАРТЕЛЬ

Члены великобритаяской военной деле-
гации, присутствовавшие на маневрах Бе-,
лорусского военного округа, поделились е
представителями печати своими впечатле-
ниями об итогах маневров. Глава велико-
британской делегация, командир второй
Ольдврпютской дивизии генерал-майор Уэ-
велл сказал:

— Мы выражаем через печать благо-
дарность за оказанное нам гостеприимство.

Переходя в опенке маневров, генерал со-
общил:

— Я знаком со старой русской армией,
я поэтому мне особенно заметны успехи,
которые вы сделали. Мы были восхищены
прекрасным видом ваших вой», а также
их выдержкой яа мартах. У нас осталось
отличное впечатление от командного со-
става и уровня его подготовки. Следует
отнетять четкость, с которой командиры
поясняют боевую обстановку.

Ваш командный состав по возрасту мо-
ложе, чем в некоторых других армиях, в
частности, в английской армии. Это поло-
жительная черта. Ариям требует молодого
и физически крепкого состава. Нас порази-
ли техническое развитие вашей армии,
ваши танки и самолеты. В «том вы. ко-
нечно, достигли больших успехов. Упра-
вление боевыми машинами на маневрах
показало высокое техническое знание я
уменье бойцов. Мы очень восхищались ра-
ботой парашютистов. Они продемонстриро-
вали прекрасное зрелище смелости, храб-
рости я хорошей выучки.

Генерал Уявелл отметил, что велявобря-
тавская делегации с интересом присутство-
вала на вечере самодеятельности бойцов и
командиров Белорусского военного округ»
11 сентябри.

Полковник Мартелъ — представятеп
английского генерального штаба, автор ря-
да известных специальных трудов по тан-
ковым вопросам, изложил свои впечатле-
вял о действиях пиковых соедянеяяй на
маневрах.

— Вождение танков, которое я паАтю-
дал на маневрах, следует признать бле-
стящий, — сказал он. — Это же отио-
ентся и к обращению с танкани. Мате-
риальная чаль очень хороша. Тот факт,
что очень мало танков ва поле бои имело
вынужденные оставовкя из-за отсааа ра-
боты материальной части за все вреяя
маневров, а также отсутствие аварий я
вынужденных посадок самолетов, вызывает
доверие к вашим танкам я вашей авиа-
ции. Это обстоятельство показывает, что
за иашинамя у вас хорошо следят. &м
свидетельствует о высоком качестве тан-
кового и летного состава. Я видел ч вас
песколько новых интересных типов само-
летов, которые оставляют хорошее впеча-
тление в отношения скорости я легкости
управления ним. Столь интересное зрели-
ще, как воздушный десант, мы видели
впервые. Спокойствие я порядок, с кото-
рым был выполнен десант, свидетельствует
о храбрости и высоком моральном уровне
парашютистов. (ТАСС).

ИНОСТРАННЫЕ ВОЕННЫЕ ДЕЛЕГАЦИИ П Р И Б Ы Л В МОСКВУ
13 сентябри щлветтствошвпям яа ял-

яеврах войск Велоруеекяго военного окру-
га делегации фравцуэехой, чехогловацкой
я велшобрнтвв«кой армий во главе с ге-
нералами Швейцгут, Луха я Уявелл
пребыли в Молоту, имеет* с делегаовлиш
в Мосиву мяпрвтелвгь начальник отдела
внешних «ношений Наркомата оборота
вояяор тов. Гевер, военные атташе
Франции м д о м о в в к Свата, Чвюелова-
«яя — оолсовкп Даелв • Англии —
оолтоишк 0м!ф.

Бяосте с делегацией в Посту при-

были воеявый атташе СССР во Франтим
коидип тов. Всапов в военный атташе
ССОР в Чехоеловамгн полсонвих тов.
Пгягпап.

На Белорусском вокзале делегации были
встречены комаддующвм Мошювки воен-
ным округом кояашаржж 1-го ранга тов.
И. П. Беловым, ииеадаитол города воиь
ияяои тов. М. Ф. Лукиным, предстаавтелеи
иряавжндела тов. воле я « н а ш фрав-

пувяюго я (вглвчУшио посольства •
чехословацкой аксяа. (ТАСС).
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Ш . ПОМОЩЬ И ЖЕШЦИНАМ ГЕРОИЧЕСКОЙ ИСПАНИИ!
•ЖЕНЩИНЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГОРЯЧО ПОДДЕРЖИВАЮТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОСКОВСКИХ ТКАЧИХ О ПОМОЩИ

"'"•ЖЕНЩИНАМ И ДЕТЗЩ^МУЖЕСТВЕННОГО ИСПАНСКОГО НАРОДА

Пусть ваши родителя
смело борются

на фронтах
(Пшсыю соаетсмл аваолаяноа)

Мы, ученика 45-1 шкалы Месалш. в ш а
, вав, детям Нешшвв, еажы! горачв!, воль*

ван) прввет.
Мы—самые счастливые жатв в маре. 8те

счастье досталось ваашя рвдвтелша ве-
летм. Голод, лжпмная, аулку терпел ова
ав врева пмниавово! аоалш. Мвогве оо-
гвбла в «та очень трудные, тяжелые га-
ды. Но другае ве отступала в яроамжив
пробиваться вперед.

Мы желаеа а вал, маленькие в бель-
шве герои Иепанаи, чтобы вы шла вверед,
ве унывали а твердо верила в победу. Мы
хотим, чтобы вави етарадве братья сража-
лись с фашметоквма баадвтама так, как
дралась Чапаев, Ьуденныв, Щаро, все са-
вые лучшае советские ваасаоараеЬш.
Когда вы ообшгте, » Мсоавав будут
етровться не ноаастырв я тюрыш. а шко-
лы и дворцы пвоверов. Вы уаащгге тогда,
«то такое настоящая счастливая жаввь.

Дета Испания! Тав же вэаолвоввави, вас
вы, ооветекае ребята следят по гаветав в
радво за жажда епдиодов войны. Мы хо-
тш, «тобы народ ваше! етоавы сюре!
победжх в навсегда выгнал фашястевал
баядятов.

Мы знаеа, «то илтвжжвва аолгчают от
слова друзе! бовбы а еааолвты. Но у вас
тоже есть вжывоны е а м в гарпаз, еа-
иых люблщвх друзе!. Двенадцатого вы
прочитали письмо работавд «Трехгорка».
Школа была выходная. Как только собра-
лась ребята, вы елоявоаки» и собрала 60
руЗлей, чтобы купить вав щюдовольствае.
&го пееяюго, но ведь у вас в швом еще
сотая ребят, а в Москве—500 тысяч
школьников, а по всей стране—аждлвовы
тонеров и комсомольцев. Мы призываем
всех вх последовать нашеву лрамерт. Нал
хочется, чтобы вы скорее полтчжлх по-
сылка. Пусть ваша оодвтелв ввело борет-
ся на фронтах, ве думая о тон, что вх
семьям грозит голод. Мы ваа поживем!

Явив Раут (9-1 власе), Явва Жи-
рава (9-1 власе). Май Панам (8-1
класс), Мари Шуиаамииаа (9-1
власе), Явив Баавя (9-1 класс).
Юра Беаяамч (9-1 класс), Ьерие
вввиийсш!! (10-1 класс), Яввв 5е-
трячвинв (8-1 власе «а») • др.

МАЛЕНЬКИМ ГРАЖДАНАМ
ИСПАНИИ

Горячо поддерживаю предложение работ-
вац сТрехгорва» о оеаоига жевщявам а де-
тва героачесхо! Иглзнав.

Мыенькхе гралшве Натаян, отцы а
вшгевж которых стали лимлие! фатастсао-
п террора, всегда каадтт в вас, рабогоя-
вах «левах театров, горячую любой а
поддержку.

Прошу принять в фонд ПОМОЩИ детям
трудящихся Ислама 300 рублей.

Заслуженная ас у
НАТАЛИЯ САД.

шхознцы
ГАННЫ Р У Ш П

састры, уважаемые . ._
рвеогвлава! Вааш млдмвааы

е грмадвых ведаеишев олехят и хедоа
борьбы швам вавявтальлого, в паном вал
в* духу аиром. Кааиая вавм победа авв-
вжмаетсл вава, как велачайвке торжество,
вас левое доиеятельстм того, что мароаал
реюлшшья вое рааяо воаьает кии вад ка-
пвталох.

Нал тоже труд» было в первые годы
борьбы, вогда дралась аы с белымв геае-
радаяв, итсюеатеав в бесчаиеваыва
балдавя влвмаавов каовталвствческого
строя. Нави отцы, мужья, ботья, а слу-
чалось я мы. женшаны. гябла в кровавых
схватках за власть ометов,

Нали дети в эту великую «мху терпели
всяческие лвшеивя. Во вы ве жалеем об
згтЧх. потому что аы завоевали свое счастье
и давно получала сторицей. Мы живем в
светло!, цветущей сграяе. мы еалш хозяе-
ва нашей зевлх, ваших фабра*, заводов,
лесов, рек я морей. Мы уже давво аабыли
о том, что значит голод, холод, безработица.

Наш дети и вовсе ве мают «того. Она
растут, как цветы, *а которыми с невидан-
но! любовью ухаживает вся советская
спин». Я всем эта* делом «уководвт глав-
ный садовавк—вал товарищ Стали.

Дороги ион сестры, я некогда не была
• Исоаняв, во л все! дгпю! а еердцев ве-
прерывао с вала я валгва отаажлыа на-
родов ыбаррикадах. Во вве капит одвнаке-
вая с вавв вевавветь в фашветско! сволоча.

Я лвчве поредмо ваш ва первый елгча!
посильную вою подмогу—свой трудодень,
которы! состовт в* 3 вг верна, 6 кг карто-
феля, 3 кг овоаде!, • ткали 2 руб. девь-
гааш.

Дедал «то, а ггравываю всех волхоенац
наше! мвогомиллиовной страны Советов
последовать аоеау прамеру.

ГАИНА РУБАНКА.
Колхоз ям«яи Ворошилова, оело
Дымврка, Квевоаого района.

ПО ПРИМЕРУ
МОСКОВСКИХ ТКАЧИХ

ДНВПТОПБТРОВСХ, 13 сентября

<Гиваалво). Во всех пехах ппеаво! фаб-
рикя ввеяя Володарского сегодня после ра-
боты состоялись собрания работавд.

— Я — ввть четверых дет»1. — го-
ворит работниц четвертого цеха тов.
Бляхерова.—Мои дети, как н все дета тру-
дялпхея наше! родины, живут радостно а
счаетлвво в ваше! цветуще! стране. Но
хы анаех, что в других странах детла тру-
дящихся живется плохо. В особенно ужас-
вых условиях оказались дета Испании,
отцы в хатеря которых с Ьружиеи 1 ру-
и х бората и свободную республвку, ПРО-
ТИВ ненавистного всему человечеству фа-
швзха. Мы должны последовать примеру
хосковскхх ткачих. ,

Работницы первой снеяы внесли на-
личными около тысяча рубле!.

Восторженный привет героиням!
В лице бесстрашно! Пасвопарая, чье

п и со елаво! будет передаваться ва по-
коления в поколепве, шлю вэволвоваявы!
• восторжеввыА праве? воем безыменных
героиням Попиши, свое! кровью скрел-
ллющнм легеадарпую борьбу вмааассого
варода за жизнь в сяободу.

Почил работниц Трехгорно! ваяуфакту-

ры илжен быть подхвачев всеаа совет-
ским! жевшпаяа, всеми, кому венааветен
6есчмове<юы1 кровавый фалгазм.

Прошу првмть от меня 300 рубле! в
фоал аохош! всаавемш женшвкаж в де-
т и .

метке шкАшт
АЛИСАМЮНЕН.

гея КАЖДОЙ
ВАШЕЙ ПОБЕДЕ

в 1ык, явивт «те вив

вал* в е е т • «у

Мы воевав, кжевво ебииваеа
кав вввп радвув) еествг. вав врметавк»-
тельавцу т а вг ветви ваш аяшядвв. вв-
тевм сейчас удаляя»*? вв» свое! елмее*
вцвмам! вредааамтыв вап едвааг* Йа>
родвияч) фронта. •лиаевае
крыла себя веуавдава|| <
цаааваи* гевевпа в веввшв ввааер
трудиввввеа аямщиввя фаатитттсах
как «ужав еествввт «г черно! свастик))
чееть в евейву раины.

Мы ве веама подыскать таких (лев, во-
тор»м бы влрпнли глгбввт нашего гоч "
ствяа Вав, вавиго восхищении
всея еердвев. вгей дтнюй, в«еви вые:
ми с Вани. Мы радуемся каждой Ваше!
побмв над спорой высившихся кровавых
фипиетеких псов. Мы разделяем Вашу не-
нависть к ява.

С особо! отчетливостью мы вспоминаем.
как 19 лет вааад яа октябрьских барря-
каш и затеи на фронтах гражданской
поймы мы, советские жеягаины. тоже бо-

рядон со своими мужьяяа. Мы ве-

бедвла. М теперь в •авм! стране вастт-
ввла оаддивае ечестлжвея жвзаь для все-
п валет О т н а в и жеввивы вогтт ска-
аать, «*е ата ж я т — д е л в ах рук. Под
рукоаиитаов велввего Сталина, любимого
вождя в учателя, вы продолжаем ооеадать
вклчестваввм акввве еоаваллши, в ко-
тереи для калием граждаввва вавде! нно-
геввцишчпав! правы есть светлое
счастье.

Тов. Долорес, аередавте а е «в. вашим
дорогим гестрм, пламенны! врввет. си-
жите, «те вачте I мир* ае может поколе-
бать увемиаеетя советских жеашяя в их
океячиельно! победе нал врагами яепая-
скего нарви. Пгсть ояя пределжаигг е та-
кой же вяергией вдохновлять гаявх отпов.
мужгЙ в сыновей на борьбу с подлыми,
оаверелыв! млтежвв«ажв. Очи!в»и вв,
Г)* Д-чорег, что делеашые переводы в
посылки в адрес испанках матерей и де-
тей посылаются вами с такая же чув-
ством, с какай сестра помогает сестре.

Председатель совета жен инженерно-
технических работников «Уралааша»

Е* ф\ ВщщмцщиДИВВК*

Члены совета: И. П. Навл—лиеи,
М. А. Клеп. П. М. Ужамва.

Все средства, мбвраеапм жеящвяааа на продотльстмввтм помощь детям

а жеяпвкам вопамжого народа, аамргшаюиигя Ислааскую дваоц<атпесвуую

рвелублку от фашистских вятежаавоа, — следует направлять ва техущв! счет

редавцав газеты «14>уд» А: 150.001 в агентстве Госбавва пра Дворце Труда

(Моожм).

Сбор средств в попова дета* а исевшваам героической Испания. Рабочие и
работницы табачной фабрики «Я»а> (Москва) ааполяяют подписной лист.
На савише (слей имраво) в первой ряду: А. С Сиолымкова (подписывает),
А. А. Цветмова и Д. С. Долгов; во втором ряду: Е. М. Федотова, В. В. За-
воамв, В. Д. Сумарокова, Е. Н. Кузнеаоя. Е. И. Машинова, Р. М. Коробоа.
н А. К. Романова. Ф<т> м. к».

ЧЕТВЕРТЬ ДНЕВНОГО З Ю Ш Д
шшт ЖЕНЩИНАМ

В вехах автосборочного завода имени
КММ—ожавленае. Работницы горячо обсу-
аиают письме работниц Т|к-1горнвн ману-
фактуры о помощи женщинам и детям ис-
панского народа.

Т«льво-что сошла с конвейера готовая
яаадвяа, н около нее собралась небольшая
гргяпа рвботтгц.

— Я.—говоря работница главной ли-
нии тов Мешкова,—горячо потдепжхваю
письмо работниц «Трехгорки» о поиоши
матерям и детям испанского народа я вно-
шу свое добавление: пожертвовать ае 25
про», дневного заработка, а 50 ороц.
Этим мы еще сильнее докажех испанским
сестрам, что женщины ОССР по-братсв»)
заботятся о них. наших друзьях...

Заводской гудок оповестил об окончания
работы. В пехах начались короткие витии-
гя. Работницы любовно говорят об аеп*н-
еких детишках, обрекаемых фашизвох яа
голод, об вх ватерах, о своей готоняоетв
послать продовольственные посылки.

Тов. Полукарпова, работница главной
линия, обращается к испанская жекщхнам:
•Знайте, сестры, что мы яе оставаи вас.
Вы идете плечо к плечу с валами вужья-
нх а отпааи, вы деретесь м свободу свае!
реданы, против кровавых палаче! Ф а л и -
на. В «той борьбе мы всей душой с чаии.

Крепитесь, сестры, героини испанского
народа! Ваш героям оценят трудящиеся
женщины всего вара. Я с радостью от-
дан свой полудиевный заработок, чтобы по-
слать посылку».

Двухтысячный коллектив ивод! ввепа
Н М единодушно выразил желание—от-
дать четверть дневного ааработка для от-
правки посылок испанским женщииам я
детяа.

Ыоохаа.

ДОЧЕРИ НЕ ОТСТАЮТ

ОТ МАТЕРЕЛ
Мы, жешцяяы-натсрн, жнвущвс в до-

ме 5/10 по Донской улаце. жакт ЛЗ 1575
(Посева), собралась на летучи! мвтввг,
питону «то не вожен оставаться рлвнолуш-
ныиа с цяпыву работниц «Трехгорка». Мы
жявем в свободной стране, счастливые и
радостные, в хотим оказать посильную по-
мощь женщинаи и детям Испания, вспы-
тыванщвм тяжелые страдания. Девочки-
школьницы тоже не отстали от пас и охот-
но подарили свои сбережения испанским
детям. Наше маленькое собрание вносит 84
рубля для героинь, борющихся за такую
яп, как у нас, свободную жизнь.

Товарищи домашние хозяйки! Следуйте
нашему примеру.

Председатель жакта Пцттт».
Домашние хозяйки: Елизавета Че-
каииви, Ольги Чвмччевв, Гапиоаа,
грачева« Зоя Гуоввв, Вала Чееятче*
ва, Гадя, /вце в Рмта Шелеховы,
Нарфа Шмким, Сараишм.

Проклятым фашистам
не сломить мужества

испанских женщин
КУЙБЫШЕВ, 1.1 гелтяоря. (Клав.

«Правам»). С неослабным вяиваяяеи сле-
дят трудящиеся Куйбышевского края аа
героической борьбой испанского народа, от-
ражающего зверины! натиск фашистов. По
вечерам в рабочих клубах, в красны»
уголках колхозов проходят собеседовавя*
об испанских событиях. По утрам в еве-
жях номерах газет прежде всего дрочи-
тываютеи сообщении е положеяпя на
фронтах Испании. Призыв работниц «Трех-
горки» находят всюду самую горячую ввд-
держку.

«Борьба вспаяскоге народа е вятеашв-
камн-фашиггамя меня волпугт так, как
будто на фронтах бьются мои братья я
сестры,—говорит работница кувбнпвевеке^
го завода «Трактородеталь» Екатерина 1я-
пвлаяа.—Я вновь пережвваю те чувств»,
которые испытывала в годы граждааем!
войны.

Испанские сестры! Я хочу, чтобы вы
услышала во! голос. Мы завоевала свет-
лую жизнь в кроваво! борьбе с вомещх-
каии я капиталистами. В бою с белыми
на подступа! в Сахаре был убит ае !
брат — комиссар отряда. Моя сестра всю
граждансаув) в.йау провела аа фронтах.
Мы веехввдаевея а гордимся вави я уве-
рены, «те весле всех трудвеввпх нспы-
тани! вы добьетесь тако! аи счастливо!
я спокойной жианх, и к г вас. Знавге,
что вы яе одваока. Я вношу ево! одво-
диевный заработок в повощь аславсави
работницам я ах детяа».

Весть о прелым «Трехгорка» ввви»••»*
до колхозов.

«Я горячо поддерживаю предложение ра-
ботниц Трехгорио! мануфактуры и отчк-
ляю Б трудодвей в повощь женщинах я
детяя Испании.—•аявляет бригадир колхе-
ав «Октябрь», Красноярского района, Евге-
ния Цяквва,—пусть знают проклятые фа-
шисты, что никто н никогда не молит сло-
и т , волю яиллвоаов трудящихся, борцов
м нар в свободу». . . -

ПРИВЕТ НАШИМ
СЕСТРАМ!

Мы, домашние хоаявкв. жены воевяоглт-
жащнх Кавдввиаян ив. товарища Огалвва.
шлем прввет нашим сестрам — испан-
ским женщинам, героически борющимся
и свою свободу. Мы собрали 60 р. 70 ж.
для помощи дотям-оиротая, жертвам пе-
риной жестокости фашистов.

Мы хорошо помним вее ужасы нашей
гражданской войны. Мы в ней победила.
Желаем в вам скорой, блестяще! победы
над омерелой бандой аятежавков.

Шарова, Лобмаская, Пмску«ямм,
пШвнтевсмея, Заявивова, Усемно
в друтве. (Веете 4& оодпясгй).

От всею сердца
Мве хечвги грвеоедвяить свой скрак-

вый голос в голову тысяч ваших советских
женщвя, прошедших сквозь тяжелые бон
гражданской войны и достигнувших яркой,
радостной н свободной жиган. Л хочу вы-
рмвть вместе с ннаи от всего сердца со-
чувствие а солидарность испанскому про-
летариату а пожелать геровчески» борцам

•а свободу поля»! победы. Присоединясь
к работнжцав Трехгорне* иаяуфакттры ив.
Дэбржиясвпго, вношу двести рубле! ва по-
сылку проховольотввд вевансаав;
а летя.

вртватва
ИРМАЯУНЭЕМ.

Н. ПАСКУЦКИЙ

НА ХЛОПКОВЫХ ПОЛЯХ
В атом году сбор хлопка начался ва

7—8 две! раньше, «ев в прошлом гаду,
в ва 24 две! раньше, чем в 1934 году.
К Б севтабря уже собрано свыше 30 тыс.
тонн хлопка-сырца. Началась отор&вка во-
локи нового урожая ва фабряш. Особенно
успешно ривервулся сбор мопка в Туркме-
виставе • Тадлшкактале. Пет никакого со-
ишеяш, что в Уэбекнстаи, где сбор хлопка
вадержакя из-за веблагоприятво! погоды,
в ближайшие два наверстает упущенное.

Состояние хлопчатпи по сравнению с
1935 годом здонтелно лучше, я надо
ожидать, что урожай окажется нв 1 5 — 2 0
проц. выше прошлогоднего. И «то не-
свотр» яа летнее валоводве, град, похоло-
дание, суховен в наводнения, пюэявшяе
твнчтпжнть в этом году результаты упор-
ного труда колхозников вногах хлопковых
районов.

Не приходится еомялаться, что если бы
ваше хлопководство вегреталось с такани
првродныж трудпосгами лет десять на-
зад, в условиях мелкого едазоличного хо-
ая!ства, прв отсутстввн тракторов, сельско-
хом^твенных илшип и удобрена!, вы не
собрали бы я половины того урожаи, ко-
торый будет собран в «том году. Хороший
ятюжа! хлопка в нынешнем году — еще
одно блестящее доказательство превмушеств
колхозного строя.

Только на основе Сталинского волхоаио-
го устава, при веустяямой алботе партия
я правительстве и личного вявваяп то-
варища Сталина, хлопковые республвги я
области могла успешно преодолеть »тн
трудности н вновь блестяще подтвердвть
в* деле указание товарища Статна о
ТОЙ, ЧТО дело с хлопком у нас пойдет.

Гроиадпое значение в борьбе за новы!
под'еи хлопководства, аа высокие хлопко-
вые урожаи сыграло стахановское двяже-
нве, охватавшее еотвв колхозов и совхо-
зов. В прошлой году лишь орденоносец
Факулла Юнусов получи ревордвый уре-
зы! хлопка в 57 пеатверев с гектара, а в
втом году ухе десятки бржад а звеньев
соревнуются аа получеаве 100 певтя.
«елка с гектара. Тцательаое взучевае
опыта стахавовцея позволит своевременно
вскрыть I ашольмв&п новые огромные

резервы ш получения высоких дгрожаев в
дальнейшего мд'ена советского хлопковод-
ства.

Наиболее ивтерееяые результаты была
получены в 1том году в механизации, в
применении удобрений в в поливах хлоп-
чатника. Почти 1 нлп гектаров хлопчат-
ника был обеспечен минеральными удобре-
ниями. Не ограничиваясь внесением этвх
удобрений, колхозы увеличили в атом
году вдвое применение местных удобре-
нии. На хлопковые поля было вывезено
свыше 100 млн возов ила, навоза, птичьего
помета, в большом количестве вывозился
компост, февалвв.

В раде районов колхоаяввв фактигческа
обновили почву, обогатила ее больший ко-
личеством пататедышх веществ. В техни-
ке прявеневвя минеральных и местных
удобрений колхозника показал высокое
мастерство, изобрели новые приемы приме-
нена» удобрена! как до посевов, так в во
вревя вегетацив хлопчатника. По самым
грубым подсчетам, едва лишь удобреяви,
внесенные в п е в т е д у в почву, должны
дать добавочны! грожа! хлопка-сырпа в
250 тыс. толя.

Большое впавве яа урожай и качество
хлопка окажут также длвнноволокнистые
сорта хлопке, внесенные в атом году.
Тектилыиа промышленность получит от
у м а ш агоре года примерно 70 проц. хлоп-
ка клнвов в 2 9 — 3 0 ни а выше против
56 проч. такого хлопка, полтчеаных в
провиов году. Текствльвал промышлен-
ность должна ааравее подготовиться к то-
ат, чтобы сак аолевв лучше асполыовать
«те аовое качеств» вашего хлоока доя
ултчпнжвл асеоитнаента ткане!.

Особо надо отметать, что в «том году
удалось ебосаечать новые районы хлопко-
водства екероспелнва сортами а досрочно
вьювлявть решена* прааательетва по это-
му вовросу. В результвте новые районы
дадут в *тов году хватательную прибавку
хлопка.

Выполни укавашх товара» Огалвва,
хлопковые районы, в оообеваеети Уабека-
стан, добхлась в «той году аяачвтельяьп
тсоехов в •еледмевипм армшшшх траж-

торов. План тракторной культивации пе-
ревыполвев. Всего обработано тракторами
1.645 тыс. гектаров, в пиль раз больше,
чей в прошлой году. По инициативе трак-
тервета-орденовосца совхоза «Ваятт> тов.
Квлякона широко развернулось движгпж
«тысячников». Сотни трактористов-етаха-
новпев совхозов и МТС вырло^талн уже
больше 1 ООП гектаров на каждый трак-
тор «Универсал».

Рост тракторной кудьтивадии позволил
провести обработку хлопка а более сжа-
тые сроки я обеспечить лучшее качество
обработан. Узбекистан. Туркменистан, Тад-
жикистан, Киргизия обработали хлмтчлтл
ник 6 раз, свыше 6 0 0 тыс. гектароя в
»П1 республиках была обработаны от
7 до 9 раз.

Значительно улучшилась вся организа-
ция и техника полипов. Широко провек-
ны ранние, учащенные поливы по бороя-
даа. подввы до цветения. Во многих кол-
хоаах и совхоз»! хлопов полвт от < ю 9
рае. Все (то окла.-ио большое ышпгае яа
нлаатве хлвпчатнвм в вод'ем его мюяай-
ности.

Значительную тпрозу для хлопкового
урожая прек-гавляля в «том году сельпм-
хоаяйственньк вредители. 9га оплгность
еще до сих пор полностью не преодоле-
на. Государство отпустило хлопковым райо-
нам огромное количество ядоя, аппаратуры.
средств: сами колхозная проделали гро-
мадную работу по защите уважая хлопчат-
ника. Только в одном Ааеаоайджме собра-
но рукава в ушчтоавеяе свыше 70 илп
гусениц хлопковой еовва.

В результате лучше! органвзация рлбот
и повышения агротехники в этом году ДО-
СТИГНУТО более равнее маревание хлппчат-
няка, а амеютсл все основаны считать,
что ллаа проазаохтва 4 0 влм пудов моп-
ка-волокна в целой по Союзу будет напол-
нен. Но длл етого надо, чтобы т м и я
колхоз в совхоз, каждое едпдпгчп^с хо-
зяйство полностью выполнил! перед госу-
д а р с т в с а п оеяэательства по иолкг.

I доептиутш

результатах, нельзя самоуспокавванъея,
нужно сосредоточить главное ввжаанае
на отстающих районах, колхозах в совхо-
зах а добиться перевыполнения хлоп-
кового плана. Особенное внимание на
ато должны обратить партийные и совет-
ские организации Кара-Калпакии, Южного
Казахстана, Азлво-Черноипхк'.кого и Северо-
кавказского краев, где еще не выполнено
решение июнм-кого Плепума ЦК ВКЩб) об
оПдгаательвых пятя обработках хлопчатвв-
ка. где есть еще много отстающих районов
а аолхоив. Остается евк пелый месяц,
в течение которого хлопок будет раств.
Надо до конца и полностью использовать
это вреая для дальнейшего накопления
упожал хлопка.

Следуя примеру лучших стахановцев—
Файзуллы Юнугом, А га Юсупова, йобока-
дшова. Огуль-Гаяель ЯпЛцюиой, Ттпабай
Мирааева, — необходаво с самого начала
сбора хлопка организовать тщательную
проверну состояния каждого куста хлоп-
чатшм». Кто Дюбовно подходит к хлопку,
кто старается заблтляве вырастить каж-
дый куст, тот найдет еще много возмож-
ностей, чтобы поднять урожлй своего поля.
Известно, например, что орденоносец Фа|-
зулла Юнугов я прошлом году свой пред-
поглеягий. Я-й полив провел в гнчяго! на-
чала созреплляя хлопчатника, а поеледяяй,
9-й пели!)—уже после второго сбора. Ор-
деноносец Тишабпй Мярзлев провел послед-
ний полив уже после перпого сбора хлопка.
Ппляв велся выборочно на участках, нуж-
лапптихгя в воде.

Началось массовое открытие и созрева-
ние хлопка. Надо с
решвтельяый отпор

оааого начала дать
старым традициям

и ваегроенлйм собирать хлопок очередя-
ии. два—три рам за сгзпп. Х.кнюк надо
убирать бегпрсрывво, каждый день. В атом
теперь главное. Между теп многие Летные
органы Наркоизгма I Парклмлсгпрома ока-
лывамтея нсподготовлсянымя для рапнего
гбора хлопка, задержавают сбор в пе-
рерабетку хллпсд, тормозят отгрузку во-
локна ва теитн.н.тм фаЛрдип, забывая.
что это волокно необходимо для сво«вре»ел-
е«го выплиети планов текстлыи! поо-
мышлевямпг.

Для лучшего сбора хлопка очень важ-
но укрепать бригшы и особенно звенья
в колхозах. Надо добиться того, чтобы каж-
дое кеяе получало ежедп^ппле задание по
сбору хлопа, чтобы я течяве дна иеяо I н ы х «Чюоо"1». хранения и очистка,
собирало весь расхрытшипгя л созревши! \ Организуя сбор и переработку хлопха-
хлопок, чтобы с колхозниками провз-1 сырца, яеобходимо паяться и за иодготопку
ввился (имевреяевны! м аолшА расчет' урвжы будущего года, прежде всего нужш

аа проделанную ИМИ работу. Надо широко
распростравать среди сборшдков хлопка
опыт стахановцев, в особенности опыт сбо-
ра хлопка двумя руками одновременно.

Уже а прошлом году лучшие мастера
хлопководства добились рекордных сборов.
Орденоиоска-колхогнипа Таджихон Тураева
(Узбекистан) и иаогве другие колхютга
и колхозницы собирала в прошлом году
1 2 0 — 1 6 0 внлограввов хлопка в демь, а
колхомак Кудрат Самедов (\.1с|>байджаи)
доводил ежедиевлы! сбор хлопка до 250
кялопмамов.

&гот опыт надо сделать достоянием всех
к о л о т и м а , кмхаавжв а рабочих хлопко-
вых сеиовоа.

Большая, ответствен паи задача стоят пе-
ред хлопковыми совхозами. К :>тн дни бу-
дет решаться вопрос о безуПигочшстн х
прявыивевта хлоаковых соихо.юв. Такие
сонозы, как «Пахта-Арал», им. Икрамхжа,
«Нарын», «Швртшисмй» Л5 2, «Баяут» •
другие работают уже без дотации и дают
ирабыль. За прибыльную работу должны
бороться все хлопковые совхозы.

Июньский Пленум ЦК МЩ6) обязал
хлопковые республика я области закм-
чвть сбор хлопка не позднее первого де-
кабря. Наибольшую опасность для урожла
хлопка, его своевременного сбора н сохра-
нения представляют обычные осенние за-
моролгх, в особенности если они будут
ранние. Учитывая кто. хлопковые районы
должны особо серьезно готовиться к свору
послемороэного хлопка-сырпа.

В атом отяошелнн огромное значение
будет иметь выполнение указаний июнь-
ского Пленума ПК ВКП(Л) о сборе я*рас-
крмвпмгосл хлопка (куракд) сжиттами
и об организации сушки хлопка на колхоз-
ных хлопковых сушилках. Надо поэтому
обязательно выполнить план изготовле-
ния и ремонта следтпх» и во что
бы то ни стало закончить строительство
хлогтковых сушилок. Полмпвпстм респуб-
лик и областей, в особенности Клпа-Калпа-
кян. Южный Казахстан и Атво-Черповор-
ский край, до сих пор еще не выполнило
и пелмитш плана строительства колхоз-
ных сушилок. К тому же одня колхозные
сушилки яе обеспечат просушку всего
поелеиогюзного хлопка-сырпа, п поэтому не-
обхопмо уже теперь готовил, в колхозах
помещения для воздушно! сушки собрал-

в

завоячнть аяблевуп вспашку ва вгей
хлопком! плошала в точно устано-
вленные (тля я нцвшшчь участка.
для посева люцерны. Надо иавпгмалЬ'
во вепольэовать оселпе-зввня! первед
дли укрупнения хлопковых участков в вх
планировки, что позволит еще шаре при-
менить механизации) я улучшить органа-
зашгю техники поливов. Нельзя забыагть
та«же о важяоега птюмывш засолотмшых
аеомль в аамкис ооляве для папшлоиви
влага в почве.

Механизация очистки ирригационных
систем до енх пор срывалась яз-за преда-
тельской деятельности троцкистов-контр-
революционеров Рейнгольда, Файвнловвча,
Баталова и их пособников, в частности
в этом году план механизация очистки
был выполнен только на 25 проц., а по
Хорезмскому оа»всу—я» 17 проц. Район-
ные экскаваторные ставлю, МТС в орга-
ны, ведающие ирритацией, должны добить-
ся решительного перелома в атом важней-
шем деле, до конца разоблачить автн-
механизаторские настроения и добить-
ся того, чтобы все без исключения хеха-
внамы (экскаваторы, землесосы, землочер-
пялкл. тракторные птгеспоеобдевнл я др.)
были гаоевреченно отремонтированы в пол-
ностью хспольэованы для очистки ороси-
тельной сети.

В прошлом году, прощаясь с передовы-
ми людьми — гтахановцлии хлопководства,
учагглакаап совещания в Кремле, предсе-
датель Совета Народных Комиссаров Союза
ССР тов. Молоток ссодл: «мы вадеекми,
товагаиш, что итххтнж-л с ват, с п«ре-
доиьлш клиоонимш-хлооиоххЛия я ру-
ководителями лучших совхозов, в, в буду-
щем году».

На »тт встреч? могут рассчитывать
только те колхозники, рабочие совхозов
и раСоттрки-хлопкопвсл, которые саовл
честным, упорныи трудом завоюют высо-
кая урожай хлопчатника и помогут до-
биться выполнении и перевыполнения пла-
т. Яа это прлво ю л ж л ы боротьоя все кол-
хозники. КЛ.1ХО.1ИН11Ы Я РЛООТННКЯ ХЛОВКО-
вого хоадйгтва.

Советское хлопководство оэнамеяовало
свое пятнадцатилетие хлопковой победой
19.45 года. Теппрь прт'инлипсл 20^.1^^»
Великой Пролетарской рпмлюции. Под-
готовляется В^члишаи гсльскохмяйствеа-
нал выстави, на котцрой всему мару
будут поммны блестящие досгнжевм
сельского хо.шигтва при социаляэие. Эта
события Н1чУ>\о1имо ознаменовать вова!
хлопковой победой.
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За высокое качество продукции,
против бракоделов!

о ТРИКОТАЖНОЙ ИГЛЕ
И КУНЦЕВСКИХ БРАКОДЕЛАХ
Разоблаченная <Пршо1> негодная св-

стеы работы московских трикотажных фа-
брик Л5 3 I 12, выпускавших « м ы !
брак, вскрывает ряд дальнейшях звеньев
это! позорно! цеав.

В трикотажном производстве огромную
рель вграет вязальная вгла. Ова должна
бить прочной, отвечать всех техническим
требованиях. Такая вгла позволяет трико-
тажницам работать совершенно без брака,
выпускать чулки, носки в прочие изделия
кисшего сорта. Ёств же игл и сделаны не
точно, брак повиша/тся. Руководители, ра-
боте н работиипы фабрик Лб 3 н 12 опо-
зорвлв марку свои фабрик, выпуская
негодные взделвя. Вшу и ответствевность
за вх бракоделе должен разделять завод,
изготовляют.!! вязальные нтлы.

Трикотажные фабрики снабжаются ягла-
«• Кущдевекого нгольно-платннного аа*о-
XI п . КИМ (директор Лазарев). Кунцевский
завод яахоится в ведении Глалмашдетали
Наркомлегпрома (управляющий тов. Ру-
хенсо).

Кунцевский завод, вполве освоивший
сложяое производство трикотажных игл
(ввозпшнхея равсе вз Германия), в по-
следнее время преступно ослабел внимание
к атому делу, и »то дорого обходится три-
квтажаыи фабриках и государству.

Особенно иного жалоб поступает на пло-
хое качество крючконьге и язычковых хгл
26, 27, 33. 35, 199 и 200 позиций. Не-
которые и нах на заводе небрежно шли-
фуются. У других »гл язычки головок цри-
крепляются очень непрочно. Некоторые
иглы РАЗЛИЧНЫ по своей конфигурация.
Из-за втого происходят дефекты и вязания:
пропуска, сбросы петель, дырки. Плохо от-
шлифованная игла цепляет шелк, нарушает
правильный процесс вязания.

Сверх того, кунцевское иглы потеряли
свою былую упругость: одни лохаются,
другие мягки и гнутся. При желании их
можно согнуть рукой в спираль. Для про-
изводства такая игла—сплошное бедствие.
Во время хода чулочной машины игла
гнется, цепляет .и гнет соседнюю иглу,
та — следующую. Из строя хгновенпо вы-
водятся десяткп и сотни игл ва одной па-
тине. Аварий! Машину пригодится оста-
навливать на несколько часов, чтобы сме-
нить изогнутые иглы. Заработок работниц
падает. Лучшие стахановки не вырабаты-
вают норм.

Негодные иглы, однако, не вызывают
тревоги ни на заводе, ня в конторе «Сбыт-
мгла», ни в Главхашдетали. Между тем
яз-за низкосортности изделий, увеличив-
шихся отходов сырья, перерасхода игл и
из-за простоев трикотажные фабрики тер-
пят большие потеря: так. например, фаб-
рика X: 2 « Тушиве (трест «Мосчулок»)
за 5 месяцев нынешнего года понесла око-
ло миллиона рубле! убытка. Сколько чу-
лок можно бы взготовнть яа эту сумму!

Нерадивость работников Кунцевского за-

вода дала повод кое-кому «гульяо охаивать
все кунцевские итлы. Трест •Могчулвк»
упорно добивается ввоза импортных иго-
лок. Вместо того, чтобы по-делояоиу уда-
рять по этих антягосударстмпым ваетрое-
ниям, быстро вайти причины брам и вос-
становить честь поруганно! кунцевской
иглы, руководителя этого аавода I Глав-
машдеталя занимаются болтовне! о «при-
чинах брака». Опьяненные первыми дости-
жениями, когда удалось освободиться от
импорта, >ти люди ПРОДОЛЖАЮТ почивать
на лаврах, не замечая, что сами они пре-
вратились в настоящих бракоделов. Таковы
плоды недопустимого зазва!сты!

О вязкой качестве кунцевских вязаль-
ных игл неоднократно сигнализировали и
трикотажные фабрики и ЦК союза трико-
тажной промышленности. Но задавшиеся
бюрократы обращают мало внимания яа атм
сигналы, благо Наркомлегпром устранился
от этого дела и с возмутительным благо-
душием ждет, когда брак исчезнет сам со-
бой.

Теи временем работники Кунцевского аа-
вода ве только не хотят бороться с браком,
во в пускаются на прямые преступления,
лишь бы замаскировать негодное качество
своей продукции. Представитель Кунцев-
ского завода Калинин, работающий иа три-
котажной фабрике >6 4, под видом премий
за «освоение кг л» раздает взятки масте-
рам в подмастерам, добиваясь от НЯ1 за-
мазывания недостатков кунцевских игл.
Такие взятки им были даны мастеру Жа-
рвгкову и Королеву, которые и сообщили об
этом дирекции фабрики № 4.

Руководители завода вместо того, чтобы
бороться за качество свое! продукции, стре-
мятся свалить всю ответственность яа за-
вод «Серп и молот», поставляющий прово-
локу для игл. Часть вины за низкое ка-
чество кунцевских игл должен, конечно,
нести и этот завод. Ои не всегда дает ров-
ную по своим химическим свойствам про-
волоку. В одном и том же мотке прово-
локи можно зачастую найти куски с раз-
ным содержанием углерода. Но не в нем
одном причин брака.

Оба завода уж несколько месяцев спо-
рят о том, кто из них является осповвыи
виновником брака. Пока идут эти ведом-
ственные споры, брак не прекращается.

Увеличению брака способствует в свою
очередь контора «Сбытигла» (заведующий
Щербаков). Эта контора засылает на фаб-
рики заведомо негодные иглы, которые еще
в 1933 году были непорчены вредителями,
осужденными советским судом. Руководству-
ются ля здесь только торгашескими побуж-
дениями — придется заинтересоваться про-
куратуре.

Пора приостановить преступную дея-
тельность всей цели бракоделов.

ПРАВДИСТ.

ЕЩЕ О ПОРОЧНЫХ
ИНСТРУКЦИЯХ

11 сентября в «Правде» были подвергну-
ты острой и правильной критике инструкции
разбраковки трикотажных изделий, утвер-
жденные Наркоматом легкой промышленно-
сти. К этой статье молено добавить лишь
одно: правила раптоаковки чулочных наде-
лвй страдают не метшими пороками.

В пралилах пдзйрлклвли! есть много не-
точных пошлин. Например, шив*, оттен-
ки от неровности пряжи, продольные поло-
сы от разрежения или уплотнения петель-
ных радов допускаются в зависимости от
того, «мало ли залетли» она, «заметны ли
оаа» ИЛИ «резко выражены». Между тем
тайге определено* весьма шорны, так как
одному &ра.кошцп*у дефект может пока-
заться очень заметным, а другому малоза-
метным.

Наиболее ответствеяао! частью дамских
высокосортных чулок, вырабатываемых на
плоских малинах, является линия под'ем.

Правила же Надомлепжхнп допускают в
чулке первого сорт* «не рвам выражад-
вую разницу между паголенком и верхней
частью слеза», а во втором сорте «резкую
разницу». Изделия с такими дефектами ни-
как нельзя считать сортной продуете!.

Правила Наркоклепдома допускают в
некоторых номерад детокип чулок первого
сорта большие отступлении от римера. Не-
которые сорта детских чулок могут быть
на 5 — 6 сантиметров длиннее язи короче
нормального. Поэтому тулхи, предназначен-
ные д.гя детей 9 — 1 0 лет, могут приго-
диться тольсо детям 7—8-летнего возра-
ста. Нелепость такой льготы л и бракоделов
очевидна всем.

пора отменить правиле а инструк-
ции Нармшмгароха, пвощрямшие брако-
делов.

Упрааяяитий

Н* парям воисм Белорусского военного округа • г. Минске Участники пара-
шютного десанта.

Фок ешкшадомго воррапоадюп сПриды» н.

НАВСТРЕЧУ С'ЕЗДАМ
СОВЕТОВ

КИЕВ, 13 сентября. (ТАСС). В Киев-
ской области широко развернулась отчет-
ная кампания советов. По данным 54
районов, уже проверена работа 1.285 со-
ветов и 21.500 депутатов. Из 19.700
пунктов наказов полностью выполнены
11.800.

Полностью выполнил наказ Тибаяовскнй
сельсовет, Тульчииского района, Винниц-
кой области, руководимый членом ЦИК
УССР тов. Нагоряяской. На улицах седа
отремонтированы все тротуары, посажено
2 тыс. декоративных деревьев. Недавно
построенная колхозная электростанция
освещает главные хозяйства села я 200
хат колхозников.

Всеукряияскую известность приобрел ор-
ганизованный в селе областной колхозный
туберкулезный санаторий, в котором толь-
ко в «том году отдыхало 180 колхозников-
ударников.

ЛЕН1ПГЩ, 13 сентября. (ТАСС). Об-
ращении коллектива сталинградского за-
вода «Красный Октябрь» о встрече
VIII Всесоюзного Сема Советов новым»
лронввохтвеииымя достиженшиш встре-
тило горячие отклики грел стахааомвв и
ударников города Ленина. На ставко-
строительном заводе ня. Свердлова рабо-
чие врупвейшета м м — механического
К З — обязались встретить ТШ С е й Со-
ветов досрочных выполнением годовой
програмяы яе только по количестеегаьи,
но и по качественных показателлм. Ста-
хановцы п а » поставил своей аадаче!
помочь веем ударникам к ТТЛ С'езду достиг-
нуть стииовеюго уровня проыводитель-
аости труд*.

На прагапм-ткмпиш комбинате «Ра-
бочие» « р д о и у ю т и на важнейших про-

•зволственных тчастсах еше 15 сквоавых
стахановских бригад. Рабочие комбината
решили к VIII С'езду Советов полностью
освоить новые нормы.

• • •

КАЛИНИН, 13 сентября. (ТАСС). В Ка-
лининской области началась подготовка к
предстоящим е'езд&х советов. Сельские со-
веты Вышневолоцкого района организовали
отчеты депутатов пере] избирателями и
провели взаимную проверку своей работы.
В 12 сельсоветах этого района на со-
браниях, где обсуждались отчеты депута-
тов, присутствовало свыше 15 тыс. изби-
рателе!.

Особенно активно прошли отчетные со-
брания • Болдыревеком сельсовета. Пред-
седателей кого сельсовета шесть лет бес-
сменно работает колхозник тов. Титов.

ХАРЬКОВ, ЛЗ сентября. (ТАСС). Гото-
вясь и с'езду советов, многие сельские со-
веты и депутатские группы в колхозах зна-
чительно оживили свою работу- Будиль-
ски! сельсовет, Лебединского района, уже
выполнил все пункты наказа избирателей.
Село приведено в культурный вид. Избы
заново перекрыты и побелены. Отремояти-
ровапы заборы, очищены все 65 колодцев.
Открыта новая средняя школа на 6 8 0 уче-
ников. В 50 колхозных хатах проведено
мевтрачветво. Дорожна*,^емня. воаглав-
ыяемы стахановцем Рамеаиа, привела п
порядок 6 0 км дороги п теввиторви сель-
совета • «осадила шх д е ю а а т п я ы п де-
ревьям*.

Москоиско-Бобрицкий сельсовет органи-
зовал широкое обсуждение ч е й колхозни-
ков проекта новой Конптгтвии. По ини-
циативе члена ЦИК СССР Клены Удови-
ченко организовано 10 ввужив по нау-
чению проект*. '

• V-.Г В ТЕАТРАХ БЕЛОРУССИИ
МИНСК, 13 сентябри. (№рр. «Праняы»).

В Белоруссия театральный сезон этого го-
да обещает быть весьма интересным. На
белорусской спене будут показаны произ-
ведения Путкняа я Горького. В репертуа-
ре театров — «Капитанская дочка», «Ду-
бровский», «Каменный гость» я сказки
Пушкина; м проязведенн! Горького «Вас-
са Желеамв»» я «Дети солнца». В поста-
новке Государственного еврейского театра
Белоруссии! ССР пойдут пушкинские спек-
1ахл1 «Моцарт и Сальери» и «Пир во вре-
мя чумы».

В программах театров значительно боль-
ше места, чем в прошлые годы, занимают
пьесы белорусских советских драматургов.
Недавно Второй белорусски! государ-
ственный театр поставил ведения народ-

него поэта республики Янки Купи* «Пау-
д1нка» и «При-накя». В «том сезоне театр
покажет новую драму народного поэта
республики Якуба Коласа — «Война вой-
не», и д которой поэт работал последние
•мколъко лет. Первый б м т с е к и й госу-
дарственный театр готовит постановку на-
родной легенды «Машка» в драматической
обработке заслуженного артиста БССР Мн-
ривача. В программе театра имеется еще
ряд новых произведений белорусских пи-
сателей и драматургов Бядул, Гурского,
1»рецюго и V .

Белорусский государственный театр
оперы и балета, кроне показа «Евгения
Онегина», «Кармея» и «Риголетто», гото-
вят оперу «Тихий Доя».

Самородки - певцы
Украины и Волги
Прошлогодний конкурс — отбор певпоя в

оперную студию Госуирствеиного академи-
ческого Большого театра показал, что
основной источив*, откуда должны посту-
пать новые солисты, — это художественная
самодеятельность.

На* выпала высокая честь поехать пред-
ставителями Большого театра на Украину
и Волгу л быть тая искателями елмород-
ков-певпов. •

На Украине и Ватте нам удалось про-
слушать участников художественной само-
деятельности в ряде городов. Мы побыр.алп
иа прясталях Днеттра п Волги, в приЛреж-
иых колхозах и во многих отшеплых се-
лах, куда редко заглядывает высококва-
лифицированный специалист пения.

Всюду мы наблюдали расцвет художе-
ственной самодеятельности, охватывающей
десятки тысяч людей. На Украине почта
иа каждом предприятии оргаипзовалы хо-
ровые кружки, а на крупных предприя-
тиях и при дворцах культуры — вечепте
рабочие консерватории, студии и музы-
кально-вокальные школы.

Нам удалось услышать певцов, обладаю-
щих голосами замечательной красоты и
силы. В Виете мы встретились с 24-летшгм
бывшим грузчики Шульгиным. У него
емжий. красивого тембра драматический
баритон, доходящий без т р у » до высоких
теяппоньп нот. К сожалению, его не-
радивое отношение к учебе внушает боль-
шое опасение аа сохраяиоеть голоса.

В Херсоне нас поразили вокальные даа-
яые 18-мтией стахановки — токаря заво-
да аи. Петровского А. Крявошеевой. Она

спем арию из «Наталии-Полтавки». Ве
замечательный по красоте голос обещает
очень много. Крнволгеева поет по слуху.
Первый раз она выступала в 1935 году
яа городской олимпиаде. Сейчас ова по
яашеку приглашению приехала в Москву
я будет учиться в консерватории.

В селе Триполье мы услышали 16-лет-
оето Василия Шеремет. Этот мальчик —
ученик 6-го класса (еыя грузчика), обла-
дает выдающимся по красоте и силе альтом.
С врохдепным музыкальным чутьем пн
спел песню про Якяоа. Хотелось без конца
его слушать и восхищаться, но возрат
запрещает ему сейчас петь. К удивлению
всей школы, мы запретили ему петь м
3 года. Политотдел Днепровского бассейиа
в свою очередь обещал премировать маль-
чика за «молчите».

Мы часто встречались с таким яепол-
яшьлых явлением, как пеане в возрасте
1 5 — 1 8 лет. В этом возрасте происходят
изменен» в голосе, и пейте наносит нспо-
лравшый вред дальнейшему вокальному
развитию. Между тем. с этим не считаются
не только многое школы, хоровые кружки,
но и некоторые музыкальные техникумы
(Николаев. Полтава).

Необычайно высока культура хорового
и сольного паиия Украины. Местные хоро-
сые коллективы достигли высокого профес-
сионального мастерства в исполнении ста-
рянпых украинских песен. Тал почти в
хаждга селе есть хор народной песий.

Тяга к искусству, любовь к пеаип в
народе огромная. Одпако пра всем «том
поражает почта полке отсттстмю палм-

фипнровавных руководителей. На фабрике
им. Гимова, в районе г. Ульяновска, Куйбы-
шевского края, все самодеятельные кружкя,
несмотра на огромную тягу к искусству,
работают без руководителей. Некоторые
предприятия до сих пор еще игнорируют
художественную самодеятельность. На Са-
ратовском заводе тракторных депмей, на-
пример, нет не только хорового грум*,1.
но даже клуба. Рабочие, яриюдАяи^ *к
нам иа прослушивание, с горечью заявля-
ли, что им хочется петь, а петь негде.
Нас поразило также равнодушное отноше-
лне к развитию хорового ИСКУССТВА на
автозаводе их. Молотова в Горьком. На
этом гиганте хоровой ансамбль состоит
всего иа 35 человек.

Встречи с участниками художественной
самодеятельности Украины и Волги нам
показали, что недопустимо слабо ведется
подготовка руководителей хоровых кружков
и учителей пения в школах. Следовало бы
теперь же заняться организацией кратко-
срочных курсов по повышению квалифика-
ция руководителей хоровых кружков.

В ряде колхозов, в городских клубах и
школах организованы прекрасные детские
хоровые кружки. Там хы слышали исклю-
чительные детские голоса • обнаружила
большое желапие детей учатьед пению.
В илтересах воелнтааы будущих певцов
следовало бы организовать образцовые дет-
ские хоровые капеллы, отбери для них
лучшие детские голоса.

Особое внимание должно быть оГшпнио
яа постановку преподавала* пення в сред-
ней и начальной школе. Надо помнить, что
культура пения вашей родины создается не
только в консерваториях, но также в обще-
образовательной школе с детского пмрл,-та.

За 90 дией пребываем на Украине •
Волге бригада пвослушалл свыше 2.000 че-
ловек. 151 человека—самых одаренных—
направлены яа учебу в местные коясер-
влторип и музыкальные техжкткы. Прием
нынешнего год» в Московскую кокераато-

рню и Музыкальный техникум >м. Глазу-
нова укомплектован главным образом аз
певцов, отобрадных «ама ва Украине я
Волге.

В оперную студню Большого театра по-
«н> тщательного отбора я прослушшшшя
конкурсной комиссией зачислено шесть
челфак. В чнеле принятых в студию Бмь-
шоф ктелтвдг- бывший токарь П. С Вел-
лнник — лирический тенор красивого тем-
боа, Н. Чубенко — лирическое еопраяо
большого звучамя, В. Сурмач — драмати-
ческий тенор, В. Филимонов, рабочя!-ста-
хановец с завода Арсенал, — обладатель
красивого лирического баритона я бас Лю-
бимов. Особо выделяется своей одаренно-
стью 18-летняя комсомолка 1. Рудеяко.
обладающая красивым и сильным дрмата-
чеекяш соврало, врожденной иузыкалыю-
стью и отличными сценическими данным

Лучшие педагоги будут обучать мощных
солистов певчю и сценическому мастерству.
К преподаванию в студии приглашены На-
{кхдтя артистка Союза ССР А. В. Нежда-
нова, народные артисты РСФСР: Сте-
панова Е. А.. Дзержинска* К. Г., П е т » !
В. Р., Савранский 1. Ф., мслужввные ар-
тисты республики: Барсова В. В., Кяттл-
ская В. К., Озеров Н. Н., солнкт Большого
театра Козловский И. С. Художественное
воспятаяпе молодых оперяых певцов будет
возглавлять народный артист РСФСР
художественный руководятель Большого
театра С. А. Самосуд.

Мы уверены, что. оргалму* в дальней-
шем подобные поездки по всему Советскому
Сому за выдающимися голосами. Больше!
театр быстро пополните* преермаыми мо-
лодима певцам.

В. П Е Т Р О В .
Ф . Я Р И К О В .

Румынский плацдарм в планах
германского фашизма

Недавняя реоргадваанвя румынского пра-
вительства снова приковала внимавие
миров*! и и м а в итоиу утыкт Европы

Илдетм, что среди объектов деятельво-
сти Геста» Ргяыня зааиямт далеко и»
последнее иавтс. Недарвм. как сообщает
английская печать, идер румынских фа-
шистов Гога и несколько дней до отставки
Титулееку с'езджл в Берлин, откуда «и
вернулся, моасшясь ие только свежими
мстргипяии от главарей гериаяссого Фа-
н а т а , но я специальный «досье» о Ти-
тулесву, предупредительно составленным
Геетаоо.

В мировой войне 1 9 1 4 — 1 9 1 8 гг. ву-
мыяский плацдарм сыграл немалую роль.
Во второй половине 1916 г., когда кост-
лявая рука голода стала все крепче ежа-
мать горло Германии, германское военное
руководство осуществило оккупацию Ру-
мьинн армией Макензена. &гот поход был
дд* Германия прорывом к нефти я хлебу.

Бесконечной вереницей потянулись из
вновь оккупированной области вагоны с
хлебом я цистерны с нефтью. Еще до за-
хвата румынской террнтодо. в течение
первой половины 1916 года, немцы вывезли
вз РУМЫНИИ В парядке «мирной» торговля
2.300.000 тонн хлеба. Статистика красно-
речиво умалчивает о тех массах сырь* и
продовольствия, которые б ы л выкачаны
из Руиынии в период оккупации ее гер-
манскими войсками. Зато довольно яркое
представление о «плодотворной» деятельно-
сти германских оккупантов в Румынии дает
ряд исследований, появившихся за послед-
нее врем*. Совсем недавно один из вид-
в е й т х деятелей германского военно-хозяй-
стваяого штаба майор Гессе выпусти сое-
инальную книгу о походе в Румынию1).
Книга эта—далеко не академическое сочи-
в«в«е; напротив того, почтенный автор ни-
сколько не скрывает, что он описывает
опыт прошлого в целях извлечения веио-
вректвеяных практических выводов ва бу-
дущее.

Свой ценнейший опыт сей господин
подытоживает в следующих 10 пунктах
военно-хозяйственной программы, прово-
дившейся командованием оккупантов в Ру-
мынии:

«1) Доставка всех без исключения най-
денных в Румынии запасов в Германию;

2) обеспечение нового урожая путем
возхожно более полно! обработка земель
оккупированной области;

3) добровольное я, если необходимо,
принудительное привлечение населения в
целях полного использования производ-
ственного аппарата страны;

1) тщательное обследование страны с
целью учета сырья и всех пригодных про-
дуктов и доставки их в Германию;

5) перевод фабрик и заводов на воен-
ное производство;

6) питание войск яа фронте а в тылу;
7) создание нового платежного средства;
8) распределение найденного продоволь-

ствия между союзникам*;
9) п'ятие ценностей, в особенности зо-

лота я благородных метилов, с оплатой
в бумажных деньги;

10) распределение продовольствия мест-
ному населению» (после того как все ва-

') «Уроки румынского похода 1019—
1917 гм.

личные запасы был* дегшен в Герма-
нию ила

I).
распределены между еммаи-

В свое! известно! книге о «Тотально!
в е к е » дпдендорф, открыто празвава*.
что оижумва* Р у ш а м была проведена
ям с целью улучшения тяжелого продо-
вольственном п и н а м и Гемавы, доста-
точно недвусмысленно присовокупляет,
что «такие же требована* будут ставить-
ся перед любой оккупированной областью
в будуче! тотальной войне».

Необходимо подчеркнуть, что в фашист-
ски! плавах будущей войны ва долю Ру-
иывин выпадает не меньшая, а скорее
значительно большая роль, нежен это
было в 1 9 1 4 — 1 9 1 8 гг. Ибо в настоящее
время на первое место выдвигается даже
яе хлеб, а нечто гораздо более существен-
ное в угловых современного ведени вой-
ны. Речь идет о нефти, о топливе дли
моторном хозяйства арип, «б одной из
наиболее уязвимых пунктов военно-хозяй-
ственного баланс» Германам. Уже л на-
стоящее время, в условиях «мирной» под-
готовки будущей войны, роль Румынии
в свабхепи Германия моторным горюч»
быстро возрастает. Об атом достаточно
ярко свидетельству*;; хот* бы тот фит,
что вывоз нефти из Р у х ы я п в Германию
вырос с 13,6 или марок в 1934 году до
37,3 млн нарек в 1935 году. Увеличе-
ние почта втрое!

'Правда, в настоящее время темным пят-
ном на светлом фове растущего румынского
•кслорта в Германию служит кавераный
вопрос о расчетах. Как известно, гермав-
скне фашисты охотаее платят в и т и и
руководите» Рейхсбанка Шахта, чей пол-
ноценной валютой, которой в карааидх
последнего я в и недостаточно. Однако во
врем* с а м ! последней поезди по Бана-
нам Шахту пмшлось миновать Б у й р е п ,
так как по газетным сведениям, тогдаш-
ние руководители румынской политики
проявляй странное непонимание фашист-
ских достижений в области международ-
пых расчетов. Но, как известно, в усло-
виях войны в с я а е ' расчеты значательао
упрощаются—сала более могущественного
«союзника» с успехов заменяет тише
устарелые вещи, как деньга.

Ближайшее время покажет, каком бу-
дет яа деле политика нового румынского
кабинета после ухода Титулееку. В его
лице дел» всеобщего и неделимого мира
всегда ввело одного из самых последова-
тельных н решительных сторонников.

Олю ясно,—возможный поворот Ртмы-
пга в сторону блока, с лихорадочной по-
спешностью сколачиваемого фашистской
Германией, означал бы неисчислимые не-
счастия и бедствия для румынского на-
рода. Территориальное расчленение Румы-
вяя н захват ее самых плодоносных про-
вавинй—такова цель, которую открыто
ставят перед собой ближайший сподручный
германских поджигателей войны—венгер-
ский фашяэи. А па вопрос о том, «какие
розы» уготовил Румынии гермавсеяй фа-
п п м в экономическом отяошеяяп, дают
достаточно красяоввчпый ответ как исто-
рические воспоминали!, таи и современ-
ные высказывания фашистских деятелей,
завпых хозяйственной подготовкой войны.

Е. X.

ЖЕРТВЫ ФАШИСТСКОГО
ТЕРРОРА

Гериаяскяе фашистские лидеры выкри-
кивают с трибун нюрнбергского с'езд%
наглые речи о «яацяовал-пхрзлнютежой
культуре» и «пивилизадни», протамоо-
ставлш вх «болыпенктскоиу варварству».
Достижения фашисткой «культуры» всем
известны—это сожженные книги, изгнанные
писатели, разрушенные театры я школы.

Страшный резшм голода и войны дер-
жятса у власти подлинно аа штыьах и на
кроен. За три года его сущестмвашя, с
1933 по 1935, германские суды в общей
сложности вывесля приговоров яа 27.356
лет тюрьмы и каторги. Крипа* вто| жут-
ко! статисток* все врем* цвет вверх: в
1933 году сумма приговоров бил*—5.845
лет, в 1934 году—9.619. В 1935 году—
4.541 человек были осуждены в обшей
елокяоета к 12.092 годки тюрьмы • ка-
торги! *).

1936 год открылся серией массовых про-
цессов: 628 человек прошла медленную
пытку судебной процедуры в Вупертале.
Ова были обвинены в воссталовлеааи сво-
бодных профсоюзов в Рейнской облает. 10
из главных обвиняемых погибли от пыток
пра допроси.

В Гамбурге летом этого года вынесен
смертный приговор одному яз лучших акти-
вистов германской компартии Эдгару Андре.
Процесс 2 7 0 рабочих Эльмстрна, процесс
400 рабочих в Пейте (Саксония) в с о п и
мелких процессов — итоги первой половвиы
этого года.

В тюрьмы брошены десятка лучшлх
предстамггелей гермаитаого народа во гла-
ве с героическим вождем германгаах рабо-
чих и компартии Эрнстом Теяьммом.

Сотня мужчин я жеящяа, павшей а де-
вушек погибли за вти годы от рук фа-
шястеип палачей. Одних только смертных
приговоров, гласных и официальных, было
вынесено в 1933 г.—44, н в 1934 г.—
20. В 1935 г. казнено и убито свыше 140
антяфашнетов. В числе казненных такие
герои революционного движения, как Ру-
дольф Клаус и Фите Шульце.

Гестапо ве щадат юпюго. В числе осуж-
денных в 1935 году 194 женщины. В
1935 гаду 2 1 0 юношей и девушек была
приговорены к 609 годам 11 месяцам
тюрьмы и каторга, а за 4 месяца этого
года 60 человек—к 159 годах 11 месяца*

Активная комсомолка и талантливы!
агитатор Маргарита Вальтер убита Ге-
стапо после страшных пыток. 20-летвяя
Эрика Бетцер погибла от туберкулеза,
приобретенного в тюрьме. Молодо! рабочий
Буш заболел психическим расстройством:
его при допросе привязали к деревянному
кресту * опускали в ледяную воду. Эта
пытка продолжалась несколько недель. 0а

•) Приведенная статистика террора от-
, яюдь яе претендует на полноту. Ома вая-
} та на отчего» и сводок МОПР и состмле-
I ш глалиым образон X» основании публи-
куемых в герыанскоя печати сообщен! о

I процессах к приговорах.—Н. Л.

никого не выдал. 24-летнюю Берту Карг,
члена ЦК комсомола, истязали, привязав в
потолку вниз головой. Она приговорена к
15 годам каторги.

Спасок этот можно было бы продолжить
я бесконечности.

В документах, изданных Международным
м о т е т о и борьбы за осаобождевае заклю-
ченных германских антяфапвктов (предсе-
датели—проф. д'анжевен и Андре Мальро),
описываются пытки в гамбургских тюрь-
мах. Город Тельмава с его славными ре-
волюционными традициями — арена наи-
более свирепого террора. За 2 года в Гам-
бурге вынесено 28 смертных приговоров.
В одной только подследственной тюрьме
находится сейчас свыше 2.000 заключен-
ных.

В документах комитета борьбы за осво-
бождение заключенных гермамипа анти-
фашистов есть рассказ одного гамбургского
рабочего о том, как пытали его соседа по
камере—молодого антифашиста: острым но-
жом юноше срезали кончики пальцев и
опускали руки с открытыми ранами в со-
ляную кислоту.

Среди тех х е документов приведено сооб-
щение другого рабочего, бывшего свиде-
телем допроса Эдгара Андре—одного иа са-
мых любимых вождей гамбургских рабо-
чих, ненавидимого фашистами.

«Для присутствия поя допросе Аидре
кроме меня притащила еще двух рабо-
чих. Андре привели связанного я
приказали ему лечь на стол. Он
отказался и начал отчаянно бороться
против 8 человек. Одолеть его удалось
и ш ь спустя некоторое время. Ему об-
вязали голову полотенцами, потом раз-
дели, бросили на стол, привязали и на-
чали избивать. Бить продолжали даже
после того, как он потерял сознание.
Толстый полицейски чиновник подго-
ц*л истязателей. Потом бесчувствен-
ного Андре бросили на пол, а руководи-
тель палачей—толстый Эрих Пуф весом
чуть не в 2 центнера встал яа тело ле-
жащего без сознания Эдгара и начал
произносить речь о «наглости коммуни-
стов». Потом Эдгара окатили холодной
водой, привели в сознание я стали за-
давать вопросы. Он отказался отвечать,
тогда норка возобновилась...»
Фашистские палачи истребляют лучших

представителей германского народа. Они
обезглавливают его передовые отряды, ор-
ганизующие сопротивление кровавому' фа-
шистскому режиму. В диком исступлении
фашистские головорезы разрушают веками
складывавшуюся культуру великого гер-
манского наша. С садистски* сладостра-
стием фашисты уничтожают сыаов гериан-
«ого народа—созидателей этой культуры.
Взамен они создают кровавую гитлеров-
скую вотчину фашистского мракобесия
«культура» которой основана на крова а
человемнетреблшш.

К. Л Е Р Е .
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^ Г УГРОЗЫ
ФАШИСТСКИХ ВОЖДЕЙ
В 8 Г Л в , 13 сентября. (ТАСС). На вю-

ренбергекоя е'еаде льется к« т ш 1м-
иовечный ПЯТОЕ речей, которые должиы
убедить германски! народ » том. что ецг
хорошо живется в фашистской Герааявв.
Под т а «тми ареяая построены во» до-
хлалы • р е п •* е'еие.

Выступавши* в прениях Ааи, ригла-
геддетвтя о преимущества! германской пе-
чатв. вынужден ( ш ю п п р п в т , что
и годы фаяпкгевого владычества и п к -
етво газет сократилось примера* и одяу
треть—с 3.250 до 2 300.

Рекорд в антнговетскях ваяшиватях
повел высттимвплй на с'еие стат«-«вжре-
тарь п т к т е р с т м финансов Рейвтврд, жо-
торый ш ш , что в СССР... 2 5 — 3 0 млн
безработянх.

Выступи вчера дважды а Гвтлер. 0 д м
« его выступлений состоялось на заседании
функционеров, так называемого «Трудового
фронта», • вводилось в осномнп ко всякого
рода посуда* вроде того, что, иол, черва I
года в Германии заработают все ааквнеер-
вяроваяные фабрим, не будет недостатка
в сырье I т. п. Одновременно Гитлер пре-
дупредил, что ов «потребует любых
жертв», Что же касается птышеяаа >лр-
адаты, Гитлер снова развил свею теоряю,
что дело не « повывинва зарплаты.

Сявественную часть свое! речи Гвтдер

. . _ е угрозма
следувявн* вргужятацяг

пееяяти. как обычм, «стрввияаш вей
тех, в п асваалса бы выецгаать прела
его аламв.

«Вгго авто ае говервт вас «так
нельзя!» I м вравмкяу к числу де-
де!, которш «ваволкав бы мяеду говаавп
«то», — гцщввмя вами Гвявв.

Предана, И Щ И , СИЛВВНШИВШ саоаа
прмвтал а с* етевояы яжмепш »ур*уаа-
вьп к р у т , Г
првбвгвтл в к . ,.

«Ли ввогих аааип едваоплеяяшвяь
ков,—сказал Гитлер,—жааиь еаи очеп
тяжела, в самое опасное, если ятя «*о1-
деввыв потеряют «сякую надежду»,

В своей реча Гвтдер свои сделал ряд
антисоветски выпадов.

В ааыпчеаве Гвтлер сделал следуяиаое
недвусмысленно» залвлепве:

«Вела вы Увал с его неизмеримыми
сырьевшп оэвревяяшяк. Оябарь с ее дре-
мучвва лееавв в Украина с ее веоСятяы-
ма поееныкя плошшмя вахоидись в
Германии, то Гериапия под напионал-го-
цвалвстскям руководством утопала Оы
в роскоши. Мы бы столько и[юяладил»,
что каждый немец получил бы более « а
достаточно для жизни».

Вторую речь Гитлер произнес перед фа-
шистской молодежью. Эта речь содержала
также ряд антвеоветеках выпадов.

«ФРАНКФУРТЕР ЦЕИТУНГ» БЬЕТ ОТБОИ
БЕРЛИН, 12 «япябрл. (ТАСС). Огвет-

ствевный редактор «Фраякфутлер пейтунг»
Кврхер, которого фашисты охотво выполь-
зуют в качестве рупора, особенно для м-
граввцы, выступает сегодня в свое! газете.

Этус характерной передовой статьей,
статью аелмя расцепить иначе, по-
пытку, е«ля ие пряно забить отбой, т« во
веяаоя случае ватушевать внешяаюлита-
ч«скае заявления, которые была «млата
на яюреябергскоа с'«вде.

Кврхер начинает с ттвецвцеяня, что-де
«яяреебергелий е'езд вообще не лрявваи
делать вяеяиюю полвтку». Далее Кархер
с«тует на «явдвататочное понявгаяве»,
проявленное 1а Граалям! ж раздававшийся
вд с'еаи речая я па те, что ях неверно
встодкояывают. Герямсма политика, ес-
ли «ерять Камеру, прееледувт только ввр-
ные цел*.

«Коамао,—аалвдяет Каягхвр,—чремы-
чайво ренда а п и яа с'еаяе против боль-
шевястсвой полатвва иввт я существен-
но? янватеполвтичоское значеаве».

Геошаия, по слов*» Кархер», не спеет,
как а прежде, мыючать кааае бы то яя
<шо паатн е ООСР влв амты. в яоторьп
о* будет участвовать, а тмже будет с
осторожностью олиоонтна ко ввявюй гтра-
ив, «ввявчашивй пасты « СОСУ.

«Оамко,—оодч«рпва«т Ьцпер,-
какял другая м п о д м впшяелоятяче-
«ого харастера яаа до с и пор веаэм-
стио».

Лалее Кярхер переходят к колоявыьныв
требоватяя Героини*, заявленямя Гятлв-
ро« на <;'вэд«, пплть-тлкн стараясь уепо-
воить английское обтсгтвеинпе «пеяче.
*ту речь, поясняет Кирхер, «нелыя по-
нвяать ж«к лплохатичес.ктю ноту, ,цр*с«-
вавнти итострдвяыв праватель«тваа>.

В другой статье «Фраякфуртер пейтт}г»
также выражает «свое сожаление» по по-
воду того, что «главное ваяшанве загра-
ницы оыиалось превлечениых икеаво с
колояяальяиа ВОПРОСА»». Гааета вообще ве
аожет скрыть своего мкояольетва вао-
страшшвя отиякаяя яа с 'еп и в ча-
стности яа выетуллевше Гитлера. «Эхо,
вызвавпое ятяв выступлеянея, иелыя «те
отупггь явственно», — миечает галета.
Однако уже сейчас «вызывает отчуждение
првея, окаалпвый ей е Англии». Гааету
особенно возмущает аогтаватацы «Тайж»
о яедопуспгаоств «явращеввя Герианвя
колоквй: «Лучше бы (чтиться пряно, что
ве хочетсл расставаться с добычей!»,—
мобво восклицает в ааиючеяае гааета.

НЕДОВОЛЬСТВО И РАЗДРАЖЕНИЕ
вхнгпт

РИМ, 12 гегггабря. (ТАОС). Итыьажжал
печать с необычайной готовность») пооппо-
ЯЗВ01ВТ лвтясоветеню клеветивческие ин-
сггупле1гия в» яюрепбергема с'езде. В ао-
лнтичеасях кругах заявляют, что делается
это иод даялевяем соглашены, которого до-
бился Геббельс у атальяяского игтктра
печати Альфяерл. Теа хсрмтернее те оцев-
м , которую дает итальянская печать впе-
чатлению, тцютввдептигу на моь аар я в
частности на Англию поеледетмв герааа-
скяян дейстмяав.

«Ниренбергскяй с'яяд,—пашет «Три-
буна» в корреспоядевпаа яа Докюма,—
талию увеличил рыдражеян л недо-
вольство Англии, наораалевное протав
Гарианаа. Речи Геббельса а Гитлере и к
частности требовалив Гятлсрвя колоний
вызвали в Лондоне возяущешк».
П мчале года часть членов английского

н^витсльства, продолжает газета, готова
Пыла обсуждал, с Германией колоннальмые
вопросы, но за последнее вреяя число сто-
ронников этой точки зрение тщательно
уиепьдгнлось.

Франко-польские
переговоры

ВАРШАВА, 12 ооптября. (ТАОС). Пря-
бывпгяй к Варшаву фравтгузежий яивлстр
торглплл и проаышлепноети Поль Вжтш
в беседе с пректввчтелеа газеты «Газет 1
гтдова» «ятям:

«Я полагаю, что навяг беседы с поль-
окам ваппктрон прояышлеаяоетн а тор-
говли принесут дальнейшее уточнение
поех пунктов финансовых согл.гтелгий,
которые сейчас рлзрабатывшотсл. Злен,
который франлтзекое лравителыггло пре-
доставляет Польше, является подтвержде-
шея по только прочности дружбы вежду
обмяв втраваат. яо я одяоврввеяно же-

ланней оказать
зяйству».

шалеся
статье,

поаощь пол|̂ л№ят хо-
др газета «Влр-

дзенпвк наподоаы» в передопой
, оценивая перопективм пельско-

фраипуивого военного сотрулннчествл, н«-
стаамет в* то», что ято оотргдвлгчестяо
«должно был. согласовано с тесным дого-
ворныяя оттштят. слздлтапимисл у
Францп с СССР и Малой Антантой».

Гааета хряетнан-деиократов «Полония»
поиецает статью Стройного, в которой он
решительно выдвигает вопрос о необходя-
аоста разрыве дружбы между Польшей н
Герванвей. Стропскяй пвлет:

«Доволно аврочять голову польско-
й й Т 6геряляааой То.п.ко 6езгр»яот-гу

лые люда аюгут ж мать, что всякое со
глашение или «мол между Польшей и
Гермдеаей яплается с гериыекой сторо-
ны лишь обвалок, рассчвтошмн яа п»-
гау ваивиость...».

АРЕСТЫ В ДАНЦИГЕ
ВАРШАВА. 12 йнтября. (ТАТО. Поль-

слое агентство Прем сфобашт. что в Дан-
пнге провавомтсл ииогочаеленяые аресты
онпмнтпюнньп »леяеятв« герианекой фа-
швгтекой партаа.

«Аресты,—указывает агентство,—ярои-
мджтел без указавая прячвв. что пра гат-
леравмяд м а с т и
ожидаявостью».

уже не является не-

КОМЕДИЯ, КОТОРАЯ
НИКОГО НЕ ОБМАНЕТ

ПАРИЖ. 12 сентября. (ТАОС). «Энтрад-
еижан» по поводу речи Геббельса заявляет,
что ояа рассчитана на то, чтобы убедить
Германский народ в необходимости тягот,
вызвааяых удлинением срок» военной слу-
жбы.

«Пти журналы считает, что гитлеров-
ская «комедия антвбольпюнюва не может
обмануть никого, кроме тех, кто желает
быть обманутым».

ПЕРЕД КОНФЕРЕНЦИЕЙ
ЛОКАРНСКИХ ДЕРЖАВ

РИМ. 12 сентября. (ТАОС). Итальян-
ская печать воздерживается от того, что-
бн прямо вьивлаать свою почву зрея**
относительно напеченного Аяглакй созыва
конференция лекарских держан а всех
емюлаых с «той кояферевцяей проблем.

Англия хотела бы, шнпет «Джорваде
д'Италш», чтобы конференция лоьарн-
свих держав занялась также проблемой
Восточной Европы.

«Веля из-за сопротивления Гермм-
яяи,—продолжает галета, — Англия не
станет оказывать пряного давления на
нее и не будет добиваться ааключелпя
регионального пакта с Советским Союзом,
то Англия будет вес же считать необ-
ходимым сопроводить западный м п
«оглагмяяеж об ограличипт вооруже-
ний. Но в таком случае лонлон должен
будет скааать, что его прогрела воору-
жегай заввоит от проблем, которые вы-
ходят далеко за пределы
одаой только Залялиой Европы».

м
1 Ш Ю

Т 0 И 0 , I I смгглваж ГТАОО.
п 11 ш . ук* в жмиамвав тонйоаап
« п я т и м <|вгггряита» авалвмь 10 ама-
м к а и * вдмпв*а. пвж^яяша! м с»т-
«мигая, 1«|м'«ааш1 агаату «Иатурвш»»

аадь интл
Ш

«аалшбм граввдк |м>вШ» а*янш ш
•викаай вяяаав! < д Ж ~ | а п > . а* Це
авш-Гиц, вт' вИвШ и Д а И а ч и у ж а а т

Йнуча» соеаагдиивв • вы«т
гаирыьаый аяаетя Ваааеуя

щШ% ^вшааев в явгв-

Щ О

та
ницлм а отделения* японского
етвенвого турастевого (про. Ордер п
фяемцию дроспекта «Метро» выдал
стергтвом внутреавах дел а датяровая
12-я сеятавря.

Когда уведоиленвы! о происходящем
представитель полгредства генкоаслл СССР
в Текло тов. Дейчам прибыл в шмеденне

ш выяснения врачня по-
липейского налета, старший инспектор по-
лишги Сараи заявил тов. Дейчмаяу, что
на 7-й а 2 4 - ! етраавяял проспект» «со-
держатся агятааиомые в оскорбительные
для Японии места». В ответ на пред'явлен-
ные тов. Дейчаааоа требовали точного
пояснения, Сирая окааал, что на втах
страницах проводится мысль, что «только
в СССР может быть построено тмое мет-
ро, в»к московское». После трехчасового
цреоьшаяя в помещения «Интуриста»
жиниейсеяе уехали на грузовые, аивав,
что они валравляютса к гостжнтоаш для
конфискации ахеющиел в гоотяяяшд ж -
землмров «Метро».

Следует отметать, «то рассылка токай-
скат агентством «Интуриста» проспектов,
проходлщах всегда предписанный японски-
ми законами для впострапаьп имави* та-
моженный досмотр, прованодимый соответ-
етвующнми яповоквмв оргшалш, происхо-
дит на основе десятилетней практики
юаяяности е лпояоаяи праввтелыггвен-
яым турястсодм бюю, имаяня которого
рассылаются отделениям «Интуриста» в
СССР.

Полпредство, получав оедевая о поли-
цейском валете иа «Интурист», неаедлея-
ио залаяло строга! протест мявистектву
яаоетрмаых ж протвш ямцет*.

герои Шавка* • а м в н етрегай вро-
притав вам*» ащевв»»» «тсаяеаал

ве охрив я я м М п наврана а авп
янвШШ и>еаш1»,

13 •являв*. тЩГШшвА
шиюшюта « я м п > ооевяюет. что,
миояерм «йюш» 11 «вторя ярв-

Падц! вев же яАдякл»»шввся ЯА
и а о а е р и давваяе в*ект»яятелн.

«рябьшом и а умиеяюавяя ввввдевта
и веста, решила «а» выеааяиатьел яа бе-
аег к В1ЯВНТЯЯ « м н и г ш яамсквх воен-
ных кораблей в Пиза!».

ПАРТИЗАНСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ

В МАНЧЖУРИИ
ТОКИО, 11 сентября. (ТАОС). По сооб-

щению мукденского корреспондента агент-
ства Домей Цусин, группа конных парти-
зан, насчитывающая 30 человек, 10 сен-
тября напала на автобусы железнодорож-
ного бюро манчжурского правительства
близ Хаодэипцзы (провинция Южный Хии-
гав). Партизаны, по словам корреспонден-
та, убялн 7 человек, в том числе одного
полицейского, я захватала в плев пять
человек.

ОБСТРЕЛ СОВЕТСКИХ ПОГРАНИЧНИКОВ
С МАНЧЖУРСКОЙ ТЕРРИТОРИИ

ХАБАРОВСК, 10 сентября. (ТАСС). Со-
общают о новом случае обстрела наших по-
граничников с манчжурской территория.

8-го сеитября в 10 час. вечер» погра-
ничный ларяд. находившийся яа берегу ре-
ка Уссури, в 3 километрах северо-западнее
села Верхне-Михайловка, был обстрелян
7-ю винтовочным* выстрелами аз манч-
журского поселил Юнфадун. Пула пролете-
ла над головам» наряда.

ПРЕДСТОЯЩИЕ ВИЗИТЫ
ТУРЕЦКОГО ФЛОТА

АНКАРА, 12 сентября (ТАОС). Аиато-
лвйское телеграфное агентство сообщает:

«Во второй половине ноября турецкий
флот направится в Мальту, чтобы сде-
лать вишгт йрятвискоиу флоту. Па об-
ратном пути турецкий флот сделает так-

МАДРЯ1 12 (тятяпря (Оцеп. корр.
ТАОС). К м сообщает «Эль икяаляет»»,
авиация противника вчера бомбардировала
Сайт» Олалья, Сайт» Крус дель Ретаяар,
Фумсыам а Торпос. Все я а з м ш м

т ы расположены яежду Мадридом в
ТалввереГ

В сводке воеваого министерства содер-
жатся укаааяал ва то, что противник ие
прекращает попыток прорвать заслоны рес-
публиканце* яа Сьерра Гвадаррамл с гея,
тмбы ударить по флангу республиканских
войск, еяержявающих напор фашистски»
иятежаааов со стороны Талаверы.

Что касается других секторов, то в са-
рагвосквя! вмра&леяяя реслубякалцая, по-
иядявему, ве удалось удержаться в Узске.
Во ксаяем случае в последних сводках
военного министерства (тот пункт больше
не фигурирует.

В секторе Кордовы произошли успешные
для республиканцев бои в районо Монто-
ро и Гуадмса.

МАДРИД, П сентября. (Опт. корр.
ТАОС). В Толедо продолжается систеяати-
чееквй обстрел Алькааара (крепость), в ко-
торой засели мятежники. Постройки Алька-
мр* мио-по-мму превращаются в груду
развалин. Однако главные силы мятежни-
ков укрываются в глубоких, хорошо заща-
щевных подземельях.

же везет
•югу».

друяиетввшюау греческому

Жертвы яспанскях иитемсяяша. Семья потеряла в борьЛе о фашистами всех
МУЖЧИН. Остались дети, мать, бабушка. Саншж па французского журнала <Пю>.

Воснно-фашистский мятеж в Испании

БОИ В РАЙОНЕ
ТАЛАВЕРЫ

1(Ж.Т0Н, 13 сентября. (ТАОГ) По пе-
лучеяным здееь сведеяияи. правитель-
ственные часта эвакуируются аз Сая-Се-
бастьяна. Часта яностраяяег» легвоиа са-
тежяикои тже захватили Сайта Барбар»
(на окраине (лн-Обагтьяна).

МАДРИД, 13 сентября. (Спец. корр. ТАСО.
Как сообщает агентство Зн>1 Эст из л'ибре-
вилля (французская жваториальвая Афря-
ка). кояаида испанского военного СУП»
«Мендес Нуньес» телеграфировала в Ма-
дрид яслаяскояу правательствт о тов. что
ока предоставляет себя в его реяюряже-

Как уже сообщалось, кома
военного супа, находившегося в руках ая-
тежяяков. восстала против своих офицеров
в порту Сайта Изабелла (остров •ериак-
» По).

МАДРИД, 13 елпября. (Спец. корр. ТАОС).
ОгуЛликовано официальное сообщение о
том, что I октября, т. е. по окончании лет-
них парламентских каникул, созываются
кортесы (испанский парламент).

МАДРИД. 13 сентября. (Спец. корр. ТАОС).
Цслолком Всеобщего рабочего союза поста-
новил просить Амстердамский автерамно-
нал профсоюзов о епзым чрезвычайной
селят Генерального совета Нигереацвояал»
для обсуждения вопроса об антифашистской
борьбе в Ислмви я ее международном •**-
чении.

Манифест «Об'единенной
социалистической партии» Каталонии

МАДРИД, 12 сентября. (Слеп, жорр
ТАОС). «Об'едияенпая слциалвстячесжая
партия» Каталонии (в состав которой вхо-
дят каталонская организация комлартив и
каталояская организация социалистов) я
профсоюзное оЛ'едипепне «Всеобщий рабо-
чий союз» опубликовали важный полти-
чееквй ианифест о положении в Катало-
нвв. В манифесте говорится, что в на-
стоящий момент может быть только одна
лозунг — выяграть войну. Фронт оргаия-.
зовян. борьба развивается; одержалпые
ужо победы обеспечат победу окончатель-
ную. Однако фронт органаповаа бея пла-
на, без ясного понимания проблем, без ели-
кого командования, без координации дей-
ствий.

Наша задача, говорятся в манифесте,
не в том, чтобы органааовать войну одной
только Каталонии против фашизма. Сей-
час идет мина ИСПАНСКОЙ демократической
республики против фашизма. Но будет
частичных вобад влн поражения1, будут
..ишь полные победы в поражения, пела
Испанская демократическая республика не
выиграет войны, то каталонцы потеряют
своя права и разделят участь других на-
циояальлостей полуострова. Органимпия
войны я военной вконоиики неизбежно вы-
двигает политическую проблему, проблему

создания правительства, которое действи-
тельяю управляло бы. Если вы хотим по-
скорее победить, нам нужно праявтелмпо
народного фронта с прямым участвев «Все-
общего рабочего союза» я аяархоеввдвжа-
лястлой «Яипюяалыюй вшфцюявцвя
труда». Правительство Катияявв должно
работать в попом согласва с правитель-
ство» Испанской республики без фальши
и сопротивления.

Нынешнее правительство республики,
которому вы выражаем чувства само!
пламенной а вскревней солидарности,
представляет гроиаднов большинство вс-
иакского варода. Ото правительство осу-
ществит единство коааядонгвя а буит
вести борьбу решительно, ибо «но яивет,
чего оно хочет, куда оно идет • как дел-
жно действовать. Каталояия долям* «б'ехв-
ннть свои усилия с уевлиямя центрально-
го правительства, дабы организовать свое
хозяйство в соответствии с общими по-
требностями а тчаетвовать в войне сооб-
разно с требованиями других фронтов.
Всякая попытка уклонения от солидарных
действий аожет быть полезной различны»
групповым интересам, во «то создаст угро-
зу для победоносного исхода войны а во
всяком случае отдалит победу.

КОНФЕРЕНЦИЯ
В ЗАЩИТУ СВОБОДЫ

И МИРА
ПАРИЖ, 12 сентября. (ТАСО. В Пари-

же состоялась конференция, организован-
ная международным комитетом борьбы про-
тив войны я фашизма, под председатель-
ством профессора Ланкевеиа. Коиференцвл
была посвящена усилению мер по защите
свободы в ввра.

На конференция были представлены на-
циональные секции международного движе-
ния борьбы против войны и фашизма раз-
ных СТРАН. Присутствовали профессор Уорд,
председатель гмеримнскоЛ Лиги, профес-
сор пражского уннве)н 1ГПТ.Ч Неедлы, яс-
панемм делегаты Марселпю Домните в
Лолорес Ибаррури (Паспонариа). председа-
тель женевского кжпчишьното пр&ватель-
ства Насоль, китайский генерал Чен
и многие другие.

ПАМЯТНИК АНРИ БАРБЮСУ
В ПАРИЖЕ

ПАРИЖ. 13 сентября. (ТАОС). Первая
годоввпям во дня оперта А при Г>,1р6юсд—
врулаеввгпго пиелггеля нашей лини, бой-
па-революивюв»рд и пиленного бойц.ч
протав фалмэма—о.шмпношна пчонш от-
крытиеч памятника покойному, на клалАи-
ше Пер да Шез. Памятник сооружен тру-
дящилися ООСР и» урлльесих к-чкней.

Пети открытием памятника проходит в
торжествпнио траурном нвлча»ии много-
людное шествие (ибочих лрганняацяй и
трудящихся Парижа со знамшымл, стяга-
ми и плакатами.

ИСПАНСКАЯ КОМПАРТИЯ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА
МА.Щ1Д, 12 сентября. (Слеп. корр.

Т Ш ' ) . Член политбюро испанской ком-
плрпп Антовио Мяхе выступил ид обикя
собраавги аадрадсвах ком» у настов е док-
ладом о политическом положения и зада-
чах коммунистической партия Испмян.

Вначале Михе отметил, что военпо-фа-
шистскяй мятеж не явился для исландкой
клмяувястячеекой партии неожлдашостьм.
Она предыдела его. ежедневно преду-
преждала о его подготовке я представляла
все новые мкамтельства егого. Ойч<к
гартня считает необходимым еще раз из-
ложить свою политическую линию в воп-
рос* о демократической революция. Это
сейчас необходим» больше чем когда-либо
для того, чтобы «дать отпор некоторым ле-
рацкям ядеяи, которые раньше могли со-
здать опасность для рывитяя революция,
а теперь могли бы нанести жестоки! удар
героической победоносной борьбе вооружея-
вого народа
банд».

Доклад Антонио Михе на собрании мадридских
' коммунистов

д ор ру
цротш) юеово-фашялггеквх

Далее Мяхе ваоомннает, какое ковкрет-
вое содержан комиуяиетячесяая партия
вкладывала в понятие демоЕратичесвой ре-
солюцвн: 1) улгчтоженяе матермльвой
Йлэы полуфеодальных сил, угнетающих
Крестьян и сельскохо1ЯЙст«еяя|Ы1 рабочих;
2) передача крестывм земель, праяадле-
аиаяах «вцняпям веяииаяииш я явшист-
ским буржуа», месте с необходимым ин-
вентарем я с 1>ре]о«т*8лея*М1 ясобхода-
ных хредатов; 3) дсиократвзаовя ария;
4) обеспечение работы я благосостоаняя
для всего трудового парода.

События, указал Махе, показали пра-
соту парта дави тем, кто, «ие учиты-
вая особенностей момента, болтал о проле-
тарской реввлвдва». Пахе заяви далее,
что компартия должна пуствтъ в ход все
ссое влияние на массы и помешать тому,
чтобы «левацкие дейетваш, продиктованные
словесной ультрд-револыциоаностью. на-
правили по ложному пути всю борьбу
нротнп врагон республики и народа». Оха-
рактеризовав затем борьбу партам за на-
[«двый фронт н ее поливю в отношении
левореспубликанскях правительств, емпе-
ствоиатих после 16 февраля, лихе мя-
вяя. < т еобнтяа 19 июля (воеяко-фа-
аиетскяй мятеж) мычали крушение веет
учреждений, пректмиявшах интере'-ы я
прявялегия воемой и церковной верху-
шек, а также интересы крупных помещи-
ков в банкиров. Пыве ядет процесс сопа-
ния яаромых демократяческих учрежде-
ний. В первую очередь стоит вопрос о
создавая народной ярив*. Компартия '*>-
ретея за еоздмям такой арная
но-техпичеиое р я и Оатлль-
оиов народной мнлвнш». №п милиция ло-
изала, что она яожгг побеждать фашигт-
емх генералов в даже ях аноэемых со-
юзников я что она является основой на-
иодкой армии, «этой подлинной

окончательной победы демовратнческой рес-
публики».

Компартвя борется также за очистку го-
сударственного аппарата от бюрократов, са-
ботирующих (т\пЛ\ парода пр<ггнв фашиз-
ма. Компартия борется за моЛилямпню
нромншленности для в ужа антифашистской
обороны, за удвоеняе продукции.

•вхо укялинк-г ва пеовхолгмость по-
кончить с иллюзиям о быстрой и легкой
победе явд врагом, ибо теперь ясно, что
«дело вдет о гражданской войне, о войне
яе иа жизнь, а на смерть, против фаяяз-
ма>. 1

Оратор коастатнрлвал затем еоладар-
пость аеждуваромого пролетераата с ис-
панским вародом и подчеркятл, что в Со-
ветской Союзе весь парод ва стороне ис-
панеяшх лятифаптистоя.

Далее Мнхе оаановилсл на, вопросе о
том, почему компартия сочла необходимым
участвовать в правительстве, возглавляе-
мом Ларго Кабальеро. Оратор перечислял
следующие мотивы: во-первых, указал Мо-
хе, опвввоцаромнтл врагами варода
граждански война требует единеная всех
пм для воовды вад фашизмом. Во-вторых,
пролетариат, являющийся главной и наи-
более аствввой евлой аптифаганстской
борьбы, сражается в первых рядах с ору-

аяии в руках. В-третьих, во всех обла-
стях экономической жкиги, в особенности
г. деревне, происходят глубокие изменения:
о прямой связи с гражданской войной
осуществляются основные задачи буржуал-
яо-денократнческой революции.

Входя в правительство, партия ставит
себе целью добиваться: 1) полного и окон-
чательного разгрома военно-фашистского
мятежа; 2) сошпия народной армия, пол-
ностью очищенной от всех монархических
и фашистских влементов; 3) разрешения в
пользу крестьян я сельскохозяйственных
рабочих земельного вопроса. «Земля поме-
щиков, поддержвмюптлх военпо-фашип-
ский мятеж, — зяяпнл Михе, — перейдет
в руки миллионов крестьян и сельскохо-
зяйственных рабочих, и тем самым будет
поммгк'но с голодом и нищетой в дерев-
яе»; 4) лпквидаови койомичегкого н по-
лвтвчеекого могущества церкви, чем, ко-
иечно. яя в какой мере не будет затронута
свобода культа; 5) общего улучшения жиз-
ненного уровня трудящихся, установления
минимума .шпплаты, падения рапочего
дня, яе истощающего физические силы ра-
бочего; 6) предоставления полноправия Ка-
талонии, Галисяп и баскским пронинпиям и
демократизация статута Марокко; 7) борьбы
и нар во внешней политике правитель-
ства.

В заключительной часта своей речя
Михе говори о задачах членов коммува-
стпеской партии, которые должны не-
утомнио бороться за укрепление гпецп.'мн-
кы, за создание единого

Внешняя политика
Франции

РЕЧЬ МИНИСТРА
ИНОСТРАННЫХ Д Е Л Д Е Л Ь Б О С А

ПАРИЖ, 13 сентября. (ТАСС). Агентство
Гапас сообщает: «Французский мтистр
иностранных дм Ивоя Дельбос выступил в
Бержераке с речью, посвященной вопросам
внешней оолнтися. Дельбос замял, что
Франция преследует двойную цель: обесле-
чепве собственной безопагяоети в сохране-
иие мира. Министр нтюстравных дел оета-
нонялея на реше«иях, яявцжатямх я пред-
ложениях об ограаичсоши вооружений. Со-
глашмгня Фртпив с другими странами и в
чактносги с Советским Союзок н Польшей
отню!ь не имеют нлегупателыюго характе-
ра, а являются лишь оооромгтельвыми.
Франция, ухазлл Дельбос. опирается не Ля-
гу наций. На конференции ломряскяи дер-
яма Фраитяя будет добиваться прежде все-
го того, чтобы страяы независимо от ст-
пкепупшего в тп режима жили в добром
согласии.

Политика невмешательства по внутренние
дела Испании, заявил министр, является
политикой залиты »рра. Ибо при иной по-
лггвке страны, благоприятно относящяеея
к мятежникам, превзошли бы Францию, и
поддержка, которая могла бы быть оказан»
Францией испанскому правительству, вме-
ла бы противоположный яффокт. Друже-
ственные страны не одобрили бы Францию,
если бы оа* вмещалась в дела Ислагпги.

Вот почему, талаал Дельбос. вы не сочли
возможным вмешаться в испанские хмл и
приложили всо усилия к тому, чтобы вос-
П|»епятствовать расширенню катастрофы. Я
полагаю, что те, кто теперь киггакует ПО-
ЛИТИКУ невмеиительстод. заявил министр
иностранных дел, действовали бы точно г»в
же, если бы находились у «лалтя. К от-
ношпшги позппяи 1п>№ительства не могут
существовать клкие-лвбо сомнения после
ро'ги премьера Влюмл, П|чж»яесе.япой ни 6
сентября. Разумеется, вс* страны должны
соЛлкнать обязательств* о повиепытвльет-
т. Затруднения, оовипнып позицией Пор-
тугалии для работ заседающего в Лондоне
кощггета по илормиапин мер. обеспечиваю-
щих невмешательство в испанские кла. яв-
ляются еррымным предупреждением, зая-
вил Дгльбое. Мы делаен все, чтобы устр*-
ннть »тп латруднепия.

В яак.1юче1П!е щганстр указал, что «пра-
вите.и.ство пртыпает гттчлу оказать ему
ловгриг, страну. Я1РМ1ЫЙ смысл которой

(I надежной гарантией мира».

Иностранная хроника
• По со'>г)щеиип мореного млниотвр-

ства США ЩШняптм лож&р иа креВоере
• Ииляляапплпг!. Кре«с«^ частично по-
прржлрн. Лело раосле.туотся.

• ТпкиПский те»тр «Пкидли> приеттпмт
к цогтаяокко пьесы Ы. Горького «На
лне». К свяли с этим в помещения гшеты
«КОКУМИН» состоялась лекция швмггясго
японского профессора Могору о твортветяв
Горького.

$ Из Сауттзипгана (Англия) отплыл в
Пилвстину поенныП траноаорт «Дороет-
1ГП1Р» С ЛЛУМЛ АвТП.1Ы>Н<г1|И ВОВОК.

Вйк При столхловлшн с вгупиын отня-
ло» щайов в и километрах к востоку от
ХаПфы (Палостииа) убит алглин«кяй гол-
лат. Англмйсиши полнцевскямя увяты а
» рабов.
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Нефть
в Кизеле

СВЕРДЛОВА, 13 ««тавря. ( Н ш .
«Правды»). В 1точг. но. 10 сентября в Кя-
зел« при проходке капитал, алс о ствола
шахты л 2 ш глубин» 362 ««трое был
вавЗроакв стол') ашиюстя витого! ю
6 метров. Одновременно мчалось яетея-
смнос вьоеллше г ш . Спустя иеигторо*
вр«1Я поверхность яадкоггя покрылась
слоем нефгн.

• • •
На шаггу >6 2 Ьяжчутл « и е и л на-

ходившиеся в П о р т о т м ч т ! геолог
Гмвнефти тов. Крене 1 главны! геолог
Грознефта тов. Брод.

Ознакомление н* м я т ммт«гх>лял«
факт слабых фонтанных нефтяиьи в гаэо-
ш х проявлений ,в за/юс южного ствола
шахты. Тт. Брею а Брод признал веоЛ-
м ш ь а оргигиэовать в районе Кнэела
геологопоисковые разведочные работы и
поставить г.т\*окое разведочное бурентк
для выяснения промышленного м.т«ктера
нефти. (ТАСС).

АВТОМАШИНЫ, РАБОТАЮЩИЕ
НА БУРОМ УГЛЕ

АИА-АТА, 13 сентября. (Нарр. «Лраи-
аы»). Карагандинская гапооксиервменталь-
кая моторная паяния разработала способ
замены жалкого топлтгва автомашин
буры» углей. Ею [«'.конструирована ге-
нераторная малшна «ИИС-5». пкднаада-
чевяал х м работы на древесном топлике.
Переоворудованная « м и л ы прппш на АУ-
|к>м уме 1.700 километров, развивал на
отдельных перегона* скорость до 56 кило-
метров в час Станиной также лереоАору-
довавн я пркчнкюблеяы для работы на бу-
ром угле еще и м пятитонных гр\.юпил
Ярославского з.твода. Ни-двях эти машины
отправляются в автопробег на 1.200 ки-
лометров.

ВСЕСОЮЗНЫЙ РЕКОРД
ПО ОТКОВКЕ ВАГОННЫХ

ОСЕЙ
К, П с«ятяГ.ря. (ТАСС). 11

сентября кузяеп молотового пехл Орджояп-
клиепралокого завода «Кр*еянв Профин-

тари» т. Г.тухов установил нпвмй всесоюз-
ны! рекорд по отковке вагонных осей.
В утренней омане он отковал 9 9 осей, по-
бив прежней рекорд куааэда Галонова, от-
ковавпкто 95 осей. Брятаха Глухова, со-
стоящая «з 13 человек, заработала, за эту
евеяу 1.000 рублей.

40.800 КИЛОМЕТРОВ
БЕЗ ПРОМЫВКИ

ТУЛА, 13 сентября. (ТАСС). Паровоз
«ФД-20-1000» машиниста-орденоноспа тов.
Огнева впервые за два с половиной места
работы стал на промывочный ремонт. Вез
промывки пройдено 40.800 километров.
Тов. Огнев выполнил свое обязательство—
добиться 3 5 — 1 0 тые. к* межпромывоч-
ного пробега.

КОЛХОЗНИКИ И ЕДИНОЛИЧНИКИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКОНЧИЛИ УБОРКУ ЗЕРНОВЫХ
ЛЕНИНГРАД, 13 сентября. (ТАСС). На

месяц раньше, чем в птюшлом году, кол-

хозника и единоличники ЛмтнщцсжоЙ об-

ласти закончили уборку аервовых. Скоше-

ны хлеба на площади в 1.053 тыс. га.

М Е Т А Л Л З А 11 С Е Н Т Я Б Р Я

(в тысячах тонн)

Плал. Выпуск. % плава.

ЧУГУН 41,3 38,9 94,2
СТАЛЬ 46,2 43,9 95,0

ПРОКАТ 36,0 34,2 94,9

У Г О Л Ь З А 11 С Е Н Т Я Б Р Я

(в тысячах тонн)

План. Добыто. % плака-

ло СОЮЗУ 372,1 328.7 88.3

ПО ДОНБАССУ 223,9 199.0 88,9

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

^ - 4

За 12 сентября

ДОРОГИ.

Калининская
Зак&нкаакая
Белорусская
Одесская
Казанская

доро|.

1 3 .

III
Торопчянов 127
Ромнцмйг 100
Владимирский 100

104
100
Г2«
106

Суслов
Б»»ав

Красноярская Мирсний
Северная Фадан
Им. Кагановича Шахгильдяи 103 101
Омская Фуфряисиий 128 ИЗ
Ашхабадская Ер*имв 112 88
М.-Киевская Жуков 39 92
Донецкая Лтшнмо 14 46
Южно-Уральск. Ннямв 100 92
Ярославская Вииоиуров ее 90
Сталинская Трастар 87 84
Кировская Ладиик 102 107
Им. Дзержинск. Амосов №9 ш
Им.Молотова Друскис 144 1вО
Томская Ваньки 93 112
Москва—Донб. Андрмв 110 144
М.-Окружная Фалиа 128 101
Ряз.-Уральск Кявтарадаа Ю5 •>&•
Ташкентская Прокофьев 109 93
Амурская Рутанбург 178 1во
Северокавкаг Мавасиий Я2 в7
Ленинская Кучмии чз 74
Дальн«восточи. Ламбарг 98 97
Им КуйЛышРВп Ковылнии " 9 91
ВосточносиОир. Крохмвпь Я2 ч&
ОренПургская Подшивапия вя т о
Октябрьская Сииав 9» 95
Турксяб Ми«айп|нио 04 47
Южная Шушиов 79 71
Горьковская Бвдышав 04 чо
Гталинградск. Гродис 77 54
Юго-Носточпяя Арнольдов 99 70
Юго-Злпалияя Зорин 94 94
Папалиая Русанов м 84
Их.ВорошиловаДвшно 19 90
Погруянно всего: 86.934 ваг. 96,6 проч.
Раагоумио » ПЯ»\ > 94,7

На Совете
при наркоме

просвещения РСФСР
Вчера н и м работу Совет при наршше

просвещения РОФСР. Тов. А. С. Бубям
елмал краткое встпггиьям гмап. • и -
торм отжтя.1 освоение ккхтгатв» • н * ] -
вого обммяаши.

В повестке и « Совета стоат ммроен •
вышиненв! постаноыеви ЦК ВКЛ(б> «О
пежюпчесьп иарашмян > емтвм

фютросов» I посгааоыеши СНК ОССР
• ЦК ВКП(А) «О помин т е м п * персо-
нальных )мня1 и л увгг«ле| •
Н1Й магиея. аавытюци •

ю л
По первому вопрос; м и м имала те».

Орадгаашвмя. начяльшк Упраиеняа выс-
шей школы Наомтроса. Омельные поло-
жвиал. выс>.11ыиы« лжладчива, вшы-
вают. по ме.ньше1 «ере. мюуаекъе. П м -
знав. что Управление выспю» школы на-
саждало лженауку педологию, тов. Орахе-
лашлли неожнмнно воалохала всю ВЯНУ
за слабое развитие педагогпеской н а \ и
I за пемлоггческие иэврл4деяи в»., пе-
дагогов. Ясное я вечерпывающм постано-
вление Центрального Кожитета пацпа о
пеимогкческих 1гемтеии»1 г о т р л о не-
«оцщикости восставокить полмггью в пра-
вах пцагогшст "и педагогов, сдиать кар-
ксастгкую наукт о д е т и . Каа.иогь бы. в
такои духе « следовало ГОВОРИТЬ начальни-
ку того управления, которое отвечает за
подготовку советски учятелеЛ. Однако до-
клад тов. Отшелалвыя. ариывавше! к
дальирйтгиу пс.пертеятяроваяию над
детьми и не раз'ясяившгй. как именно
это делать, вызвал У1влл»«е ЛРЯСУТСТВУЮ-
Ш1ГХ.

Д о и а д ч п по ггапону мярост тов.
Цех«р, шчалънлк Управлеяш лрешей
школы Наркомроса качал еаЛ доыая >*
щимнаний. Возгла.ьиеио« >м гпрамеаае
(как • Наркохлрос в пело») затянул* ра-
боту по аттестадии учителе! настолько,
что уже сейчас становятся очевидным:
устакпшмные решенкби 011К СССР и ЦК
м р и » срои аттестми будут ооовалы.
И} 200 тысяч педагогов переаттестованы
только 6 тысяч. Лалее докладчик пряэнает,
что и 3.500 директоров среднп гаклл
Надеомпрос ггпердял ляшь около 1.1)00
человек. ОА осталкнмх двгиччор»! никому
в ничего в Нарклмпросе нмшвестно. Пм>-
сом-прос не утверыл ни одного препошва-
т е и Я—9—10-х классов.

• • •

Сегодня, в 11 часов утра, состоите* вто-
рое мседалие Совета.

КРУШЕНИЕ

НА СТАНЦИИ

ГУЛЬКЕВИЧИ
ГОСТОВ-на-ДШ, 1.1 сентября. (Корр.

«Правды»). Вчера утром «ашинагт паро-
воза Л 4 4 5 8 Буров производил иадевры
на станции Гулькешгчв (мрога их. Воро-
шилова). В 7 часов 30 МИНУТ утра Буров
в ожидании сиены о а р о м м о ! бригады
остановил свои паровоз за контрольны»
столонкоу. грубо нарушив элементарные
правила технической якеплоатапии. Буров
не попкнился сигналу шепшика Пратки-
на. потребовавгаего отвести пяровоа назад
м контрольный столбак. Лряткин. зная, что
на пятый ПУТЬ с ИИНУТЫ на МИНУТУ ОЖЛ-
1аетгя товарно-наливной гогтав из Ариави-
ра. не приннл мер, чтобы остановить этот
поезд.

Шедший с большой скоростью поезд
№ 8 1 5 врезался в маневровый паровоз.
От сильного удара бетшн из И У Х пвстери
хлынул на разбитый паровоз, возник по-
жар. Огонь ктновеяя» перебросился яа
стоявший поблизости пассажирский поезд
Л* 54 Киев—Баку. Пламя охватило 3 класс-
ных вагона, загорелее хлебный пакгауз и
путевая каэарха. Лишь героическими УСИ-
лпиаи прибывших из Крапоткяяа н Кав-
казской пожарных юманд. с поиошью
красноармейцев и железноюрожликов уда-
лось приостановить распространение огия
и ПОТУШИТЬ пожар.

Пострадавших во время кршения и по-
жара была немедленно оказана мешшнекая
похощь. Есть человеческие жертвы.

Дежурный по гтаипии Гулькевичи—СI^
ников. составитель Дикий, спепшик Прят-
кин, сигналист ШУЛЬЖСНКО арестованы.
Машинист Буров погиб. Ведется следствие.

ЗА ДЕНЬ
. Замичамо стрвмтмьетм и мнтам

второй очереди Стмикгорского химиче-
ского комбината им. Сталина. Началось
присоединение цехов к действующим заво-
дах и пехам комбината.

-•- ЭНИРЫШСЬ выставка умимнемг* нв-
родиогв иенусегм в Москве. За время
пребывания выставки в с т о л п е Советско-
го Сонма ее посетило свыше 1 1 5 . 0 0 0 чело-
чек. Выставка переводятся в Ленинград.

•*• Пимтмь Н. А. Остривши ПОЛУЧИЛ
экземпляр романа «Как закалялась сталь»
изданного в Токио на японском языке.

••• С исияочитмымй тмдетой трудя
шиесл города Оталано встретили прабыв-
ших вчера участников большого женского
автотюбега. У дома Советов состоялся ми-
тинг. Автоколонной пройдено уже 7.05О
километров.

-•- Знамя щ ю т и н п ц й п о т , учреж
денный Всесоюзным клкатегом по делая
физической культуры я спорта ПРИ Совнар-
коме СССР, вчера вручен председателем
комитета тов. Хаоченко московской Фут-
больной команде общества «Динамо»
выигравшей весеннее первенство по фут
болу.

-•• Выстави 1 иуяеиаго, ияммимп и я»т
скоте пМтъя оевние-зихнего ассортимента
открылась в Ленинграде. Выставлено до
7(10 новых ф*с*яов. изготовленных в ма
егерской ленинградского дона торговля.

-*• Фмяьм о прашммими 1 5 - м п м Ту
•инсюй иармивй рилунямки готовят ио
гковемя СТУ1ИЯ Союзннохроники. Празд
нества были аасняты кинооператором Не
биляпкии я ассистентом Плаксияым. Фильм
предполагаете! выпустить на жрал в ков
пе сентября

Герой Соясгского
Владиславом »• путя « а»родрома.

Л . ; I \,Л : :• !• ... I ,.
Союза С. А. ЛсяЯасасшй! с жеио! Наталией Александровной, дочерью Элеонорой и сыном

« н ( м

ЛОС-АНЖЕЛОС — МОСКВА

НА ПУТИ В СТОЛИЦУ
Последнюю ночь перед отлетом в Мо-

скву летчики провели на даче, в лесу,
недалеко от Свердловска. Леваневский
прогнулся задолго до рассвета. Он вышел
на балков. Шелест леса напоминал дале-
кий, приглушенный шум прибоя.

— Поскорей бы светало, — говори1»
он, обращаясь к Левченко.

На заре они завтракают и ехут на
а»родр»и. Летчиках подносят несь цветы,
желают гЧаемивого пути. Из Мос»вы со-
общают:

— Ждем вас ровно в пять часов
чера!
Леваневский в последний раз вниматель-

но осматривает самолет. Пробует тормоза.
В каждой мелочи проявляется его требова-
тельность. Командующий Уральск*» воен-
ным округом комкор Гарькавыи разворачи-
вает сводку о погод*.

— Что там у паг впереди? —- спраши
вает Леваневский.

— Коиечво, туманы, — отвечает Ле«-
чеяко.

Летчик аккуратно склашвап СВОДКУ, пе-
редает ее штурману, задумчиво смотрит
в даль, в сторону Уральского хребта, и бы-
стро идет к самолету.

И вот начинается последний летный
день, завершающий славный путь, начатый
в Лос-Анжелосе. До Красноуфимска нас со-
провождает еллнп*. В кабине самолета ста-
новится даже жарко. Леваневский снимает
шлем и пиджак. Но вскоре мы попадаем в
туман, и начинается слепой полет. Мы ле-
тим не видя ни земли, ни солнца.

Птицы не умеют летать веляпую! Во
вреня нашего полета вл Свердловска в Мо-

кву Сигиахунд Леваневский и Виктор Лев-
ченко доказали свое превосходство над пти-
цами. Сперм летчик попытался пройти на>
лесом бреютпм по.тох. Но тумлн и тяже-
лые облака запутались уже в кустах.

— Пойдем вверх,—говорит Леваневский.
Самолет быстро набирает ВЫСОТУ. Я стою
альтиметра и вижу, как скачет белая

стрелка по циферблат*'. Неожиданно летчик
принимает другое решение:

— Над нами очень толстый слой обла-
ков.—говорит С и г и т н Александрович.—
снова пойдем вслепую!

Исчезли долины, берега рек, села, горо-
да, железные дороги, тракты. Вверху где-

(От специального корреспондента
«Лраады» на борту самолета

Леваневского)

то светят солнце. На земле—текут реки,
мчатся поезда. Здесь всего этого нет. Здесь
в туиале только Леваневский и Левченко па
своем сине-красном самолете. Они одни в
огромном воздушном мире. Они быстро овла-
девают этим миром. В кабине Леваневского
оживают приборы. Они становятся чувстви-
тельными я податливыми. Призывается на
помощь математика: сух«й и точный рас-
чет. Компас, искусственный горизонт, ча-
сы, вариометр, показатель скорости заме-
няют летчикам землю, солнце, реки. В ру-
ках Леваневского самолет идет ровно и в
тумане.

— Болтает сильно,—жалуется Левчен-
ко, который пытается связаться по радио
с Казанью.

— Ничего не поделаешь!
Сигиамунд Леваневский еынт у штурва-

ла, он уже не смотрит в окно своей каби-
ны: там все равно ничего не видно, кроме
мутной, сероватой мглы. Летчик как бы
слился с приборами, он яе отрывает от них
своих острых глаз. Приборы аавеяяют ме-
таллической птице чувства, приборы видят
• ощущают.

— Сейчас под н а м должна быть Ка-
зань,—говорят Левченко.

Леваневсклй пытается спуститься ниже,
уйти от. тумана. Он выключает яотор. мы
чувствуем, как машина мчится влив. Уже.
кажется, совсем близка земля, а туман псе
так же непроницаем. Леваневский вынуж-
ден снова уйти в высоту я продолжать
свой слепой полет. Оя все время посматри-
вает на часы.

— Как бы яе опоздать в Москву!—
говорит он.

Мало-по-малу Левяиеккий свыкается с
туманом, летчик, кажетм, слился с само-
летом. Он сидит, откинувшись в своем пи-
лотском кресле. Ош пояацвчиваете» * нам
и просит что-нибудь закусить. Что быем)1

дать? Мы разворачиваем помидоры и хлеб.
Потом Леваневский провят д о е т т ему

комбинезон. Мы идея через весь самолет

к багажнику, приносим комбинезон. Лева-
невский осторожно начинает натягивать
его на себя—сперва одни рукав, потом
другой, затеи, придерживая штурвал, на-
чинает застегиваться. Левченко показы-
вает рукой вниз: там показался просвет.
Леваневский направляет туда самолет, ио
вскоре вынужден вернуться в туманную
зову.

— Нас может отвести в сторону. Сяль-
ный ветер!

Это опасение, высказанное Леваневским,
поддерживается штурммои. Надо во что
бы то ни стало найти землю. Нам, нако-
нец, определить: где мы находимся? С
хладнокровием, которое отличает Си-
гилмунда Леваневского, и решительностью,
которой так много у этого человека, летчик
ведет самолет вниз. Вот мы уже над самым
лесом. Но ничего не можем разобрать: зем-
ля закрыта. Наконец, мы уходим от ту-
мана. Вдали показался какой-то город.

— Это Муром. — радостно восклцает
Левченко. — Скоро Москва!

Пролетев пять часов в тумане слепым
полетом, Снгизмуяд Леваневский устало
поднимается, выходит из своей кабины,
жадно пьет воду, садится отдыхать. Но пцо-
ходит минута или две, и летчик снова
вскакивает. Впереди опять туман! Летчик
искусно обходит гигантское облако, берет
курс на Щелковский аэродром.

— Не опоздали?—спрашивает Леванев-
ский.

— Нет, успеем,—отвечает Левченко и
торопливо складывает черновики радио-
грамм, карты, карандаши.

Ровно в пять часов вечера самолет про-
носится над Щелковским аэродромом. Из
окна кабины мы видим вереницу автомоби-
лей, ярко украшенную трибуну. Тень ги-
гантской птипы мчится над зеленый аэро-
дромом, над лесом, над асфальтированным
шоссе, снова сворачивает на аэродром я
сливается с землей.

— Выходите скорей, — кричит Леванев-
ский, обращаясь к Левченко, — я видел
на аэродроме товарища Молотова. Предупре-
дите, что н сейчас выйду.

Левченко выходит из самолета, а мы то-
ропливо одеваемся.

Перелет закончен!
О. ЭСТЕРКИН.

ПРОВОДЫ
В КРАСНУЮ АРМИЮ

ВАЙРАМАЛ8, П сентября. (И«ра.
- .1РМР»). 15 сентября в Красную Ар-
мию иарнляется первая группа врп-
аывпяМ - колхозников Байрам-Аляйского
района «Туркменская ССР).

В «том году среди прюванньп нет ня
оттого неграмотного. Многие окончили
аульную неполную среднюю ШКОЛУ. ИДУТ
в армию трактористы, шоферы, медяпия-
ские работники, колхозные бригадиры

Колхозы, отправляя молодежь, устраи-
вают торжествеявые проводы, дают при-
званным наказ беречь боевое оружие,
крепить дисциплину, быть готовыми в лю-
бую минуту защитить социалистическую
родияу.

КОЛХОЗНАЯ
СПАРТАКИАДА

СВЕРДЛОВСК. 13 мятабря.
«Прмям»). Здесь 11 с е т О р я открылась
первая областная колхозная глартааада,
в которой участвуют 150 лтгчпнгх ф т -
кулътурныов. занявших первые места на
районных сореввованяях.

11 и 12 сентября состоялись стрелко-
вые и велосипедные сооеввовавия. Луч-
шими стрелками оказалжь ачятские кол-
хозники Каааев и П|стывская, выбившие
47 очков кз 50 воможмп. В велосипед-
ных соревнованиях м м о е место на все
дигтаапи ааяялн камквоуфякские кол-
х и в п и Трифонов и Каремяом. В прыж-
ках отлмчялтя коибайвер колхоза «Впе-
ред» тов. Запальное.

Самолет для помощи
я и м к и м аэронавтам

АРХАНГЕЛЬСК, 13 сентября. (ТАСС).

От коааящм Архангельского отряда А«р6-

флота получена телеграмма, что сцгааЦс,

посланный из Архангельска в Олегу Ш

оказания помощи польспгх аэронавта?,

перелетел из Онеги в деревню Мд-юшуйку,

где ожидается сегодня ночью првбытя*

польских аафояавтов. Здесь самолет возьмет

ях на Орт я доставят в Архангельск:.

Встреча М. Ботвинника
с московскими шашатистами

' Вчера в эстрадном театре Центрального
парка культуры и отдыха им. Горького со-
стоялась встреча М. Ботвинника с москов-
скими шахматистами.

Ботвинник в большом докладе поделился
своими впечатлеяяяяи о ноттинтамском
турнире и продемовстрировал свою шгртию
с Боголюбовым, сошюводик ее обширными
комментариями. После доклада гроссмей-
стер отвечал на многочисленные записки.
Переполненный зал тепло встретил победи-
теля ноттиггэмекото турпра.

СУД НАД НАРУШИТЕЛЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ дисциплины

ХАРЬКОВ, 13 сентября. (Над. «Пар-
ам»). Прасазом ааркома путей сообщ«каш
тов. Л. М. Кагановича от 29 августа 1936
гола за срыв питания Донецкой пороги по-
рожняком, аа сопротявлмме херопрнлтия
НКПС по регулировав парсов иачальаяс
движения Южной дорога Кошман был сишт
с занашемой должности и прелая суду.

Сегохвя в зал« заседания управлеавя
Южной дорога траалюртная коллегии Вер-
ховаого суда СССР под предешгельеадо
тов. Мелоша мчала слушать дело Кошяш-
нл. Обвивает главный трааепортяый про-
курор тов. Сегал,

Кошяаа нрямает себя виновным, но

пытается часть вяяы перенести па тег лю
лей, которые ваДатал в службе движения,
я яа отделения. На суде устанавливается,
что ва дороге нарушался технологический
провесе, не выполнялись правила техни-
ческой иксплоатаааа. Даже на лтчякй
станции—Основа—поезда простаивали ча-
сами. Производилась ствольная олкпка
вагонов, предназначенных для Донецкой до-
роги. Кошман, зная об «тих фактах, ве
принимал иикаких мер

Пасм допроса обвввявмого Кошмава на-
чался допрос («нетелей. Завтра продолже-

су нового

ЗА ВЫПУСК НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ-ВЫГОВОР

Зам. наргомтяжлрома тов. М. Л. Ртхи-
мович об'явил выговор директору завода
«Красный мам» тов. Башмакову я жрек-
тору завода «Металлору«ав» тов. Григору-
кт за ВЫПУСК ва рынок комнатных элект-
ропылесосов с недоброкачественными шлан-
гами.

Тов. Башмакову предложено в течение

ДВУХ месяцев аамеаять негодные шланги

в пылесосах, сданных торговой сети, каче-

ственными алюминиевыми шлангами 1

оцинкованной оплетке. Завод «Металлору-

как» о&ааи обеспечить «Красный мая»

достаточным количеством этих шлангов.

(ТАСС).

"^Ребенок •'"
Гайдаевой

^ найден •
10 сентября в «Правде* гоабаалюеь. чг>

яа Белорусоко-Балтнйоком вокзале у жмш
кояаадара-дмуаиа я и ц А. Е. Гайдаем!,
которая «жала в Слуцк к нужу, был по-
хяикя сыв Вова 1 гаи 2 аесяпе*. Моло-
дая мать (Гайдаевой 22 года) стала лирг-
вой аферивтяв.

На друга! деаь ребеавк был обяартжев
г Воронеже. Вчера его прятали в Москву
в передан ватера.

Что же пропвяие в »тя дяя с Вавой?
Женщина, похитившая мальчака. ока-

залась воровкой-рецндиваетаой Беляковой.
Гайдаем саму по фотографам веревки, ко-
торую показали ей работники уголовного
розыска, узаала в яей свою неизвестную
спутижцу. Белякова уже не рм мхашала
ва вокзалах детей, раздевала ях и под-
брасывала в под'еады домов, Воровку-афе-
гастку судила, приговорили к пят* годам
заключеная. но ей удалось бежать.

С сыном Гайдаевой Белякова вечером
10 сентября появилась на Воронежском
вокзал». В привокзальной комнате матери
и ребенка он» попросила Припять у нее
мальчяи.

— Я вот беременна, а яеяя м д Мо-
скаой обокрала я подкинули мне «того ре-
бенка, — ааявяла она.

Вместе с мальчиком Белякова передала
фотографический саамок его матера, кото-
рый ояв вырвала п похищенного ею до-
кумента Гайдаевой. На оборотной сторове
карточка малограмотная воровка вапп-
сала, извратив фамилию Вовы, «Гайдуков
Влааиитр Иванович, 1 год 2 месяжа».

На вокзале ооставияи акт я передала
ребенка в детский праеалик-ряспределятель
Воронежского городского отдела народного
образования. Воровка переночевала ва вое-
зале, заложила в ломбарде* похищенное у
Гайдаевой пальто и уехала дальше.

При передаче ребенка случайно присут-
ствовала работающая на вокзал* санитар-
ная сестра Фролова. Вернувшась с яочво-
го дежурства, Фролова прочла в «Правде»
заметку «Где ребенок?», в которой на-
лагалась история похищения Вовы. За-
метка натолкнула Фролову ва мысль, что
оставленный на Воронежском вокзале
мальчик по всем признакам сын Гайдаеяой.

Желая помочь матери разыскать своего
сына, Фролова немедленно направилась в
приемник, на вокзал в в областную ми-
лицию. Всюду доказывала она, что педи-
нутый ребенок принадлежит Гайдаевой. Ее
равнодушно выслушивало, обещали «вы-
яснить», во никто лаже не првнял от нее
заявления. Тогда Фролова пришла в ре-
дакции воронежской газеты «Коммуна».
Здесь в судьбе ребенка приняли горячее
участие. Редактор «Коммуны» тов. Влозо
сообщил о найденном ребенке в «Правду».

Счастливая мать провала передать глу-
бокую благодарность всея участвовавши
в розыске ее сына.

В. ГОЛУЬЕВА.

СТОЙЙтОВЕНК КАТЕРА
С ПАРОХОДОМ

В Народном комиссариате водного транс-
порта СССР получено сообщение о боль-
шой авария на Неве. 11 сентября, в 23
часа, на плесе Кривое Нелепо (в 14 кило-
метрах от Ленинграда) букг.нрннй пароход
Северо-Западного речного пароходства «Чи-
черин» столкнулся с пассажареява кате-
ром Ж 11, принадлежащим тресту «Лен-
водпуть» Ленинградского совета. В ре-
зультате столкнввения катер потонул и ле-
жит ва глубине 10 метров. По заявлению
капитана, па борту катера находилось
3 0 — 3 5 человек. 21 человека удалось спа-
сти. Точное количество находившихся ва
катере пассажиров выясняется.

Причина аваран—преступное нарушение
правил плавания.

Производятся срочное следствие. Капи-
талы катера я парохода, стоявшие во вре-
мя столкновения на вахте, арестованы.

(ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
# (Майя поймам варав. Поздняя ве-

чером в квартиру гр. Копелевнча (2-я Ме-
щанская улипа. д. 15М7) пробрались во-
ры. Похитив домашние вешя стоимостью
в 5.000 рублей, воры скрылись. Собака-
ищейка, «ставленная на место происше-
ствия, нашла украденные ищи под забо-
ром дома, где была совершена кража. За-
тем, идя по следам преступников, идейка
в соседнем доме обнаружила двух скры-
вавшихся воров. Арестованные назвалась
Борзовым и Савиным. Оба оин бежали из
мест заключения.

скльхозгиа • когиа

М II 1ЫГПЛН1МГ.
•• журил

«ЯРОВИЗАЦИЯ»
Ом-вя Вс*соювио» Академии оел-хо*.
пяук вы. Леяиня (ВАОлНИЛ> • О*>
лвгаатояноТеяггмческого Инстщгт».
Дишгжмгсячяый научный Мурнал вод
р«д»ЕаиеЙ академике-орденоносца Д. Т.

Ль**«в» н проф И. П. ПИ1Ш1.
Основные отаелы журнала;
1. Вопросы теории стадийного рав-

(Ш1ЯЯ
2. Яроямяаоня ма колюояыж я оо»>

хозвы.1 полах.
3 Крятнка и библиография.
Журнал рассчитан на специалистов

мльского хозяйства, научных работ-
ников и актин ваведывеющих хатами*
лабораториями.
ПОДПИСНАЯ ШША: е июля до кош-

па года 4 р. ВО к.
Цгаа отдельного иом*ра—1 р. Во к.
Подписка может приниматься о N13,

•сна с Н( 3 до конш» года—7 р. ВО к.
ПОДИИГМ оряинмюгя! нагамгммя,

иаоскямн, уполяоиочеякыми КОГИв'а
я .всюду вл почте, а также иеооеред-
стаекно Главной конторой КОГИН'а
Шоеква. Маросейка. 7).

•аата Пяпялаува ЦИК Сою*» ССР
а ОспЮюя* Наявоаата Овояты
с лряскорАяея иэямпают о сверти
посла тяжелой Ооляаяя члеяа

ВКП(б) тов.

НОГИНА
й выражают соОолезпоаялие оеюл
покойного.

Крецяцяя состоится 14 оептявра>
с. г. в 18 часов Выпос тела яа
Кремлевской больянш я 16 чаеоа.

В Т Е А Т Р А Х :

БОЛЬШОЙ тмтр| КВГШИЙ ОНЕГИН.

14ЛХ-ОЯ. ЛАКМ8.БОЛЬШОГО

Фялаал Гос. Лкад.|
Малог» т-м I

Т-» ая. А. Са**маа|

14/1Х-НВВЫЛОНИ
ГТОША.ДА ВДРУГ

АЛТЫН.

МХАТ СССР
аи. М. Горького

14-го: Дга Т|рв«
15-го: В»»гя.

•яляал
МХАТ ОООР

•а. а>. Говынга I

14-го: ВА ЛИК.
19-го: ПЛАТОН

КРЯЧЖТ.

15ЛХ— м . яар. арг. ркп. А.
ЕГИПЕТСКИЕ НОЧИ.

МвСаММСКНЙ

14ЛХ-ДАЛМЮЯ.
1*вжМ)Ш|1МИН|I ВПОЯ1

Таитр НАПЯН0Г0 ТВОРЧЕСТВА
19-я ПРОГРАММА ТЕАТРА.

ЛЮДИ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ.

деательлюгтя ЦК ааофсоюаоя ашвочяж
добычя авгтвыж аеталлоя СССР.

Нач. в 8 ч я. Вял я к«сс« т-ра с 1Д ч. д.

" ~ 14ЛХ-ИОКУОСТВО
ИНТРИГИ.

14.

ТЯАТР I 14ЛХ-ИОК»
аяевя •ГМОЛОЯОа! ИНТРИГ

Сад «аваатяж* I Нач. * 8 ч.
~~МУаКОМВДИа
Сад •Акяааяг»

ЦП 1С а О | Т » яи. 1
ям. I*. Гаааааш 14ЛХ-,
ПРАМАТИЧ. Т-Р I Нач I

14/1Х - Преиира -
Преяяа'яая К я п .

•а. В. Вяетптоаа

8 ч. »гч

I О Т К Р Ы Т И Я

1-аГОСЦИга 1 аимнич>_ СЯЗОНА.
Пя*я«я*п*льваа ••ашп аалег

я я»ст» парт с 11 час. УТИ.

п и т а саав саобааять я» Д>4»4Л яля Да-33-44

Угмлиоиочаниый Гяамита К В—49137


