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Письме вриг4шро» Кс
жареной МТС Московской
Стали»/ (1 пр.).

На помощь детям и женщммам испанского
народа. Мятами женщин в Москве и Ленин-
граде (К—2 стр.).

11 сентября летчик тов. Юамтлев совершил
блестящий высотный полет с лруэом в 5 тоня
(1 • 4 стр.).

НО
область вивволмнла гасуда.

етвенный шин хлебозаготовок (1 стр.).
На 10 сешибра по Союзу охошеяо П

прои. Колосовы» культур, засеано «7 прои.
(Зстр).

СТАТЬЯ: Иогаан Вальтер — Затаенные
•и^адушанского фашизма (3 стр.).
М. Мшакмг—Топтание, аа. ве̂ тву (4 стр.).

ОР ИНОСТРА^гНОЙ ПЕЧАТИ: Звер-
ства испанских фашистов (4 стр.).

Конференция Малой Антанты (5 стр.).

Мировая печать осуждает провокацион-

ные выступления германских фашистов в

Нюреяберге (5 стр.).

^Подробности восстания ч вортугальсуог

аорвюм флоте (4 стр.}. • *' V /

Советский Союз—
родина талантов

шявввав «итяиуть действительно
отя* труивших«я ва арену тавой веаяаж
п а они нвгтт пвваввть собя, раввержуть
•воя япиявввогти, «бваружвп таланта, ко-

-яегичатыв

[ущвствах «севера»!
я бездарности всех

вара. В частности,
вваамгереи в агеи-

•ааввястраилтьса
_. _ «слаялааяв ванн!»,
•уоовяго нарами. в»» в м я т

вами,

. мстим
вв Вига».

а «лантмиив еу
и м я сувы сам твгда нала» ввль-
вии мим в •вврммвмвицу вямимв куль-
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ПРМВМХЦПшЯВИ НВ7ЯИГ, ЛИТврНТУТв, И 1 4 | С -
п м . При чея не вадо забывать, то в те
в р а ч т е яреяева только счастливые оди-
вочы я» народа сумел пробить себе
дорогу х вершаяаи знания в науи.

. Ц д о ш рампам • с а в а н талантливой
человеке видела своего врвга. Вспомним
хотя бы у ч а т геиаалюого русского
изобретателя Попова, воторый первым I
вире пытался проложить путь радиотеле-
графу. Все его начинает*• в открытия
натыкались т холодную стену чиновяп-
чмго равнодушия в высокомерия. А ра-
боты Мичурина я » Циолковского—разве
ваходвм они хоть имевшее сочувствие
в мпшетерстви в департаментах? Рале
молодой, талантливый Лысенко, ныне по-
иааавпнй окою огромную яялу, вот бы в
те два так грмлк и радостно сказать свое
вовое слово в агрономии?

Фашави яе толыи ждет по степа» па-
рима, в* в «вое! атаке ва вауку в
культуру превосходят самые мрачные вре-
иеиа средневековья. В центре, Европы взу-
веры XX столетии жгут ва кострах пре-
яра«яе1пп№ творевяа классической лите-
ратуры. Разрушаются научные австнтуты,
театры, музея, бяблмтекв. Ученые с ии-
рввыв именем «гоняются со свое! ром-
а н в заиемютея Фельдфебелю со ш -
стяяо! м яуияви,

В стравах капитализма наряду е'ммл-
л а о в м ! рабочих в работшга, десатяя ты-
сяч дяолояяроваавых интеллигентов вла-
чат жалко* существование беиработных.
Так, под «ответ большого города» яает
жестокая, нечеловеческая борьба аа на-
сущны! кусок хлеба.

Старая датская писательница Карвв
Мираялк рассказывает в печатв о свое!
родлве:

«Елкивевно к мое! дверя подходят
юяошл 1 8 — 2 0 лет. О т просят нилосты-
яю. Не потому, что овв хотят лого, во
что ям остаетсл делать? Ллл яях вет ра-
боты. Онв лвптяве...»

Кврян Мвхааляс побивала ведмно
в ООСР. Перец ее глазашв раскрылся но-
вый *щк

<Я няквгоа ее лабуду тех юпгут,
когда яоесовск&я мо.кпежь опешит на
работу яла возвращается с вое, всегда
весело налети, наовветывая... Для этой
волооежн работа ве есть 4вшь вывужден-
вое средство доствженм одво< цели:
поеггк- досыта. Яалесо ве т»«. Там работа
всегда обозначает дальнеиогвй гкит».

Наблюдательны! глаа ткателыпцы зл-
мепм отлячительвую черту наше! моло-
дела: япгаверыостшхть. Хиэнераюгт-
вость, роопнтс которой является прочни
вера в своя голы, в свою роляну. И, копа
ваша молодежь пишет на свои звавевах:,
«Спа<ябо тсяаряту Сгалянгу за счастля-
вую жизнь», она в повятие счастлввой
жнзот вкладывает возможность работать,
учвты'я, расти, раэвавмъ • креовть саов
дароваям а таланты.

вття, а* вв*-

вовш твлвлпов в рмлячяых оолвсти.
вас слесарь вля бывав! батрак

р в ч
пмМвмй, им1||№нв|1а, яамаоя
яаг мауислвинш м и м ШТ.

авие! а • 1«Й ивам а в1
ж оартаиш яя лвот в яаая! явам?
А равяе ве водлаяяые талааты — гордые
соволы о а н т и о ! страны Чкаловы, мва-
вевсми, Ковяававя, Юмашевы?

Огашяов, Б?«ыпм, Краавме я тысяча
других стахановцев, которые яалеретор
старым клгжкам коввых тедретявоя су«е-
ж сломать отжюшве в«ряы в дать новую
высосу» прожмодятельаость труда, — «то
подлжаяме варвдяш талаяты. Сюда же
примыкают • стахановцы Юлоаных по-
ле!, тасне люди, кал Марал Дмчевяя,
Гнатенко, Ангелвва, Полагутвв. Ояв еще
больше будут работать над собой, тчатыя,
полрепллть анаявляа свой опыт. Й в даль-
нейшем стахаяовокое дявжевае даст ваше!
родвае место аряш тиавтов.

На VIII с'«ме воасовма. в 1928 гаду,
товарящ О п о я вндвяяул лоауяг « поход»
рвволюцвовяо! МОЛОДЙЖЯ в авуху. В ч
марта «того год» в Евеве ороявходям кон-
ферешия молодых гчевых, на которой мо-
лодежь Советской Украявы подводяла пер
вые втогя выполямал лмуяга вождя. За-
мвчателыни втогя! Люда, которые еще не-
давво была батраимн, рабочпв, детя ра-
бочкх в колхозввков — выве профессора,
доцеяты, члеяы-ворресповдеяты Акадеяяв
ваук, авторы серьезных ваучяых трудов.

Дкоя страны Советов — ервдя ввввлтс-
лм! ав в о е нмитаврвдяых вмегрввх ш
турнирах. Фсетяваль тавцев в 1овдове,
конкурс паавястов в Веве, воввуре еяря-
паче1 в Варшаве, шахматный турвар в
Ноттвнгеме — везле в всюду соаетсав* лю-
ди далесо ве на поеледявх ямтах. Д»г
иады вашвх ученых на междувародвых
с'еад&х привлекают всеобщее вааммае.
Наш театр вызывает за гравапе! огромвый
восторг го сторолы ВАСТОЯВИХ ценвтые!
вскусства.

Натде вет такого отвошевия к молодым
даровавмвм, как в еоветем! страве. У вас
нет фйлипюпической, вепенатсм! «абавы
с вундерквндамя, но кажды!, кто про-
являет себя в обдачти литературы, музыка,
пения, живописи, упорно завоевывает вер-
шины науки я техшки, всегда встретит
к оебе сердечное отношение в ввботу госу-
дарства в общества.

Дружная семья народов СССР под руко-
водством товарища Сталина творят со-
пвалвстаческую культуру, выдввгая из
свое! среды все новые в новые дароваявя
в таланты.

СССР — родин» талантов. Будем еще
энергичнее и настойчивей выяскввать са-
моцветы в нашей земле.! Наша задача—
всемерно поощрять и помогать людям
яницплтввным, людям со смелым умом,
творческому человеку. Будем еще уси-
ленней работать в выявлять новые та-
ланты во ветх областях—в цехе, в ла-
боратории, в институте, в опере Камхста-
па, ва сценических подмостках Груяя или
Узбекистана, в колхозном театре, в кружке
самоделтелыюсти. Оврукви ях еле боль-
ше! заботе!, еще большим внвмавиеи.

Товарищу СТАЛИНУ
ОТ БРИГАДИРОВ КОРАБЛИНСКОП

И МОЖАРСКОИ МТС МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дорогой, любимый наш товарищ Сталин!
Воодушевленные Ваше! замечательной

речью ва совещания стахавовлев, следуя
пранеру героя социалистического труда
Алексея Стаханова, ваши тракторные бри-
Лды далв обязательство в 1936 г. выра-
ботать не менее 2.000 га ва каждый ко-
лесный трактор.

С радостью сообщаем Ван, дорогой
Иосиф Виссариововач, что свое обязатель-
ство вы не только выполнили, во а ^де-
реаыполвили.

На каждый трактор нашах бригад уже
выработан» 2.260 га в езковомлеяо 10 ты-
сяч кялогравво! горючего.

Мы заняли по выработке аа трактор--
первое место в Московской области. Каж-
дый тракторист в среднем заработал .1.0*0
рубле! деньгами и 120 центнеров хлеба.

Качеством работы все обслуживаемые
ваив колхозы довольны—вся она приня-
та с оценке! ва «отлично». Трактора в
вол но! исправности в продолжают рабо-
тать.

Такую высокую выработку на трав-
тор, а условиях Московской области, иы
смогли дать лишь потому, что поставила

задаче! оо-сталвяски работать, а работать
ЛЙ-сталиаски — т значит использовать
технику до два.

Ваши великие слова «техника во гла-
ве с людьми, овладевшим технике!, мо-
жет и должна дать чудеса» были нашим
знамевеи в борьбе за полное в всесторон-
нее использование сложно! иашииы.

Даем, Вам, товарищ Огаляв, слом брята-
дяров-болыпевиков, что до конца года каж-
ды! траггор ваших бригад выработает не
иеяьше, чем 2.500 га.

Мы скоро уходим в вашу доблестную
Кратную Армию. Лаем Вам слово, товарищ
Сталин, что и в Красно! Армии любое Ва-
ше задание, любое задание партии и пра-
вительства ны выполнив с честью для
блага ваше! велико! социалистической
родины.

НА К О Ш ЖТЯМ ИЖЕгШИИ
Ш ИСПАНИИ!

Мы.

РБЩЕМОСКОВСКОГО
МИТИНГА ЖЕНЩИН
Мриимв*я«| рвщублиии Асанья '

соавга шШшшШров Ларго Кабальеро
Депутату мвмвосого п а ц и е н т а Яоюрес Ибаррури (Пасиоиаршм)

фронт, сминал куласи. е яявтсвм! я ру-
ках. Как героические жипщгны свободм!
Испании, мы не позволяли слезам затуна-
яввять ворвость глая, удеригявалн дрожь
в ртке. гиарялиямпе! «ужа, брата и сы-
на на фронт.

Мы, переживем» гнет парсвого еааоотр
жявви я авеплеатацяя, а теперь амвунам
в наше! прекраоио!, могучей, все богатею
щей цветуяеа родине, где тмс беаграничяо
вомни еталипоиая забота о жеащвае,
матеря и о ребенке, иы «собвиню горяч*
н блнва» к с«рдоу прянилиаи героическую
борьбу трпяванеа жеащав 1еяаавв в гг
вое! души желаем ав в о л я ! победы.

— Будьте сильны а етовии, подруги,—
иы яиящяаам свободяю! иопанав —
вряпо ва своей, я вы добьетесь

креокяг единый жармши фронта победы
республика. А дети ваши вырастут сво-
бодными гражданам прекрасно!, я ли очно!

яеров • танков, дммяоаимв, г
ввк-ь аи ввцвге в нявм! кряиввГао.™
вс. Ж» вявмумм выражаеи МВВ|г>> ео-
лидармкть е твдоиимася
евйедвий 1спаяаа а рвав
ВВП П В Ш "

влп
мы

говорив
Стойте

Нта
3 тысячи километров отделяют нас «рут

от друга, но иы с В А М в е т гордоен/ я
мыслями. 8а рубежах* у вас миллионы
и нилляоны друзей.

Мы обращаемся с призывов во всея
жевщинам Советского Сою»*, работницам,
крестьянам, служмпви, павиераи, г
тельннцам, врачам, работками наужм
искусства, доиохозяйкаи, организовать сбор
девег на повету продоаольстаяя для
жевщня и детей трудящихся Испании
__ Пусть трухяникся ж е н а т ы в юти

всегда чувствуют налгу заботу

С ияавямввиыи ввяаавнем с, _
борьМ веввиеваг* варо

восета-
>ва-

ввтмьапа, вырадшовкгв вол» вмг* на-
рода а борьбе за явовввтическу» Вспа-
наю.

йот уже два весила озверелые банды
испанских фамнето. который пваогают
оружием гериаяссве и ятальяяскве фа-
шисты, обстреливают мирные город*, раз-
р у ш и т их, расстреливают трудящихся,
в« шаля старух и малолетних дете!.

Трудящиеся Испании, об'едзпичпше же-
ланием во что бы -Го вв стало отстоять
свае арам» ва парную свободою реслуб-
т а ж я у н ) жизнь, поднялись яа борьбу с
кровавыми пелмн — фашистами.

Мы зва*м, что т е с т е с мужчина»! I
первых рлоах борцов за деиократвчмсуи
Яспааыо идут десятин тысяч героичеояп
нооанеявх жеяшяи. Яя вверство фашистов,
на тяготы боем! миавя, ни угрозы «иер-
ти — ничто ее пугает ваших сестер в
Испании.

Мы жмем яя боевые рука. Мы.обнимав*
ах от всего сердца. Ве передать словами
того аоляеиал, с в а м и еломп иы и от-
важно! н героячесяо! борьбе! маавеюго
народа со оаоро! кровавых фаяпктеим. на-
сильники. Каждая весть «6 успехах чгу-
длщпел Иопааан приносит наи отронвти)
радость. Каждая газетная строка, говоря-
щая о враоростя я стовиоета исяаискнх
жввиаги, ииввиивт вас гордость» я вве-
хищбяяея.

Как отважны* жаищиаы сяобояю! Мела-
нин севиас, твк^вгм^али-. я мы осаозь

Орияседвтмк
дентка промышленной академии.

Члены преввдиуиа митинга: Отамимв Наяцтвиа—работиапа Трехгоряо!
мануфактуры в*.. Дзержинского; Аяняиции Наеарава—ряботница красидьно!
#*бряи; аливнам Лнигваанва—стахаиввм-орденоаосва, студентка проиышлеи
ной академия; Нммим Дармиисмая — вародвая артистка республики; Пвяагая
Омгиива-г-работнице фабрики «Красная Ром»; Нитаяия Сац — заслуженная
артистка республики; Вамиммиая — врач Института по оздоровлению условий
труда ни. Обуха; Гаянмв Паяем — учительница русского языка 2-й школы
Фрунзенского района; Иииа Витим — студентка Института философия и лите-
ратуры; Аиаипимя Пвимнмвв — инженер-орденоноска Мапшностроительвого за-
вода; Лявиоа Овамг — жена художника; Зииаиав Липший — работница Трех-
гориой мауфактуры ни. Дзержаиского; Г моими миянамич — жена инженера
автоиобмьяого завей им. Сталама; Ояьгя Лунина — работница-орденоноска за
вода «Каучук»; Прямаиья Г и г а н т — домашняя работница; Мария вувниии
жена профессора-хирурга; Аииа Гранин — стахановка-орденоноска, инструктор
фабрики «Краевая Ром*

• в*х, вашу поддержку в п героической
борьбе. Мы шлем нам пламенный привет
братской солидарности самым, яеу«тра
пииыи испавским жеявшваа!

Да вдравстиуют трудящиеся женщины
Испанки, рута об руку борющиеся со оао-
ияя иужьлии, отцали, братьлп и сы-
новьмя и свободу, против фашаииа!

Да здравствует их победа вад фаои
стали!

Да здравствует свободви денократпче-
смя Яслансия рвеоублви п м влово-
вальвве «маятельпвв)

— етипиювиа-ордвяоноева, сту-

Общегородской митинг
женщин Москвы

станин.

МТС
ИВАН ЫГТАИОаСИИЯ.

' Трудящиеся женщины советской страны
горячо откликнулись на призыв работниц
Трехгорвой мануфактуры ни. Дзержинского
о помошя трудящийся женщинам Испании,
детям, женам, матерям борцов испанского
иарода.

Вчера в филиале Большого театра 2 ты-
сячи жевшнв краем! столпы—работни-
цы, умтелыпцы, артистки, домашние го
зя!ка, инаяяеры, вра«, ииаиллм рвбот
нивы, жены инженерно-технических работ-
ников— сибрались на питии г, посвящен-
ный обращению работниц Трех горной ма-
нуфактуры.

Театр переполнен. Пряно с работы,
только-что оставив пои стайки, лаборато
рии, нколы, студии, пришли сюда трудя
ишесл женщины Москвы, чтвы вправить
свое восхвщмпи) героической борьбой жен
шив Испании, вместе с мужьями, выяовь»

и братьями защищающих свободу от
фашизма, чтобы сказать иепанеиия жоя-
щивам о свое! солидарности, свое! мо-
рально! и натериальаоа поддержке.

Открывает натинг ткачиха красиозна-
ненио! «Трехгорки», сейчас студентка Пром-
академия—орденоноска Фадеева.

— Мы собрались сегедни по инициа-
тиве работниц Трехгорвой иануфактуры
ем. Дзержинского,—говорят она,—чтобы
приветствовать работниц Испании, которые
мужественно борются цретив фашистских
мятежников за иешисвиоетъ и свобшу
вврода. Нам, ж«ищива.и Союза, особенно
близка борьба испанских работниц, так как
вы прошли сквозь гражданскую ВОЙНУ И
завоевали под руководстми Левина н Ста-
лина счастливую жизнь.

Тов. Фах>еп.г напоминает о тысячах см-
м в испанского народа, • женщинах и '(П-
тях, павших жертвой фашистского ИЯТРХ».

В едлном порыве подминается двухтм
сачпы! зал и несколько мгновений стоит

молча, отдавая последний долг прекрасной
памяти иужестонвых борцов за свомну.

В президиуме — работницы Трехтрмой
ваяуфакгуры ни. Дзержинского — Фиес-
ва, мсивова. Капустин», иввеотяая всей
стране стахавовка-ордеаовоека Ввдокил Ви-
вотрадова, народная артистка республики
Держлисмя, ] и и н и м и Попова, сту-

дентка Витиан, инженер-орденоноска Покло-
ном, врач Веселовская, домашняя работ-
ница Гончарова, жена профессора Бурден-
ко, старая работница фабрики «Красная
Роза» Сергеева, жена инженера Мялова-
вова. орденоноска завода «Каучук» Луни-
на, заслуженная артистка республики На-
талия Сац я др.

Страстно» ненавистью к фавгаииу
ответим призыве* заучат слова работки
иы Ляеииовой. выступившей по пору-
чению работниц Трехгорной аавуфактуры
имени Дзержинского.

— Мы с вамя знаем, что пачят война
Наи больше всех пришлось вывесить ее
тяжести.

Под руководством нашего любимого
вождя великого Сталина,— говорит под
бурные аплодисменты всего зала тов. Ли-
гинова.—мм создали себе хорошую, счает-
ляиую живяь. Теперь перед наия открыт
велики! путь.

Испанский народ будет победителен в
борьбе с фашизмом. Мы в «том уверены.
Мы уверены, что дождоиел часа, когда все
женщины Испании будут жать прекрасно!,
свободной жяаныо.

От «жни «остовевого тчятельетва вы-
ступаем тов. Попова.

— •аапнты разоряют города, тяичто-
вдаот желппт и детей, весут распад куль-
туры. И сейчас, когда в Испании раяыгрд-
ЛУЬ кровавая ГюрьФа, каждый ю н.к вго-
ни с в е т и чувствами я иыеллпа с борю-
щейся испанской женщиной. В ответ нл
зверства фашюма мы. советские педагоги,
самые счастливые педагоги в аире, воспи-
таем наше молодо поколение в ненависти
кфаапвиу.

Материальные углониш учительства у
нас сейчас настолько хороши, что я Лез
всякого ущерба для своего бюджета могу
внести в фонд помощи детям и женщинам
испанского народа 100 рубле!.

С волнующей речью выступает Видовы
Виноградова.

— Труден путь к победе, но силы на-
ших братьев в сестер еенгтошины, они
бормкя м счастье будущих наволнп!
Нопаааи.

Не лети» доеталаа победа

Окончание си. на 2-1 ст».

Летчик-испытатель майор Андрей Борисович Юмашев.
Фото М.

, РЕКОРДНЫЙ ПОЛЕТ
1 ЛЕТЧИКА ЮМАШЕВА

П о с т а я о в л е я и е С п о р т и в н о ! К о м и с с и и Центрального А э р о к л у б а С С С Р
им. А. В. К о с а р е в а о т 14 сентября 1936 г о д а

Заслушав сообщение я рассмотрев материалы и протоколы, представленные спор-
тивными комиссарами Центрального Азроклуба СССР инженерами тт. Крнвискии М. С.
и Зослм Д. С. о высотном полете пилота-майора Юлашева А. с борттехшгком — воен-
техником 1-го ранга Калашников!» А. на самолете А11Т-6 с четырьмя мотораин
АМ-34 по 800 лот. сил с коммерчеюсо! нагрузкой в Б.000 игр., совершенной
11 сентября в 17 час. 18 нив. — 19 час. 29 мм., '

Постановили:
1. Засвядетельспюввть достигнутую пилотом -майором Юмашевым А. с бортти-

виком —воентохюнеом 1 раита Калашниковым А. высоту полета равной 8.102 иетрая.
2. Признать результат полета пилота-майора Юмашцва А. в бопттвхнака—

воелтехкика 1 ранга Кадаппшкова А. — всегопмым (вацаональным) рекордои вы-
соты с коммерческой нагрузкой в 5.000 игр. по классу «С» (сухопутные самолеты).

3. Предстоять соответствующие иатетлииы в Президиум Мождутфодно! Авва-
пионной Федераодш (Ф.А.И.) длл ааевадетельствовлнвя н утверждения ИТОГО рекорда,
как иеждувародпого по классу «С».

Првдсааатаяь Спаутимми Мимимии Циитраяьивгв Аарииувв ООСР
4 ям. А. В. Наварам Комбриг И. ДЕЙЧ

' ' Г 1 . Саиратарь А. Л И К А К И И Й ,

, : ч :.*..»•

ЦеятрагьиыЙ Комитет ВКП(в) — тоаармщу СТАЛИНУ. •- •*; I '
Совнарком Союза ССР —товарищу БОЛОТОВУ. •;':*.•'••)
Народному Комиссару Оборони Маршалу Советского Союза —

товарищу ВОРОШИЛОВУ.
Народному Комиссару Тяжелой Промышленности —

товарищу ОРДЖОНИКИАЗЕ.

Р А П О Р Т
11 сентября с. г. иною с бортовым техникой, воентехяаям 1-го ранга тов. Ка-

лашниковым на самолете «АНТ-6» с четырьмя моторами «АМ-34» с контрольный
грузом в 5.000 кялогрв'НИ выполнен полет на высоту 8.102 метра.

Даяные полета зарегистрированы я утверждены спортивной комиссией Централь-
ного ааровлуба Союза ССР им. А. В. Косарева.

Международны! рекорд высоты с данной нагрузке!, равны! 6.649 метрам, был
уешювлвн 16 июня 1934 годе франпуэскии летчиком Люсиевом Куп» и» самолете
«Фариаи-221» с четырьмя моторами «Гном-Роя К 14 Н8Р».

Продолжаю дальнейшую работ; над полетами с больше! груэопод'емяоетыо.
Латчии-ислытатвиь, иийвр А. ЮМАШЕВ.

• • •

Подробности высотного полета то*. Юмашева си. на 4-й странице

Винницкая область выполнила план хлебозаготовок
ЦК ВКП(б) — товарищам СТАЛИНУ, КАГАНОВИЧУ

СНК СССР— товарищу МОЛОТОВУ

ЦК КП(б)У — товарищам КОСИОРУ, ПОСТЫШЕВУ

СНК УССР—товарищу ЛЮБЧЕНКО

Вягннипкая пограничная область пол-
ностью выполнила государственный план
хле&шготовок. Государству мано зерно вы-
сокого качества. В опласш црлдолждит
хлебосдачу отдельные колхозы, еще пе вы-
полннвшио, план.

Колхозы и совхозы области в этом го-
ду боролись за урожай в исключительно
неблагоприятных условиях засухи. Окреп-
шие на основе сталинского (устава сель-
«о-хоаяйствениой артели, колхозы в ятих
неблагоприятных условиях большевист-
ским трудом, высокой агротехникой обес-
печили высокий урожай. Установленное
для области государственное .шанм по
у рожай воет я колхозам) и совхозами пере-
выполнено. Выпо.ялгв петед госухчктвом
вон обязательства по хлеболагототаи,

обеспечивал выполнение догпворов с кооие-
рзцвей ва пролажу хлеба, колхозы выдают
колхозникам ва трудодень хлеба ивого
белым против прошлого ГОДА

Область се!час вступает в ответствеи-
вы! первод завершении борьбы за высо-
кий урожай огновиой технической куль-
туты-тсвеклы, ио которой областью обес-
печивается выполнение сталинского зада-
вал по урожайности.

Завершаем озимый сен. который прово-
дится нами в п.шлоле!1 благоприятные
агротехнические сроки: 1—15 сентября.

Успехи области являются результатов
большого 1ШИМ31ГИЯ и повседневной помо-
щи со стороны ЦК ККП(О), вождя партии
товарища Сталина, повседневного руковод-
ства ПК КЩГ|)У. результатом напряженной
работы всей областной парторганизации
над выполненном ааданий партия, указа-
ний любимого нождл и учителя товарища
Сталина.

Свирвтврь Виниицкяга

Прамавигинь облиелмиима
ТРИЛИССНИЯ
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НА ПОМОЩЬ ДЕТЯМ ИГ МЙЩИНХМ ГЕР
ЖЕНЩИНЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГОРЯЧО ПОДДЕРЖИВАЮТ ПРЕДЛО

О ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ И ДЕТЯМ МУЖЕСТВЕННОГО ИСП

Общегородской митинг
женщин Москвы

ря,
оп!

м тяжелые г ц н гваждяя-
к п ы н и м и голод • нужду.

л и тртхвоети, ваян «тцы •
братья, пад етюеодетаоа •аяа^вянпяпеесо!
д ц т , пая руявмдовяоя Яеивяя. •
О м а м , правый в победи).

Мы лайки в ваий <павгливо! стад»—
в стряяе 1 м р » Ч 1 Нам долг оказать
моральаую поддержку • ватврвальную по-
мощь атаавсквм рабогаатм!

Заслуженная а р т е л и республики На-
ш и Свц С аячцмиямп говорят о новом
«изречения» Гитлера на нюреибергскон
с'езде о то», что «« жжаня народов есть до
мира — няр «ухчав • шр жеживш»,

дело жеинягн зашматьса до-
горшкаяя • пе выходят, за пре-

делы своего х о т .
— Мы зиаея, — страстно говори На-

т и и Сад, — что «сть два м р а — со-
пваляни • фаавязм. Онщалвам. который
песет радость, счастье, • фашизм, который
песет грвмый воевпы! сапог. бегвуль-
турье. Ми и м я , что фапвгэм есть подли-
н и еяерть культуры, ломанная смерть че-
ловечества • всех передовых люде!. Когда
ни следя* и борьб»*, догорая происходит
в Попаяна, ни поавмаея нмшп сестер •
братьев, •вторые г о т ы отдать т о ю яапнь
до поеледяе! м ш и «рога в борьбе с фа-

Мы верм, что он! победят. • мы долж-
ны сдавать: в а ш сестры, дочеря яслая-
евдго м р е м , вы с имя! В вы должны
есивтъ наши» яанвдеаи сыновьям I до-
чери, что д е л иеоалсяого ««ода — вто
наша дета, вас яспаисяне аювпвиш —
н а ш сестры, а яд «ужья — яашвт браги,
<гм а* •етаветеа яв одно! женщины, на
одяей работявцы, ив одного педагога, на
одмй артистки, т оявой вмтврж я Совет-
ской С о т е , которая яв сделает всего, что-
бы поаячь вепавсюигу народу.

Полобя» алиям детяв, счастливым пво-
яервя с частим» я д в ! «травы, мы должны
сажать: «В помощи геряичвеви борюяк-
иуел испанскому народу—веки готовы!»

— С иелередаваеныи м и а п е в , — го-
ворят студентка тов. Ввтнан,—следим МЫ
все, как там, дадем и рубежом, борются
наян дорогие друзы, яшм петри—мате-
ря, жены а догм борцов к в а с а м * наро-
да. Трудна я терниста «та борьба. Мы
знаем, как озверел проклятые фашветы,
я» мы уверены я знаем, что трудящиеся
Испания победят. Они героически борются
аа свободную Испанию, за ту Испанию,
где вместо монастыре! в тюрем будут
строиться школы.

Мы, советские студенты, молодежь
Советского Союза, идем счастливо! до-
рого! к оняющп вершинам наужн. А
там, к странах фашизма, па состри сжя-
гаются лучшие произведения культуры,
ежагаются произведения Марксл—Энгель-
са — великих умов человечества.

Каж прекрасна жизнь в наше! освобо-
жденной от гнета я эксплоатацня стране!
Мы хотим, чтобы я испанская молодежь,
все трудящиеся героической Испании ды-
шасги широкой грудью.

Я и моя ровесники яв испытал* всех
трудностей гражданской войны, но мы
знаем по вашим материнским рассказам,
как вы в пороховом дыму добивались для
нас втой радостной, счастливой жизни. Мы
вам, вашим матерян, шлем за «то гро-
мадную благодарность. Мы любим вас,
ваши матери, в мы, молодежь Советского
Союза, ютим вместе « вами помочь дети*
я женщинам испанского народа.

Пошлем же, товарищи, братский, ис-
крений, горячи! прявет ееетрам — же-
нам, матерям и детям героических борцов
республиканской Испания. Пожелаем им
победы в пх героических боях. Мы уве-
рены, что оки победят,—под горячие ап-
лодисменты заканчивает «вою речь тов.
Виткан.

От имени жен инженч>но-тегняческн1
работников завода аи. Сталина выступает
тов. Милованова.

— Героические женщины Испании,—
говорит она,—вместе со своими братьями,
мужьями я отцами с оружием в руках
борются за свободную, независимую ж и . т .
Палачи, язув(*>ы-фашнсты жестоко рас-
правляются с трудяшлмяся Испании, от-
стаивающим свою республику. Они кро-
вью залили страну, вырывают из рядов
героических борцов лучших люде!, оста-
вляя ях детей сиротами. В крови <лги хо-
тят потопить республику. Но «то и не
удастся. Героические женщины Испания
не одни, с ними мы все — работницы,
колхозницы, учительницы, врачи, жены
инженеров, весь народ.

Жены инженеров я техников нашего
завода именп Сталина горячо поддерживают
почил работниц Трехгоркой мануфактуры.
Я вношу о фонд поаощи женщинам Испа-
нии 50 рублей я призываю всех жен
ИТР пос«»оа«ть моему приперт.

Слом берет домашняя работница тов.
Гончарова.

Она предлагает от имени всех собрав-
пшхея на митинг послать пламенный при-
вет героическому яопаяешшу народу.

— Можем ли мы быть ра-вншушиымл
к тому, что происходят в Исяатги?—чос-
клмцает тов. Гончаро«а.^)ет, мы не «о
лка «юэтать, вы должны полным голосом

ч т «ы «а вправе трудаярхся
* р»*но«

28 ли* я работа» делиапе! реоотввцей,
и с а м ! «няне я «пытала весь ужас
кааяталнетачееия» ввбства. А пепямряте,
клх я живу сейчас, п а и яоямт в «акой-
либо друго! стране, креяс «вами, дояшшняа
работнжца лртитмать участие 1 государ-
ственных делах? Я—член районного сове-
та. &го—воя гордость. Я, мгорая раньше
ничего не звала, кроме кухня, теперь уча-
ствую < общестпетой жяаня. Мм «го «ала
комуунястячесхая яартяя, вождь неводов
великий Сталин.

Работница комбината «Красная Роза»
тов. Сергеева от семитысячного коллекти-
ва комбината горячо приветствует пред-
ложение работниц Трехгорво! мануфак-
туры.

— Когда иы читали пасм» ллштдив
«Трехгорки»,—говорят она,—вы все еди-
нодушно еаяяяля: мы ооаюжея ямшяшши
и детагм вУпаняя.

За яояня плечами 40 дет прояжяодетвен-
вот» стажа. Многое я перелила, я» теперь
ны, старые и молодые, добились счастли-
во! а радостной яшаяя. Для жеяцявы от-
крыты у вас все двери. Наам дмя учат-
ся. Мне 56 лет, во я я учусь. В вытей
стране женщина свободна, она работал ва
самых ответственных постах—директором,
инженером, педагогом. У вас в коибивате
весь «треугольник»—женен!.

Советски* женщины должны немочь
женщинам Испания, которые беамветио
борются и свободную жизнь.

— Мы, жены художников я скульпто-
ров города Москвы,—говорят тов. Сва-
рог,—пришли сюда, чтобы ши1соедлшить
ев»! голос к голосу всех рабеIнищ • кол-
хоаяяц налей страны. Мы ввеоте е тру-
д я ш я ж я авевщяяаия Исвааяя переливаем
их горести, радуемся ях гибедаи. Мы ве-
рам, чт» ояя победят. Иначе • быть не

Слеш • горе, нищета • холод, гибель
культуры. 1*ряарств»—спутники фашизма.
Тая. в стрелах фашина, работники искус-
ств* голодают. Только в ваше! свободной
родяяе искусство расцветает, толке адесь
художник может творить, только у нас
женщине равноправна. Нагл* оПгпее дело
борьбы за СОЦИАЛИЗМ стерло грань между
мужчиной и женщиной. Только у нас жея-
щина имеет радость материнства, не омра-
ченную беспокойством за судьбу ребенка.

Мы—граждане самой счастливой, самой
свободной страны. Вот почему ны должны
горячо откликнуться на призыв работниц
«Трехгорвя».

Слово получает тов. Веееловокая.
— Наа — врачам, работлиим неяп-

пяны, — говорит она, — может быть
больше, чем кому-нибудь другому, прихо-
дятся видеть всю рапиигу между тем, что
мы имо«м сейчас, и тем, что было раньше.
Я оеобеиго ощущаю ату разшягу.

Почезгу рабопяты Трехгорпой мануфак-
туры первыми откликнулись и оргаявяо-
валя помощь женщин;» героического ис-
панского народа? Почему заговорили все
женщины: работницы, колхозницы, донаш-
вве хозяйки, почему все женщины хотят
участвовать в общем деле помощи испан-
ским рабочим?

Мы, советские женщины, хорошо пони-
маем женщин Испании.

Я — мать. Я имею ребенка, здорового,
счастливого бутуза. Какая разнила межд»
моей матерью и мной! Когда моя мать ви-
дела, что я голодна, ее глаза наполнялись
слезам. Смеющимися глазами я смотрю на
своего [и̂ кмпел. Я работаю и очонь довольяа
споей работой. Советская власть предоста-
вляет все возможности для инициативной
творческой работы.

В Испания врач п я т ходить ва одной
ноге ребенка, ставшего калекой от раз-
рыва фашистского снаряда. Врач у нас
учит производит* лит, по-стахановски ра-
ботать с меньшей затратой сил. Какая
разница!

Можем ли мы оставаться ранодушны-
ми? Нет, не можем. Мы должны, мы обя-
заны помочь героиням Испании всем, чем
только можем.

Слово для предложения берет народная
артистка республики тов. Держинская.

— Позвольте мне, — говорят она,—
внести предложение — устроить большой
концерт в пользу детей я женщин Испа-
ния. В атом концерте я прошу принять
участие «всех народных артистов республи-
ки, живущих и Москве.

Бурными аплодисментами присутствую-
щие поддерживают это предложение.

У трибуны снова заслуженная артистка
республики Натальи Сан. Она предлагает
от имени собравшихся на митинг трудя-
щихся женщин столицы принять резолю-
цию солидарности с героическими женщи-
нами испанского народа. Когда она зачи-
тывает резолюцию, лес рук поднимается
кверху, долго не смолкающие аплодисмен-
ты смеяяются мощным пением «Интерна-
ционала». Слова гимна незримо летят че-
рез горы, леса и равнины, летят туда,
где сотни тысяч трудящихся Испании бо-
рются за свободу испанского народа, про-
тив фашистских мятежников.

(ТАСС).

ОБЩЕГОРОДСКОЙ МИТИНГ ЖЕНЩИН
ЛЕНИНГРАДА

ДЩНГРАД, 14 сентября. (Корр.
«Правам»). Поело работы от станков и
машин, из лабораторий, научных инсти-
тутов и школьных классов, с театраль-
ных репетиций пришли сегодня в зал
Консерваторяи около двух тысяч женщин
города Лялгна. У всех на устах слова
горячего правета героическим борцам за
свободу вспавского парода, нх женам, ма-
терям я детям.

Общегородско! митинг женщин Ленин-
града, оосвящеиныи единственному, близ-
кому «сея вопросу — как лучше помочь
трудящимся жеишднал I детям героиче-

ской Испании,—начался просто. Никакого
доклада не было. Когда знатные стаха-
новки заводов и Фабрик, женщины-педа-
гоги, профессора, артистки заняли свои
места в президиуме, когда затихла овация
великому и любимому товарищу Сталину,
зазвучали горячие речи о готовности помочь
испанским п-страи.

Свои иыелн и чувства женщины Ленин-
града выразили в единодушие принят»! ре-
золюции.

Подробны* отчет см. в иатраяпиа
М «Правды*

Ш8ЩЫ

л>»).ЩШшшштнакшш партем в
лпбчеам, ДОивеиге еелыявет», Кавлов-
саап рааюа, Вам Дрцаиц я> аЧш* Нмо-
авчям ордгготаввШ ау|м]им1*де«жпо « ь

ныв аз в п и в а ю продуктов, 2 кялагри-
аол п о ч е т н о ямка « 2 а а д о г м т м егак-
п я еагапа. Васцлм сяо| иамаиы! аад».
рос, « ш т н в щ и м а м л а :

Мы, жеившны страны Сомги, м м е -
вавшие счастливую жизнь, добавшнеся вао-
б продуктов, с в е л ко! р«д«та> пво-
тягиваем руку помощи своня сестрам по
массу. Мы приветствуем дочерей свобод-
ной Испании, борющихся с озверелым фа-
шизмом м желаем ян полно! победы!.

С огромным вниманием слуямли и п м -
мгки артели п . рвбме-арвстьявово! яв>
лицви села Гусынка, Куплвского равояа,
авеаьевую евеыовичяых поле! «тыеячвя-
цу> Марию Карпоину Черную. Она гово-
рила:

— Мы с вами перевала гражданскую
повоу м в побмнъп ее боях аааоевалш пра-
во на культурою, светлтп я радостную
жизнь. Испанские фашястскяе палачи хо-
тят помешать испанскому народу создать
себе счастливую жизвь. Они ня перед чем
пе останавливаются, добиваясь своп под-
лых целе!. Испанские жевщины вместе с
мужчинами отстаивают свою свободу- Им
приходится переливать большее грудяоета,
я мы не вожен остаться безучастными к
страданиям испанских ж е в ц м ш детей.
Мы обязаны вм помочь.

На призыв стахановки Черно! колхоз-
гаки ответили единодушным решением се!-
час же отцравять первые три оосылкн с
пшеничной муке! нового урожая.

ЖЕНЩИНЫ —
ОГРОМНАЯ СИЛА

СТРАНЫ
С волнениеи я гордостью читаем мы,

женщины Советского Союза, о героической
борьбе трудящихся женщин Испаши. Мы
анаем по чудесному опыту наше! страны.
какую огромную силу представляют собой
женщины, активные борцы яа всех фрон-
тах социалистического строительства.

Мы знаем, что любовно и искренне ока-
зываемая нами помощь грроическо! Испа-
ния будет иметь не только материальное,
но и громадное моральное значение. Эта
помощь придаст еще больше решимости,
бодрости и уверенности испанским женщи-
нам в их героической борьбе против омер-
зительного, обреченного всея ходом исто-
рия н» гибель, фапама.

Пламенны! привет аспанскяя трудя-
щимся женщинам я п детям я одно! яз
лучшикх ялпмсавх героя»—елаыюагу то-
варищу Долорес!

Прошу присоединить ноя 100 рубле! к
средствам, собираемым женщинами Совет-
кого Союза в помощь испанским револю-

ционеркам я лх детям.
Директор Центрняьиого парка куаь-
туры и ляыха ям. М. Горыиге

Б. пин.
• • •

Примите от меня тоже 7 рубле!, кото-
рые мне д а л на цветные карандаши, и
пошлите из испанским детая от советской
школьницы 2-го класса

ЯЕНЫ ГЯАН.

ДЕТИ
НЕНАВИДЯТ

ФАШИЗМ
От всей душа т и е р ж ю а ю пряэыв ра-

ботниц Трехгервей валуфаятуры.
Герошкскпе женщины Италия! Вы

боретесь за свободу своей роняны. Враги
хотят еще раз поработать вас и ваших
детей. В нашей стране дети окружены не-
бывалой заботой. У них прекрасные шко-
лы, биб.иотеи, театры, дворцы.

«Впервые и всю жявнъ человечества
дети являются наеледниедп яе денег,
донов и мебеля родителе!, а ядслеанямзт
де1твте.ткной я могуществеввой пенно-
« я — сомалгетического государства,
совдаяпого трупом отцов я ватере!»
(М. Горький).

Нашя дети — пионеры. Омыт* нетоях
чутьем ояя горячо ненавязят фашивм. Я
часто встречаюсь с детьми, в мне хочется
с ях искренностью я пылкостью пожелать
полно! победы вам, героическая женщи-
на» Испании.

Вношу в фонд помощи м п а в с к т яия-
щяяам я детлт 500 рублей.

Пяяитаинияда А, (АРГО.

ХРОНИКА СБОРА
# Кошмнти* научных итруянико* Ве*-

евихиого института шимтиваояетм по-
стаимип «манкйчно я * полней побмы
иелаиеиих ра<очи< и м ш т и и н и п а и от-
числят», • попму М Т 1 * и яимщии И с т -
Ява! вв яввдвввя ня яанащавн ая я вяЯяЯ^ж^ачнляивнвд| ярвавняянии я авваан

платы.

# Антимитмм д о м М <• улицы Ма-
тросская Тишина, дммшиие хмяйми со-
брали 1 И руб. 74 иол. а помощь маищи-
и ( и н »«тям иолаиеиого иааод*-

# РаФотииии 11-й школы Кмашого рай-
она соврали 4вв руОтй.

# Рабочие и работницы фебриии «Гв-
1нм> виомт Ю> гуа. и* песмлжу лродо-
юльетмш дли м т « й и амищии гарончс-
еиого иелаисиого иврчи

# Коллеитив еотяуяиаиеа Вскоюаной
государственно* еаммярмМ ииетиции ео-
брал м пмимць яатта и шеиаи бойцов е
фаши>нон 2 Л И рувгай.

# Раоотииаи И-« школы Кимсмого
района (Москва) имели 3 » рублей.

# Овит ним «мциалистоа, р«б«гт—
щ и ! • лреаставительстнх п т о и м н ы х
рвеяуаниа и оаямтай яри ВЦИК, соврал
104 ру*М1.

Обадегоаодскоя женпви Москвы я фшпшк Московского госуддрствеяяого Бодьаиго театра 14 сентября.
«ОГО В. Г)11ЧЧ1

НАШИ СЕРДЦА
ОБЛИВАЮТСЯ КРОВЬЮ

(ПИСЬМО УЧИТЕЛЬНИЦ)

Серале облввается кровью, согда чи-
таешь о том, м к «верскя рагаравляютоя
с ипаяскин нлреоох фапяктссте наем-

иг — белогвардейцы генералов Франко
и Мола. ТЫСЯЧИ трудовых вшапских жен-
щин лшимись муже!, отцов я братьек,
тысячи детей осталась сиротам.

Мы, советские тчятелынввы, горячо
приветствуем почин ткачих Трехгорвой
мануфактуры, призвавших помочь вслал-

и жиивтяш\ Уаы братокой пролетар-
ссой солапарвостя связывают бойцов яс-
панско! народно! армия я граждан сво-
бодно! я велико! страны Советов. Судьба
превраевого испанского народа волнует
нас. Его герокчоокяе сыны «тетаямют
Испаням от фаваетежого варварства и

Горячий привет героичеекм вяштсягм

Мы, учвтельяиш 125-й I 130-1 мо-
сковсаи школ, отчисиюм четверть своего
дневного заработка в помощь подавшем
матерям, "вдовая и сирота* в обещаем по-
могать я вире». Падо булет — мы возь-
мем к себе в счастливую советскую стра-
ну •сяавсаях лете!, лашивпвпея отцов я
матерей, а воспитаем яз пвх свободолюби-
вых граждан советсяой соглалвстмчес«с1
реслубляяа.

Лгяаем, что «се тчятелл, м я яятеоая-
гепця! Москвы я ооветсвой опалы от-
кликнется на призыв «Трехгорки».

Учительницы 125-1 и 132-1 мо-
сковских школ:

Хадми-Кмм, Л. Жмпухаиа, И. На-
хинявар К. 'РШМНОВЯ. В. Нваяимиа,
Аямжяя, Н. Хара*. Е. Сааняина,
Е. Пяла В Д, г Д
Ниимтима, Иуяияяиа,
Ильина, Гагарина.

Жены транспортников
внесли 480 рублей

Мы, жены командиров, важеверно-тех-
иячесся! работвлков я стахаловцев Мос-
ковского узла Лешвско! желеанюй дороги,
с глубоким волнением обсудила письмо
работниц Трехгоркой мануфактуры о по-
мощи жеищянал и детял яспааокого на-
рода, героически борющегося с кровавым
фапимом.

Дети испанских бойцов — наши де-
ти, усыновленные по клаосу. 0 них на-
ша аабота. Пусть испанка, жена пролета-
рил, женщина-мать, мает, что она не
одинока, что мы, женщины СССР, всем
сердцем я сознаеивм с нем • с ее детьми.

Счастливы я радостны матеря я дети
Совете «ой страны. Их окружает неусыпная
забота великого учителя и друга всех
чудящихся — товарищ» Сталина.

Мы, жеяы транспортников, и наши дети
1» хаждок шагу чувствуем »п сталин-
скую злботу, осуществляемую лучшим со-
ратником Сталина Л. М. Кагановичем. На-
ши дета получили прекрасный летний от-
дых в заботливо и любовно организован-
ных лагерях, детских санаториях в яа дет-
ских площадках. Наши дети получили ве-

ликолепно отремонтированные школы и хо-
рошо подготовленных педагогов.

Многообршны формы сталинской яабо-
ты о детях и к матерях, проводимые аа
транспорте.

Вовлечение нас—желщян, домашних хо-
зяек—в активную борьбу за культуру в
быту я иа производстве подняло наше об-
щественное самосознание, «аучяло вас ра-
ботать, развило в нас дтх яятернацаоаа-
лизма.

Мы внося* первый взнос 4 8 0 руб. я об-
ращаемся ко всем жеяам работяжмв же-
лезнодорожного транспорта оргмиаовать
сбор средств на покупку продовольствия и
одежды для детей испанских рабочих

Жены командиров, инжеиерно-техни-
чооких работавши и стахановцев Мо-
сковского узла Лепивскоя яплеакон
дороги:

Кучиина, Иванчихина, Лебедева, Кпмн-
герт, Карпухина, Куаьмииа, Емельянове,
Лодер, Алеиоееииа, Сяоробогатом, Коле-
бушиииа, Ильина, Алеисеева, Борисом,
Доиунииа, Ввятиевич, Чвриоаа, Потапо-
ва, ЛяЛврцеаа, Соивлова, Рычиоаа, Лея-
роаа, Дааымва, Боооциииа н др.

Женщины шахты им. «Кочешрки*-
юрнячкам Астурии

Сестры по классу и товарищи по борь-
бе! 1о наших шахт и домов каждый день
доходят вести о героической, самоотвер-
женной борьбе трудового народа Испании
аа спою свободу, которую фашистские па-
лачи и генералы хотят задушить • пото-
пить в крови.

Фашисты Германяи я Италии помогают
кровавым зверям, посылают як самолеты,
пушки, бомбы, снаряды, удушливые гааы,
чтобы поработить испаасся! народ.

Мы до глубялы хппк возмущены звер-
ствами фашистов над трудящимися Испа-
ния. Мы уве-репы, что в упорно! 6ор|.бе
ясланокий трудовой народ очастят РОДНУЮ
эеялю от фашистов.

Газеты и радио приносят нам вести о
том, что испанские жевяшвы борются за
свободу плечом к плечу со свовяя отпаян,
мужьям, братьями я сыновьями.

Горелы угольно! Астурия, работать)
шахт я жеяы шахтеров показывают при-
меры геройства, мужества и ымоотвер-
жеияоети. От всей души желаем асттрия-
ским шахтерам и ах леваш полной по-
беды.

По себе, по свое! днвнн мы хорошо
м а е * цену победы над врагам народа.
И иая приходилось перемылить то, что
се!час переживают трудящиеся Иолами.

В 1918 г « у гериааские завоемтела учи-
няли жктоые расправы над нашит шах-
терами и нх семьям. А сколько зверств
прошлось певенссти от озверелых деня-
квнешх бандитов! Но в конце концов по-
беда осталась за на<мя. Все тяжести и
лишения давно позади. В нашей социали-
стической стране — светлая, радостная
жизнь трудящихся я детей.

По примеру работниц Трехтомной ману-
фактуры имени Дзержинского мы решили
послать продовольственные посылки в Ис-
паиню для детей я женщин Агпряйского
уииыюго района. На это дело внесли
114 рубле!.

Мы уверены, что нашему примеру по-
следуют работницы я «ены рабочих, ин-
женеров я техников всего индустриально-
го Донбасса.

Работницы я яомохомйии шахты ни.
«Кочегарни», Г орловского района:

1\авхороаа, Фоиаиивва, Вопоциая,
Матоммна, Красивая, Куяавем,
Романдииа, Ляхомцная, Овмн-
ИИКОВ1, Хотком, Гришами, Го-
рина, Долголольо^ая, Янковская,
Маслова, Гуцоив, Сташпеная, Ко-

ган, Сухарева, Я м а п е м , Боияарева,
Петина, Груа, Свтгаммая,

Все средства, собираемые женщниаш ва нродовошетвеянун ягаояр, детям
• женщинам испанского народа, защяииювяия Нооаяекую деиаярятяческую
рео«тгблажу от фашнетевкх мятежников, следует направлять н» теауяив счет
редакция газеты «Труд» М 150.001 в агентство Госбанка оря Дворце труда
(Мосям).

НЕ ДАДИМ ПОПВКУТЪ
И С П Ш я Ш ДЕТЯМ

Мы, рддшые колданвцы, жятельяящы
сурового Урала, только-что прочатия в
газетах оасым мшдивинлц ткачи с пвн-
«ыеом о ооиоща жевяягвал • детям яс-
оанского народа,

Сак оошгтен, как блиаоя. нам агат при-
зыв!

Фашвстские геяералы питаются твягчто-
жять овободт яспааокого варом. Овя
увивают безоружных лпде!, сжигают их
дома, истребляют посевы и скот, обрекая
народ Испании на голодную елкртъ. Сло-
вом, они делают сейчас то же «мое, что
делала белопадойшят в годы граждан-
ской войны у вас И правильно натай
колхознике говорят: «Генералы вежде оди-
наковы».

Испаясавя варад в свое! героячесюй
борьбе добивается лучшей жжшя для себя,
счастливого будущего для свои детеД. Но
сейчас дети в Испания находятся под
угроз»! голода. Неужели оая погибнут?
Нет, не бывать «тоягу! Не удается фаяшст-
ская генералам порвловатьоя гябеяя детей
вспанежого народа! Дети испавяяп рабо-
чих я крестьян, улидшкх яа фронт за-
щищать своп свободу, не умрут от го-
лода!

Горячо прявететатя почня явекпвевжх
работниц, вносим от своих трудодней
ЬО рубле! яа пояпдку продоволствкя
женщинам и детая Иашгаи.

Копоямцы т я х а н «Впарад»,

ЩИНОВА, аитЕгмиА КАРСВА-
НОВА, АННА Я Ш Н 0 М , НИНА
ТАДОСЕЕВА.

НАШИ ПОСЫЛКИ—

В РУКИ ХРАБРЫХ

МАТЕРЕЯ
Помочь испанспгм бондам и их детая—

наше искреннее и неяреодолииое жела-
ние, инстинктивное движение сердца!

Я радуюсь, что часть заработанных
мпой денег пойдет яа дело борьбы, сыграет
роль в ускорении победы, придаст бойцам
спокойствие и твердость.

Ежедневно я буду отчислять детя» бой-
цов трудом! Испании пять процентов от
дневного заработка и вносить их в конце
шестидневки.

Сколько удовлетворения есть в яькли,
что наши посылки скоро окажутся в ру-
ках храбрых матерей Испания я что детя
ваших братьев будут сыты!

^ Писательница А. АДАЛИС.

НЕНАВИДИМ ПАЛАЧБЯ-

т ФАШИСТОВ %
С глубени волнении слежу аа борь-

бой испанского народа. Горячее сочувствие
я любовь вызывают женщины понаишя,
которые вместе со своими мужьями,
братьями я отцами героически борются и
свое освобождение.

Ненавистью к кровавым палачам, к фа-
шистам переполнены наши сердца.

Приветствую призыв ткачих Трехгордо!
мануфактуры им. Дзержинского. Вношу
100 рубле! на посылку продовольствия
испанский женщинам и вызываю своях
товарище! и друзе!.

ЮФИРЬ ШУБ.

ПИСЬМО РАБОТНИЦ

«ТРЕХГОРКИ»

ОПУБЛИКОВАНО

• В МАДРИДЕ
МАДРИД, 14 сентября. (Слан, илав.

«Ляаваы»). Вчера вечером в Мадркде опу-
блчнпваао напечатанное в «Правде» гякъ-
во работниц я жен рабочих Третгоряо! яа-
вуфахтуры об оказания помощи яспавевня
ввтеряя и д е м * .

М П . НМЫ10В.
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СОВЕЩАНИЕ ПОДОВИКОВ

кшваного животномдетвА
МИШИН, 1« сентября. (Нарр. «Прав-

•ы»). Открылось, областное совещание ие-
1МД0НРК0В животноводства. На совещание
приехало свыше 600 телятнтп, свинарок,
доярок, преяеедатвлей я брвтдягрм пере-
довых аявотвоа»дчееяят волевое, ааееху-
инап фврвааж. Орехи хАпетяов, учаег-
вмив ееаещаяяя—41 человек награжден»!
«рденили Союаа.

ПРЕКРАСНЫЙ УРОЖАЙ ЗЕРНОВЫХ
СЕМИПАЛАТИНСК. 14 сентябре. (Каш.

сПраяяы»). Колхозники Самарского нич-
ва, Восточнокаллхстапской области, в пы-
вешнви году добились .ысввого гравия
хлебов. В колхозе ни. Оплата участок в
90 гектаров дал по 28 центнеров с одного
гектара. Раыыяый I* •''ей (Лта/тн »*)-
жай сойаала б р а т ц ПвМ Ктчполшч; с
площади В 180 гектаров получен по 1 1
центнера с гектара.

Яа колхозный тртццеп в колках рай-
она приходится от 8 • более квлоградмов
«алого лапа» хлеба. Еалхдемк артели «Ге-
вея труда* Саиевавм иырабетал 1.125
трдодаеи. дфаваеаав—артели,
казак»—1.120 таудехяай.

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
НАЧАЛАСЬ КОПКА СВЕКЛЫ

ВОРОНЕЖ, И сентября. (Кара. _ _
•ы>). Оехвивеиг! I княппкщ свекло-
совхозы Олыовстского райош первыми •
Ввромлижой обласп начали КОШУ свек-
лы. Урожай свеклы с первых убраавшх
площадей—200 центнеров с гектара.
Вслед аа еоахоааав пгиктупиля • уборке
свеклы 17 колхозов «того

Область плохо шяготомлась ж )4ооае
•аханзхаам. По давжьп еблаетнеге >в-
илыита тпраыеяы, аз тпюти* в МТС
756 траггорм сгяажерсаин «тфемнп-
оевам 656. Не з л ю п м ренет гаесле-
пм'вхпхов. До я х пор па складах сОлъ-
юхяабжеяа» лежит 15.600 ботворезов,
а » аепозах ах вехватап.

ХМША
М е*1тг«р1. (ТАСС).

Ордемвеска-колхмшпа селыкохомйспея-
во! арт«лн шенш Рахшбаевя, Куйбышев-
ского района, Хаарабибя Абалова устане-
ввла новы! рекорд на сборе хлопа. Она
мбвлкь ежемепяого свора в 203 кие-
граака прв норме 45 кг.

Кмхоаниш емкхоочртма >М Леннм, Нигиинмского рМоиа. ВороасхскоИ
оймсти, ристг смяае вв^(ЙЯ*еипедов. На стмке: колхозники Ншравлтотся

:&•& ТЖЩЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

Р1Й0Я УЧВЯ1И. 11 сеата«ад.-(ТАОД.
13 матаба* ва такУш^мх у и а м л войск
Забакиисвго воеаного окрута наилсъ
первые сбоеаые» оперэдп.

<1вмвт> в •еяфквд! рмвеюаиаы в
мВове п а ю . «яви»—па вогтчяых
ансеги маа*. 4 н < н вад»ржатк яродвахе-
вае «оавях», «красные» ааила ааяашые
•ыеоты м н .

Гаво ттма вмпааалеь «даяешк вы-
ггрелы емлвгуааххоа аелиу оабо! ршм
дивательных мооров «ерклых» а г е ш х »
Санолетм-разведянка «тгнях» в

в шпО. что с красные» п т в п е л «тд*п-
п ш аодраадематагп в*в*я а аамщмм
<мма мкт.

В рмтлтат* •араат* бм «ааасаш». ц -
н и «ттееаая •«апщ>, маша а
ска нрежиае вмшаа. аСаивм»,
оаоа главные валы, пигвлеа.
«кравкых! пемяраат. Под
ураганного о г и арпилара м а й * ,
(ал моош. ш и п и «красяиа». шта-
лясь а»1п в т ш свратааааин. Помва-
жааиые тааадка. оаж аьпудыа «амсяш»
отступать.

Воздушная тревога в Минске
МИНСК. 14 сеитяПря. (Карр. «Правды»).

Сегехш в Мшем проммва м и г ш м я
тревога. В 5 ч«ч>в д м мрепвла си>сяи а
гуди. Уины кгаппальм оптстмя. 1штъ

паи патрулв апляпкя, рааеажм по
гореду, следя» аа порадкок. Оргаваммв-
ю е п в расплряцптльмхть—пеляые.

Пасты юадушноге ваблжмепа деваеп,
а п гарааопп в ее авалю сааомтн

«двотвмааа». Черва явекольп шшут оа-
вшваыжсь орулйные выпрелн в траль
пулеметов. Это огвевые средства прошао-
воздушвой оборови открыла «урагаявый

огонь» по «врагу>- Мнпгп? гамолеты <пе-
гапм> я пгм отлгиггов я м я т о й ар-
Т1.1кт« Дкл |вена (чимиегок вге ш ярк
рвалвгк стой, огаааей ааглея в н а л е т а
вафушкат г ф » т па город. Началась
«бомбежка». Центре* яавамааа о с а а ы м
онтадь СпоЫчи

Поме «птЛо| ДЙНЖЯПМ в гарем воевта-
нввв-логь. 0\н»1в посты амлпгаоге вавла>-
д е н * прошляаля пвтетаат неега емм
глтжв>. Глеоклыне аамапн еаим ва
смет нмт&х.

ф.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
В ГОРЬКОМ

ГОРЬКИЙ. 14 сентября. (Карр. «Лраа-
аы>). В 1 а а и м епашась М

етдел
шар цшв.вурщ я

Хамам ергаипеам
во1 Сарвоиа. Сваи двтгих аксоевам
аде» аыставлмп видела новых, преврав.
ив ааартммаяш ваеашврских тадоя*.
доа, ветавам вагетаалявта ва заводе

и ВЦП . - | 1МоввВ, К 1 вм 1

года будут сданы первые 4 больших веи-
фв|1В<1Ш111 таомхад!,

Жиишввцившг!

• • • V : * * ' -

КАНТАТА
НА ТЕКСТ ПИСЬМА

К СТАЛИНУ
14И<Ж,

Грта лу
аа|там1*

(

(Наав.
у мвлмаатооов д

| т а м 1 * башвое муаык*л«а» « И М »
деаав (вавтапТы* с в » а 1 * ф | ^ «
стм аа п а л ввода

Огавпц. П
два

тваааЦ,<ии)ае в «Правя»» « И м я . в ; » »
мравиидидавм 1б-летя) аевоаввтввв ШХЯ
ог №дмя«лпев.

Кантата будет асоохнена в день пдаи-
воваам XIX годоввпны Октабрммй со-
пяалвстячосий реюлктви.

ЭКСПОНАТЫ
ДЛЯ ПАРИЖСКОЙ

ВЫСТАВКИ
ЯР0С1АВА, 14 аттября.

). Емпавчавадяры Кмеаемль-
райма, Жаамцпмй «блаетв, ваго-

параг» а а м ш акмаатм дла от-

Кнюпмйса в 1137 г. а Наав» м и г -
дно! м с т и м . Старый юааив-хуваж-

а п I. к. Мамая «май вшвщавый
маебР"в«1 « 1 а М аама>. а«еаава| 25
гаавмоа. Маска А. аЧиваов иготовы яе-
СВОЛЫО ИЯШИМХ Н^ЯвЧЖ.

В Ярославской обласп ш Парвжваой
выстаакв наготовлено таи болм 200 »вс-
воаатоа.

ЗАСЕЯНО 67 проц. ОЗИМЫХ
ВСЕГО БЫЛО

ЗАСЕЯНО

НА 10 СЕНТЯБРЯ

1936 г.

25.661 тыс. га
Сводка Нафжоашаам СССР • Наркоакоажоаов о хом сева оаивмж

1 всяапми з»ви на 10 сентября 1936 г.

кил
Ж ОВДАОТИ

Семвяш! ара!
Кацакма ЛССР
Леавятрадская оба.
вшмдвал оАлаоть -
Мотшикаа овж
Юалаптеаая Ыл.

Яявояашпявя пйж
Говмопаша крал
Квромвиа ч»аа
Свердлоаокая вОв.
Чаляовиская оЛя.
Омгия овлаоп
Вттнрская АССР
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Дворец пионеров
в Саратове

Ш Ш . 14 еитбря. (ТАСО. В Са-
ратове решено соадать Дворец пвояероа.
Под Дворец отводятся одно аз лучвтп ца-
пав горем, орашлвжаашеа раяев Фавав-
соынмивомвческвму внетятуту. В ааапв—
33 кошмты обще! кубатурой в 1.800 кв.
•втрое. Само в с в . юомпвмвя яа пввт*
риьвай т о щ а я Реаелаидп, гм раотю-

м атс адааше, таалае перелаютса Двор-
цу авювврм.

Дворвп будет ггроапел] • оборуиватъ-
ея по талу мосиноаого. Для его худож*-

гртши ва лттавп хуяоаипов •

еаужлараа
Во дворце вроввавв у^праввааук! ввть

отделав: техлна, еапссого хаивотвд, ва-
Т)-рала)ото|, хуяваметвепвого воспггашл я

сомД В ввх будут располхшевы кабв-
яеты яауая, •ушея, хвоооися, литерату-
ры, фото, раяво • у у т м .

На мбыпд а «ттябрятл. 1 и вал аав»
«вм обооудмап вовлату екаэож. агаат*-
1У. н и м и е м • куколытмй теая.

Гооячее учаетве в етфояттеаьепе Дворпа
прмавает ася вбцееквавмп герма.
Пг>щааа1.1мви рабета ое вервоборудава-
нию алиям уже началась.

22 миллиона банок
консервных изделий
ПИЛСЯ (Тв*вв«). 14

(ТАСС). На плактмпт • в маах Гртня

сейчас в раагаре уборка богатого грима

плодш я оавшей. Заводы в пп*о«боточ-

ные пувтге «Гртаявмвряпломтттета» угя-

лепв» аашпы ваарабпяов консервных яа-

дехай В) сырья аввого урожы. В атом

году лрелгвашш треста дмут етвааа 22

а л балов вввмрвпш ажлай. выевива-

чеетвеаяыв коявоты я вареяье, ома» 1,5

*ш. топя воовопояяпп фртстовщ еава-

ам, соков в вардшадов. Кшнермотя Г»у-

а и обяаивеь вьвгуск пропаярв

Коаоерави ггрояъпыеявесть Гртия нет

в атов году евьвве 100 мзоа рмляиых

копсерввьп •иелвй в п т г г пяпевьп

продуктов, прв « я б м м 4& ввюв оеаал-

ваетса- в Груме плервые. 9то, в оевоавоя,

восточные елалоств I спепшрвческае ГРУ-

аявскве блюда в прапраны—всеамяолшые

пукагн, ааеахааввввгй откв в др. В этом

гаду будут впервые выпупенн в продажу

компоты вв пвтруеовкх плодов, а также

яа аяаяаеа, м плодов грейпфрута, фейхоа,

ввявава, вакдарш» в др.

ИОГАНН ВАЛЬТЕР
+ •

г ЗАТАЕННЫЕ МЕЧТЫ
ГЕРМАНСКОГО ФАШИЗМА

Беспракерпая по яаглогтя, бешенству в
езвевеввю вынепшя автвевветскал кам-
паавя германской вечатв ве вожет быть
об'вгнепа одввмя тольке вяутреаявмв аа-
тру1нопя1»и гермяеаого фввппва.

Наряду с внутреяявмв идачаив, наряду
е хелаппс* омлечь нявмаяве масс от все
Тхудшаюшсгоса положевва ваурв Герма-
а п (рост бгэработапы, ведостаток вродо-
виьопия в т. Д.), ечередмя аатяоавекаая
вавпаям германской печатя вреслахует
также в вяеяпежитческие велв. В чем
ееетегг ятв пелв?

Фашнстскал Германия лвхорадочво во-
оружается, готовясь к навой м1ме. Эта вой-
ы направлена не только яа Воска, ве в
М.Запад. Антвсакти! кампанией, крн-
ваяя о «врач-ял» малктаряэме» германский
фангов прикрывает своя военные пеля.
Однако аля войян с Советская Союзом
*»йчк. ммедление. у фашветской Герма-
« я , яепгвтр. на быстрые темпы ее во-
«руженвя. фигурально выражаясь, еше
мака мшка.

Дм «го же т дния авткоаеккая
пальм, эта ватаерскве крвкв? Неужели
для евшим очередной ваияполятвч*гкой
рамки того шумливого военного парада, ко-
торый м д неаапни ваамяяея «партяйного
с'езда» открылся а сентября в Нивеябер-
ге? Старо! 9та «рамка» набяла всея оско-
мину уже ва прошлогоднем вюревберггмм
параде.

Бым бы морааяльм думать, что те-
переянвй аятввоветсквй вяаг в Гермаяия
возниI лввть в последвие веделя. Правиль-
нее будет с к а з т , что ея лишь поднялся
в яга дяя до наиболее пронзятельяых и
вавболее режушях нот. Теперсшадя аати-
оааетсьм клвоалы в Гермавяя яачалась
авыерво аа два месяца до вистуцленяя
{сверада Фравм в Иодаввя. Ь ш а ш

аадая г-ном Геббельсом в те дни,
копа уполномоченные испанских генера-
лов еще околачввалягь а фашистских пе-
редних а Берлине и копа первые партия
фашистского оружвя переправлялась а
пал ной тиши в Марокко и другие пункты
кввтрреволйпибннего .агевора генералов
Испаивв.

Антисоветский вяэт был под нет на одну
октант выше, «лги генерал Фр;)яко начал
«действовал.» полученными от фашист-
ских друзей пулеметами. Этот вялг стал
совершение нестерпимым в последнее вре-
мя, когда испанские события вступили в
решающую фазу и когда германские лет-
чики, наспех переодетые в форму маро-
деров испанского легиона, сбрасывают
бомбы с самолетов на испанские города.
В .той обстановке алтиелветскиХ пой был
ятхея господам из Г>ерлияа. как воздух,
ибо только под ггот пой опн и могли тво-
рить свое граавое дело в Ишаяяв. Да в
м только в Испания.

Берляягнвй корреспондент аягляйгкего
сВвововиста» правильно заметил в онюй
яа свепх статей ли поводу германского вме-
амтелгетва в нгпансине дела:

«Германия не хожет быть нейтраль-
вой, — писал оя. — даже если она
даст согласие на матераалык* невме-
шательство в сдержит свое обешанве.
Геряаяия веаусловне, обязалась подло-
сть», по меньшей мере моральна и пу-
тей пропаганды, поддерживать испан-
ское восстание, я она ведет свою авти-
вадипоктю кампанию с приеграст-
аостью в ожесточением етрааы, иапо-
цмсииявдв учмпумяей в грааиая
емй ао*м».
Глубокий ввтеаее фашвеккой Герваяяв

к исходу гоалиавюае! в о й т в Иопавян
аГаивштов тав, «тс, « чачвя «реви гер-

манского фашвава. благоприятный исхед
генеральской маатюрм а Испания может
(и должен) стать, еедя яе лрявыи еягаа-
лом, та. по крайвей мере. исхо1иык птнв-
том к аналогичном* выступлению фашист-
ских цементов Фпигвим против правитель-
ства единого фронта. Иначе говори, гягяа-
лом и исходным пунктом для возникнове-
ния во Франции такой Гражданской вЬйнм.
которая самой дешевой ценой обеспечила Аы
4>ашн<тск«А Германии гегемонию в Впро-
пе. В глазах германских фашистов игл.ш-
екие события—лшь проба в ^петиция
возможных французских событий. Недаром
германские биржевики, реагиртл в конце
августа иа обострение иславсяих событий
реаким понижение, всех пеииостей. откро-
венно заявил, что они не з,|оылн. как
Фоаиаи-лртеска! война, 1 8 7 0 гои евони
иоаяаквовевлея была обпаиа таеже бооьбе
аа нсааяское наследство.

На какое ве «наследство» в Испании
может сейчас рассчитывать ф,лтв<т<'ин
Германии? Слбсгаениые гориангиис инте-
ресы в Испании вачтожаы. Крош' СКРОМ-
НОГО тчктия в пятя веламкнх ПГ^ШРИЯ-
тиях (2 алгггротехяичеенх. 1 я м и четкое.
1 реаиновое и 1 еиипоное) т Гегмавин
пет никаких долгосрочных амжгиий в
Испании. Что касается торговля с Испа-
нией, то хотя она несколько я оживилась
в 1935 году ил сравнению с И 1 4 го-
ми, тем не менее решительно вге то. что
немпы ввллнля 1.1 Испании (фрукты и
овоща ва 56,8 или яарок. руды п Флю-
сы — яа 21,3 иля марок, кожи и шку-
ры иа 7,7 иля «арок), Германия может
получить яа тавих же уелмяих Ь. е. в
обмен иа нмякаляи, лекареты, железные
товары и т. д.) также и ил шутих
етеав (Ьалкан, Италия, с охной гшроны,
Швеции — с друга!).' Следовательно, не-

посредственно жбноипеский интерес в
вепааскях делах дали и а «тдамнв«Й «те-
м н и не мл жег об'ясяить страстности и
ожесточения гаванского вмешательства а
испанскую гражданскую войну.

Испанское «наследство», иа-аа вегереге
рвет и нечет сейчас фашястсвая Гврва-
ИИ1, совсе» другого рода. Задача гевераль-
евего юеетаяии в Испания с точки ире-
ния германского фашизма ааключаетея в
той. чтобы шить веобхо1*мгв бодрость,
дать иепбтодияый толчок фашистских але-
м№нта) Фрлиц.и для того. чтоЛы они по-
следовала прииеру своих испанских «вод-
лег».

)Ьврижеры фаопстс*»! полггвяя опают
себе ж-аый етчат в том, кааяе «громяые.
воистину необ'ятные, перслДктншы расифЫ-
ляса 9ы п.^хц фашистской Германией а
это» случае. Ксли сейчас в далекой IIпи-
нав гермалехяе фашисты яяхоит тмелчя
предлогов, чтобы открыто класть сво! брп-
(ИцхжмкниА к у л и ва чип> весов граялаа-
ской м й и н ПРОТИВ асаалсвого оарыа, то
хмля 4езшл п р и п п в с к . х возможностей
аиавмгельггва открылась бы для фатикг-
с м й Герчмтн в случае г р а т м с л о ! воя-
яы в мкАщеЛ Фраяпля!

Конечао, у Фравяая имеются ооглани-
вяш г Амгли'» о оомгалтюй ааиияте ор*-
тиш иаодлпииа Германия. Но кто скайял,
что Англа о ш а л а с ь выполнить своя обя-
зательства и в той случае, если яаламяяк
Гвриалии Н.1 Фрллпию щихгмйлст в фомк
герианесого виешатальстиа в граиоадежую
войн* в глшЛ Фраилив? Ллже если бы
ато виешател.гтно вогилю только, так си«-
аать. « и п п п п и е » форкы, то р«.пе самый
факт маникношпня гшжиигной войвы во
• н а ш а не прпяоашал бы Гвриалипп гра-
*У в фаапяческого гехпмяша и хоажниа За-
цалвх)! Вероны?

Пель ло.тгюй степени) заяаячияа, пеиа
аа воаможяую г р г м т т ю а Эалашой Вкро-
пе настолько дешпва. 'гго т1К бы до крал-
востя наиимо думать, что гермалскле фа-
шасты еткажттси пгп. в какой бы те ви
было п е л » от дальнейшего виепкгель-
отм в ясоааохае дела. Оив будут вламть
в раааапнваашявеа кла>ясввм емытаа
все вааьвм • асе глубже, ома яе умшт
их реаулиатш, ябе гралиашжал мни» а

д и фаиаствю! Гевмаввш есть

лишь пролег в репетвши грлждавевой вой-
вы во Фраяяии.

В «Неве» тщШШ <е
фаовш ватесаишАя^врал М
плея я лелеет фраяпгуэеввй фаппшм, отнюдь,
конечно, не на «ялаололчеенх» мображе-
шй. .Члют» бефл*н«квх галтллил мклю-
чается в той, чтобы вырастить господ де ля
Роков, Дорм в других до такого уровня,
чтобы она могли начать гражданскую вой-
ну м Фравовш бм рвгка быть сгохк'нкы-
вн орал пм удармя евиного народного
фронта. Большего германскому фашизму я
ое кушо. Остальное доюлает, в случае на-
мбногм, гетманское «невмешательство»...
по аопамжому оЛраапу. В гггх же впах
я с »твв же пеляки гермаяский финтам
подкаряляииет и подлый троцкизм, ожидал
от вето работы по подрьку елпого парод-
пого фронта иэвттри как в Испания, так а
м Фралшав.

ТЫт далеко задуимный стратепгчеошй
плал — овладеть птеивяней в Внропе нлп-
более дешепмм способом, а ткипо [июво-
пярчя гралчгнекуш войн? у соседей. —
плял. вггорыЯ тлеяейпжм образок перепле-
тается с белеоой подготовкой к большой
войне, — этот плал натолкнулся, однако,
на пелый ряд неожиданных препятствий.

Геряаисвие фашисты просчитались преж-
де всего в теипм. Иглалсмга тнералаи
•е удалось занять в три т я М.ирил. км
ато они. повиднии.у. «кн'Шми, попа про-
сили оружие в Гифляжкж приемных. Гер-
«ясклму фашаим* прмплпсь помогать ас-
пшккии геяералам больше, дольше я бо-
лее открыто, ЧАИ зге прешолш'алось а оер-
вояачальнок сговоре Уже ото гго ДОЛЖНА
омло поднять на нелмо »клал\ визг гни
ГмМелм-а против «краглой Москкы», от-
куй, яе его ггяелж1е<|ию. вышла неаа-
веетная «яг идея едивога аптифмпистемг*
фронт*. Бллев того, события в Испания
стали рааа*ва*ъсл таап обралом. что при-
ходилось опасаться за суц.бт гепианских
«КАпаталовллжетй» в ягн.гш-хую гене-
ральскую авантюру. Ислшсслл народнал
ивлмпжа обнаружила себл кал поотввяак,
который вес более чувствительно мет мать
генералам, что они пе в Марокко. П.! Киля,
Времена, Гамбурга пргхозител отпрлллять
уже пелые флотллнн СУДОВ на помощь пм>-

генералам. Т п сильнее, т*м
щяаоддтсл расходовать штя-

ооветсявй дня для «черепной ааассЫ, твв
гроипе нтжар ПОДЛИВАТЬ аптвсеоеКишй
• к * » а а а и Гааая<нав и во веем И Щ А

В кошм августа гериалгкле фалвкты оо-
лтчилщ оовершеаво вволшданоый а о в л -
ный У1ар оттуда, откуда они его м •ви-
дали. Недавний процесс в Москнс. разобла-
чивший Троцкого как агента Гестапо, как
наемного убийцу фатнаиа. напсс сокруши-
тельный удар той подрывной работе, кото-
рую троцкисты, будучи на службе у Геста-
по, выполняют во Франции я п Ислааяя.

Германские фашисты пытаются, нмояец,
с помощью ажчичкетекой мипалвя облег-
чить выарпваиие алеиелтов гражданский
войны в салон Ф р м ш и . всшмкимо от аа-
ш п ш ш т о с л транипипого арыжм чесеа
И и и ш т . ПУЖЯО и т ь ьине-то кмюлын-
тельаое оружие француким фшгаст&а.
Это оружие — удесятереавал ложь и и е -
вета на С о в е т о в ! Союз. Пушю дополни-
тельно илутать иолебли>ши«ся алеиеячы
народного фронтл ВО ФПМЩИИ алоаеянм
прилшои «красной Москвы». Длл »тог« и
оозд.ктсл итисоветс«*й «бум» а ОРОЧНО
Фабрикуются УТКИ о «голоде, восстаниях и
бунтах в СССР».

Итал, не следует обмалышктъея вн«штй
маской, прикрыщюпей подлмиюе л п ал-
гисоаетсклй кдкпмпи в Гермдиии. Одна ял
серьезнейших цео«й этой кдхпалт лежит
не только на Восток.', во к и а Западе,
Ло тех пор. пока фашястекдя Геоманил не
я согтоянив ооеспечггь своп гегемонию в
Западной Ев|юпе пряным перевесом своих
вооруженных сил. гермиекал печать неиз-
мевно будет ппдни.ать у себя бешеный ан-
тисоветский вилг всякий в.м. когда поед-
ставятся аолоожных ЦОУВПЪ рыбу в итг-
и«й яод.' — выав,пь V спгмд весьма вы-
годное длл с«Ля состояние гражданской воп-
ны. Недаром один из идеологов гералвского
Фашизма. щхиЬ. \.1\гхофер. писал как-то:

«Как голодные вороны, должны вы
сидеть на яаЛопах история, следя ал теи,
нет л где куока. который ны могли бы
ухватить для н ^ и длл наших мтей».

Таковы игаеппые мечты германских
фашистов, прикрываемые дымовой аавер»Я
бредовых антисоветских выступления.

Лаипцмг, оеитабрь 1131 г.
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Артековцы едут в Москву
авмЕРопгоь. и сентября.

Летний (чпан в тгояерском
«Артек» окончился. Вчера сожжен

был после»!I большой истер. Вечер
прошел, как всегда, очень весело. Высту-

лучшве самодеятельные силы арте-
Р е б т иного пел, вшвеаяв. Мяе*-
отопаюших и Пшкм берегу

Крым цбочи, колхвзвявов. партийных
работняюв. ученых • ком&вдяров Краевой
Армва с'ехалось в «Артек», чтобы про-
с т о с ребятами. Пжягель Корее! Яу-
ховокий читал овов сказка.

Сегодня последим, четвертая сиен* —
двегта артековцев в ы п а л через Москву
домой. В стояще о п сцелают оставлажу,
чтобы встретиться с молккисвмн паояе-
рамя, поделиться гяотя япечатлеввяиа,
рассказать, км хорошо, веемо о п ы т а
она в Крыму Пггаты «Артека» нааире-
ны показать в Мопве на спецяальяю
оргаяявовааном болов* костре лучшие
образцы евоей художественной саввдеятель-

В чаге* ж у ю т «гут в Москву шесть
юных орденоносцев: Мамлдкат Нахантот,
кабардинец Барасби Хам-оков, Маяла Куле-
шов, Ваяя Чултов, Шамжаяова, Ка-

дырш. Ребята прекрасно попраяялвсь. Ма-
леныш Маилямт научилась свободно го-
воршъ по-руееяа.

Недавно грлюа арммвви* пгТшвп у
отдыхавшего в Крыму Вячеслава вяша-
ловича Молотом. Вогвеча < и
тельства ягтвяи» у детей
ипечатлеввя. (лвдеаовоеед, — отличив
учебы Вам Чуха* (Мосммош область)
ряажмымег • ивошяаип Полетев», как
о самом м и м яме свое! жива. Ов
говорит: «Мы итптавчвп к тоаарашу
Молотову запросто, без всякого приглаше-
М1. Вячеслав Михайлович принял нас,
как отец рмво!. Мы пробил* с на*
шесть чяеоя, виеете гуляля. кушали, бесе-

Веего и лею в лагере отдыхало 1.950
пионеров т всех кошм* яаякй необ'ятиой
родалы.

С особо! прааватедыюстьв дета «тяыва-
ютс1 о еаоп яоештатедях я мжатш.
Группа работввков лагеря: Боря Овчу-
ков — зяакствтеи двдояаяра и аоояита-
тельяо! частя, старании аажатый. веаааи-
няаый ергаяамтор аумимявя вигщи
Лева Олыоесявй, вожапм 1 а м |ротов,
Няна Дутова*, .вожатые авмвяя Дай Бо-
чарнакояа, Надя Ляятишп • другие,
сопровождает детей, чтобы шгае доложять
секретаре» Цевтралыюго коматета комсо-
мола об итоги летае! работы «Артека».

И.

Ш РУДНИКАХ
ЩЕРИЫ

(ОТ специальною корреспоицепа
*Правды» на борту саяопта Молокой)

Во вреая пребываям самолета Ммокова
в бухте Вариек Вертиявов, Балагул.
Дубяянв я ваш корреспондент плавал
на щрографвческом бот« «Евге»ов> в Ааь
дерту. Мы прнбшя гки* утроя. На берегу
и к м я а фяолетовые горы фдюорячъ,
ожюяащвв погрузи • опнмвп.

Мы туемлмо, в шахту ва гту*я«у
ггтгядгчтп «еч1юя, шла по галлерея*, яа-
помвиюшяя фаетаствчтвзм гявжяые пе-
щеры. Свет облеплял пхц я стгчгм. яевржл-
ся в тусыоя сиетг шитскяих ламючек.
Здясь, к вечной яерзлотг, мбымстся флю-
орит, иди, кас ого называют на рудвасе,
«плаявк» — платковый шиат. веобхол-
яыО хяяячискд! я *етал.т\тлгчпг.1оя про-
яшплстюсти. В нынешнвк году уже вы-
<№1ено к протшл«ннм« центры страны
11 тысяч тонн этого жкяерала.

Всю пиггу оглашал трега оерфорвторов,
словно пулеметы ватеялн леямпалсу. Пнев-
куппмжае ГИгры с силой ягрыяалясь в
креокаю, уотрпые скалы.

Пра флотапионноя лабораторва работает
мяшипшнаа оботатателыия
3|в(1, • Ашерт, лвжтпесва «еамв» яроб-
лпи, которую долго К тщетно пыталась
решать вареная наум: кле апыять
кальцвты от язвеггняков, как промлять
фжемцвю ае ва пресно! воде, как всюду
принято, а иа иорокой. !>го я решало, по
г ути дела, судьбу Амдеряы — цмниеяшего
флюор^шого месторождевы в Союое.

Б. ГОПАТОВ.

Тов. МОЛОКОВ
В АРХАНГЕЛЬСКЕ

(АРХАНГЕЛЬСК, 14 ееятабря. (Карр.
«Праяяы»), Завершав труюмвяя! ятю
своего перелета. Герой Советского Сояяа
П. С. Молоков, по приглашение местных
органязаця!, остановился на несколько
дней в Архангельске.

V сдиолета Молоком, который стоят на
рейда против центра города, собцшотея
сотвв людей, с восторгом расгяапфвваюпяп
квасяяую яаппяу. Самолет находятся в
прекрасном соетояиян.

Пользуясь отдыхом, тов. Колосов обоб-
щает материалы своего полета по Беля-
вому Северному воздушному путя.

НА 22 ДНЯ РАНЬШЕ СРОКА
ОРИНБУРГ, 14 сентября. (ТАОС). На

строительстве лселеавой дорога Уральск—
Илвцк успешно аавнгчело соорулиаае мо-
ста через долину Мечетва. Постройка за-
кончена на 22 дня рааыпе срока.

ИНТЕРЕС
К С М Е Т О Й » ТЕ1ШГ •
ИТОГИ IX мжмумрошною

театрального конгресса

В 'Ноокву с Ц 11екхуяваминаяга твамаль-
нчш воягреосв, пряюоиввйпч) V Ввтс,
вервулас* оомтежм двлегацы в емпае
дарестера Мосливсват 1у,»ожеивщвцц|
аседемвчечяаг» тааяв» СССР аш. Гооыиг*
М. П. Аркадьева, яволужвшогв «ягеля ве-
сувпв А. Д. Попова • 1мл7яавввго артя-
е п окяублава С. 9. Радяам.

— Не коягреоое,—екмы врвкмдатсль
соввтркоЙ делегаавн тов. М. П. АряА|ь«ч в
беседе с сотруднаках ТАОС,—било ааслу-
шаяо осоло 30 докладов врвдетавателей
раалячвых стран по самим ра—ообравяым
вопросам театрал1»иого вокусспа. Севчи
наш лево, что для буржуотлго театра са-
яыаш болымяя я осгоьпя яолросаав яя-
ЛЛТРСЛ роет безра/ктт» среда актероа,
оАутетям арвтеля я ках елвдетвяе—ляж-
вяпмщя ялалп театров. Даже « такой не-
большой стр—»•_ кая. Австраа, '/• авторов
лвллютов бвяааватиыяш.

В т 1)П шаая и я ю в солетской делега-
цвв В1ваиш пнямиаьяый интерес у всел
учаетяваов яовгрес«а. Наша сообщввям о
рола в аяяявшвя в ш у с о м в «т«ят со-
сяплввка, « оолпя нам аапямв в СССР, о
полном <11 п| тяяяяаяя «ярабггяцы орвдв ра-
ботников •куоогя, шиаяоетвавпоя я ка-
чветвешюа роете ееввтсяпп) тватва, рас-
цяете театрыыпп акжтосгва в яиаиошмь-
н ш реогубляшм • областях, бтфвоя под'-
еме саяодеятельвого ясвуества быля
встречены с больявы оюбвеват а сопро-
вождалась «лоявсаеятавя «сего «мгресса.

X междумрмный театральный ковгресс
оешеио гоявап « 1937 году я Паррже. К
атому временя Международное театральное
общество предпошлет првурочать таавы-
ступлвяня вруовввших театров вир».
(ТАСС).

ТЕЛЕГРАММА г. А. СЕЛЛЬЕ

тов. Г. Н. КАМИНСКОМУ
Выехавшая на роляу мялшотр эдраво-

охраневяя Фраацяп сенатор Аяря Селльс
првелал народному ковассару алявосара-
в«рвл СССР тов. Г. Н. Кямаясяму теле-
грашгу стодумцего еодержааая:

«Покидая СССР, мм друзья я я выра-
жаем тов. Камшсяону пряямтельявсть и
с«рзечя1йй щяем Я восхяпеяяе работой,
огущоавлевиой мветеялп правительством.

Да здравствует сою* рабочих крестьян
я яятеллигеяши Фряящм я ССОР я веих
соцвалыюто орогресса я яеждтавидвого
млра!

С пятью тоннами
на высоте 8.102 метра

БЛЕСТЯЩИЙ ПОЛЕТ ЛЕТЧИКА ЮМАШЕВА

Ооветсмит летчику Владаяиву Кокса- я мадии, с мроадюгаал и плечмш. _ * а к -
иава-умлось я атом году пояса, I «жну- с е р «Мякл аровя, • • 17 чяшяя Щ ии-

ревом* м вывггвна- вваяМа с
«*у«*а • веоИвмы, «яв;

т о т • дм МвШС • швы* ввждпавм-

результат*—с
я дяеап тява.

й

у
МвШС

твв
Ы! ре

ш я дяеап
1«ия1 а а ш и т я » майор А. К. Юаяамя

равен я ваяя виг* я <шмг лветакеняй ,е«-
ветяЬдп вяаягмв к в«аяр1 ваяет» с авпа

ввчяшас
впаяла!* х-м ряяп тяя. Адияак яаяв*-1

шял МУ ЯСП11ЫМЯВП. ц я пиета чпиаи-
мотярям! саяият «АяГГ-6». Тоя. ш и
хамам аяает ягу вмпну. тая с и вяам
летал на ней я, в частности, управлял ею
во время недавнего вяаата тов. Адкоавм я
Прагу.

Подготовятельные работы я все необхо-
димые расчеты (млн закончены н течете
полугора месяцев. Злтеи тов. Юмаокп еовер-
шял на этой яашхяе два пробных полета
с полной нагрузкой. Первы! раз он под-
нялся на ВЫСОТУ 7.800 метвов, вторе!—
до 8.040 яетмя. Во врет э т а полет»* пя-
лот подобрал шаг швлов, мне рае проверял
все оборудовааае.

Нмоявц, все было готово в руяомжягу
полету. Тов. Юмашев подал офяляальную
МЯСКУ в Центральный аяроклуб СССР. 11
овамбра выдался хороший, летвый дем.
1мм на Щаповссяй а»родроя прябыля
стнртявные комжеары а»роиуба тт. Зосям
а Врвввекяй. 0км проверяла в яяяееаля
груз: 250 мешков г песков, в жаждем
вешке—20 •влогрлмаов. Змлмбясюяядя
бяям^терногряфы я разрешал» шмат.

В сябавт сем пялот Юааам я борт-
техвлк Кыашнпов. Оба—в аяавп коабя-

ммагт. <
«г я м т в ы ь я в п авмдро-
Еа высоте 2.000 метров

1*лълм вачачилаю голгвые ПРОСТОЯН
уекалаы,

гре

иернгть иаа. 1» в и д о м ! высоте

З е ш
суоирка. Самолет бил в воздухе

8* шама солился в
уже

еаишатьея. ютя во его
слома,, ояяоле> мог подняться выше еще
на яееяоаьао «я*, иитров.

Еклет церемл машину на еаяженяе
Спу« «вал», амвввлмо меньше времени
чем под'ем. В 19 часов 29 минут Юмашев
п о д л е т к «арояммт я бмгинмуяи при

Паяет вш «авмпяа. Свартввные ммие-
сары, «в. « н л и , ошиашта бвро-тераогра-
фы в Ммамссяш •ястаттт Всесоюзного
об'едяяеяяи точной вядустрмя. Там прибо-
ры быля яоерыты. Обраооти барограмм по-
«яяаи, «то 11 сентября тов. Юмашев под-
нял самолет с пяты* тоажми груза на вы-
соту 8.102 ветра.

МеждуаародиыЙ рекорд по ятогт вяцу
•ыеошых полетов, пяятадлежавшяй до ехх
нее фраапуассват л е п и т Дюсяену Купа,
тов. Юаяевна был яреяшен на 1.453
метра.

РАДЦОЗРИТЕЛИ
ВОРОНЕЖ. 14 сентября. (Наар. «П.

ям»). В прошлом году в Воропкже иа
мартяре ннженера Тягхомярова собралось
несколько человек, чтобы посмотреть, как
работает сделанный я» телеаиаор. Собрав-
шиеся увякли передаваемые яя Москаы
вьктуплети Народной аргаотп Союза
ССР Ьлюиенталь-Тамарвяой я артясткя ба-
лет» Горбуновой.

Это был первый телеявэор в Воровеж-
<жой облактя. А сейчас в области—43 ра-
двряипем, построявпгне сами .телемюоры.
Из них 12 ралозрятелей — е Ворожее,
8 — в Липецке, 6 — в Тамбове, 4 — в
М*чурвнске.

Интерес к телевлдеяпо п р о т а е т я в

отдялеавые симжие райоан. В Ржавсп
скоп районе аолхоаянк тов. Федоров сам
сделал телеваюр.

Яесиотря на «сю свою увлевательвость,
телемцепе, к сожалению, еще не полу-
чило массового распространения. Телевя-
деянвя некто по-настоящему ае руммдят.
Оно не популярявуетсл. Нртытлвянмсть
«шгуекает ведостаточное колачество дета-
лей для оборудованы телевизоров. Нет ли-
тературы по телевидению.

Если бы Радиокомятет по-настоящему
ввялса' «а лею, помог ряштмяггелм. теле-
и к я в е о»лтчмло бы в короткий срок шя-
раам ,рапятве.

О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О

На сяямве: справа налево — кииоиняенер Леонид Ваоиьеаич Тихомиров,
его врат Анатолий, ученик 9-го класса, я жена Леонида Васильевича Клав-
дия Ивановна у сконструированного мни телевизорного приемника (Воронеж).

Фоте И. кип.

Топтание на месте
, (КРАСНОУРАЛЬСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОМ)

Чувство большой тревоги охватывает,
аогда подходишь к воротам Брасаоурыь-
схого медятшвнльшго зааод». Над про-
лоиюй ветер тршист лохмотья вшяияв-
апего 1^<ют<1. У забора забытая, забрыз-
ганная гряаш доска показателей. Она ук-
рашала завод в дни .борьбы м сто тонн
л е и в сутки. Последняя аапась ва доем
сделява 28 марта...

На-днях управляющий трестой «Урал-
вветмет» Колегагв, который временяо ис-
ползяет обязанности утелшего в отпуск
директора Дужа, созвал редкое в адепией
прастае совещание с участием стаханов-
цев. Тему совещавяя Колегавя определял
та»: «Кае добятьея выплавки девяносто
тоня в еутмг».

90 тонн1 В начале года етаа&пошш за-
пода бороонсь за сто тонн. В то орешя еще
ие было мощного яодощтнпда. от[шкдтел1>-
яая печь ие была регокструнрована, на
оАогатительао! фабрике еще тп.1мю закаа-
чкйался монтаж мощных ^лоттионньп
секций. Не было еще ялестровозов, и шлак
гранулировался непосредственно в пене,
мешая производству. А ведь тогда стаха-
воицы утверждали и доказывали на деде,
что заводу ото т о й по плечу.

Теперь уже все ест!.—я водопровод, и
мощные флотационные сякндш, и ялестро-
возы, я руда, а выплата меди попреж-
вему позорно визы. За восемь меслпев
Красноуральский меделлавялыгый завод
нецодал пять с, тшвявой тькач тонн
веди н в сентябре работает виого хуже,
чем в начале года. В августе план выпол-
вев на 64 щ>оцеята.

Вот моясь одного из «оормалълых»
(ней: вместо 89 тонн авдя по плану аажгд
выплыл только пятьдесят. Почему? На
втражательньп печах—простоя: не было
сырья. На обогатительной фабрике профло-

•гвровал руд меньше половины задшнл.
% ТОМУ же дали очень ияэвдй итхшвнт
измечввия меди. Почему? Не йьци свое-

«реяевно аашдвевы бувкера ру>ий. Ил се-

ми обжиговых печей работали с переболи
толмю три: яе было концентратов с обога-
тительной фабрики. Десятки тонн меди в
этот день ушли в сливах обогатительной
фабрики, в шлаке и пыли медеплавильного
цеха.

Была ля тревога я этот день н» гяводе?
Ее но чувствовалось. Можно было бы моби-
лизовать ресурсы — на зяаоде их немало.
Но для этого иужао что-то оргаавмвать.
Гораздо легче отражательную печь пере-
вести на холостой ход. По атому ПУТИ Я
идут. Говорят: нет иатеряала! Но здесь же,
в медеплавильном цехе, горы оборота, в
котором содержится огромный процент ме-
ди. В июне втихомолку иа втого оборота
сумели выплавить 400 тояв прекрасной
медя! Правда, для того, тюбы приготовить
этот оборот, нужно десять—двенадцать че-
ловек. Их надо найти. Проще яе затруд-
нять себя этим. Вот почему здесь прекра-
щают работу замечательного аггрегата.

...Мастер Глмченко был немало смущен,
когда узнал, что его отрекомендовал* паи
как лучшего стахановца заши». Глянчен-
ко—стахановец, его слева—лучшая на за-
воде. Каким у него оосяяатела? 76—80 про-
центов плана! В августе V него не было
дня, когда бы он полностью загрузил отра-
жательные, печя. Ов ие поияят случая, когда
он мог бы сказать, что выжал из отража-
тельвых печей все воаможяое. Великолеп-
ные печя оставалось недогруженными иа
одну треть. 0 том же рассказывает я пре-
красны! мастер обжига Твяашев, тоояуяь
щя! о днях. коПа все восемь печей обжи-
гали бы квндеатрат.

Что мелмет Тмашеву? Лет ровного по-
тока концентратов, нет запасти частей я
мехмнзмам, не созданы нормальные уело-
вля—ве убран газ. 0 запасных частях—
тревога на всем заезде. Недостает неболь-
шой деталя, я конвейер стоит часаяш.
Между тем вулчые заводу задаете частя
лежат ва склада! завздов-поставщясов.

Красноуральсквй завод работает скверен
Цервого сентября иоди совсем не было,
плавку отнесли на следующий день. За
второе сентября каенвтми 96 топи. На-
чальник медеплавильного цех* Кабалн
принял всерьез »ту «победу». 3 сентября
неожиданный окачок в ш и — 1 9 тош.
4 сентября засчитали иездкончекные (мац
ка иредыдущего дш и получали новый ока-
чок—114 тыш. Пятого сентября выплав-
лено 57 тоня, седьмого сентября—только
тридцать тонн.

Поражает здесь чудовищная разобщен
ность похов. На заводе, где победа может
быть достигнута только иск.шчителыюй
спазью, пологой осшиохлешкхтыо, неоре
рынмегыо потока, каждый цех рабо-
тает сая по себе. Те лке шалобы, что я
феврале—марте. Обогатители жалуются^—
мы загружаеи секции, не зная чем, флоти-
руем, что попало. Медеплавильщики не-
сколько месяцев подряд указывают на ку-
чв оборо-га: «Здесь лежат сотни тоня ме-
ди»,—говорят они. Но кучд оборота с
сотнями тонн медя лежат я поныне. Чу-
довищные потери в производстве.меди бы-
ли и остаются по сей день. С потерях!
борются... Гиагнчи намерениями.

Есть неплохие приказы. Но для того,
чтобы вырыть шестую ЛМУ для сливов я
улавливания меди, потребовалось семь ме-
сяцев совещаний и вмешательство секрета-
ря Краспиуральсщго райкома тов. Рыжко-
ва.

Медь теряют здесь венку, • в огромно»
количестве. Все это даже ие поддается
учету. Начальнику медеплавильного цеха
Кяйаллну ясны источатся потерь. Хорошо
известно, что 393 тонны меди за несяц
завад потерял в пыли, иного терлетсл яа-
за неорганизованной загрузки огарка я т.1.
Известны и хесы борьбы. Но ровно ниче-
го не делается. ,

Общее собрание ввлкеяеэов и техников
приняло недавв* тавое постановление: «Мм
считаем позоров для себя оставаться в
СТО1КЯК от борьбы с потерями». Но и это
постановление осталось иа бумаге.

Низок был процент «влечения меди в
феврале—марте. Н А М И остается он •
сейчас. 99 процентов меди извлекают ю
руды некоторые задом Амерам. 9в про-
центов навлек в Красноуральск важеяер

Тартааеяял, 96 процентов вовлекал инже-
нер Огрешко.

Значит я на Краогоурадьоком заводе
можно прекрасно аявлекать иедь? Можно!
Но нет настойчивой борьбы за настоящее
извлечение медя. Нули» немногое—внед-
рять практику анализа всех руд, ввести
гортвровку руд, флотировать по сортам и
доАроотеетм ухаживать м мехаяязмааи.

Тов. Орджовавидае требует от Красяо-
уральского завода извлечения, по крайней
мере, 87 проц. медя. Главцветмет втихо-
молку дал двректяву я августе извлекать...
84 проц. Н* деле извлекают 6 5 — 8 0 про-
центов.' Работника обогатительной фабрики
требуют — дайте богатую руду, будет вы-
ше пропеят извлечения Еще бы! По ведь
здей! "Ухитрялись д м е из руды с 4-про-
центным ° содержание* медя извлекать
столккв ж«, СКОЛЬКО иа бедной.

Кра«юуралъский медёллавяльный завод
топчется «а месте. Топчется потому, что
до сях пор зцкь нет элементарного поряд-
ка. (И «том говорят давно Это вое видят.
Но ни начальник главка Шахмурздов. ни
его замеегтвтель Деречей, яесяотря ва ча-
стые приемы, ве навели порядка. Не по-
мог навести порядок я Свердловска й обком
ВМ1(б).

Мы быля еаяиетедлчп того, как директор
завода Дуя я августе зваколился с поста-
ноялевмя обкома от 26 мая. Директор аа
бюро обкома ве был, о постановлении не
1яал. 19 августа он отчитывался перед об-
комом о работе завода, ил яятгл даже ве
слрмжл его о выполнении майского по-
становления. Пере» нала новое постааов-
левве Свердловского обкома: «О работе
Красаоуральского яедеплавыьного аааода».
Ляпнмимяю оно 10 августа, я» это яе соот-
ветствует денствятельносп. Иа недр про-
мышленного отдела обком* оно вышло
ляшь 28 августа, СПУСТЯ 18 две! после
обсуждения доклада директор» в» бюро.
Только сейчас постановление послан в
Крлсвоуральс*. Хотя документ составляли
очень долго, ов ве стал от этого достаточ-
но пииретаыи.

А в* яяаояе так «пего а яе делают
• его выполнения. Топтаие и веете

м . МОЦЕНОК.

Восгшо-фвшистткяй мятеж в ИспантГ

» ' тлттсюл гоиявси утпггожили --•

ФМПЙСЮОПО КОЛ\Л011
(По телеграфу от оюцмалыюго жорреоювишта 'Правды»)

МАДПХ 14 еяатаяи. Гярм Сяа-Сейя-
т мяят фяяяктсквая шгтешяями.

Зашинаал г»раха отступали иа явшы,
в направлевши яя Бвлъбао.

По сеобщежаям ва Аоттрвя, « п а иа (о-
ловн «ятежашоя ряябята таи отрядамв
горняков, Взяты пятьдесят олеяяьп, девять
мортир, цулеметм. яяштввм и ««еоршма!.

В Арагонском сествре орашггельетвеяиие
войси с бое* протвввудае* мя Сагуввцы
иа два калометра аоерад. Цаяшишмяжн-
ная авиация 6|Я«.»ЯВЯВ111 ««дастаоста
Сарагоссы я Белчак.

йв осажденной крепости Алиааяр я То-
лем бежал* семеро жандар*ов. По их
словам, сегодхя прояяюшло еовещааи мя-
тежааков по вопросу о сдаче правитель-
ственным силах. По некоторым дяявым,
местный дипломат ач«(жяй корпус ««ряташея
к правительству е прем» вняв ям шивяопгя-
чеетва г осаяиепыии а Альвавярв, чтобы
угяворять их виться, пошали заявачеяаш
ива в качестве заложи ею* женатая я ке-
те!. Сейчас Фбермяа фашист* в Алькамре
прввяла характер бесстшяо! епеяулляян
янннью этап беяаавпггаых существ. Вече-
ром я Толедо пребыл Ларго Кабальеро.

В окрестностях Мадрида подбвт еаммет
матежяшков. Пвлот епасея. Оя явят
в плев, оказался ивестрялцва я допраши-
вается еевчм властям.

• Ф *
МАДРИД, 14 сентября. Лучииияш праявг

тельствевиыия частями а* Авдалузсвм
секторе, у Кордовы, являются отряды об'-
«дяненной коммунистической • соцяаля-
стичеекой молодежи из проввяцая Хаея.
Ваш корресаовдевт бесемвал с ммаядарои
птах отрядов тов. Ипиево Гальего, пра-
бывшим в отоляпу ва веосолько чаеав по
вызову генерялмоге штаба.

— Мы соргаиашовывеь в отряды.—
рассказал молодой ксманлвр.—сейчас ли
после начала мятежа. Мы решили веся-
деть в свода деревнях — там было
сравнительно спокойно,—а поят иа по-
мощь демократической респу&мке и ее
правительству. Мы теперь отлично ви-
дим, что т войн»—не «а два дня, как
нам казалось ральлм. Но победа оста-
нется за нами, н ключ к побеяе—только
в одном: в организация.

Мы страстно желаем об'едввепм вер-
ховного военного командования. Мы уве-
рены, что оно будет работать в тесном
контакте с «маядалмм и м и ! аародаоа

воторыс нуждаются • явтови
т«п*аи воевиоа отководетие. 1 м моих
часто! т ировлема к м вшами*. У мое
никогда ае был* иедоразгавва! с вые-
шям военным комаядоваяяем, а отиоше-
яве его к вам отличное. Ом пеиигт на-
ши боевые качестве

1

Ноняй мяямитр .
Хеаус Эриаадяс ородправии чаотку аяша-
рата я овстемы авяиетееетва своаху до-
низу от' фовгиеттких мементвв, отмвляв-
ипгх сознанне школьной володелен и пы-
таашшея исподмовать школу для борьбы
с республикой. Он наперев (ггкрил нпво-
квй ДОСТУП во асе учебные • м у ч и м уч-
реждена* представятеллм •есотблвкаяяяшя,
демокрятвчесаип аленеитов.

Войны народной мялмцня м члеш их
семе!; заявил Эряандее, получат етжвИи-
дяя, которые облегчат им в#учеши. Пулам
подлялный крестовый поход аротп ШЩь-
мотвостя—пцмяпого наследств* каммв
гво! •слаавя. Для атого буиет омдяа» во-
вая сеть акал.

жжщаетв явиишт на уч*веяак̂ овввм вфаяат-
тельства декрет * нлэмченяж ааялеаипчяч>
художника Пабло Пмкасео дмректороя аалг
рядсвого вуоея Орядо и аивесгвого цмаЦе-
гара фвлфсофа Меяевдес Падал—«релсода-
телвм яааяоя4льяого овеет» ктлттсы. Па-
мять мет» Гарем Лорка, ралишляшия в

оиитай.
Сова иемвеаагд вясатоаев • шиимн»

гов поетаиопд соадать двбровоМвсшув)
часть имени Гавела Лорка и Пщиияп ее
к Гренаде, чтобы посла взятия вароха
разыскать тем писателя а доогяашть его
в Мадрид.

Любопьгтуа речь пв«янмкс вчвм е
радвосталцяи ммпатгяяв лвятеннмк анти-
фаиист Гарсяа Моралес. Гарсяа Моралее
ааяввл, что гражданская война в Нсшпги
попята и роняв наоода сальными мира
сего, богатьвя виплоататчраав. Ярке я
страстно говори он о орестуилеаяях ис-
панского духовенства, которое стало ыу-
гой каовтала я фашявма и восстал» про-
тив аавонио образованного правягтельетм.
&>о голос прерывался ори описании, акерств
фашистов по отяошееию к жеижшмм •
детям.

ММ.

Подробности восстания
в португальском флоте

ЛОНДОН, 14 сентября. (ТАОО. Опе-
цяалишй корреспондент «Ньюс кроивкл»,
посетиогяй Лиссабон, сообщает аз Танже-
ра подробила воссташя в Португалия. По
словам корреспондента, осуществлена» пла-
ва восставая помешала чисти случай-
ность. Согласно втому плану, флот должен
был мчать восстание в оолеочь. Офицеры
должны быля быть арестованы, и флот,
при поддержке прптявников правительства
иа берегу, должен был потребовать капи-
туляция фашастекой диктатуры. Ошим
радист ва корабле «Алъфонсо Альбукерке»
послал сообщенве о оодготовке вввстмам
морскому министерству, которое •введлеи-

но мямапгяаио го «>Т9Н оями|мшл] в* мях
других сушх. Уаваа, что пла
раскрыт, команды всех корабле!,
«Альфонсо «льбукорке» в «Дао», я* 'под-
няли восставая.

Попытка восстания отражала возмуще-
вие всех орогрессаввых алемеятов Наогу-
галп поддержкой испанских фаагаетсап
аятежнмов португальским правитель-
ством. .Есля бы португальскому флоту,
продолжает мрресоотцевт, ужалось выйти в
моря, «• афвд'яввл бы 11яаллюявт уль-
тиматум, .который был фи оодяАржяа все-
общей »абастовзюй.

ОБЗОР ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ

ЗВЕРСТВА ИСПАНСКИХ ФАШИСТОВ
Во ИНОГИХ городках и селах •спаимм,

захваченных фашистскими мятсжпкап,
почти все взрослое мужское васелеаше,
ваяв винтовки, уюдит в ряды аятвфашяст-
скид войск. Озверелые фашистские банди-
ты вымещают тогда свою злобу ва беава-
щнтных женщинах, детях, стариках.

«Юманите» печатает рассказ я в п ! сви-
детельяицы фашистского террора.

«»та амияниа,—пишет «ж>иаяятс>,—
«••яашяя иа С а в в п м м мтяму, что н«
иогпа амшсти тщшштп вцяи, паоиежо-
Аящих аимиявио в пятая* мяпминмоа,
ваесиааыааят» ччв вив •̂ вяя•мвиввт вага
самого поюаиог* иаяиявя. Ей явямня
сабстмииыма вумаии явихааияоок •••
р м ш ы м т ъ инищии, старимоа и поя-
р к т а м с отрааяиныии руками, ногами

и пшмаыни оргавама.
Даугив, — вродчаямвт «Юиаяпгг»»,—•••

йотвмши* • ввмя! Савагами ааотрм ки-
поеаряия, которым уяяяось ияиим-т* чу-
дом оттуда уенолыиутк, раииааыават,
что офицяры-мяпяииии мявдый ввчяа
оргаинауют «охоту ия лямцй». Преходя
по улицам поел* аяиата оапиця, вии
рмстралнвмят или убиаанп ударом не-
ма или еяоли иямяога, кто «смолит» а

го время выйти ив дому. Кашами а*>
чор г и в т т таиим оарамм оиало о п и и
лпдяй».
0 фашистских расправах рассказывают

не только рабочие газеты. Нью-йоркская
газета «Геральд трибюн» в одной ва по-
следних номеров печатает дневник своего
сотрудника Роберта Невиля, находивше-
гося вместе с группой иностранных тури-
стов в Гренаде в те дня, когда город был
щят фашистскими мятежникат. Вот не-
сколько выдержек из дневника «того бур-
жуазного журналиста:

«Громад*. Я нами.
Мы у р м у м м и , иакоиоц, мячани* »у-

жойных мппоа, иотовы* мы слышим
комдоо утро ия р а с с а т и а п в я т
иа ааиятв. Мы установили е м » моаду
этими выстрелами и винными груяяаи

м м н , которы* проходят мин* иамнМ го-
стиницы «аи рая аа ияяяалм* минут до
того, к м мы слышим амствояы, и вая-
•ращаютея чей** ивсиояьио минут аа-
ратно. Согодня мы и^мтвяяом мгрянв а
карты • номиат* на ятарям. этамо гмти-
инцы. В это ааомя я* уиян* яряюян
д м груммиа. Когда мы яммотаоли и*
них оаорху, то увмдоли, что в «яидом
груаоаиио а еородим момду оопдатами
имодится груяп* штатгаих. Груввяиии
«мянули на дорогу, мтояим а*д«т яри-
мо иа иладбим**. Чм«а пять минут мы
услышали выстрелы. Сш* чома лить

минут грумании яовнупкоь оввггня, и
•тятмих там умо и* ямп*. Гяуял*
млятоккх оыга яооотоопяяа п и в о м
аяааатми их оаядатами. 1коа*я миоы-

Оогадил и аочору пвомааовяя модуш

ны* иалят пяааитоиьотв ым оавяпо-
то*. Ночыо но ради* оГявмпа, чтя аа
камдуа «Яаявнииу иа Гренаду еоиву
•удут увиты яять вамтиииоа ивяадиогя
# * и т * . Поаля омд* я яиииол до к м д -
•мвдя н увядая гвуяму а 11 — г и в щ и
чаш, епоши* рывших нагипы..

„ Н и вчовя, ни еогодия <ом<яадпраяии
и* |аим— Кпадвищамиий сторож оаго-
дия намяшяпся, и яга умоли в ммхвв-
тричмиуи лочовиицу. Сомм сторожа
смааля иа домииа при кладоиин и во-

В ЛОМ* 1ИДИЯЯМИ ОТ ИМ). М ы
| вчера мчояом 17 штятоиих,
и х лоолодиоя путошоетми) иа

шидамщо. Утяовияя г о м и сво1мцвт о
30 ияанях, 13 иа которых яаляютея роп-
м м и о я аа Яомаврдмрцвиу».
«Юмаяяте» передает ряеекяз фраа-

нуза, вернувшегося ва р я а о м Верхяей
Арагоны, занятого мятежниками, где оя
жил в течение некоторого временя.

«Сааииаиип,—рассимываят «тот фран-
цуа, — иамльш** проиымнимиый цвитр
с 1 тыая'ими мптомя. Ваянии ааяята-
ииа мммтияо о р м м я » имаяаива, в
бопыиииятм ияотамиим восяуаямваи-

ски. Оиоио НО ш о р м а ц м и >цаЯи1Я
роа под начальством присляииог* мя-
тоаиым моияидоввииам попвоаиим и •
яивомцм ноотиой грулны молодых «ф*-

^ « « ^ |1^в^1«рГ^>ЧВ«'««чв«^РЧЧ Ч> П

лроиааодияи обыояи а ..•••. — «~.
и ночи. Свимлыо боетии а фошмтояоП
форм* воа мяиого лмода втовгаяиц.
в домя рабочих и почти вмгдя уводи-
ли е «обой иого-иибуя»» муачин или
мони)ии. Авовтояаияых аывяаияи м го-
род и там вчиит?ячиимияи. Оообм удо-
ванынам» д м т м я я л * убийцам цялиться
и га«ин«у( иоэммн и||«яннягр| **ороп.

Сомом иодмио была е б ' я а т и * «•*•
билимция». М рабочих дояаиы быян
яиитмя и • ч а м и утра а мор им). Яви-
лось вмго а. Овтальиы* иочыо слрыяиеь.
В 10 чаем утро а мачмтао иакамиия

ИМкЦ.
Я аадоД-мм

•иииых аянваии и аотой*.

Взятие Ируяа сопровождалось • жестоки-
ми боямв. Ьнммспоидеят агеитства Ра-
дио описывает:

«Я а*ааватил*я иа Ируиа. Рмпубяи-
яаиоим дауанииими еамоотаорвеям
ом>и^мяя"1Ик, Вм, у яога Тмояооь
в я » а » » в а у и * х , хотопи умомтъ говов-
ми. Наотуяявшио мятааииии мйетвава-

яи, я м дикио амрн: вамщины. яяти.
етавиия бмвяяоетно увивались маоои-
" » * Ч * " н и оалдатами иимтваиног* яо-
гнааа. Молоды* д м у ш к и лодматииаь
шуяиым иаомяиям».
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ПРОВАЛ АНТИСОВЕТСКОЙ КАМПАНИИ Г Г ^ М А Н С К О Г О ФАШИЗМА

ЗШвЖШШШ
ЖтЖгтам
шацтт

(По пмфояу ог о>дм*сгаго

шоррквошцекп «Правды»)

ВаТДН, 14 еавтабря. Сагеявя в 1

Влвевбергекая режаесура
( Ш П Н «ЛИ

ванна, развернутой ва е'еава.
Программ мгоджяавкг* ива

а м а л м удгражяеавя а парад. В яовдтжпя
аврале участвовало 400
« а . В вивший давплвеь чаета ертвлле-

Гермапекая печать, пряетумя ж падве-
,|аяию атогов яюревбергсваш ивсаевнров

•яя, вынуждена коостствсмвать вовую вол-
ну враждебности по отношению к «Третье!
империи», вызванную и границей, особеа-
во в Англии, грубыми прововлцвоивыиа
высттплевяяия главных действующих лиц
я Нюревберге.

Лоамаскяй корреоповдеят «Берлвер та-
гебдетт» отвечает рост аитнтермаяскмх ва-
етроваай в связи с нюренбергсанив ааеяе-
правками в Ажглин. Корресмадеит надает

«Приедятся прижать, чт« релкы
аятвсоветская установи преяЙввгевяг*
с'еиа отклоняется все! Велявебрята-
ЯвеЙ. Дав» такая яевсеввалпвая в аи-
тввоавуавстчесвм газета, а м «Тайве».
н^едестерегвет врятвв теп, чтобы «снв-
иаггь голову коимуяввву в венчать фа-
шизм». Вчерашнве заплевал Гвтлера
по поводу Урала истодвовываатя, как
ново* доказательетж веяветяеавых на-
мермнй Г е р а т а дм «таовквв» в
ООСР я ближайшей будуцен.

«Сеадяй тайве» аает от Гитлера аа-
явлеява о том, чт* Герванвш не соев-
ряется веведлевно начать войну прятав
СССР. Такого рои заявлеввл англий-
ской коясерватяввой галеты показы-
вают, в м велим беспокойство в Анг-
лии я какое аедовевяе питают в Г«р-
ммгвн дави правые крути».

К. Гайшаи.
• • •

БВРМН. 14 домбре. (ТАСО. Вчера, ва
•юренбергесоа с'еаде провсхолл парад
штурмвеяяиж, ецмлных отрядов («ОС») а
фашветссого иоторваованаоге ворпуса.
Гитлер выступы с очередно! антвеоветской
речью.

Вчера ва «'еаде был» «главна» т и л и
речь рувовамтш т ы впиваемого «Тру-
дового фрвята» 1ея. Как в предыдущие
ораторы, Лей всячесяя яжяврялсл во лжа
в самых беспардонных в поошяняяюввих
ввивиишаи а таили в гвтевейшей кле-
вете по «арест Советами» Союаа. '
•' Ню»еяв*ргЛзЛ с*еад «аерняея сегодвя
вечеров двухчасовой заывчвтелио! речью
Пгмера, стераябя которой слова были
призывы *% раяграве е болвемавоа» в
ялобвые автасоветежве выпады.

- ПОПЫТКА ЗАКШШвАТЬ
АГТЕССтНЫЕ ЗАМЫСЛЫ

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. (ТАСС). Коа-
вентируя антисоветские выпады ва фа-
впетсков с'еаде в Нвреабевк, «Вявмаг-
тон поет» пишет, что п а реча заставляют
дриэадуиаться над тем, «ивой ям новый
дьявольски! замысел феорвкуетсл в Бер-
я н а аа пой дыдюад! аавамй?»

Советский народ, отвечает газета, не
вожет забыть о том, что в своей квите
«Моя борьба» Гитлер угрожал интервен-
цией. Лидеры германского фашизма, про-
должает газета, пытаются, повидамоау, от-
влечь германский народ от печальной дей-
ствительности внутри Германия, ввобретая
призрак советской угрозы. Галета указы-
вает, что антисоветски кавпапя герман-
ского фдппгзиа является линь обманом,
рассчитанным на то, чтобы амаскаровать
шравяястачеевве, агрессивные замыслы
гер'вааскоп фашизма.

Отповедь фашистским
*** провокаторам

(По тиефояу

14 «ввтвбря.

от мояккжого

Ва

еерговаа аетервя гереанствго фававма аве-
бальпим ввечатлевве, ве обр/

в» второе раосчвгывял «I

«Т«йжс» лсалтвтея еегедвя в овредеавй
к то, что щ и и я е п е фадвястн
бееяоквЬый вавед. Сделав

• том, что Ааглаи ве евлоава вгрвть
^ ^ квпваика гермавскего фадпаоаа я « и
етвяалеяяя яавять в Квроае господству»-

т положении, «Тайве» продолжает
«Германская политвка вмграамва

прети соглаяиаш с Советокп Сввиюи
и Францией... Все герпияокве уевлаа
аажлючаятся в тон, чтобы
вляг хотя бы ославить то
иоиютея орямави, что геряавсме вре-
вятымтво затрудмет еааыв дцмдлеяав-
во! ши+цилиив лосарвеквх держав •
ловияе, хотя переговоры « повоа аа-
пашюв паяете беаооаеяоетя были частью
«алав» вара» Гвтлера. В частааета
франко-советсме оотдаамим рессжятра-
метел, как препятствие к таиой яоафе-

•овечяп, можяв было бы вве-
о ми, а в а м ! и мнив яе-

>ый договор • беаовяывктв па Западе
иваявасая от дртпвх явормча...

Совершенно невозможно иредполвжяту
чтобы соседя Герванав, (вторые заклю-
ч и л согшвИаае, рморвалн его в
мврвмеявых теямвях беа того, чтобы
првчавы, вызвааппи *то согдадпенае. и»
быяа тетфавеаы. А между тем, несмотря
аа иеодвеядатны* ивролпбявме
ецмнии Гвтлера в
и яев-чавя отказывается ав'яп ва н а -
ги « Н и борьба» те вест, в которых
м «вравдывеет в зашивает аде» рал-
рушеввл Франции так же, как а России,
пгсир а двугве фавактскае явеетели я
ораторы ве верестают ааявдять, что Гвр-
ааявя нуждается в больших террвто-
риях... В Нюревберге Гитлер говорил
евовн воследееателям, а м иного ов ног
бы «делать, е е л бы господствовал вад
Уральоввав гаража, Свбарью в Украв-
вой. Тревога в »твх двух странах (вям-

гмавй еввтеае. В«вж»тря ва И*.

вапрааммм в
, уяи вачыаеь».

С* смей етсреаы «Маячесте» гарявев»
подвергает жесточайшей вратам речв,
проаааеоеввые ва вюревбергема слете, Га-
>ета ужампут, чт» Пвтдор аытама **•
отвовап а Нмрвпберте по старому враш*
палу: ваутм в прявамш, утроиаш в уго-

. Ов а а а м и , й ф
аа<шв1ш тола*

еторовы, оа пе переетавад веста евши
« р м т п м атавп протав С о м т е а т Оевяа.
Г а и п латает, что дож депашв — хать
почувствовать
жаааа, чт* в* ве удается вавдеавт»

б Г

ш, утроиаш в уго-
тс гепаааШй фа-

о мпрь'О другой

пу ва два лагеря, вбо «ела Гврианагя ае
еоглаеав участмвать в «бшвх

уевлях, направленных в укреплению
ова должна пеяит*, п »

«дм, окруженная «алыим»
N.

РЕЗКАЯ КРИТИКА
ФРАНЦУЗСКОЙ ПЕЧАТИ

ПАРИЖ, 11 еевтября. (ТАОСУ Еомиен-
фу аятвеовстские выпады в язкьшие-

вжя па с'езде гернаасснх фашяетоа в Ню-
берМ. «Тал» пашет:

«Р«чв в Нпрвнберте требупт оерье»-
вейпего вянааяя и« только в омлу ах
угрожающего тона, во особен» а салу

й бй Г
у р щ
т е а д м я й
ВФгоры
Гавем

обвей п о л с т и Гврмавпв,
выражают».

та укапывает, что Гериаям стре-
«ысгвмиь себя сяаевтельивпеп Кв-
от «коммупаствчвекой омоностя»,

ответственность за которую Германия воз-
лагает на Советский Союз. В то ам врпмл
германское правительство заяввло якмий-
емму явшотерству нностраяньп дел, что
•по считает предложенный Ант леей срок
созыва конференцнв лоирнскхх держав
едяшвод коротявм.

« К е т КТОТ факт подтюрдитсл.—про-
должает гааета,—то аз него вгжно бу-
дет еделть тот вывод, что Германия
стремится к отсрочке конференшш .то-
ирнсклп дерзив, которая, к м известно,
должна повести к урегулированию об-
щих европеист проблем». «Ныре;!-
бергские речи, — заключает газета,—
вносят новый алеиент беспокойства я
тремгв в веаиувародяое положение».
Вздорность я провокацвопный характер

мшшений Геббельса ва с'езде г<ч>».гя-
есях фашистов отвечает в специальной
статье «Эвр».

Кюдене в «Пта журваль» выступает
прошв уетупчавоггв, проявляемой Фрдн-

>и аграсеяввой пвлаяма
герхавскогв фашизма.

Анрв де Кервллс в «*ко де паря» ла-
нит, что Фракция ля «макет ювтгпть.
чтобы Гитлер дяггвви фввнптям Тгсдп/ю
ему внешнпю политику.

«Чувства, достояш-гва. чести я неза-

васваоста,—овапет де Кеимжи,—в**-
стпот прошв «того. Более того, аютр
не должен дать вметя себя * ашужде-
пае отвосятедьво ирвчвш автабодьше-
вветсюго крестового похооа, проооаедте-
аого мз Пюревберга».
Де Кврдшак уяааымет

Сею» ве етре!
0Л

реа всем
обеамчввает
плавай

чреимпайяо
Гитлера, е в д п м ь -

пржтязанялв ва Урал, Спбврь

•а»
олмнывн
гтвтющве о
ш Уввавву

«Имеет л право глава правитель-
ства.—спрашивает газета.—возбуждать
иомбные алпетвты? Сохраяшл Кы Гит-
*»р спекойствве, евлв бы авалогачные
речи провзвосалвсь гдавдмв других пра-
вительств?»

гом по пттв уставвалентя фааавва в
•.пения, что идет враяреа с ввтеввммм
больвшвети васемавя Яповвв. Цветову
Реве Итааа ГвивнИ вуаяг вемевве
бороться против ааоревпвва дмвввым
властями пафавввов»,
«Хеш» далее павшим*, чче С я м !

я Рояо Муеав Кяогамй таяли
решала петребовегь ет вмааав влммй
ри'яеяеавя вх верядрватвй. I* а п вор,
щюдолжает «Хоца», веждт втажв двуаш
вертапи взмлаеь раавоглаовя по вопросу
о сошная единого фровта, а ватгра С а м !
Тайсито дали ивелжь иевоторьм фашвет-
скве тенденция. Нывевпт веропрвятм
аповсквх военных мастей, паяет галета,
лишь ускорит пролете «б'едввеаяи всех
пголетаршп оргавяааивй * берьва прети
флягвзма. вбо там в» втер»» девь т е м
роагтом профоапем 1 веевжых вреем-
м х — • партвя Сажай Тайввто аввчатель
не у с а л л с ь теяжеяоп а об'<
Рено Мусав Квогикай.

Гааета «Мяяко» ццввадв!
1ацуоса. ртковолвтедя пеофгоюаа «Яков
Радо Содояей». Мантов» «мввл

«Рабочее двжжевм в Япопв растет,
в «одебяыяв веххмтрвяташвв его вяну
гать нельзя».

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В МАНЧЖУРИИ

В*

ГЕРМАНО-ПОЛЬСКОЕ

Ов: Я гевя так люблю, что готов аадягшять в свояк об'атвшп.
1 7 *

Конференция Малой Антанты

ТОМЮ, Н оевтвбм. (ТАОГ)
Ьв^-вада», 1»

овоб-
блва

ворейпм, ввей м вмвсай поен,
^.л -Чсаяж чвеш под

в гь
^ _ „ ^ееаи чвеш вед «мин
квмваем Хаттори ж Таяи». В результате

ч«я янвесае вовеса, ягмеяо прелааря
тельвыв иниьг», т т е р ы в 26 офицеров I
соддв> убитыми в 65 раавныия.

(Гумеяскай коррегпоняеит агентства До-
вей Цтсвв сообдвает, «т« 11 селтяпря
близ Сяаьтяацаы группой партизан в 60
человек был ебгтрелав пассаашреий по-
езд, шедшвй в* Мусдева в Цапвкар. Тя
акло равен «дая ямдеяаодорожвый служа-

НАПРЯЖЕННОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ В ПАКХОЕ
МИДОВ. 14 еапября (ТАСС). Говвовг-

ожай юррееповдевт гамгы «Девлв теле-
граф» вашют, что миаядотяве 19-1 ар-
авв в Пакхое ве рмреомет высадвтьея на
берег команде пгабыввмго в Пакхой лооя
екого асмяица «Вакатаве». «Опаеаютея,—
пвает ворреешмцеат, — е п д п я е в ш веж
ду японцам я квтайскашн войскаая
Пкхое». Чав Кл1-шя пытаетгл ото'вать
19-» арквю аа югв-иоадяго райеаа па**
п г я а п Гуатуа. Оджажо часта 1в-1 аркан
откапывают покввуть мшггый ам* рай
он Пакхоя.

дж. гольдхилл

ИТОГИ НЮРЕНБЕРГА
Фашастскай парад в Нвревбарм аа«ов-

чажя. И ее* завровы печать с велоуви-
авеа залает вопрос, что побудаии руково-
двтемй «Третьей ввпервв» устроять
« м а г м , что мбудаяо Геббедьсов в
Роэеиберто* рядвтмя в шутовевве одежды
скоморохов. Несопенво, вх вдохновил
прямер рвмеках цезарей, которые знал я:
•еда вари, недовольный поборажв, яащев-
скои жвзвью, глухо вояуется, ревамт,—
яачвт иужво дать народу «хлеба а вре-
дят!»

Опфымжгь ва время с а л ю с проио-
вольствиеа, раарешалось гроить «ве-рам-
ляя>, кровью глалватяров • вебов вьл-

Соароаепаые фадвветевли Нероны твердо
•веют: в гераанесов народе растет недо-
вольство, ваш и голоден гаркаасвн! ребо-
чвй, зажат в т л е й твердых пеа вреопя-
ваи, разорен велнй буржуа.

Г яр вал вив цезаря т е м решай: дать
мроау... Н» что дать? Хлеба-те вет. 1ва-
чит, побольше зреллш.

Верим «мудрим» методам Гестапо, ко-
торая заглушает патефеншш н барабаавым
боем крадя пытаемых в игсазуешк, евгз-
няаяторы фмвктсемо с'ема теже вепы-
тадвсь заставать забыть пае пустые же-
лудки шупои фаафар я трескучим уродл-
вым севморошвичеотво».

• • «
Окав аа друшв овевали» аа вюрев-

бергсва1 появосжи бееатввшеся саомо-
ром. Ровеайерг в Геббельс сселяй, в по-
едввее: кто скажет более щцюянцю речь,
•то чудоваадвей веврет. галыгралва фор-
машый бой, В вето еелдечвлвеь в дуутм
веЙВЫ. что реворды баром Пюпатееш?
Чете стоя» тпвдцап петь тысяч курьеров

Хлеепыпве? Все это детская блажь. Геб-
бельс начал поедяяок первым. Ов решил
сразу убать «удиторвю в ааавм, что зар-
плат» в ССОР упала на 78,5 процента.
Рейвгаш его переплюнул. Статг-«екретарь
вавистеретвз финансов подсчитал, что в
ООСР, оказывается... .10 мвллаояое бтра-
ботянх. Одая «делегат» пересрыл я
«тот реюр]. У него получилось, что вообще
русским народа нет.

М шел под обжим аншлагом—«борь-
•а « велывеваэиом». Это была обшал тема
а Роаекееоге, и Геббе.тьоа, и прочих фиг-
ларо|. Геббельс «теоретически» обосновал
связь между больюевнвоедством и алтис*-
ватпми. заяввв, что «идея большеввзва
...июгла роптъея только я мозгу иудея».

Пусть не удивляется чвтатель. Это не
•т богатства выел, а от скудоотя. Геб-
бельс явно учался 9 фашистского профес-
«оеа Иутелл, воторый доказал гораздо
бмьше «ветви». Ов «доказал», что в
акгглмшы—еврея, что*се лжобамш была
еврелиа, чт« в те времеаа, во времена
францгзско! ревмюшга, все аристократы
быля елоавваы: Наконец, он доказал, что
аарл V был еврей, и ве только еврей, но
в «янтеряаововалист». Все вти ««типы»
черным по белому написаны в вышедшей
я Дрездене книге его «Аятисеттмм в
едок и лшописа», кяяге, воторая прв-
авеяа завевать тоны сожженных сочине-
ний Шиллер», Гейве, Ромвж Роллаяа а др.

Таковы б ы л арелаша, которые «рга-
явммла гервлвехм «цемря»- Но «ела
яведпяа, правда ввершггапвьм, была вм
же органазоваш, то насчет хлеба дело
оказалось т о г о труднее. Вслнй раз,

когда возлпала ат» тев», запивались
«се фашнеккве ораторы, а с наш в е й
«фюрер». Не поиогл ни торжеетвеввее
амиленам Лея о чудодействеввоа прояохо-
ацеавв Гвтлера, ве помогла «чудеса», воз-
вещенные славя Гитлеров. Дважды в те-
чение с'еада вынужден был Гитлер при-
знать, что ааереда перспектива голом,
новых продовольственных затруднений, что
ва о каком повышена зарабпвой платы
не ножет быть в реча. Г«риаякяояу на-
роду предложено автяиуп. к и ц к туже.
Этого не скрыло им какое скомц»Ш1гзЧамь«.
в кто отметала вея паровая печать.,.Та-
ким образом, иаяцо первый итог, который
подвел фавгастесвй с'езд. Втот втог пред-
вецает голодятю, тяжкую вишу томлякеяк
рабочвм. широким слоям веселел я,

Хлеб Гитлер сумел евевдать тольв» чу-
ямй. Так родилось его требование коло-
нн!, так родился бред о тов. что неплохо
бы, мол. если бы Умл а Украяна была
во властя фашистом! Г е р а т а .

Тут уди не глмвореашвчавье. Тут так-
ай мдводитгд второй втог сушноста ню-
рвавергевой мжядеюгровка. Во нсп речах
еретеров проступает то, что хоте.тн задра-
пшФевать дымовой завесой антисоветски!
«актчтмсавй фаашетскве зедрааялы с'еада:
в о л ы , захаатввчеежм арогравша герман-
ского фашизм. Второй ятег пюгверзиает,
что попрежвежу в сале остается программа,
валожевяая Гитлеров в его кяяте «Мол
борьба», в которой ои отвровенно призы-
вает <« полгттке территориальных завое-
вавий». Гитлер ввоаь пасгвешлл няшея-
воетъ своего даааего лоеуяга о том, что
«северная раса ввеет право гослоаствовать
во всем игре» я что «мы должны сослать
«то право вашей расы ягутеводно! япеадой
вашей вяевшей оолитава».

И виеям та* овевала суацость гермаа-
ской поллтвян вея явроеал печать, все
мировое обществеаам явевм. Антягомт-
саля сяастодияова я» вазрвнбепгио* с'еаде
дала и* рая иранвввпавшвш резгльтеты
тев, которых мбявалясь гярвантве фа-
шасты. Впого ве обяаяуяа «тяосфера Ню-

реяберга, которую корресповдевт «Де&м
телеграф» характорявует кав «граничащую
с яетервей». О содержаавя речей Гвтлера
в Геббельса «Дейля телеграф» уже в ре
даявяоааой статье писала, п о она «оче-
явдио, умышленно была состеалеян • р»
счете зажечь пожар в» еврояевскоя конти
венте».

Вместе с тая выетуадеввя Гятлер» в
Геббельса окончательно с о т а я словееаую
шелуху мирных заверений с в о в в е п е а а т
устремлеинй гераавежого фашввва. <
шистская Г«рнанвя предстала перед всея
«врои сак обяалмяный агрессор я оояжл
гатель войны.

И. вакояец, вожао подвестя еще третий
втог фашветского е'езм,—втог, связанный
е блнжайшвяв перспектпаия разватвя
международного положеввя в Европе. На
1 9 — 2 0 октября созывается конференция
ложарвесих держав, задача которой—-урегу-
лировать отвонмнил с Герамявей с целью
добиться у крепленая бемоасностя в Ввро-
пе. Германия веема садаяи етреватся со-
рвать эту ковфереяпвю, чтобы со-
хранять за собой свободу в оргавязацвя
форяаруеиого ею блока Срединной Европы,
» котором господствующее положение при-
надлежало бы Германия. Недавлне перего-
воры с венгерспм диктатором Хорта, фор-
сирование австро-веагерекого соглашеввл
теялеяное проняквовеняе а етраяы Юго-
Восточной Европы — достаточные доказа-
тельства активности Гермаяяв в «том ка-
пра меняв.

Фмшстскай с'езд аакрылся. Германская
печать тоже подводит итога с'ееху. «Берли-
нер тагеблатт» вьпгулиеяа пряэяап, что
цела нюревбергиог» парам ее были
допав-ауты. Реашспфа с'еада потер-
пела пезоряый крах. Точно так зп, как
сорваны с Роаевберга, Геббельса в других
ораторов вх шттовевае юлпааа, раввеава
в дывовая аавееа аятясоветеяой лжя в
«вврвш авверавай»
твха краадсаого фаошзха прдсала
ижй смей н«прплядюй обнаженвоста.

Воанетвуанам вала
зха предстала во

ПРАГА, 14 «жгября. (ТАСС). Чехосло-
вацкое телеграфам агентство сообщает:

«Вчера состоялось заседание постоян-
вого совета Малой Антавты. КАК пере-
дант из ифвпаинип источяков, Совет
расоитрел вое вопросы, касаюпвиея
вивм*вшошежа1 стран Нами Антавгы
с оооедиаша а друтвма странамя. В* Со-
вете б ш а подтверяцена верность Малой
Аятмты првацвпам Дата нвцай. Было
уваааио, что устав Днгн наивй не тре-
б у я кореяаыл вамеменвй, но что Малая
Аитаата ваддоржит все иероаряятяя, яа-
пвавлмпии к тоуу, чтобы саелвггь бо-
лее действенным применена* устам Ла-
га в решающее моменты.

Малы Антявта с велчайшам мтга-
ннем будет следить м переговорами ло-
карнсвах держи. При ятоя Малая Ан-
танта будет отставить евоя треЛовмшя,
добиваясь уаМшяого ра>1ягпм перегово-
ров, направленных к рмрепмвлгю про-
блемы беаомсиоетн Восточной Европы.
Переговоры шмввтров Малой Антанты
харастеризовалжь полнмм ецвводушвеа
ае только я прштвпявльных вопроси,
во в во всех деталях».

ПРАГА. 14 еевтября. (ТАСС). В
яняяаяяя собряваахея в Вретясние вмв-
тичееявх кругов в связи с прояехздяяей
т»м кояфвреяясией етрвя Мало! Алтяяты
стоят продоллсительнал бесед* првяядаят»
Чемвяовавяя Бевеша в Топольчьявяв с
црабывшял ва ковфереиаоо яяяяетравя
квоотреляых ды Югославия, Руяыяия я
Чеюыомкяв.

В Братиславе много гавевят об етяе-
ниятх к Совегсюву Ооюеу. Эаееь ааяв-
ляют, что хорешве ипошвввя Чеиелава-
кяв к ССОР до тог* общевавеетяы, что ие
требуют дальяейших конмеятармв. В е ' в
отношеняя Рушынии с ООСР, ввя я д М
увазываадт, тяртааидтея. Гейте
новвлы» понеагает еегодал ивввм
го впевдмльаого ворресюлидяп» гаям,, в
которой последний указывает:

«Из самого авторитетного руяыисвот*
неточным уполномочила ааявать, что
слухи о мнимой нотой ориентация Ру-
мынии от начал» в до «овца лоявш.
Отношения Румыняя к Советсвоиу Союзу
остаются столь же дружелюбвыви, вая в
до сего вреяенв». "•:-

ОТПОР КЛЕВЕТНИЧЕСКОЙ КАМПАНИИ

ти

ПРАГА. 14 еевтября. (ТАСС). По окон-
конференции предетавателей печа-

Малой Антанты, предшествовавшей
конференции млнветроа ввостраниых дел,
председатель бюро печати чехословацкого
мятст«рсгм авострашых дел Гаек уст-
роал банкет в честь собравшихся в Бра-
та/лаве журвадястов.

Гаек выступил с речью и поцюбно ос-
тавовялся на клеветинческой кампании,
которую ведет ооредч'леииая часть загра-
начлой печати иротив договора о яева-
падеяиш между Чехословакией в Советфкав
Союзом. Гаек заявал:

«Определенны* круга печятв пинают-
ся внушить европейской общественпо-
ств, чт» догоиов о веиашценнн с О -
ветвмв Гоюмм является сноего ро<а
дымигьоялгм вжггрументои. оАпащенным
при посредстве Чехословакии против ос-
тальной Европы. Дмо гаюпажают тахкм
обрааом, будто Чехослошим в енши
с договором о яешшоасник с Советоисм
Союзом стал» шацддошм Краслой Ар-
мин. В доказательство того, что Чею-
словмвя конспирирует протвв Енраш,
приводят, налратаер, шчпвшк вмяты
высшвх советски! военных деятелей в
Чеюеловкаю. Распрост1>*1и1ют фапта-
с т е с л я е слухи о преЛываннл советских
офицеров в чехословацкой армии.

Я пользуюсь этой во.1моас1юстью, что-
бы здесь, перед собравшимися яз всей
почт Европы журналистами, мгегора-
чеека заявить, что- речь вдет о теи-

денцвозной каапа
на преднамеренном вскажеввв фажтов.
Договор о ваввивой пеаоаи веяцу Че-
хосюмкней а ООСР был, к м и * .ав-
вестно каждому, заключен в мирят ду-
хе, полностью соответствует уставу Ли-
ги наций в, повятво, ве вмравлм
протип кого бы то ва было. До тех пор,
пока Чехосломшя не станет жертвой
иашдекнл извне, мы не призовем нн
одного иноаеиного солдат» в Централь-
ную Европу». ;

; - 1

ПРАГА, М сентября. (ТАСС). Орган
чешских аграриев — газета «Венков»
дает сегодня резкую отповедь антисовет-
ским влнышлеаням германской печати. Га-
лета цитирует сообщение герааясаой газе-
ты «Фелъкапкр бсобахтер», утверяцаю-
щей, что «ид-дюн большое число «филе-
ров советского генерАльпого штаба в со-
провождении чехословацкого генерала Лу-

оЛслсловало чехословаию аветряВскутч
границу, понидямому, в пелях ггроктель-
ства новых аэродромов». «Венков» пишет:

- «В своей слепой злобе редактора
«Фелькишер беобахтер» даже не при-
няля во внншшие сообтекве, которол
они могла бы прочесть в своей собствен-
ной газете, а именно, что геверы Лу-
жа уже в течение многих дяей нахо-
дится в Советское Союзе, а поетоит ве
может одновременно вахолпъся на ав-
стрийской границе».

'Сг^яв

Сессия экономического комитета при Лиге наций
ЖЕН8ВЛ, 13 сентября. (ТАОС). Закон-

чил спою сессию »>ожкмвче«|ВЙ комитет
при Лиге налги. Копятет ппяпал текст
доклада Совету Лиги наций.

В докладе перечисляются да* основные
группы стран: 1) группа доллара и фун-
та стерлингов, которая путем девальвации
валюты добилась виутршнего хоаяйгтвен-
вого оживления в СВОИХ странах, и
2) болЫпявспо стфая Ввропы, которые
своей таможенное поляпкой. контролем
над ва.тютяыви операомми я т. п. иера-

удвржаля в последние годы свои мо-

номнческие пошипи, но нарушили равва-
тяе мезиуна|юдного обмена.

Пректашггель ГО()Р тов. Роэенблпм в
свое» выступлении уиовл, что ( Ш * не
принадлежит ни к одной, ни к другой грщ-
пе я что «коноинчеекая п о л е т а (ХХР на-
плашена к снггркл-ппесьху повышеаяю
поктательтй способности на внупхчшев
рынке и к раошвренвю ховлйстеевных
евшей с другичн странами, ^го особое
положение (XX'I' отмечено и виимок в
отдельном прпечанни. где говотштсл, что
«в втой стране прояолжа«тсл проервес
внутренней хозяйственной дотедьяопщ,
уже отмечевный Комитетом в 1936 году».

РОСТ АНТИФАШИСТСКИХ
НАСТРОЕНИЯ В ИТАЛИИ

«Манчестер гарднвя» пишет, что в на-
стоящее время в Италии начинают ощу-
щаться первые поыедствяя абиссинской

я. Недовольство заметно увеличи-
вается среда городски! рабочих. Победа над
Абасевваей до сих пор не иринеяка нчка-

п выгод стране. Цены реэко повышаются.
В первый раз за многие годы, пишет

гамета, ваблюдаетел вечто вроде ор-
ванивш сопротявленвя среди италь-

янскях рабочих и даже вреди служащих,
особенно в Редяим, Аящно в Бари. (ТАСС).

САМОЛЕТ

ДЛЯ РЕЙСОВ

В СУБСТРАТОСФЕРЕ

По сообщению агентства Ассошиэйтед

Пресс, управлеяяе транслонтннентадывй

и западной воздушной лвавв в США закан-

чивает постройку нового типа сатлета для

пассажарешх рейсов в суАгрратосферв.

Гамолет предаааначен для полетов аа вы-

соте от 6 до 9 тысяч иетвов. (ТАСС)
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Аэросани
с автомобильным

мотором
ГОРЬКИЙ, 14 сентября. (Иярр. «Лряв-

|ы>). Горьковсин! мехаяпесай м а й
«СрасныЯ мета-идют» преступил * еерд
в»му производству аэросаней с мотором
Горьковского автозавода в 42 лот. ешлы.
Первые эктеркменталвыв вавкам кон-
струкции ик*ен«ра Влсдажшвго, построен-
ные я испытанные прошлой я ш 1 , показа-
л прекрасные результаты в «пытвом про-
беге по маршрггу Тввинй—Коей*. О н
развивают ореошм еввроеп дв • !> кило-
метров я час.

Аэросмя «Краевого метадлдога» вве-
щдют четырех пассажиров, я« «читая ве-
м г а и . и в отличие от аэросамй, оборув»-
ваняьи авнашютту «лори, ве требуют
высококвалфнпягювавного вехияка-мдя
тел. Броме того, мтор не тжллгггм в
вьюгах сортах Леязваа—о« «ожет р»Лот»ть
ра лвгронве я смеси омояна с кероеввом.
Отальной птюлеллпр алросляей ка-ходу раа-
руоает встав и СУЧЬЯ деревьев я обдегча-
ет продввжмие, сане! т м г л а трогая.

Сейчас подгатлево I выпуску четвере
аяросалей. До шита гол» ю бтяег вьвту
шено 15, а • будущей ГОДУ—6ме« ста
пптс. Прв яасоквои произведете* ааросави
бтяут столь яе дороже 12.000 отблей.

ПОДАРОК С Т Ш И Щ А АЗИЭОВА
КОЛХОЗУ ИМ. 2 6 КОММУНАРОВ

Щ Ж А Л Ш . 14 сентября. (По рцри).
Знатны! стахановец промысла п . Берм
Азидов А|бел юет до 150 метров проходи
в вмту. 3» гкнцивн ли—тря месяца
Амэов запайота» 14.000 руЛлей я ревю
на скол деньги купить автомашину в по-
дарок роомогу колхову м . 26 хпмууяавоя
Шаумляовсхого район», Азербайджан.

Вчера Аэвэо* приехал а синенной н
«ангине в ролле село Хапхяргт. Огмил
к тора»е1мяной обстиплте состоялась
передача машины «штивкам.

На митинге и п м ш решили по-
строить на свои средства для Азизова дачу
в селении Хархарут.

Свирятярв Швшмиввонвго райиввв
' партии АРУСТМвШ.

НОВЫЙ РЕКОРД
тов. ФЛУСТОВЛ

ГОРЬКИЙ. 14 «•нтяйря. (Нерв. «Прав-
ам»), На автозаводе п . Молотом с«годни
отмечен* НОВАЯ побей к оореяновыиа двух
знатных кузищов-прдемоносдов—А. Бусы-
гам к С. Фаустов*.

Орденоносец Фаустов добился нового
рекорда, отсевав за смену 1.774 ко-
лончатых вала, пересрыв последняя рекорд
Бусыгина ва 117 одев (рекорд Бусыга-
иа—1.657 валок).

Тов. Фаустов намеряя в ближайшие дни
довести выработку коленчатых валок до
2.000 штук в смену.

В бригаде Фаустова сегодня преярагнл
работали кузнецы Павел*пин, Падомов и
Карпов, установщик Аносов 1 мастер Але-
ксандров.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 13 СЕНТЯБРЯ

ПЛЕН В Цыпу- %
ШТУШ ЩМ10 П11П

Автомашин грузовых
(ЗИС) — директор
тов. Лихач« 206 115 (9,8

Автомашин грузовые
(ГАЗ)—вряд, дирек-
тора тов. Дыйц 353 353 100,0

Автомашин легковых
«И-Ь (ГАЗ) 50 I I 36,0

МЕТАЛЛ ЗА 12 СЕНТЯБРЯ
(в тысячах тонн)

Плал. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 41.3 3 9 3 «5.7
СТАЛЬ 46,2 43,9 «5,0
ПРОКАТ 36.0 21,3 71,9

УГОЛЬ З А 12 СЕНТЯБРЯ
(в тысячах тонн)

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 344,1 305,5 11,8
ПО ДОНБАССУ 217,2 197,1 90,7

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

13 сентября
ё!

РоМИЦВайГ 109
Суслов 1П7
Бамав 103
Ератав 118
Торопчаноа 07
Владимирский и з
Мнрсиий

ДОРОГИ.

З&кыкмскал
Одесская
Каз&нск&я
Лииабадс&ал
Калнщшская
Белорусская
Красноярская
Южио-Уральск. Нняма
Томская Найми
Омская ФуфранекиЯ
Северная Ф«дан
Донецкая Лаачанко
Ик. Кагановича Шахгипьдян
Москва—Донб. Андраав
Амурская
Ярославская
Ташкентская
Сталинская
Кировская
Ряз.-Уральск.
Им. Молотов*

. э .
а%1ё1

Рутемоург
Винокуров
Првкофме
Трастар
Ладиик
Китарам*
Друсиив

Им. Дзержинск. Аносов
Им. КуйЛытова Коаылиии
ТурксиА Михайтиио
М.-Окружная Фалааа
Им. ПорошнлопяДашио
Ленинская Кучами
Оперокалкая. Масвсиий

ЛЛ1 невоптотн. ламоврг
Востпчипспбир. Крохиаль
ОрепЛургокяя Пояшнвалин
Югп-Запллпяя Зорин
ОктяЛщ.скяя Синае
М.-Кярвскпв Жуков
Горьковская Бввышае
Я»пя.тная Русвиов
Сталинграде*. Грояие
Югп-Постпчипя Арнопьявв
Южяая Шушквв
Погруянио всаго: П.И2 Ввг. 17.Т
Ра»груш*ио > М Л 2

Упаянвмвчвпный

ГЕРОИЗМ

КРАСНОАРМЕЙЦЕВ
РОСТОВ-на-ДОНУ. Н еевпбр!. 0т..

«Пимы»). Поцмщелене Н-сюто наые-
риЙсюгс поли 10 допори, «ом^шм
учебны! период, расположилось на; «т-
дых волпш ЯМЩП С е т в о ! , О г о » -
градпой я и м м ! топ. Бо1цы от»па-
и . пел,, шутка, вщгг ридиса тревож-
ны! я«4п. Н и «тааЩе! по«внл»сь гу-
СТУС «<лаы « а щ аща. Ончаг же все
подраадмпгиг под ю » » И » | ааршего \яЛ-
тевипа тов. Георгиев! беп» двинуло^ ла
ааипию По дороге М ш ктретили п е
гртмни «*Ш1ны. 1от*рь» был»о дфста-
ы л и к меггу проягшествии.

На ГГ1ВШГ1 бушеила огнвянм
Огонь ухе ж>мкл ВПЛОТНУЮ К
с горючим. Каагпп «ИНУТУ ««Г
взрыв. Не тема драгоценного
Георгиев отдал •кпорижг.нвг-
еще «р отмчешни ш м и в м
вагоны.

Выполни прям* мвММра, бойцы уро-
СИЛ1П, ОЛКШЛТЪ 1ШЯЦЯЫ В ГУСТОМ ГО-
Р С » 1ымт. потги н п и и ч а л предметов,
1рап(оа{>ме1аы елмовперженно
г огаем, спаси госпарстияП!
В »тв! поилтняе г е р и г т м к бфИв им»
стели 3 пигтеряы с готов и В вагмов
с п е н я т грузом. 3«тем (месте с прибыв-
вк! пож.11>но| кояави! срасноарие|<1Ы
омшательно лнквилентам пожар.

УЧАСТНИКИ
IV ТЕАТРАЛЬНОГО

ФЕСТИВАЛЯ В РОСТОК
РОСТОВ-на-ЛОЯУ, 14 сентября. (Мврр.

1рааы»К В Ростов првяыл! группа |во-
стрявяых гостей, участиям» Четвертого
советсвого театрального фестиваля.

Вчера они восетили новый роо%>в«ий
драматический театр яи. Максима Гаифого
и првсгтетвоваля ва спектакле «лмовь
Яравая». Совпав» ородцмд ва Д*тей
сильное впечатление.

— Ростовски! театр самы! молодо!, но
самый лучший театр, который я видел в
Советском Союзе, — заявил французски!
театральный критик г-н Вялермоз.—По ар-
хитектурному стилю и богатству оборудо-
вания л еще нигде ве вогречц таявго
театра. ' "

Отмечай прекрасное театральное здание,
врвваяекяй театральны! критик Смят

сказал:
— Я несколько скептически относился

к тому, что покажут в Ростове. По при-
зпаюсь, я приятно разочарован. Это луч-
ший спектакль о гражданской войне, ко-
торый я видел за два фестиваля.

Лопент амстердамской театральной ака-
демия Вая-дер-Виз заявил:

— Мне доставило большое удовольствие
совершить «ту длинную поездку в Ростов
я посетить этот замечательный телтр. По-
становка прекрасна. Игра иртнстоя очень
жизненна. У театра, безусловно, очень
большое будущее.

ПИЛОТ ГУСТОВ
ОБНАРУЖИЛ

ПОЛЬСКИХ АЭРОНАВТОВ
Так как в течение 12 « 13 сентябри нн-

лких дополнительных сведений о поль-
ских авронавтах, пробирающихся к Онеге,
получено не было, 14 сентября самолет
архангельского отряда Аэрофлот произ-
вел п Онеги разведку в направления на
МалошуИст — Кллгачиху.

ПИЛОТ Густов в разведывательном поле-
те обнаружил аврона/втоя с трем провод-
никами, иду них тайгой в 50 километрах
южнее Ма.юшуйня. Летчик сбросил вым-
пел, на который аагкрнавты ответили обу
словленными знала», что в продоволь-
ствии они не нуждаются и направляются
в Малошуйку.

Вчера дна самолета архангельского отри-
да вылетели в Малооуйку, где будут ожя-
дать прибытия ааронавтое для доставка их
в Архангельск.

Медленность выхода аяронавтов яа рай-
он» посадки об'ясняетел тем, что они вы-
нуждены двигаться пешкам по таежным
тропгм. (ТАОС).

Герой Советакого Союза С Левавеескай и штурман В. ЛеачеЯво в редакции
«Правды». « п о м. Гаавиаваив»

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о

ГЕРОЙ СМЕТНОГО СОШЗА С Л Ш Н Е К Ш
И ШТУРМАН В. ЛЕВЧЕНКО В РЕДАКЦИИ «ПРАВДЫ»

Вчера вечером редытию «Правды»
посели» участием исторпеского пере-
лета из Лос-Анжелоса в Москву Герой
Советского Союм Свппкуш Леванекки!
и штурхан Виктор Левчелхо. В оживлен-
ной беседе с работникам редакции *ет-
Ш 1 рассказали о своих ааерикавскш

ляечатлен<мх. о наиболее трудных »ипах
перелета, об их большой радости, которая
вызвана теплой встречей в Мосгве.

Леваневский получает ежедневно иного
поздравлений, подарков, цветов. Харьхив-
скяв пионеры прислали летчиках букеты
цвети на самолете. К цветам дети прило-
жили залиоку, в которой говорят о своих
мечтах: быть такты же отважными и
мужественными, как Героя Глв<тч-кого Со-
юза. Жптели дома, в котором жпрет Лева-
невский, принесли летчику торт в виде
земного шара с нанесенными на него ЛИ-
НИЯМИ международного Оверного воздуш-
ного путя. проложенного совпокмэи авиа-
тора!ми. Сищзхунд Девалрпгкпй и Ректор
Левченко вямляоваиы вник.шисч л лю-
бовью, которым* их окружают в Москве.

— Я прилетел в Москву, — говорит
Леваневский, — после полугодового отсут-
ствия. Некоторые улЪиы просто не узнать!
Столица строятся, изменяет свое лицо,
прокладываются асфальтированные дороги
• шоссе. По пути со Щелковского аэро-
ярока я присматривался к тем изменениям,
которые и рок» шли на уляпал Москвы. &ги
памеяеииа огромны! '

Рассказывая о «воем перелете, Леванев-
сшгй я Левчеако шмшяашт бемюнные
ноча, КОГДА ом приходилось бороться со
шторы ж , с ветрами, епкаа и самолет я
сеЛя. В Соедиенных Штатах Америки
очень М4ЮГ0 в а п м ш я уделяли перелету.
В КАЖДОМ городе, где совершал посадку со-
ветскяе летчики, Леваневского ц Декчежо
рлстрлши'вин н« только о маршруте по-
лета 1 его трудноНях, но и о жпзаи в Со-
ветском Союзе.

Во время пребывания в \мерме, до от-
.мтд нз Лос-Анжс.юга, Лекие*ск|11 пучал
змери-кяльгкую тшациониую техшигу- Он
оскятрстад заводы крумийших авиаиоон-
ных фярм: «Дугяяс» н «Ва<ьти>. Оя до-
сказывает и большой техкической культуре,
мтсчюА главится авиатоняая щюиышлек-
ность А херики.

Летчики вспомяплот о Калифорнии, о
своем по.1ете над Калами, пребывании в
штате Орегон. Они грамввают Аляску '.
Чукотке! и Якутией. У н»с ь СССР север-
ные пщншпп освАпвлптсл спелее о бы-
стрее|

Сейчас летчики будут «чихать, а аате»
начнут < разматывать в*учный материал,
полученный во воемя ̂ ролета.

УвтУгуы Леваневгш! н Виктор Лев-
ченко пропили через «Правду» передать
привет миллионам ее читателе! • кем гра-
ждашм Советского Союза.

ПРИВЕТ ОТВАЖНЫМ!
ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА т»я. ЛЕВАНЕВСКОМУ

ШТУРМАНУ тг». ЛЕВЧЕНКО

Горячо приветствуем вас, дорогие това-
рищи, и поздравляем с успешных заверше-
нием нового блестящего перелета, шосвб-
стоуншего освоедан) Советской Арктики и
открыв,! ющего новые возможности в уста-
новлении воздушных сообщений с Северно!
Америкой.

Бойцы военных воздушных сил с не-
ослабным внялаияем о е д и и за влпнм по-
летом и переживали вместе с вами все
трудности ПУТИ, которые вы так успешно

преодолела • стремления выполнять свою
задачу я доказать еще раз всему КИФУ, как
должны я мог\т работать летчяка совет-
ской эемдя, Ечи-литывасхые нашим великим
учителем товарище* Сталиным.

2 * 1 м и вам адвровья я яоаыи усяохов
на благо трудяшахся нашей поедаемо!,
могуче!, ве.шкой родины.

Комнмрв 2 раита АЛИСМИС
ХРИПИН.

ЗАПИСКА " I I I - ! * 7!

НОРДЕНШЕЛЬДА
1 К М И Т А А И

аыв). Вше в ярмилон гол еюетевая вве-
ведявяя ва ледоколе «Краен обваружяла
И в и н "давний под ваввгапяовяыв
аяами, у^паовлеяяьем взвеетяив поляр-
ная исследователем оревдлвгв столетия
А. Э. Нордеяшелиея, жестяную бмяу е
ыожавией я нее вяявипй

Каивтал В. 1. Ворвваи досмавл «ту ни
терееиую находку в аевяатрядеввй му-
зей Арктика. Н» баява. в вотеоой хоа-
аялся документ, врорвивеи в рвавадвл!
на две части. Диеты бушгв. в автор:
была аамрвута аапяева, прояитыись яо-
дюй, сдашвеь я покрылиа желтый еле-
ен ржаачввы. При ооиытсад раавервутв
бумагу, ока кроаяиас» вв веляве куелчкн

За воесгаяовлевие локгиевта ааяласъла
бораторвя вмеерввова в реетавраиян до
кувенгоа Академах мук ООСР. руа«ми
мая яроф. В. П. Тяювовыя.

С виячайюе! осторожности • лабора-
тория рвмчшули буважвув обертку в я»-
алесли мтхяЙ мспа, зашняи. Ь о рас
правил, очистил от ржаачяиы, укрепили
план бумаги я усядал тев«т м «еобояу
ооособу лаборатории. Сейчас пот, считав-
шийся погибшим доку вел можно держать
в руках • читать строки, вясшеааом "У-
кой знаменитого полярвого веслемвателл

В п о ! запяссе Нордеявилад омбвпет
о том, что огведсвая волярвал вясведаняя
прибыла ва корабле «Вега» 20 августа
1878 года на мыс Челюскин.

Сейчас в лвбораторял ведется в а б т во
дальвейлиагу уирмиеливо тяяяа бумаги,
поем чего записка яаяввяввю яолярвяка
будет выставлена в квввгракаая иуаее
Арстикв.

УЗБЕКСКАЯ
СПАРТАКИАДА

ТАПИШВТ. 14 «евтябра. 9Ш- **»•
1Ы>). У ж тря ю я и всех спиовах
города проходят ооревновави участвяков
узбексм! респуйлиивеалй опартасаады—
в беге, прыжжах, ветаяяя ядра, копья
Среди участанвов соревяоваввй иного Деву-
шев-узбечес.

Спартаввада привлекает иассу арителей
В'первый день соревнований на отадвоне
п . Нкравова бы.к «О тысяч челввек.
Столько же оставалось вве сталнова. Надо
отметать яерасоорвдятмыоеть оргаавза
торов соревяовашя. Оадвон вмещает не
болыне 10 тысяч человек, а продали 60
тысяч билетов.

ЗА ДЕНЬ
-+• Иыетавиа, мявниашняя Ю-явпва
ядввягя вяватвивв пврввв варшия, от-

крылась в АмаатявесФМ мучее. В чвеле
других экспонатов на выставке находятся
кявжад в серебряной оправе я ружье,
принадлежавши* руковошятелю восстания
Аиангелъды.

-•- Футвмымй ивтч пнааомвис
конавд Москвы я Клева состоялся вчера
на московском стадионе «Динамо». Москви-
чи выиграл с« счетом 6 : 1 .

-+ Пввщрув М и н ч а н I «вша утвер-
дил программу строительства новых
школ и детских садов в Могжве. К на-
чал? учебного сезона 1937 года будет
выстроено 80 всол. К кому этого по»
додяпм быть построено 82 новых «давки
для детскях садов.

участницы большого горного пере-
ходд—вернулись вчера в Москву. Все 19
участии перехода преодолели три перевала
Катнаэгкого хребта, высотой от ИКЮ
3.600 метров.

Багвтав ввявтвшсти ряовмпв об-
наружена в двух километрах от Верхнего
Уфадея. Пробы, взятые на атой россыпи,
показали богатое содержание золота ва ку-
бометр песка.

ДвяатяЦия турецких лмагвги при
была в Ялту. Гостя посетили несколько
аяаторяев, Никитский сад имени Полотом

я были приглашены яа пиоверсвий костер
в детслий санаторий Ай-Панда.

Саявсгарм Ввришисити п р в м а
ВКЛ(1) избрана тов. Калыгвна. В послед-
нее время тов. Калыгина работала секре-
таре Калининского обкоиа партии.

Народное искусство Хохломы,
Каждая область, каждый край нашей

великой страны имеет свое художествен-
ное ляпо, своя народные творческие тра-
диции. Искусство даже отдельных сел от-
личается своим рисунком, своим орнамен-
том, особой цветовой гаммой. , Такое
замечательно* своеобразие присуще я ху-
дожественным изделиям Хохлояы, пред-
ставленным на выставке в Могкяе, в Цен-
тральном -парке культуры и отдыха им.
Горького.

Хохломская художественная окраска и
роспись по дереву получила свое назва-
ние от села Хохломы, что в северно! части
нынешнего Горьковатого края. Но не Хо-
хлока является родиной »тих прекрасных
триипий народного творчества. Хохлома
в дореволюпионные годы была лишь ску-
почным центром изделий крестьян-куста-
рей, проживавших в соседних деревнях.
Колыбелью «хохломского» искусав» было
знаменитое сел» Бездели (от слова «бездел-
ка», «безделица»), ныне переименованное
в Ново-Покровское. Здесь крестьяне исста-
ри занимались художественным промыс-
лю».

Хохломскяе изделия яяеля широкий
сбыт по всей России,( а аатем я на За-
паде. Давнишним мотивом их росписи бы-
ла чудесная хохлояская травка. Поздяее
народная фантазия, художественно обраба-
тывая своеобразную природу лепного За-
волжья, создала Я более сложный расти-
тельный орнамент — от нежиейшнх побе-
гов до причудливых переплетаний ветвей
и стеблей. Но со второй половины прошло-
го века началось систематическое сниже-
ние художественного уровня хохломской
росписи. Под давлением куппа-закуппш-
ка. в угоду буржуазно-мещанским вку-
сам тогдашнего потребителя крестьяне-
художники стали украшать свои инеяия
•богатыми» византийскими орваментаяи,
появился пресловутый «стиль рюсс», «бо-
ярский стиль», так называемый «кишко-

образный» узор и прочая штампованная
бй

Только после Великой пролетарской ре-
волюции возродилось самобытное хохлом-
с.кое искусство Вчерашний подневоль-
ный ремемвнняк-копиист стал свободным
художником, творцом. На деревянных из-
делиях снова появилась старинная хо-
хломская травка. Возникли я вовне моти-
вы росписи. Новое яевуоство звучит по-но-
вому, о т говорят о новых думах и наетрое-
НИ4ГХ народных мам. Приведения кре-
стын-художнмюв поражают н<ч>Льгмйпмч
богатством декоративных форм, они горят
яркая, раямтиыая краоимв.

Хохломскяе изделия отличаются1 не толь-
ко своим своеобразным рисунком, но и не-
повторяемым колоритом. Они очаровывают
контрастами я в те же иреия неооычаПЧ)
кягкияи, теплыми тонами. Из неиссякае-
мого источника народного творчества се-
годняшние мастера черпают изумительные
краски. Из поколения в поколение здесь
передают особые, хохломские способы об-
работки материала, сказочно обогащающие
палитру художника. -Эта техника очень
сложна: вешь сначала сушат, потоп «ва-
пят» (покрывают поры особой глиной),
опять сушат «на колесах», несколько раз
олифят, подсушивают в печи, «лудят» (по-
крывают спецяальяым оловянным горош-
ком), затем расписывают масляной крас-
кой, лачат я, наконец, окончательно об-
жигают в лечи. В результате краски при-
обретают изумительные тона, поверхность
дерева приобретает металдяческяй блеск,
получается полная нллюавя золотя.

Не только живописцы, во я замечатель-
ные, резчнкп по мрев» имеются среди хо-
хломекпх мастеров: старик А. К. Вртов,
болтья Жаринмы. Абраяов и друга<>. Как
богата фа.нтажя этих лицей, к м народно
я* творчелвю! Ват «Ковш с тремя го-
ловами» (роспись художника Потапова).
Рвущийся впервя. квиь оперся ногами в

углы ковша, красиво изогнув шею. Ви-
тязь сдерживает рогорачввюе живот-
ное вожжами — цепями. Ммтер А. Е.
Крпюв по праву гордится это! цепью: '«на
сделана иа одного куска дерева. Очень ин-
тересна по форме и раскраске «Братяиа-
сосуд» (большая деревянная чаша, в ко-
торой я старину мавосяли гостям напит-
ки). Художник Рыбаков «ы яа и м сосу-
де прекрасный орнамент ш дубовых желу-
дей на. делответф-жтеям фойе.

В отличие от авмеяяты! памхемх ху-
у ш ш и в ш и и т т м > ммоиежм искус-
ство яяеет широкое применение в повсе-

^ всеЖЦШвжвая домашняя
»'« Ю«тов, пепель-

рвяняежяти, кар-
Г к Я, вавовеп, чудесная
всабеяяо детская. Жаль только,

что талантливым хошмеким хуюжянам
зачастхф вримдвтея раслясынть мебель
и другие предметы бообрааней формы я
соверпеино ноудввлвтворятелнв* столяр-
ня! отделяя.

К еожамяяю, Всея*яромлесс*юз яе учел
опыта увраивгко! выставки народного
искусства, где прекрагяо показано прак-
тическое применение жепонатоя иепосред-
ствеиве я быту. Экспозиция ва хохлом-
сяой выставке — это каотяческое иагро-
можденяе предкетов. Получается впечатле-
ние в» выставки, а имгв-то смада ме-
бе.тя. Я еше опт круиявйвшй недочет: на
яксвоиатах не У каяанн аиев< тх авторов.
А сколько среди них талантливейших лю-
дей, подлинных мастеров народного искус-
ства. имена которых дояжна знать вси
страна.

С. 4>. Краоалкпимв (ЬЧкВО-Поьровскяй
промято» яктлОгалияа). Кто рвсун«а
плевяют красотой и тояяоетъ» двввй.
В краоках оя неябычайво свел а
ярок. На выставке п о и э м ш его росписи
двух клеенчатых диванов (питы на чер-
ном я красном фене) в шахматного сто-
лика.

А. Г. Погокв (Хрявдевсвяй прояюлхоз
«Красны! а ш е и м ц » ) и л два ввтерее-
ных мебельных гарнитур* с белым фонов.
Особенно хорош детский гарнитур с изобра-
жением курочек в оригинальном орнаменте
из крыжовника.

Пкетятвл яыспвси и« авгут М а и ь
титд? чудвввых «люд, гвригвжх всеав пдвт-
ми радтгя. Их автор — Ф: А. Ведяи
(проиколхоз имени Сталина), одни Я) са-
мых яркяд хохюмскв» жввопнеяея. В его
произведениях чувствуется, что кисть гу-
дожняяА идет свободно, летя», как саычов
ввртуом-скрвлача.

Растет мкечательвое молодое гкгволеяие
хохлонскях художнвков. Талаяпввый
В. Г. Масленников (промартель «Экспорт»)
дал тарелочку с рисунком рябинки я круг-
лый столик с орнаментен из фруктов я
ягод, которые являются украшением всей
выставки. Совсем молодая Тося Куэвевова
(мстфуятор Сменовской вгколы фябрячвв-
заводевого учеяичества) прекрасно усвоила
лучове традипвв иврмвой ходломско! рк-
нчюя. В ее провввеживах (чудесные ваяы
для цветов) чтаствуетсл вяый ритм, я т -
ч*г новые, ралоствые врасы. 9тв — пкч-
ти завовченны! туложвк.

И пряво-тави дяву даевпгся, когда смот-
ришь на великолепные работы 15-летиего
Паши Краемьяимва (сын Степана Федо-
ровна4). Расписанные им тумбочки (««ло-
том по черному фову) • стол (лепестка
цветов — чистая, отполировявяая бере-
аа) стоят на очень высокой тудожествеа-
яон уровне. А 14-летнве Никита Кудфяв-
пев, А гей Кояекалов. Автоявна Новожяле-
ва, Афанасий Демин я многие другие та-
латлнвейшие ребята — какая это пре-
красная смена!

Так под живительным лучаяи стапш-
скя1 забот вырастают тысячи вовых ав-
иечательвых талантов из

д. Родионов.

••••••••••

Гастроли
советского цирка

в «Моаголнх

вве 15-,

6 вртвемв,
пржеетвевам прващвва-

явила нз лтч-
•их ццяових номеров разлвчпл жаярея.

Периое иредставлеям евввтехяе цврм-
иые артветы д и в в Гяыг-Бвч»ве ддя вбя-
лейиой сессии Малого Хурала. Затея вяя
ооелтжяваля взотвчисленвве ваеелевм, ев-
бравопеся в етоляят яа 11раявм)стм.

Поем юбилейных д м ! артветы, рааЯвв-
1сь ва две грушы. проехала ва евеца-

альяо оборудюваваых яашяввх по Мовголк-
еввй ресвуОлвм, щюдвлаа осело 6.000 ка-
лвяетров в давая приспиидвя для тру-
мшкхсл врвтев в бойяов Навола»реваля>-
пяоняо! аомяя.

Представлены явов«хедвлн главный «б-
ряаом в степв, вод отсрытим вебои, себа-
ралв громадные аудитория—до 7 — 8 тыс.
человм и пользовались ясияяителыши
успехом. Поаулядммсть севпевих артветав
4 стране был» грохали, населеяяе оряяя-

ло их очень гостеприимно.
Саветссал дин/ковал трутни гастролире-

вала в Молголав два иесвш. За «то вреяя
било дало т а к 40 лредставленвй, яа ав-
торы* присутствовал* более 100 тыо. чв-

ик.
В реаультате работы советской пирсами

тртипу имгвльесое правительство прввало
ревивяе еоздать сво! собственный няляо-
ивлмый вире. Для •бучения пярковояу
весусствт в Москву комаядяромяы тря
вввпла,

Правггельет»» Моягольской вародяой
республяви ватраом советосях артистов
ивчетваиш гравотаяя в пенаиви оодарка-
яя, «тветяв пюиадннй тепех тртшш в
вальвув 1пгптл1ао-восиятательнув) работу,
аремвяяуи артветвяв в етрвяе. Кятай-
о и е ваееленве Ухая-Батвра Я|мао)<аеелв
т р у т е срасаве аиаия.

СУД НАД НАРУШИТЕЛЕМ
ГОСУДАРСТВЕННО*1 ДИСЦИПЛИНЫ *>

ХАРЬКОВ. 12 сентября. '(Мавр. «ГЬмв-
ВЫ>). Огодия продолжался допрос жшхь-
телей по делу бывшего начальника службы
движения Южной дороги Колпака. Свиде-
тель Баев раесдо&л о бесцеремонном на-
рувевяя -приказов НКПС ва дороге. Если
дороге нужны быля вагоны для своих нужд,
Кошяан давал распоряжение о т ш и т ь ях
от тоаалтньл маршрутов. '

Началмик дороги Шушков подтверждает,
что начальник службы движения безнака-
занно срывал выполнение приказа наркома
путей сообщения о подаче порожнем До-
нецкой дороге.

Обвиняемый Копгнвя я свидетель Шуш-
ков ве отрицали, что Южная дорога по
вине ее руководителей показам првиеры
недисавплннврованвости и разгильдяйства.
Шушков 1МГНЯЛ суду, что на дороге со-
кратилось число стахановцев я стало мень-
ше стахановски коллективов.

*) См. «Пр*вдт> И сентяОра.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Стямивввим певма е авгпвуоив.

В ночь на 12 сентября шофер «Карелаато»
Пекшуев вел пасс<икирский автобус вз се-
ла Олояаа в Петроваводск. Недалеко от
Цетрозаводска, под'езжая к железводорож-
ноиу цуги, имфец ундел праблвкаюшяйея
товарный Иоез]. Оя яе захотел ждать, пока
поеад прейдет, я решал проскочить пе-
ред самым паровозов. Поеад. шедший пол-
ныя ходом, вреаался в автобус. Иашвна
раадетелась в те.пкн и загорелась. Убиты
зам. председателя Карельского рыбаксоюаа
Великанов, пюфер МТС Смирнова, стерта!
кондуктор поеда Паршил. Несколько че-
ловек тяжело ранены. Ведется еледствве.

В Т Е А Т Р А Х :
• »•> „ ш I 18ЛХ—вал. Ваачас
БОЛЬШОЙ ТВЯТр! вавсааЯ фоагаа.

ИВЛХ-оп.
ВОЛЫПОГО Т-РЛ|

1Ы Гос. АЧЫ
ИШИП »-»• I
••• А. сЦоч—I

1 В Л Х -
ОВМЬЯ ВОЛКОВЫХ.

НЖА

• м а м 11*-га:
ЖХАТ ОООГ I 1В-1

•* м- г ' • |

го: 1и«пм К(И1С*,

Нвса. | НИХ—в )гч. кар. арт.

ШШЕРНЫЙ Т^№пггск!Й!>гю'чи.
ТВАТГ вапа I 1ВЛХ -

Каг. ВАХТАНГОВА! КГОР_ПУЛЫЧКВ.

п.^аиьаы! тсатв1 ОТКРЫТИЯ ОЕЯОНА
1Д,еВ1рва.<в-в>В1анВ1 ЯТ-В1тр| | в™ V Г\ П А В Д

вУАснов АРМИИ| ' ̂ . х , 8

Д ^п*«; *•

Т»тр НАИЩНОГО ТВОРЧЮПА
19-а ИаоГРАША. ТВАТТА.

МОЦИ ЦВГГНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
Йсагоюавы! пома 1)глоакгтвевавЯ гаа«-
мательаопа ЦК арофгошаа в а в о ш

аввыча амтаы! астамоа СССР.
Нач. в 8 ч. а Бнл вкмес т-ра с 13 ч. д.

Иагвавоая 1-Я |,В.'Т??Т?1 Р™"
РАВОЧИВ ТИАТР я а .

игаиоапЕдив
Оц •Аавааауа-

1В71Х-ПР.1

I Т-в ва. В. ВатагамЦПКЮ 1Т-. т.В.
••. И. Гмьвио 18ЛХ-А1
ДРАИАТИЧ. Т-Р I Нач. в В ч.

ТВЛТТ I
вримоао*
Вт»»— I

1-й ГОСЦИРК

1ВЛХ - ИОКУГОГВО
ИНТРИГИ.

Нач. в 8 ч. веч. ,
" О Т К Р Ы Т И 1
ЗНМНВГО СИ8ОЯШ

1В
и
с I

ОВГОДИЯ П—шгвЛщ*
П Р Е М Ь Е Р А
• «»чи «ж тногсатрш Иоенаы

5ДИА
<ГАВ1

1ИНГ
юные 'ЗРИТВЛЬ,

ПКаО, О МОЛОТ,

ИааыЯ аа>па»Я ш

ДЕТИ КАПНТШ ГРАНТА
а* | т п а т ЖЮЛЬ ВВРНА.

СюаараЯ — О. Лгоидоа, рехасоер
А. ИшПата, щоипоаитор—васл. деат.
аокуеота И. ДташсагжвЯ, текст пе*

Л с м К а а ч
В га. родах: народи. 1рт. р-«я ИХ М.
•Ввив, ама. арг. р-га И. У

«МОСФИЛЬМ».
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