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Колхозная '
интеллигенция

В тпвв кругу « » яечтам т
вяяввая явраиеиепя иятсллигеиявя • м
вм «бвпетипо! строе. • ярееате жввав.
Хеаежтев атл п и ! увствеиятв трти
«яраделялсл вележеииеи в деревве, гае кя-
иеля в рвались наружу евежве евлы. во,
«давленные гнетов ядра, поиешвков • ку-
аавм ве ш а ш всхода, порождал ум-
ам я » « у . Д» • м ш »тил люде!, мх-
о т п п а етеии еамх швы вая больниц,
мибяювкк « народа, сплошь в рам*
авсарацялиеь • феятаят, «гимну» «г

1втелдягевтев яа селе вы»* ничтежяо
•ал. Учитель, врач, а!-вояея—в» пальцам
иажяе они перечесть лядая тиетвенвого
т и отаве! доил, итерая бы» явгр»-
няней, твияей. лтаЛ. Чуветввиебю-
гояелучяя, иетвнреннееть в ааачяавпеи
дм, вечная нужда сопровождали яовеянгу
дерёяеиссат иятеляягентвв.

Увш бмвмвртв, кавуло • вечвот
те ствмтме вреия. Социаяизи у » я» юч-
п, а яркая дейетватыьвееть ва «даой
•влей чветя веияог» шара. Оя триуийл-
я м шмпяея вромадывает яг» вв кеив*
в юиец ваяй* волями ведяим. Ои еяе-
тятеа в аряях огиях Двепрагвеа и елыипт-
еи в «оюте вгальинх веией не колхозных
ямах. Кк несут яа еввнх плечах я етахе-
ваяям—бегвтыря труд» • еоветеквв итея-
яяпяты — еиттяяветы н»ум.

ялиенисл облив деревни. Старое сем
с «е вяркевы» ва видном иеете, с уряд-
вямя, яшм, старшиной исчезло. Вы-
реела нома, колхозная деревня, с ее клу-
беии, вгвыалш, кию, ршв. Народились
веяна иив—матнш деятеля колхозов а
сеемое», трактористы я юявайнерн, оо-
ветекяе учима я агрономы, иабачи и
I тявцн Огявытя граяв иежду рабо-
чяяя, яапеяиявамя, ввтелжгетвш. Вс«
сваям общество ОСТРЯТ всилючятельио п

сяаварых трушввяяв п м > _ш__*51*
яг—рабочях, врельяя, яяЧвмвгвщвв»
(Омяв).

Побеяввшв! продетарват в« тмьм т -
ввяврюи яаявшястячмвм иаеш, в*
м и * в мхе рввопоцп е»я «чввши
л буржумнш п*р*яжч«вв а переливы
пряршу врвепияв*;—он юны евяо еоб-
етваяят* яятвивгвядяю, с»вх техвору-
мв еояваляолпееюг* х<иаяства. Вехяиа
п в и т р п и рпытаи пыожи* мяев
яаяаяояяя (тяжуат в» в а т • «Т»П-
рт. дваря веех япы, вмх вагчаш учрмв-
шшШ т р о ю рассрыляеь и* трумаяня.
Впервые и все гош че»вечеем1ят*п
«ктхарнвы итв! поши в увяввревтеты,
в «вборатрвв. вднмы. Сейчас вмъше ч«я
ваапшмва 1Ю»в1 тчякя в пкаях учев-
яых аааевважх, бмьям чея сепеот ты-
еач^-в тежнявуяах, Омьше ста тысяч—в
ввварах я оовпартшвыах!

Сгыяяеаяе уваааяяя «вйяшм те-
т , чтойн у рабочего иаееа ОООР бша
свая вабсямввм провявожлчивяю-тияяче-
евая вятылгевцвя» успешно осутевпш-
нгоа. Яятсыамяяяя а ва иле — т не
тмгчавяп! ио1, вжмрававяи! от овще-
етвмяоа жвмя. 9то тисачв, десапя ты-
сач гчяпавй, враче!, апмяояов, врачей,
мелоратсров, «оотехяямв, жявущях одяо!
ЖЯЛП.Ю, охвянв ввтерееаяя в валхозаяя,
еа вее! етраяой.

Учятел.. агровоя, нявач — чаде х«го
адвпеелчме, те же врветъяяе, мвчявввк
леву в веригипгем раввтвп в «ермш».
Овапсо у вас тсоеръ еы, яз втрых вы-
яия м с т я учвтмей, ярач«1, агревояов,
жтчяшмц яяжмря! Саолм у яае яре-
«пявваях маи1, яяеювви в свое! ерем
я пвтеи, я врача, я апюяюва!

Шяре стало еаяое поиштяе яятмлгвнт,
кухьтуршв работвп. Советски деревпя
яяеет свою прояивмеявопъ в ваи яашяа-
во-траггаряш стаям!, режпггаьп «»-
«прсяях, меатроланця!. На колхозно!
авале вырастает воаы! ми техняэдело»
•атылягевцяя. Там работает тыелчя н -
жаяаров, техажвоа, пборантов, иепфафи-
саторм, нехаввюв. Их культурны! уро-
вень в «браюмтельяы! цет часто яе т -
же еелского учятеи в д равояяого агро-
вяяв. А О9ТЯЯ тнояч 1яввцрвгтвВ| яаябая-
аврав, вкфвм, счетмаввв! В яиса шх
выьм еще «твесп ж группе штмаягея-
яяв, ве разве культурны! уровень п яож-

в* сравнивать с тройней, ваоряяер, я»-
лестного писаря вля старого фелымера"

Вся дермы помялась в культурно*
о п о л е т . Заполняется культурная про-
пасть между геродея и деревне!. Стало
передня явление», копа рлмав! колхоз-
ник после мботы разучивает класлческие
аряи, копа трмтеряет проовжявает ноча-
ми н и сложаьми чертсжаня, и м фяшко!,
яехаято!.

Только за первую половииу 1936 геи
535 тымч колхозников ОКОНЧИЛИ курсы
по агротехнике, 222 тысячи
бпигадяроя, 68 тысяч—игами и . . . ..
Именво из этой среды попелняются я будут
пополняться ряды ебрааоваяяых, иуяьтур-
яых людей, соеаяаляяе* еяеего дела. Уже
и приере явясояма, яа ирниеве вашяг
иоледежя, «вторая входит в жизнь со еред
шм образование, неяим наблюдать, кая
вдевианп стираться граня иежду ужгиен
выи и фиячесим тружн...

Всей стране оояетояо! нужны сейчас
вас вияогда аиаииа, нужны не тысячи,
а ЯИ1ВИ1Н11 людей, отменив» теиижоГ,
наувой, амжуепяеи. Наи нужны кадры,
которые ея» быетрее дввиут технику вне-
ред, шире рвежроют тайны пяирмы. яяяа-
менуют XX век новыми открытиями в»
мех оелвотп иауяи. «Канвы решают
ВМ1—-«тяг оталяяевий лозунг так же
актуален для деревня, «аи. я для говеда.

Колхозный интеллигент должен быть
организатором всего передового, новатором
в труде и науке, первейшим помощником
партия. Растущая в культурной отвоте-
явв деревня пред'являет к неиу огрояиые
требоваяил. тем деятельнее я теснее
будет дружба интеллигенции с массе!, чея
больше будет хнать сана явтелдятеяпяя,
чей выше будет ее культурный «овеяь.
чея еовершеявее специальность. Крестья-
нин яе будет в не должен увалить плохо-
го врача, («опытного агронома, ленивоге
учителя. М етлИЯШ). П о т и у первей-
шая обямввость всех янтеллягентов (гчять-
ы, тчяЛел яе» свив вязиь, чтобы с по-
нощью наияй возвеличивать наш труд,
вашу редину в веязиеам повышать куль-
турный уровень всех колхозников.

Имеем глубояях знаний, ве
культуры отхватает иволга яви.—
лигевтая, особенно нолодыи. Недыя яка
зать, что у колхозно! иителлигвипяи нет
желания учиться, повышать своп ква-
лификацию. 9 » яга—пе есть, оно
крови каждого гражданина нале! рояячы.кровя а р
Веда в то*. чт«

наше! РМВЯ
яало ааботы «

людях у ияягях партяйяьп оргяниваавй,
у Наржеипрка, у Нарвомадрам. Нам по-
мочь воловий ввтеллятснпия более со-
вершенной иртвииваш! заочного образо-
вания, ляпратурей, вннгой, тчебяшим.
Надо покончить е яврвареяия отношввяея
к работе людей увстеенвого пяда. с не-
нужной перегруио! в частой переброс-

Сжлеинчени повьипы каали^ишви»
и культурен! уровень люде! умственного
труда, ям должны еще быстрее я еще
больше ваггнть одры колхмяой интелм-
геяции. Ня-ша цель, наша задач»—сделать
всех строители еошмлияв» илылвтеитяы-
ми тружениками, подготовить ввалифнпя-
роваашые к*в>ы для всех облаете! народ-
ного хозяйства, взобраться на новые вы-
соты в области образования и культуры.
В выполняли «то! почетной задачи огром-
ная роль пряваолежит колхозной интелли-
генте. У нее широчайшее поле деятель-
ности,—от ликвидации малограмотности
отсталых слоев населения до выращивания
научных работников, от подготовв» бри-
гадиров к яровилаторов до обучения иио-
странныи яаыкая аапи! молодежи.

Колхозно! нтггеллягеятвм иного ш о ,
с нее иного и спросится. (Ьа должна с
честью оправдать доверие и надежды пар-
тия я быть достойно! нашей велим!
родяны. Заботе о благе народа, о иогу-
тестве нитей страны—вот что должно
воодушевлять колхозную ивтелляпчипяю яа
замечательные дела, ва беоомертные под-
виги. Она еаиад счастливая, сажая пере-
довая внтедлитеятил ивра. Она выраше-
на в сталнискую зпоху, работает и тво-
рят мд ик<*е»ю*ея величайшего человека
вара — т»ва»вв» Стали», «ья мцяь, де-
ляется образпоя для всех, кто пооввты
себя делу строительства соцналяиа.

В последний час
• 1^^1в1В^^вяяяяяв•нвяяяв•яяяяявввявляяввяя•яввявяияяяя•ияяяявяяяя^^^^ияв^вя•^яяявввя^•••яшяяяя^я*яв•няш•явв•яяяв1

«С ВОСТОРГОМ И ВОЛНЕНИЕМ ПРИНИМАЕМ МЫ
ПОМОЩЬ СОВЕТСКИХ ЖЕНЩИН»

1АДР1Д,
)

16 ееитября. (Спая, яяав.
«Цввмы»). Новые язвествя о каяпаняв
мяошя среди советских жеяяшн вызывают
в Мадриде подлинный «нтугяам. Повещу
ва собраниях под гроя аплодяеяентоя
оглашаются пясьы, яапечатаяпп в
«Правде».

Ь ь к м (городсм! голова) города Иа-
драда Педро Ряко прислал ияе сегодня сле-
дт»шм пясьио:

«В кровавых буднях гражданско!
войны, я* фене актов ненависти я пре-
дательства, которые так 1аето застав-
ляют содриатьея, особо сильный кон-

трастом выступают акты дружбы в ве-
лико д у т .

Поогояу вы воепряяниаея с особый
восторгов я волнением инициативу со-
ветских жеяшин, пришедших на помощь
евовя яепаяския сестраи. Как апкад
етоляпы Испания—Мадрида, я прошу га-
аету «Правда» передать жителям Мо-
сквы я вееиу советскоят народу брат-
ски! республикански! прквет «т бла-
годарных граждан, которые сражаются
за честные человеческие пели, и от ях
жен и детей».

ТОВАРИЩ ВОРОШИЛОВ
о КРАСНОАРМЕЙСКОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

К1ЕВ, 16 сентября. (Мавр. «Гкввмы»). ной едяодеятельиоотя Киевского вмяяаго
Кати аавоячвкя первый вечер *Р»ея°*р- округа тов. Норошялов сказы:

яряяш в ложе патр» мрреввеяжжт»
П В б
р р рр

«Правды». В беейе о впечатленяях
еяотра четмрто! оляяпнды художествен-

нвчателыви вечер,
ты.

я е и г у ^
ааяечателыше талая-

Речь тов. Ворошилова
на митинге в Киеве

16 сентября
Товарищи рабочие к рабопвпн, кол-

мваяяя и келеявяны, тоааряяви вмго-
иодшы. пионеры и октябрята мааво! сто-
ляяы щмярагно!, чудесно! Украины! Вая
я • яляия ляпе всм труляяптел Соает-
езе! Уяреяны от явеяя Центрального Ко-
митета Воееиваяой Кояиуняояпеоией Пар-
тия, от рабоче-врестьляового правительства
Соваа переда* саздй большой, оамый

сердечный
шаиты).

братевяй прввет. (йяаявяв*

паяния и араиягельеччю в той, что Совет-
ом* Уяраява, в частности чуудяиивеея ее
чудеся*! н в явил, будут

наше! вмвяой

«емяяы, овя готоаятоя к тому, чтобы по-
питаться еще рая щ х в м ш ь вашу пяегу-
пгу» страну сошмтма в риедиигы,
сделать трудяяяпия иавм! яеяимй вои-
ны яед'ареияиян рабами, кавиия они была
19 лет тону назад. Но враги просчитают-
ся. Отрма советов — елгаый могуще-
ственный 170-милляояиы! коллектив, пре-
успевавши! як веех тчапчих своего со-
пиынктичеового стровтелытгаа. ото отра-
ва, которал ямт своей велико! дорого!
вперед к новой челевечоокой л а я л я мо-
жет дать отпор любаягу врагу.

Иы, товарищи, поивви учение гениального
продолжателя великого Сталина

о тм, чтобы всего б н п вачеву, о тем,
чтобы, строя соовалявя, не мбьяип во-
просов оборояы, зашиты тооятелмяве ео-
ояаляаы. Это учеши У яас воелпинлпе
исеяя трудлшявпел ясей напей аеоб'ямпй
егтраяы, начиная от оятябревка я иеяг
глубоянн етврввел. 1руидяпеел страны
ооаетсв, строя сеяваляяя, яршвт оборону
своей родины я яераярьвим евявмы е мо-
гучей Рабме-Крестьянской Красно! Армией.

Наша армия — т вы, наша арняя —
«та не топке мша ологь я ярояь, во ато

пяарвщи, ч »
Краем!

ютовая. вя»рш бы.ти «агмвиммяы
комаяминяе* Киевского военного оертте.
под руюяодстеом комашарма первого ран-
га т. Явяра. Маневры Белорусского
вето округа я тастпчеекке ученая
шито вешня» округа показал, что мы,
Рабоче-яямстьи'нскал Красин Армвя, как и
все рябачше я работнипы, кошмиявя я
колиДЯцы, яастея, что мы яедяао* е я н
цинния^ хлеб. Я «рожяе «тот год яы о*е-
лалк 1**- «аянг а весмльяо шагов вперм.
Мы в&пдипго ИЛИ быть яожет лосьяог*
кАшРСМиивля уже в девятый, • а выо-

уже яа мапииетки <ша-

гапуля» «вягяо в высшее учебное аа*еде-

' яагу вес, товааявн?, я веех че>удя*
вшх«Л"Уярвяиы 1ЯВ1РЯП. в том, что вмпа
Рабоче-1реетьшмкая Красам Арная будет
вполне Готов» впретить врага, когда ему
заблагорассудится или когда оя, еитяв е
ума, яаоадет на советскую землю.

Я уже не один раз заявлял я еще ра* хочу
здесь, в вашем присутствия, сообщить «се!
Совемяяй V краям, что у яас имеется одно
намеряем, одна твердая воля, что если враг
нападет1 на Говетскум Украину, на Совет-
скую Вморуссию яля яа другую часть Со-
юза, мы не только ве пустим врага в преде-
лы ваян! родины, но будем его бить на
то! территория, откуда «я пришел. (Апяе-

ВМ • иаяаяяое пололмявэ. (Аяяа-

горц Киев. Киев
хориия пояяят, яа что еяясевиы иигя
трудявниея. На вяетяяивдяя трех лет
чуть ли ве полтей» десятка рал Кнев пе-
реходы ИЗ РТВ В Я М . Г
наглого врага

Киева, рабочя» 1

сойм.

Вы
мучает,

рм я особаяввея, иисоиольцы и п и чи-
прояшв по
« тет своих

братия, етяяя • матерей. Этану яияшииу
никогда я» вянияаичи.

И сколько бы ныне господа, за рубежом
наюдящаеся, не иечталя еще раз попы-
таться вступить на советскую землю — им
кто не удастся.

Правительство ваше! велвпой страны,
евх иелявжм 1/МЯн яеоимяорктяе

аалвллля всему иноу, заявляли пратшвл,
честно, км оодотмет втер гоаетевп л»
дли, о тон, чт| и л и отрав» — мвяня

страна, матярян па пряну прятан"
пуст выть вплетем инра на нем мире.

Страна советов первая прмлежвла ра-
зоружение, я невзирая яа то, «те ни
очень любш нашу Армию, горяисл ее
оргавяэапяе!, ее строевой я боевой выуч-
кой, ее отлн<пым вооруженнех, ее краво-
той, иы ату Армию, ве зцушважь, по-
слали бы на фабрик»* н аавош, на кол-
хозные, поля, разоружились бы полностью,
если бы кааиталипячееям страны приш-
ли ваше предложение о разоружении.

Но ваши враги я классовые противнв-
ки вообще яа зто не пойдут. Они боятся
не только яас я не столько вас. Когда они
вричат о той. что иы красные «я.тят.гри-
сты, что Рабоче-Креетьянскал Красная Ар-
мия готовятся к яшшелию, они созна-
тельно я гадко лгут. Яа разоружение оня
ве шут я ве пойдут, потому что боятся
своего (явственного варом, боятся своих
собственных рабочих, болтел завтрашнего

и.

Наша страна —хтраяа мира. Наш
Армия — защятннш я оплот пира не
только в нашей стране, не только для на-
ше! страны, во она готова сделать все
и л того, чтобы вар бил обеспечен ютиу
миру. И не наша внял, что яы пе хоже-я
в «тот опгошешк юбиться успеха. По егла
вто попытается ва ядшу страну напасть

заставить вшях рабочих и работали,
волхозпвнов и кшгоаяяяи вашу вяпм.мт-
генпитп, всм вашу страну виесто мирно!
работы по сооружевию великого, пкесрас-
вого п а я м социализм взлтьел за ору-
жие — ну что же. иы к воине готовы,

Я тмые чте вериулея с ванеярол. Я
видел иеяеавм Велеруймп ввввиого оюрт-

видел тяктичееияе тчевя « районе Ше-

ирняи «уяа»).
В нем моем заявления я в той, т я

перед пни только что сказы, что вы —
Арии я страна мира, оплот мяра—никако-
го преямодочяя нет.

Война теперь будет, товарном, «чет.
гееаяе!, очень жеегоко! е ярявеяеннеи еа-
яых егяяшнш, венядаляш доселе яяпе и
никогда в мире, средств. I можете себе
представить, если «та борьба разыграет-
ся яа террякияш нашей страны, разорение
будет во всех районах тжаеаняме. Погго-
му мята* должны гатовятмл и ве толь-
ко вы, Рабоче-Крмтьянскал Краснел Ар-
мия, по и вы, все трудящиеся, так должны
себя вястлтыватъ, так организовывать аа-

ряимш, что если противник
неявямл, бить его ебявателым ва его тер-

«|яя»).
я{Ивм, чтобы «а, вал и

яванца вмвяяшп п вас урок, екааыел
«т Ып дивяд м я я я и ! прУвратвть рабо-
ч ц я кооаяявяМПияше! велико! ецмлы
совет» в рабо». Йн дыжиы быть хороши-
яя учителяп, бопямяяетскимя воештте-
л я п и яатчить и я * господ так, чтобы
они и внуке* сеоии амдаали, если они во-
обвде доживут до такого сомявтельяого длл
них вренени, наоадап и веветмуи аамлю.

я м вообяии явяаяяуящя!
округом т. ЯВИ», ЧТО

ВЙМДЯТ деяала вротяяовоз-
дувшей ебовеиы. Ь « очень хорони. Я по-

воех 1явявии|ей, ярявяявяииих в
имя активное участие. На одни человек,
•я «мьяа слааиеге, яреввасного егеличт-
п Киева, но я воебаю всех ваших васе-
аевиых пунктов, ве вяжет не участвовать
в яргаянзацян противовоздушной обороны.
А—дня, в оообевиеети быстроидяал, ио-
яит я лмбо! иомеят, ясли враг п о п аахо-
чет, достигнуть любого пункта даже нашей
необ'ятяо! родины. И поатому вы должны,
товарищи, в особенности в атоя чудеспои
городе Кмчн*. оргаянзояать протимчюздуш-
ную оборону по-настоящему, как по-
лагается.

Нет такого оружия, которое бы не ниело
против гсАн противоядия, которое не имело
бы против себя средстя защиты, алтияяо!
обороны. И линяния в тон числе яе всемо-
гущественна, если оргаятовать дело, км
следует, то я авиация большой беды не
симает. Наши города прикрыты и ие только
зенитными пушками, они прикрыты н на-
шими славными авиационными частями,
нашими чудесныш летчиками.

Разрешите, товарищи, поблагодарить вас
аа приветствия, которые Я принимаю как
предаплятель Рабоче-Крестьянско! Крас-
ней Армия н которые я передам я Централь-
ному Комитету партия и прмятельству,

вашеиу ротону великому Сталину
Я передах товарищу Сталину, что труоя-
щяеел ве только Клева — столицы Совет-
ско! Украявы, но я всей Украины
в пелв» — вастоящяй, прекрасны! со-
вете** А коллектив, который яе тольсо
работает по-етахшоескя, яе тольсо яв-
ляется аастрельщякоя, органвзатором ста-
хаяовмях методов работы по строитель-
ству сопиализча, НА в то же вгичи являет-
ся коллектива*, в любой момент готовый
умвояить могучие ряды Р&боче-Крегтьяп-
ско! Красной Армии я встать плотно! сте-
ной па аапгиту велчгкой сопяалипчгчесм!
родяны.

Да здравствуют трудящиеся прекрасной,
пветуще! Говетской Украины и ее слаяпой
столицы Киева!

Да здравствует наша могучая партия
и ее славный Vкрайней! отряд во главе
с товарищами Котором и Постышевыи!

Да здравствует правительство Совстско!
Украины я его руководители товарищи
Петроясся! я Любчеккл!

Да «драветвует наша велвкая Всесоюз-
ная Коммунистическая Партия, партия
Ленина—Сталина и наш велики! гениаль-
ны! вождь товарищ Сталям! Ура! (Буйная,

ирики «ура»).

Харитмва Автояовиа Мааакоаа, звеньевая льноводного колхоз» «Красный
колесник», Краснохолнского района. Калининской области.

ХАРИТИНА МОЛЯКОВА-

товарищу СТАЛИНУ
Родной и любимы! товарищ Сдаляя!

Весао! «того года мы, льноводы-стаха-
новцы Халяявносой области, в пясьне •
Вая, дорого! тояярищ Оталня. обещали со-
брать уже в этой году по тонне льноволок-
на с каждого гектара.

Сообщаю Вам, что, несмотря на плохие
условия погоды (52 дня не было дожде!),
мое злело выполнило свое обязательство.
Сегодня мы м ш п п и л лыгообработту. С
участка в 1,15 гектара получили и сдали
государству 12 целливров 2 килограмма
н 700 граммов длинного льноволокна сред-
ним номером—20. Специальная районная
К0МИССЯ1 все вто проверяла в составы»
акт.

Оеобевно я рада то»у, что имеет* ее
иною в яапк! Калвяяккой оЛгкти десят-
ки молмовских авемеа хобялкь таяях
же результатов. СвЬей работе! ян пояа-
зали всем, что колхозная земля, которая
еще, в прошлом году давала в среднем
2,5—Я центнера волокла с гектара, может
дать я будет давать небывало высокие уро-
жая льяа — нашего северного шелка.

Зверями Харитина ММЯНОМ.

Колюл |Крйгнь1й колесник».
Крагкщолкского района, '
Калининской области.

1в сентября 1М6 года.

АРТЕКОВЦЬЬтоварищу СТАЛИНУ

(Отчет, о нребьшаави тов. Ворошнлова в К м а е — си. на 2-й стр.).

Дорогой Иосиф Виссарионович!

Мы, пионеры, возвращающиеся после
отдыха в «Артеке», пишем Вам письмо в
скором поезде Ова стелю ль—Моссва. За
окнами наших вагонов мелькают колхозы,
фабрики, заводы, города пашей прекрасной,
горячо любимой, великой родины.

Весело 8 вашем поезде. Звенят песка,
играет баян, пипяпры едут окрепшие, аа-
горелые и веселые.

Двести шюнгроп нижнего лагеря «Ар-
тек» в общей сложности прибыли в весе
ив теину я ввервеин яа четыре метра.

Великолепно отдыхать в «Артеке» дру-
жной, единой семье.

Хорошо вам всея жялес* в Крыму, в все
же мы рады, что каждый оборот волеса

приближает и с к Москве, где
Вы — НАЙ любимы! Сталин.

Обещаем, что с новыми силами мы бу-
дем учиться только яа отличие.

Наши сердца переполнены горячей бла-
годарностью Вам. товарищ Сталня, за сча-
стливое и радостное детство.

Просим передать примет паоему арте-
ковцу—веема горячо любимому Вячеславу
Михайловичу Молотову.

МАМЛЯКАТ НАХАНГ08А, БАРАЖИ
ХАМГОКОВ, ШЛЕМА Н Д О Ы М Н ,
яМША КУЛЕШ08, ЛЕВА АБРОСИ-
МОВ. МИША МИХАЙЛОВ, НЕШАМ-
БАЙ КАДЫРОВ.

(Подливали ПО поручонп* 200
пионеров нижнего лагеря <Арте>>).

г- Ц I4 ШОВАЯ ПОБЕДА
1 СОВЕТСКОЙ АВИАЦИИ
ЦК ВКП(б) — тояарищам СТАЛИНУ и КАГАНОВИЧУ.

СНК СССР —товарищу МОЛОТОВУ,

Наркомтяжпром — товарищу ОРДЖОНИКИДЗЕ, * ' л

Наркомат обороны — товарищу ВОРОШИЛОВУ, ' /

МК м МГК ВКЩб) — товарищу ХРУЩЕВУ '

Выполняя задание партяи я правитель-
ства по созданию скоростных пассажир-
ских самолетов, коллектив Центрального
аяро-гидродняаинческого института (НАГИ)
я завода опытных конструкций сконструи-
ровал я построил опытный образец т а ю !
машины — «АНТ-35».

15 сентября самолет «АНТ-35», пило-
тируемый шеф-пиллтом ЦАП1. Героем Со-
ветского Союза тов. М. М. Громовым, со-
вершил перелет из Москвы в Ленинград
я обратно в рекордно-короткий срок, по-

крыв дистанцию в 1.266 километров аа
3 часа 38 минут, со средней скоростью
в 350 километров в час. Самолет имел яа
борту 7 чел. акяпажа и пассажиров.

Коллектив НАГИ н завода опытивП
конструкций обещает Вам не останавли-
ваться яа достигнуто» в вегги борьбу я
впредь за создание самолетов еще более
высокого качества, обеспечивающих мощь
нашего воздушного флота и оборону ваше!

великой страны.
Зам. начальника ЦАГИ А. И. НЕКРАСОВ.

Конструктор самшита «АНТ-35» А. А. АРХАНГЕЛЬСКИЙ.
Директор завода опытных конструкций А. А. ОСИПОВ.

Секретарь партиек» ЦАГИ Н. В. БАБУШКИН.
Саяветярь партиена завела опытных конструкций Н, И. ЛЕДОВ.

16 сентября 1936 г. ,

Об окончании строительства школ
В сызн с тем, что строительство неко-

торых школ к установленному сроку ве за-
кончено, Совет Народных Комиссаров Со-
юза ССР обязал совнаркомы союзных рес-
публик я осуществляющие школьное строи-
тельство союзные наркоматы немедленно
принять все необходимые моры для окон-

чания школьного строительства по плану
1936 года в кратчайший срок.

В виду того, что в ряде городов мест-
ные советы допускали начало занята! в
новых школах, которые имели ряд недо-
делок. Совнарком Союза ССР воспретил м -
нятяя я незаконченных строггельством
пгкллах.
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ПРАВДА

Пребывание тов. К. Е. Ворошилова в Киеве

Радостная встреча
В. 16 глггяЛря.

Укранвлкая столиц»
(Корр.
секши

>)
радостно

помпа Ворошилова. Город
сплошных пвеплпом. Цкегы

СОра||НЯИ>В — ЯМ ВТО

встречала дорогого гостя—Клиента Ефре-
«ыг.даел

всюду
в рунах, взрослых в детей, м балконах I
в л и ц долов, 1«пры, прекрасные увр;
с и е ковры, гврфянды зеленя, красные
1М0ЛПППЗ приветственных лозунгов, порт-
реты воли! народов товарища Огеляяа •
его ближайших
украшает удины.

Но «пк больше украшают город топы
веселого, ож(вленвого, возбужденного пред-
стоящей встрече! с любимым наркомом
обороны радостного, по-прамничвоиу оде-
того народа, шпрудввшего широкие, про-
сторные асфальтовые улицы.

Улицы Ленина, Воровокого, бульвар
Шевченко, вплоть д* самого аданая вокза-
ла—заполнены колонна» трудящихся сто-
лицы. Их овыше 150.000 человек. Но.
кроме н к . ы всех балконах I в окнах
еще тысячи людей. Рабочее, работницы,
служащие, интеллигенция, учете, студен-
ты, школыякн, коловший окрестных сел
• отдельные колоти опивиахнлоацес
яагут почетного гостя, сталинского поляо-
водда доблестно* Кралаой Аржга.

К птлгхоту поезда на воюал прибывают
тт. Постыв*», Валящий, Попов, Эвтоя-
ски!, Шелехве, Оупяиии, Порайко, Аж-
лин. Ильин, Сипов, Андреев, заместитель
командующего еойохлои Кветюкосо воен-
ного округа Фегеако, высший комсостав
округа. Тут же, яа перроне, шрам выстрои-
лась детя — активисты Дворца тонеров.
Вместе с ип—пребывшая в Киев из Дне-
пропетровск делегация детской Сталинской
желкгаой дорога. Здесь же колота лугапх
лахааовпев города а селе, огаелоносцы.

Слева на перроне в честь прибывающе-
го нарком обороны выстроен почетный
сводный караул из чаете! Киевского гар-
вяияе 1 военных школ.

В 6 чатов вечера показался поел, гря-
нул оркестр, ( под эвум «Интернациона-
ла» поезд подходят к вокзалу. Совместно
с маршалом Советского Союза тов. Бтдви-
ным • командуюпим войсками Киев-
ского военного округа командармом 1-го
ранга тов. Якиром яз вагона выходят тов.
Ворешидов. Поздоровавшись со встречав-
Ш1М1 его руководителями Украины, нар-
ком обороны приникает рапорт начальника
почетного караула, начальна» школы •ме-
ня С. С. Каменева комдмва тов. Белого.
Нарком обходит ряды караула, здоровается
с бойцами. Громким «ура» приветствуют
красноармейцы своего маршала.

Затеи тон. Ворошилов обходит делегация
трудящихся, выстроившиеся на перроне.
Впереди взрослых—ДРТИ, счастливые дети
украинского народа в нашкншьных ко-
стюмах. Они восторженно приветствуют
доблестного вождя Красной Армии, чья
жизнь и геройство давно служат для них
ярким, зажигающим примером. Воздух огла-
шается громкими криками «ура» и апло-
дисментами. У детей в руках—букеты цве-
тов. Они протягивают из строя цветы тт.
Ворошилову н Буденному, а затем, не вы-
держивая, нарушают строй я бросаются к
тов. Ворошилову, обнимая его. И каждый
стремится, чтобы именно из его рук при-
нял тов. Ворошилов букет цветов.

У колоты пихпяашж я колхозниц
тов. Ворошилов ззаернтается. Коллозшкп
восторженно йосклоцают:

«Да здравствует парком обороны тов.
Вороалмов!»

Том временем почетный караул приго-
тов.1«| к торжественном^ марту. Радуя
глаз своей выправкой и бодрым пакт, про-
ходят г яттопклуи ла-тиупку будущн»
лейтенанты — вурсапты киевских воешшх
школ, военные моряки, летчика, ташякты.

Затем тов. Ворошилов выходит на При-
вокзальную площадь. Появление товарища
Ворошилова встречается громовым «ура» и
бурными, долго не смолкающими аплодисмен-
тами. По фронтону вокзала огромные иллю-
мановаиные буквы:

«Любимому наркому обороны Климу
Ворошилову привет».

Тов. Ворошилов поднимете* яа баллов
вокзального п а я м .

1р*«У» Армию
труд». I любим га м и ю ж т
наша РаЛоче-Крееты

во высказанном Гитлеров
от Советского Слипа Украину,
бирь. Гитлер забыт, о д а м .

пренвуть своя

пныям тов. Бл
ш Ленива —

Предсеаатеаь горсовета тов. Петруямя
пвтй оодюдит к микрофону. О г о я и в *
улицы го|юда радиофицированы, • громив
говоуители гтредают все! столице отчет
о встрече наркома. Тов. Петруопиквий от
п*еви трудлппгчм города
тов. Вороошлова.

Стахмовеч Крадюзялаимиш «анода
тов. Бачадлк вэволнямеяо вачяяает свою
реп. 0* говорят:

— Тртдлмпис* Советской Украины, ее
е т м п м любят м я у могучую, непобедимую

мирного
что она

Арии
Недавно мы чятали в гамти ев откровея-

©торыть
• Си-
Укра

•не теперь жпут новые, советсме люди,
которые преданы своей партия иваьтввп-
ков • уничтожат преарвто феивгетое
если »ви только посмеют
кровавые руки к нлшам

— Мы сплочены. —
челок, — вокруг
Сталши, «округ вашего и р а п п майя то-
варища Стали» • рады п р а я п м м т » в
украинской стопа* гаверпр Вороши
лова—сталинского полководца, верного со-
ратника вашего вождя.

Боевого наркома пряввтетатигг также ра-
ботяща 8-й обуяно! фаврааш тав. Пово-
млрева, предешатвль колой ям. 13-летя
Октября тов. Заваруха, аахамяиШ о«оя«р
Ваая Шульп.

Вс« « и говорят о радисте встречи с ру<
кшажтелем доблести»! Врмяо! Аржмп. о
любвноя аолце народов товарищ» Стелим,
под руководство» кторого рмзциталт Со-
ветски Украшва.

Речи представителей трудящихся сто-
лицы закончены. Но, словно иллюстрируя
только-что прозвучавшие слова о процве-
тания украинского народа, на балконе к
тов. Ворошилову подходят колхозник* (
плодами своих большевистских трудов.

Старик-колхозник из артели имели По-
етышеа*, села Гоголева, тов. Лоза подносит
тов. Ворошилову огромный своп прекрас-
но! ошешцы, а колхозник тов. Осот т
артели 13-лепя Октября, села Гостомель,
по старому обычаю приветствует дорогого
гостя колхозным хлебом-солью. Из аотел
«Виноградарь» тт. Приходько я Кясяль
препомосят большую корзину прекрасного
винограда, собственного киевского виногра-
1а. взращенного яа 60 га земли. Иэ села
Шппткн колхозница тов. Пономареию вру-
чает тов. Ворошилову большую корзину е
прекрасными яблоками.

От имени Киевского горсовета тст. Пе-
трушлнекий вручает тов. Ворошилову боль-
шой альбом генерального плана реконструк-
ции украинской столицы.

Когда к микрофону приближается тов.
Ворошилов, его встречают бурно! овапией.
Яркая речь
питается с

товарища Ворошилова въклп-
налряженмым в т и а т е и . Ее

превывают ляль шумные аплолкиАпы I
крики «ура», прокатывающиеся по веей
площади.

Бурная овапил возобновляется, когда то-
варищ Ворошилов сходят с балкона я са-
дится в машппу. Его путь в буквальном
смысле слова лежит по цветочному ковру.
Па всем протяжении дороги, от вокзала до
здания Украинского академического ордена
Лпниш театра оперы и балета, путь устлал
цветами, принесенными сюда десятками ты-
сяч людей.

Стоя в машине, тов. Ворошилов проез-
жает по городу. Он машет рукой в ответ
на приветственные крики и аплодисменты.
В воздухе звучит песня о Ворошилове, яс-
полннемая на украинском языке.

«Мп знаем, велика в нас сила;
Але хоч, I при Пае в1»иа.
Нас в б|й повек Ворошилов —
Боець, команцир наш 1 брат».

С вокзала тов. Ворошилов налраилхл
в Опорный театр, где присутствовал яа
открытие] 4-я окружное аржДпсой олим-
пиады художественной сшюдвяте.1ьногти.

Т. ЛИЛЬИН.

Олимпиада красноармейской
художественной
самодеятельности

КИЕВ, 16 сентября.
Сегодня вечером е орденоносном театр*
У|дмяннко| ошцы *1яямиась четвертая
еспгмяяасп ирмчммкриейссой гудежеоиияиой
самодеятельности частей квасного военно-
го округа. Эрятелькый зал паровыми ета-
хаиояцат Краевой Арма, лучпягия пред-
стмивн 1ЯИИ труаяишхе* маов етоляш
УкрвявоноЙ ССР.

Вваыеяне в правительственной доже
нарам* обороны нарвала Соаеляого Сою-
за тов. К. Е. Ворошилова, маршалов Со-
ветсяого Союза тт. М. Н. Тухачевского
и С. М. Бпенвого, товарящей Постьивева,
Явяра, Балишото, Шедехеса, Полова, Ане-
лина все прщугствуцице стоя встречают
бурными аплпжмиятаеп. Долго длятся
восторженна* овация в честь етаднвесях
руководит»*'! иепебедимвй Красной Аршин.
Правительственяую ложу засыпают цвета-
ми. Сквозь омушмтельный грохот руко-
плеоиняй слышны возгласы: .

— Да кмравояует доблестям ияЬогучал
всенародно* Краевая Армяа!

— Ура, Книгу Вовоягвлену!
— Ура, ерганнаатору побед социализм,

вожди народов родному, любимому Сталину!

Мошки «ура» иа тысяч сердец вырва-
лось, мгремело но всея театр*.

Открывается ииавее. Наверну, во кю
ширину сцены простирается лозунг: «Пал-
и й ТМИГВ1Т •алкямгу наркозгу обороиы
Клкмгу Ворошилову».

А шм лозунгом бгквалмю вся спела
амоягена вь1еттлив1пзлянея во иного яру-
сов красноармейца*!, коианднрами н их
жшэди. :+го сводный хор учасганков о л т -
™»ды, хор из многих сотен певцов я
певяц.

Первая песня — о Сталине, знаменитая
укрбияекдя оесня, в составлении музыки
для которой пряяогмаля участие, под руко-
водством украинского композитор* Ревуц-
кого, многие хоровые кружка, яасса твор-
цов самодеятельного народного искусства.
Сводный хор исполняет еще две укрмн-
ские народные песни я «Затмит» Т. Г.
Шевчвкя».

В первом отделения вечера выступали
детя, тал«нтлв-ви молодежь, воопятаяннкн
Красной Армии. &п> было изумительное,
глубоко волнующее зрелищ*. Открыла пер-
вое отделение «('частдивов детство» совсем
малюсенькая длчка начальника гайсинско-
го Дома Красной Армии — Лива Покров-
скал. Она продекламировала епиотвореане
«Красная звезда». .

Выступает шумовой оркестр детей ко-
мандиров частя то*. Мельников*. | а та-
лантлив*, с бельшим тешИряиинои • ху-
дожественным вкусом исполняет «Детский
марш», марш «Веселых ребят» и комедий
иьгй таим «Иатреала». Дирижирует ал
самблем сынишка комаиира тов. Сидорчу-
кз —8-летний Шурочка. Зрителя горячо
провожают юрогао сыгранный шу новой ор-

кестр детверы.

Я, навояеп, детсяяй балет — юные пла
суяы, танцоры. Дети начсостава 1-й ка
валеряйсвой дннинян яяоолвял «Таран
тылу», дети работники герагаского Дома
КраслоЙ Армян — «Три тройки», детя
иачсостава школы т е н п С. С. Каменева-
матовые кт>&с«оф.мтск« таявы.

Второе втделенне вечера началось вы
ступленяем сводвог* оркестра бандуристов
Ьевсяого воеяяао округа под руковод-
ством тов. Палата*.

Ваяауряотов «меняют мастер» гудоже
етвенвога евнета н саиедеятыьный джаз-
оркестр танкистов части тав. Борисенво.

Выегулает «артерии пара чяетя тов.
Куркнна—младший коиаяднр тов. Назарен
ко н курсант Лысый. В сложных гиииаетн
ческах упражнеяаах гги товарищи наглядно
иллюстрируют пмвеяь фнянчесвой культу
ры Красной Армия, салу, ловкость я вы-
держку ее бойцов.

Второе отделение 1лкаячпаете* народ-
ными танцами национальных частей.

Заяаючителья** егделеии* вчера нача-
лось высттолвяяеи «кружного краоноармай-
ского хера под руководством тов. Балап-
кого.

Опять тайны, пляски. Сцена изобилует
бодростью, весельем. Выступают коллевтм
танцоров 1-й кавалерийской дивизии, ан-
самбль красноармейской пляски части тов.
Мельникова. И в качестве апофеоза всего
этого изумительного вечера был исполнены

Вечорниш» (музыка Ниашнского). Бой-
цы я жены начсостава славно! Щорсов-
ско! И-й краснознаменной дивизия дали
блестящую инсценировку вечеринок в
украинской деревне. Долго не успокаива-
лась зрителя, горячо провожавшие масте-
ров искусства, высоко державших знамя
украннемго Чапаем.

Это был грандиозны! внушительный па-
рад высоко! хткжестмнмй культуры
бойцов, стоящих на страже границ Украип
свой Советской Социалистической Респуб-
лики.

Е. ПОРТНОЙ.

Курсант 4 курса •оенмо-морекого инженерного училища им. Дзержинского
Борис Сергеевич Иаамоа проводит осенний отпуск дома, в Воронеже. Его
младший брат, рабочий а»вода им. Дмржияского, обучился без отрыва
от производства летному делу.

Фот н. Кип.

О большевистской бдительности
и усердствующих дураках

Р|чюлюпно|Н1»я бдительность — иеот'ем-
лелюе КИЧК-Р1Ю Полмпепика. Бдптельпосп!
необходима на любич уч1<"тке1 во всякой
обстановке, он» до.тжмл пронизать каждый
шаг и дейУтнне коммушнта. Чванливое
хвастовство и зазнайство, самоуспокоен-
ность и маниловщина—все дто враждебно
ношей партии.

Товарищ Сталин много рал предупреж-
дал пвртяю о необходимости усиления ре-
волютаюнной бдительности. Он со всей пе-
прггмирмостьн! обрушивался на тех, кто,
опьянев от успехов, начинает убаюкивать
себя хиастдмыхи песнями и том самым
разоружает партию. Как бы велики ни
были у<мохи, надо, унт тшадшщ Стаовн,
не убаюквлать партию, а рдевпвап. в 1гей
бдительность, ие усыплять се, а держать в
СОСТОЯНИИ боевой готовности.

По втащи атаке товарища Сталина пар-
тия провела щюперку н закапчивает обмен
партийных документов. Проделана огром-
ная работа по очищению большевист-
ских рядов от враждебных элементов,
па-иецению порядка в партийном хозяйстве
и повышению бдительности и мобялизован-
носгя. В последнее время, в связи с рас-
крытием гнусного троцкистгко-зиноньеи-
ского террористического центра, еще пыше
поднялась Адит^лыюсть и зоркость комму-
нистов. Каждый большевик, партинцый и
яепчггнйный, беззаветно преданный делу
социализма, делу партии Ленина—Сталина,
во стократ усиливает овою бдительность я
настороженность.

Грязная кучка продажных агентов фа-
шжэма, пытавшаяся повернуть напгу стра-
вт на рельсы капитализма, разоблачена,
осуждена и уничтожена. По было бы глу-
бочайшей ошибкой, преступленном предпо-

лагать, что теперь уж» с •врагами иотнчгио.
Правда, враг количостценмо ничтожен,

но он ков&риып, подлый. Он сояпнулсл
с международной клнтхпнлолючаей я яв-
ляется ее передолым отряоом. Он делает
все, чтобы пробраться в партию, яа руко-
водяпви посты. Он гпцемится через горн
трупов прппти к власти, продать страну
социализма атертлмм фашиста», добиться
реставрации каоиталиэма.

Враг очень тонко мас«яруется, подло
дв>1)>тлнпча«т, ухаит глубоко в подполье.
Поэтому во много раз увеличенная бдитель-
ность в настоящее «речи означает умение
распознавать врага, км бы хитер и иаво-
[И1Т.11ГП ОН 1П1 Г1Ы.1, в К а к у ю б ы ТОП' Ш ЯП
рядился. Бдите.1Ы1ость предполагает боль-
шевветский под'ем всей партяйно-масговой
работы • прежде всего знание людей я
проверку «к.

Легче всего, понятно, плшлтгь резолю-
цию о бвнтмьности, размахнуться и бчпь
все.х, кто попадется под руку, вд-за пустя-
ков отключать людей иа партии, лишь бы
ТО.П.КО едкому жить СПОКОЙ1Ю. Ташгх с.ту
чаев, к сожалежю, н^ма,ю. Вот, напри-
мер. Шестов, секретарь Мел (татского
1>ай'К1>ма, Воронежской о4д*с™. Усльнпал
он, что председатель рзЬптполкома тов. Мо-
розова, отдыхая в Сочи, готитштснло слу-
чайно оказалась в одной комнате с женой
впос.мктвж рамблачетюго гроцюиста. И
пошла иутять дурацкая голова непутевого
секретаря. В два счета исключается »1
партии тов. Морозова, а эаолю и севре-
тарь райисполкома тов. Путалии.

Яа что, опрашивается? Откуда такая
легкость в «таошеши к члена* паогня?
И это называется бдительностью! Голово-
тяпство это, глупость, а не бдитеоьтсп.

Такой секретарь способен только плодить
врагов и шиюсять вред партия.

А вот еще более {«штммшй Припер.
Весной ятого года работпик Одесского ин-
ститута консервной промышлеяяветя тов.
Коган был юмапдя-ровал обкомом то ра-
боту в НФво-Мпргородс-шй район. На одном
•1 собраний районного партнйиого актива
выступил секретарь равною комсомола я
завил, что в консервном ввптптте, где
раньше работал тов. Когая, раскрыта
коятррево-тшвонпая ортавямцм.

Достяточно оказалось этого много фор-
мального заявления, и «архявдателшый»
Ноао-Мвргоригкип райсои, не раэобрав-
янкь в существе дела, поспешил иоклю-
чятъ тов. Когана ив партам, км посры-
ватыя врагов, неразоружмвшегосл троц-
кист».

А на дел« оказалось, что вяхакой ковтр-
рвволюцюиной грлипы в яяституте не
сушеотвовало, я, естественно, Коган нка-
ких врагов не покрывал и тропкветои не
был. Так, вместо вгомательвого научения
ладе!, вмеетч непрямярямо! борьбы с вде-
га»и народа ус<ч>дствуювяе дураки про-
являют мпимую, показную бдительность,
по елмоху тааорногу поводу псслючают
честных коммунистов вз партии.

О такимя фактами приходится встре-
чаться ле только * райочяых, но и в не-
которых об.мсгаьгх оргаявзлпиях. Иногда
бывает достаточно одного формального по-
вода, одного непроверенного заявления или
«двои беэопетствсаяо! ааиеты безответ-
ственного журшаляста, как мчмнают
пачкать ня в чея мповяииых работинков,
часто утвепждяваых Центральным Цомяте-
том партии. 9то вредно и а-птипартии^о.
Это идет воалрез с традиципл больше-

вязма, с прамымя дяректявами ЦК пар-
там.

Хорош тольк» тот боец, который бьет
пе врагу метко, который сплачивает ор-
га-нязацяю па борьбе с действвтедьаым
противником. Что же можно сказать о таких
партийных работниках, которые рыв «вое!
перестраховки, вв-за трусости особенно
рьян* кричат о бднтеимюстя я бьют мжмо
веля, воключают кого попало, л е т бы
ельпг блтелыып?

Там* люди вредш, оообешо когда овя
облечены большой партяно! власпю. По-
этому со всяким переоиестывишяем я пере-
страховкой надо вести самую решитель-
ную берьбу. Удары мялн цеш, як-ключеше
из павтая кого попало, м «всляии му-
ча!», желание ммарать вас можяо болт*
люде!, что в частности хдрютврно для
некоторых организаця! Донбасса,—все вто
отвлекает вниманп пвртвйяю! оргяиш-
пия от разоблачения налоатях врагов.

Ус«растауюшве дураяя так ж* оласяы,
ка* м гявдые либералы, ябо я те я други*
у«ыал*ют бдительность я отвлекают пар-
тийные массы от борьбы с иастоащямя
врагам сопхалмма.

Повышения большевнетско! бдительио-
етя Тщвбует Цеятральяы! Комитет вартяп
ог всех мямугастов. По большевик юьая.
п а л л и я м бдительность — ато гмеяяе
разоблачать врага, и к бы он яя м*са*?о-
вым. Бодшвпястекая: бдягеомкеп—
втв самая тесаейшая связь пвртвяных ор-
гавтзаяя! с ммеамв, двсямалъяв* зва-
ние каждого члена пастве, каждого работ-
яява. Вомяеистсвая «дгтеливсть гго
иеиво-аодатачесвое акпятаяяе все! пар-
токво! массы я под'ем все! оаржяяой ра-
боты.

от мощокского корреспондента «Правды»)

КИЦОЯ, 1в «швтября «Ветрп» В
ля состоятся в пом году»,—к такому м-
ключвяш* прмхпдит гегодия корреспондент
сДеяаи «алагра»)». |ияяяииия шаяси првд-
яв*4ввдв\ - лнм|̂ мяшлш локарискях держав.

Как вввесяи, в ато! кмференпяя 1М-
жаы быля прияять участие представители
АНГЛИЕЙ, Франция, Италия, Гермаямя я
Бельгии. Имциативу взяло иа сеяи бая-
таисвое праватедьство, которое обратилвеь
в пергпкляияыя дярняяам « щиуиожеяяе»
созван, вчяфцццяи в 1оюояе 19 октября
с. г. Носа д а л оомжателъиий ответ
Фрааяма м Белый. Во по всея имеющим-
ся вввваамм, яоифаревция вряд ли состо-
ят:! в октябре я даже вообще не состоят-
ся в «ТАМ году, вАо поэнцм. заиятм Гер-
мание! и Италией, в особенности Гормл-
яие!, прастичеса ведет к полно! неудаче
инициативы британского прапвтельстм.

Ответ Гермаяям, как уже сообщалось,
сводился к тому, что 19 октября — СЛИШ-
КОМ ранний срок, так к м конференции
должна предшектвоеать предварительная
тщательная длтлоиатачесадя подготовил в
форме продолжительных переговоров между
отдельными учаетнвмми. По мнению гер-
мамемго правительства, яга подготовка не
может быть завершена до 19 октября.
•иыми еловамм, германский фашязм пред-
п о ч т е т магмы старо!, добро!, тайно!
ммпермадястичессо! дипломате более иди
имев отярыто! встрече аннтерееаяаяяых
стороя, во время которо! были бы обсуж-
дены осаояяые вопросы, нанечеяяые в по-
рядке дня конференции: «включение ново-
го договора между пятью держааами вза-
меч лосариевого договора, рамрваямого 7
марта «того гаи Гермаям!, м выработк*
оежнишх условий боле* широкого согла-
т в я « , • которой прямла бы участие
СССР я другие евролеисЕЯ* державы о беа-
опмммп в Ваетвчмо! я Пеитральной Ев-
ропе.

Гермаясжы ссылм иа сливши рамтгй
ерм созыва конференции—лишь формаль-

я к тому же беспочвенная отговорка,
поскольку, как укалывается в *оядоле,
остается до 19 октября & иеклк которых
вполне достаточно для предварительной дя-
пломатячеово! подготовки встречи пятя
держав. II* существу герямсый ф*шям,
настаивая на «тшдтелъяо! подягговвж»,
преследует весьма определенные пей. «о
саедеяяям, нлкющтгя в Ловдояе, п я пе-

овоится к следующему:
1) Герпихн хочет заранее твердо дого-

вортса- е Аитлми, прежде впвго, что

фчиачи о т * агв«я>чева одм&.ша-
ч*1 — иикчиВмем заоахиого пакт*;

2) Предполагающаяся поые коифереа-
я н п а п держав бол** яядвяма явнфе-

ИИОппяУр агт» держав должен по су-
ществу явиться оболочка!, скрывающей
Н ф М себя автлв-гериааекое двусторон-
фм мгдяювяве, гтапи1и>1Я*с герявя-
мт фавмпу т л у « еябояку РУ» дли
агрессии на европейском континенте:

4 ) ЧЧЯВЯЯЯ Я В Ш Л М)ЛГЬ В ТО| ИЛИ ЯВОЙ
ферме яавевеиям, «га фряаяо-анекжнй
пакт о ваавмопомощи будет аянудяровая
или яаетолыо огряогчеи, чп> потеряет
всякое мачввя*. я Фрвяяяя ужядпмаяят-
С1 темя гараятияяя, котлвы* будут преду-
смотрены я новом югогоре, заключаем»
взачел локярясхого договор*.

Следовательно, цель германского фашиз-
ма заключается не тмьво в тлм, чтобы
вогнать клип мешу западными державами
я восточными, в» я разделять самые аа-
пахяые державы, яэоировав Францию от
Англии я. наоборот, открывая гермааево-
мт фашиэмт возможность нападать на те
или иные еяротйггпе державы «о смену
выбору. В ггом собственно я заключается
весь смысл герианского плана «безопасно-
сти на Валахе», душо! которого является
«яибмиая. бесорепятотвемнаа фалпетежая
агрессия в любом направлении.

Вчера итальянское правительство пере-
дам черва своего посла в Лондоне Грая-
дя ответ на нришякяие Англии. Ига-
лия согласна учаетвовать в кяяфереяии!,
во т а м * увашвает в енеа ответ*, что
канфереяцы итждается в я^едварятельяой
д1лломатичеся«1 иедтотовие. С английской
гторяны указывают, что временя до яоя-
ферелтн остается впадя* дастаточно для
предвврятмьннх дямвявтачеекях иеретл-
воров и поэтому более емржаняы!(италь-
янский отлет рассматривается в Лондоне,
км «рааумяыЬ. Ожидается, что нежду
Англией н Нталяе! начнутеа переговоры по
отдельпым вопросам, связанным о пред-
стоящей конференцией.

Для английского общественного мнения
позиция, занятая германским фашизмом в
отношения конференция локарвекях дер-
жав, является лишь еще одним примером
его агрессивности, его враждебности всякой
попытке органяэапни коллективной безопас-
ности н совисетяо! защиты против агрес-
сора н агрессин.

Ответ Малой Антанты
на германскую угрозу

(По телефону от берлинскою корреспондента «Правду»)

БЕРЛИН, 16 сентября. Решена, приня-
тые постояяяыя советом Мало! Антанты
я» только-что состоявшейся конференции
в Братиславе, являются в известной смысле
ответом на раавернуту» гериаиеии Фа-
шнзнои в Нюрнберге программу воины я
и х патов.

Перед лицом гариаяско! угрозы н попы-
ток превратить стрелы Мало! Аятанты в
плапдарн для антисоветской воины стра-
ны Малой Антанты не только подтвердим
свою верность идеям аащиты коллективной
бееопасноств я яеделяноегт нара, но я вы-
работыи большую программу •вюомнче-
екой взаимопомощи.

Решения совета Мало! Аятаяты, после-
довавшие вслед за франко-польскянн пере-
говорами я перед «семей Совет» Ляп НА-

ЦИ!, аызв&лн большой переполох в фа-
шистских крути. Уясе поездка генерала
Рыдз-Омяглы в Париж я фраако-польекле
переговоры далн фашнетаи достаточно по-
водов для бесоомйетва. Последнн* же ре-
пнжня Малой Антанты оцеяивеются адесь,
как серьезнейшая угроза осуществлению
плана »ков»мнческого завоевана! Дунай-
ского бассейна, н ставят под сомяевве ре-
зультаты, достягвгпи Шаггоя во врем
его недавне! новина на Б и и а ы .

Веема симптоматично, что начавшиеся
было мрнано-румьшекяе торговые перего-
воры поем еввещавяя Малой Антанты •
прерваны. По сообщению печати, Румьш-
скнй наияональный баях ппяоетаами »а-
ключеяв* новых вонаенешяюанш сделок
с ГернаямЙ.

К. Г.

ПРОТЕСТ ПРОТИВ АНТИСОВЕТСКИХ

ИЗМЫШЛЕНИИ АНГЛИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
ЛОНДОН. 16 сеягабря. (ТАСС).

стер гардяен» публикует письмо, проте-
стующе* против аятнеоветскях намыние-
ннй, пгблимваиппса авгляйсляпи газе-
таяв в последнее нрема. Среда поляиая-
шнх пасьно вядвые ШОЛЩЙКШ—*орд
Харлей, Госяп я др., нидяый двател. ко-
оаерагавяого д м л т я и Джозеф Ряж, быв-
ши! редактор «Дейая геральд» Гамильтон
Файф я ряд и с т л е й , ндожяивов я пред-
ставнтелкш я^нтеляя е̂яяяш.

Подпясампя* пекьио ааямнют претеет
проняв того, что яоеаовсяяй провесе троц-
кягпжо-анновьеаслп террвристов был *•-
полмов1л некофсфьим авмийсипги газе-
тами для яростной «ахпаяня против СССР.

Указывал яв целый ряд клеветнических
сообщений о ССОР, авторы письма заявля-
ют, что елямпеяим цель агтеоветсктх
язмыншяяй «врнарьпь восшые првготов-

нн Гятлера».

«Исходя яа ятем,—ч«*ювятсл дам* в
письме,—мы считаем, что моемвсаяй
процесс террористов я агентов герман-
ского фашязна был ясоользовая в каче-
ств* предлога дш у о и а я м фашистской
аотвкиетсной прос!*г«»иы в «вгляйемй
печати. Очевидно, что заговор суще-
ствует н что гермаасим фашисты были
к нему щитетиы, так что ны можем
только «онеметь о «шавней шумихе,
поднятой публяковаявюм лживых слухов
о СССР. Такаа каяпаны печати оояо-
гает фашизму к»к раз в момент, когда,
обнаруживаете* ломе чиеишчть'тао
гермАпевнх фашистов в дем других
стран.

Мы прояп печать проявить больше
осторожности « не допусикгь, чтобы га-
зеты преяращалшм. в орудия герияяско-
го фашязм».

« Щ Л А Н ТАЙМС» О ШНО-МЙЕТСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
ТОКИО. 1Б сентября. (ТАСС). Японская

газета «Джапан Тайме» (неофициальный
орган японского министерства иностранных
дел), комментируя предстпяшяй от'ела но-
вого японского посла Снтемнцу а Москву,
аявляет, что заметные, в поиеднее время
енденции к миру в ммтско-япшкажх от-

ношевнми могут в кошм концов привести
к пошкаяню пакта о ненападении между
СССР и Японии. Газет» паает, что, не-
мотря не пограничные конфликты, взаим-

ные обвинения, фундаментально* расхожде-
ние в политическом направлении СССР я
Япеняп и т. д., в последнее время, а имен-
но: с нарта 1936 года, в мветско-япон-
ски1 отиояеиих наблюдается «устойчива*
темеяция от возможного вооруженного кон-
кликта к миру, при чем стремление к

риым отношениям исходят как из Мо-
сквы, так я из Токио и I равной мере от
ниронвх слоев населены обеих стран».

Говоря о состоянии неурегулированных
нежду СССР и Японии вопросов. «Джапав
Тайме» между прочим подчеркивает, что
недавне обвинения по адресу Советского
Союза в оказании поддержки манчжурским
партиаааая вдоль восточной границы Мм-
чжоу-Го не заелтжявают внимания, по-
кольху «бавпитвзм яа государственных

грааяпх Маичдму-Го м е т «аи начало
еще до образоынвг Мавчжоу-Го, о чей
Яшншя легко может вспомнить ни нстс?нн
конфликтов нежду мукденскни я токайсим
правительствами в связи е бандятнзмои в
районе Пзтдав».

Отмечая, чт» првкпояшяй от'езд Онте-
яу в Москяу породи наличные толки

об урегулирована! различных проблем н«ж-
ду обеими странами я даже о возможности
лключетш пакта о мнападенян, маета
«Лжапан Тайме» категорически отвергает
всякую возможность пнкуяки советского
ТЬмлюпья. Газета •одчерйгмет, что Совет-
сый Союз никогда н ни Вря КАКИХ обстоя-
тельствах не пойдет иа продажу своей тер-
ритория, я вслияе ссылки п иинер про-
дажи (ВЯЦ не выдерживают критики, так
как КВЖД проходит по чужой, а не по
советской террнторяа.

Теидевцяя к инрт в советско-японских
отношениях, пишет далее газета, продол-
жает усиливаться, и, возможно, что приезд
Сагемиит в Москву ускорит претворение
пой тенденция в более ощутимые резуль-
таты.

Газета запаяет, что имеется много мо-
ментов, которые отдаляют СССР я Японию
от войны в приближают их к миру. Может
быть хорошо, пишет газета, что близятся
момент, когда пакт о ненападении между
СССР и ЯпопнеЙ действительно претворятся
в реальность.

К НАЗНАЧЕНИЮ СИГЕМИЦУ ЯПОНСКИМ
ПОСЛОМ В МОСКВУ

ТОКИО, 15 сентября. (ТАСС). Новый
алеяеявй пегад в ( Ш 1 Сигеянцу выехал
• ивмйекий район (промышленный район
вобв—Осака—Киото), после чего ен поедет
в Мавчжоу-Го в Северный Китай. Ог'езд
Сятемаат я Москву в&мечен в начал* яа-
абва.



НА ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И ЖЕНЩИНАМ ГЕРОИЧЕСКОЙ ИСПАНИИ!
• ЧЕРЕЗ МОРД И ГРАНИЦЫ МЫ ПРОТЯГИВАЕМ ИМ БРАТСКУЮ ЛИГУ ПОМОЩИ И ГОРЯЧО ЖЕЛАЕМ ИМ

ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПОБЕДЫ НАД ЗЛЕЙШИМИ 'ВРАГАМИ ТРУДОВОГО ЦлАдА'- ФАШИСТСКИМИ БАНДИТАМИ».

ДОМ РОВНЫХ
СОБАК ФАШША!

(Пасыго достал» ш п ж к ш обл»
«итого сокщаяия мредхмимгоа живот

е ю ! «Тредт-овваПразыа работал
ул ме ««I,

гы •«-
. 1 . шт(Мва?1в> в врой ввгаиси1--

*М. Ияого « е й идет и» фвоатал берь*».
Вывв вужья, еьиюаьв я дочери муже
•пеню защищают рвягуЛвиву адилвв фа
вмиха. Наша беаграничиюл любовь оког
ахает вас е ггой борьбе < черным» селами
Мы добвлвеь аоа руаовомяохи! выяво!
•ерша Летвтна—Ствлаа славной победы.
Мы строи» вод рувоводо»» родаою о т а
1вудяаоп«я чввярвви Отлай» провямк-

Га, радаввву» <«вн»лвклвтежу1о ваши..
вмм еердмя «вожа иы с авди.

Мы жпем на своей оеаяе, ивреплеятой
в» еталинсюму уставу навечно за нами
ва яядюааав. Мы жевел и свое! родаой
счвам, ПК вее прааадлвжягг вароду. Зиаля
аяветов — «то жадя победы трудового на-
род». Наша дета алиют все, чтобы растя
вдормммя, сильны»*, мужественными,
чтобы получчть образовал!* и трудиться ва
радость своей родины. Мы не знаем нужды.

Довопве вшавовм товарищи! Сердце об-
давацид вровью, когда читаешь в газетах.
к м истязают кровавые ообааи фашивиа
твуишдкхсл жешидн, убвеллт детей. Каж-
дая раЛотмиа, каждая выхожица еовет-
авав сграаы готом шшочь вам. Со своей
омроны мы, 221 тиставца совещаяш,
вожми 263 рубля 20 кол.

Да адравет*у«т реаолютюваы испанская
акяпгняа!

Д о м ! вромвш собаа

Г. Калявия.

Испанским
сестрам

ЛЕНИНГРАД, 16 сентября. (Ново. «Прав-
ам»). В обеденный перерыв собралась бря-
гада Стаханове» 201-го конвейера туфель-
ного цеха «авода «Краевые треугольяи».
Лучшая етахвновал аавода, бригадв» кле-
ве*»» Нарва Пвмвовва Б « т а . гянлвти
вслух пнсъио работвш) «Трвхгорвой нану-
ф»пуры», преолодиш:

— ДаваАте сразу же, в* отыахнви,
•рвоттивм к обору средств. А ввеете с
• м и л о ! отравам н и м » вспанекви се-
етрая небольшое шкыи.

Вааомтвльяа • любото обстдив работ-
ажгы Белова, Фвдушин», Иванова, Федоро-
ва, -1*>И1Ш, Туеыгвла, Карпом каждое
емво овоего пясьма:

IДорогая зкяавежал сестра! Мы не зяа-
ав твоего аиевя, во ты дорога я бланка
• и . Мы х о т хоть венного облегчать те
шовная, которым ты подвергаешься в
борьбе против фашизма. Мы вс*й бригадой
решили отпрапять тебе небольшую продо-
вольственную ПОСЫЛКУ. Пусть он» хоть ве-
п д г о тебе покажет. Мы мтяя также ска-
ить тебе, <п« вся вала страна. в«а наш
«еветевай народ с отомни» ваяяаввеи
емошт и ваше! героячесяо! борьбой. Вс«
•ы желаем вал быгпмй в оювчательвой
поведи вад »*верешн фашвзмоа».

ПОМОЩЬ

ШКОЛЬНИКОВ

Мы хотям помочь «опавенгм детях, ро-
двтыв мтооьк борются м саоботую, сча-
емивую ашань. Викям по т т рубы яя
вами сбервяевяй в шживаеа всех о м -
•ев«в в учеников других школ.

Таияя* Щшттт», Н и м П м м ,

Вяпояца.

Советские
матери

помогут
Мы. жевтщяяы-ватеря, все вмхаы п -

я « т вашвм метрам я Ивпаая. борю-
цямсл и сюови. Орамтстяую тек, ста
уже отывквулея, в яюываю артмстов
Гогударггвшиога акадеявческого Бвльвиг*
театра.

1Тровт цятять в фоад помвя мтая
Иолаяп 200 р^лей.

Звяяумвииая аятмстнв ялспуМчам

С. АДМвПИЧ.

НАС ВОСХИЩАЕТ ГЕРОИЗУ
ДОЛОРЕС ИБАРРУРИ

Мы, т л и т с я о (чггруднноы р
гл тнчнюго таятра, пкднмяю ( Апльати

г л « т и бврьМ ягяммшм
и т е м » ях каждой пойме. Наг

ш г»рои.эм Лоллрм Ибарруфя • «г
подруг по борьбе. В фонд твяядя итяя
я жепшянам героичггкой Испаняв вы отча-
слжм однодневный мработск в суаае
434 рубля.

Соактая ооерюго театра: Н а м и ! ,
Сгяравя, Тургана, Иясмавшая, Яв-
ямиа, Луамамяш, Микайвааа, паи»
цвршайиам Амамр, Овтаи Свиаа,

ПОСЛЕДУЕМ ПРИМЕРУ

МОСКОВСКИХ ТКАЧИХ

Горячо поддерживаю правы* работниц
Трехгарм! мануфактуры об оыжпмд' по-
мощи всплески* ж*тцжя»м в детя*.

Геровчосав* женщины вспавового варо-
да, выступающие с оружаем в руках про-
тив мятежных фашвсгссвх орд. — наша
сестры по классу. Мы ве допусти, чтобы
ях дети умирили с голоду.

Вношу в фонд помощи аслаясжп де-
тям 200 рублей а призываю всех жев-
чигн — работников кинематография после-
довать примеру Моссовет ткачих.

Хуюмастввнны! руководите, етудии

<&*****» С. СОИОЛОВСИАЯ.

ЖЕНЩИНЫ-ВРАЧИ

ВНОСЯТ 50 РУБЛЕЙ
. В каждой строке письма работай Трех-

гориой иакуфактУры выражена забот» о
героических женщинах Испании.

Мы вносим 50 рублей и обращаемся к
врачам-женщкяаи помочь сестрам, борю-
щимся с врагами народа—фашистами.

Врачи Фяйзуяаон и Павяушаа,
Ташкент.

СОБРАНЫ ПЕРВЫЕ

ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ
КИРОВ, 16 сентября. (Корр. «Правам»),

На предприятиях, в кустарных артелях и
учреждении состоялась многолюдны* со
брадяя женщин города Кирова.

Отарейшал работница комбинат» тчеб-
шьтехняческого школьаого оборуюваяяя
тов. Аифилатова на собрания работниц
сказала:

— Мы хорошо апаея, что трудные вре-
мена переживают матера, летя я сестры
героячеоких борцов испанского народа. Они
ва своих жаечах несут больагтю тяшиеть
трудностей, связанных с борьбой за свободу.

Номе собрания Анфялатом порви ввм-
ла в фояд помощи иепанеини детям и ва-
терям 5 рублей. За ней последовал сотни
работниц комбината. Собраны уже первые
тысячи рублей.

На нвейвой фабрам Сарозгул» состоял-
ся тысячный митинг рвботявч, восмиия-
иый свбытилм в Испании.

После митинга по поямнжпгу листу в
фонд помощи детям я матерям было еоврвг
во 600 ру&кй.

Желаем испанским I
(Я» амаммгм оЛщвпролскоп мктшига жеящки Лепятрада)

женщинам нашей жизни
• ,_ (Письмо колжвдвШвг)

Знаем вы. «то исаавска! вави гереа-
' у. ав»омческв баратея и евою овяпвкт. вв»ом звер-

ства фавмдгав. иддвводвавясв ва только
над оойцами. во в женщинами и яотьмв.

До глез жалм нал наши
сто* а их ютй, пяргяяяаошв!
большие чкгдвоч-ги • аужду. Ояв аогтт
тоаьк* м е ч т т * » 1 гчатяявий яигияя,

г«ами • стела» Сшотпв имияия-
кт»» У нас мать н ребенок «Л«сл«-

чеиы: «гть яеля. кчплояадия. роти.тьяые
уча. Нм яе пало хгиять о з»ятв«Я1В«.а
д т . У нас м.гт«т*нгт — радость.

Взять, я П|Р11Ц11. нас. Мы в» еа важдм
по 9 1ете1. Ми в ивам итжы. амхоииау
кя работа** о Ново Няишоивом
«1вяииоввй яуть». Бвабяянп, я
иеввеа вв «в, п в волучми К водхавв

пам Гоамм
бле|, «вам Ъгумаш — I

е! Тиим
*

судярвИж: (одам Прхвмоаао I

Мбап!. « * в | « 4 ^ в
м м в г в е а . ь .

Хаиави швим в т д у ш а)»Мв
с п я «оамивв» а детая • |вивп
так** иааим Ж«*а*м п ЩЛт-<%
за вес Пои оаяаамид мидГ'Твв. ^ о ввь
сем 50 р««дв1 в» ОЯТВ1Т И № " >
пстов

Но«оЛ«оЛ1*тимв«к
г..*» .

ЗНАК ГОРЯЧЕЙ ЛЮБВИ
С чувством глубокого удоыетяоревня в
у р и т * иы врнлв «боапенае рабшмн

Трехгориой макуфит>тн и м и Лаержин-
ского. В (•МП* ияиой советам! «внщв-
иы горят огонь веваваств к фанлитгкп
палачм, уАниашпягя 1ггН1. жгшляя. гта-
ваяи. горят оговь бргегкой гелядлшогт*
я гороапеваому вевамкому нагшу. Братья
в сестры Иомяшв! Напрагайте гиды, дай-
те омруантышы! отио|| чыояемшгыам-
стшкая, врага* всего труювого нарой!
Оуггь авает воеь и«р. что наши чувства,
ваяв вы«лв, ваша овода биоаивдьно

преданы героачессоат вспавоялжу • валету.
Мы. ииагоги 14-1 Ивтромводскоа еропе!
пиоли, посылав* вав, |«риаче<я>11 ямвяя-
вак Цсланин. 200 рубле!, собранные на-
ми в эна« горяче! вашей любви к вая.

Учатепымцн •«-« Яятраиваадимий
еа««но» шиолм: Егаяваа. Йвммааая,

ом, Ефмиом. Сманив»,Мзешиником, Кфвоною,
Рмоова, Сумяиоаа, Лотонмиаи, йовя-
чоиио, Пояуиоаа, Лигияоииои, Авао-
ичяа, Гвигв»«оно, Ииираиои, Оотвмя,

Петрозавпдов.

КОММУНА ям. ДЗЕРЖИНСКОГО-
ДЕТЯМ ИСПАНИИ

ХАРЬКОВ. Н сентября. (Иавр. «Прав-
1Ы»), Сотш мтей и рапопив июиуны ям
Даоржявмюго юномовшно обсуждал
в и м л воетаошх п ш < о пошлая я м -
я в и в и ]ег<м г>чшачесв«Й Исланлн.

— Ребята, — сказала жецщяиа-ввже-
вяр тов. Сыти, — кажш! <гз нас следит
и кдоолрсиаггяъмв АОИЧИ. которые про-
исходят В АгПЫМ ЯСЖ1У ТрУДОКЫИ Н»рО-
л м • фантежи. Фыткгы ирможа.|ие»
савлп хввовт аюрей. Их руав и кропи

мсла-нгких ш е й и жмнгит. Мы слаще!
отям Ипкигли:

— Вы ие одни с в*мп и ш труооввго
варвш в п стран. Мы, дли счастлакой
гаветмай страны Оыппиво бюпюш^важв,
аяиеи г ч а л д т о и ралоствв. Сшчш ншшх
вебят уже стала инжеперамв. яоааняра-
ми. врачами. летчнкя«1. мастерами.

В тячгни1> аия среди р»'6ят и работнвп
предприятий кокмуны им Лиржияекого
собрав» сиыше 2 тыс. вублей.

Восюю-фааастскма •атеш в Ислммш. Испанские женщины сражаются бои
о бок с боацамн ораиитедьстмииой нмяицни,

Сшшк» и Офшшзпвтга «урщм» |Щ».

Победим
врагов

человечества
1ын яюбовып в гп-

иобеды над аратом
всея мрщсв со-

иа овабодмй Ягпании.
оорьбе омгаввапвшав тою

РУБЛЕ! - В З Н О С
КАНАТНОГО ЗАВОДА

^ ? 1 I - вавапюго
ы япвма Повмввиго Вакуимам, Двинем.
Турчнпа, А>яреям в друг» первыми вяе;-
яа 50 р>ублев. Оня же обраталип. с пигъ
•оа ко воем работвацм аавода, в коюрол
в и р а м я горячее тгагтал ошепаташ герои
чосиях женщинам Йопдпн а прехнжии
оргаивзовать сбор средств. За два дня со-
брано около 10 тыс. рублей.

ИСПЫТЫВАЮ ЖГУЧУЮ

БОЛЬ ЗА ДЕТЕЙ
С иомеввмя в треногой слежу и героа

чоской борьбой вгаанского варода протеи
оааврелых фавветоя я аслытммю жгу-
«ув бпль м детей, яоппетш убежища •
обреченных фаявктам ва гояояную смерть

Труддапем жеавявяы волаяой еоветевой
гтравы в* допустят, чтобы паирала и м и
• дета яучпшх с н я т Иепаавя. С мггуая-
амои огивдапеь ва правив «ТУжхгоркв»
о оборе врмгга жеащвнвм я детям Исп%
пик я впагу 164) рублей в фояд шповщ.

Итпвмтява «трмгораи» поддержана
веемн яиядея антворао-питвчвсшх рэ
ботяжаоа ааавца (Красный Профянтерн»
Н а м уам воАрам е р ш ива 1.220 рублей
Обор средств арвммвмгкя.

Ордяюняжадаегряд.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ

ЖЕНЩИНАМ ИСПАНИИ
В ива, когда Испаши охвачена оже-

етвчевдю! борьбой и свободу народа, когда
•м ярварагаая етрава напрягает все уев
я м ш геровчеовой аашаты овоях прот,
иы, встрикы МХАТ ССОР «и. Горького,
не можеч огшп^л бгау частными к су лбе
аамечателыяых женшип Ишапям и ях де-
тей. Вносим нашу д м » — 1 . 3 6 7 руб. в
првшваем в атову аятряс всех кругах
товтров.

А. Стопамаа, Ф. Шявчяим, М. Ду-

Пвв1 аввввйВЁ ^Гввявиаавивввв нвивв!дякаввмйВЁ

•явшвва • др. (всего* 97 поци-
ве!).

МЫ НЕ СОМНЕВАЕМСЯ

В ВАШЕЙ ПОБЕДЕ!
АРХАНГЕЛЬСК, 16 сентября. (Корр.

<Праваы>). На всех прешгмтаях в я уч
режденвл Архангельска горячо обсуж
дается письмо работниц «Трехгорка!. Всю-
ду собираатя яегучве ааткнга.

Раоотяаща архангельовоп плжвая тов
Беляша» аыраавла чувства ж е в ш п север-
к т о горев;

— 1м дажи етр&дать детжи, вмяаа я
ватерам борцов м опобогу Иопяшая. Мы
будем ооютать им до тех лор, пока они не
одержат над фашистами полюй победы.
А в тон, что она Ибвдл, мы ве майе
ваяиев!

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ

( № • » • * *: Женщина Испании
в огне гражданской войны
, (По телеграфу от спецмаллого корреспонцента «Правды»)

НАДР1], 16 сентября. Борьба с взбун-
товавшаяся фашизмом раскрыл* дяерв вс-
вааской девократяческой революции. Ре-
волюция показала храбрость я упоре г во,
достоинство и великодушие народа. Ояа
вокдаала миру новое: испанскую женщи-
ну, боевую и страдающую, ненавидящую в
нежную, охраняющую свой юм и умираю-
щую на улипе под пулияи во имя обще-
ственных интересов.

Я был в Испания пять лет яааад. С
фасадов уже сорвал сорыевняе гарен, в
страна называлась республикой.

По иезуиты ете юмандовали банкам в
прессой, андалуаекяе батраки выстраива-
лись шеревгаии при проеие помяни» •
парных дрожках, на коммунистов устраи-
в а л облавы с полицейскими собаками. Не
) и п а н , раскачиваясь, хо1или накрашен-
ные куклы одшаковога фасона. Г каждой
челка яа лбу была тщательно приклеена
«оевоя. " с п и с к у * женщин? держали им-
вертя. Ве выводили гулять напоказ, как
животное на веревке. В Вильбао неии по-
тпоиьку пмяявоналя с высокой, строгой
испанкой а червой я •б'ясяаля: «Эг»
единственная желпяа-вохмупистка». &
аваля Долорес Ибаррури.

Восставшие фашистские генералы хоте-
ли мпереть народ на двойной замок. Но,
вопреки свое! воле, оиш раскретктяля
вепаиекув) женщину я, сама того ве же-
лая, указал ей воем повсюду рядов с
мужчиной.

Сегодня, пропуская веред собой оушую-
В(вй потов вепавеко! революции, видишь
женский «бри, трагический и трогатель-
ны!, озаренный нодяашвв гражданкой

войны, согретый любовью, жалости» я
улыбкой терпеливой бодрости.

Я авжу иаленькую точку на серых иаг-
калевных холмах Арагоняв- Ова влвзиг
ся, растет—женщина с двумя детьми едет
на худом осле, третьего ребенка держт у
груди. Муж убит, дом и вгл дерева* со-
жжены фашистами. Огталим. одеяло, гли-
няный кувшин с водой и кусок меба. Она
движется, как призрак, разбитая и оямлои-
леяная. безмолвная, потерянная в больаюи
я «трашвои мнре. Но к концу шя ояа №•
беретгя до Барбастрои и тая ее прпут дру-
гие женщины, твже омраченные и тревож-
имо. Их мужья. раб»чл«. УШЛИ г винтов-
ками па борьбу, в которой нет ии пмва-
ды. пи снисхождения. Оня. рабочие жен-
щины, приютят крестьяясиую вдов*, увоип
я ва кормят черномазых ребятммв, по-
шлют вх вграть с рабочими детьии. вото-
рыо тоже, яожет быть, больше ие у в и т
свонх отцов. И. устроив иадышей, непал-
ки станут яа дорого с кувшинами воды,
деревенского квелого вана освежат» сол-
дат, проезжающих на грузовиках к ме-
сту боя.

Восавь жеааиш пришли 13 еоатявря в
Лершу вз деревень Саерра я Дюна. Всту-
пив в ати деревам, фашаеты стали насило-
вать девушек, а их матерям стричь наго-
ло головы машинкой в гонять затем по
уличам. Восемь женщин поело итого вдде-
в в т е м с т беяшя на деревин. Волосы —
гласим увроаиявс веявякв: в старо! в
яолодо!. в богат*! в нжщаа. 3* водоема
вевавекм жеящиша бесжовочво ухажвм-
ет, мтейлнво вх аававает. Но весе» вре-
стыивж выеталжлв своя п в ш а ш голо-

вы перед вееая, помр они превратили в
отшвчае.

— Иы ае хотел, во фашитты едемяа
вас солштони И иы буям воевать >гк
солдаты, пока волосы наши не от|штут
до плеч. '

Вижу и горах ГяадоччЬяы девушку
Кончиту яз Толедо, ее женяха убили на
птлеиета — «на пришла в поприевда себе
его вянтонку. Месяп >на сражается на
Снерре я м'е «очет отнять пулмет, ()т-
аягк в повернуть против - яявп итлемчг,
ю которого был убвт ее женвд. яалмь-
игй шлафовщиж стала ие Толедо.

Припала Долорес, ласково потрепала
Коячяту по щ«ке — я вдруг ее прорпа.ш
ЖГУ .НИИ. обиЛЬЯЫИИ 1«ТСИИЯЯ С4ЛМИВ.

К в пятов. лучики в стране, волку ва-
рплпй милнпия жепптиаа Хуаяита вта-
ет сложным интмиантским хвмйгткоя. от-
вечает стрпгл и точно на тысячи млрп-
о т и требований

И комгчоллкя Ьт\ Одеаа. Аврора
Апжаяс, в т п воябавоюям г вяиимк>-
ввяя ва боит, кояавдтют болылкни вт-
ианаия, оргамзувт тысяча в тысяча
волоаых ввлалмв для иимты роданы и
оваводи.

И Внггория Кеят, иеслубжямика, няр-
вал в Нсаавми жеинявм на ррмятель-
стияаяом посту, тиирь е головой у т л
в денокяе дома, в воякуАтагам. в ах'юты
о молоке, об игрувкаХ) для •мучачог»,—
для ребят, тех, что остались 6*3 [«дате-
лей, погибших ила оражаютихся на

I безыменные жеявднны и черных ко-
еыисах — я ях вяжу оаао поттру и птш
аахате солгаа в ддимыт очередях и мо-
локом, за сахарок, аа каттофме»: ояере-
дей яа м»сл« нет в стойле. О т у<та.лг.
но улыбаются и вгутят. 1 вола лалмхтаи
понадобилась июнь для переливания рляе-
иым. в первый же деяь вавшл 500 ж«н-
щан — асе те им, аа рааочп вва|гмаов.

— Вапя мужм •яцил' виц» сроаь в»

в тылу.

В Малрау черея ч к весло правым ве
памимго М011Р 7.000 д ю й м ообрывеь
у яяврей с предДозиМоВ) пяоег» тртд»
Они помогают бормм реколтви в бою,
о|Н-а>низук)т п и , корнит, одевают, ободря-
ют Пёсаяи и иузмкой. гдокоа вояы.

Копа Лолорес Нбаорура бииа в фаавв
ско! тюрьме, она поавасоивлась с теня,
«ого капиталистически! порядок, лип
работы и хлеба, толвпул ва «оровсяо я

еоорь она добм»сь от праигтельстя»
освобождеоми иео»о.тмсях сот «уголовных
женщин», а они прекрасно работают в»
военный аамдах, в столовых а детских
донах.

И Мари* Кар»сав. сердитая жеаивяна,
иехквв* на аяродроае «Четырех ветров»,
вмазанная малпвяши маелои, полза-
ет по моторам, не вьагусемт лотчяиа
в бой. пока ие проверят все до послед-
него ванта.

Я Эетрмл» Кастро, аявяеноти певяц»,
разносит трели саоег* просдавлаяиюг»
горлышка на тпкпиях. по] ГАТИДНЫЙ М-
воялавемент тяжелых орудия.

Старуха Изабель Дедьгадо, — запер-
иивед. в кдявшюй ковтгре храчвоге то.ки-
свого предместья, ока деяь я ночь парит
чудодейственный бадьаам,—дала мне пузы-
ре» мазать плечо или яа случай равы.
» если ничего не будет больше болеть,
им можно также «стать зубы, ом будут
•едые, к л сахар...

1 Мары Тереза 1соя. пасательвяца,
веселая, р&шоннетыонарядная, ва талавер-
ской дороге пыселкавает яа иааиины с
крохотным маузером. Воаыгми, васхешками
и мольбой она огтана«.гива«т, аолярашает
в» лвиию огня огромных ммружеяшх
крестьян, с непривычка вслугаашвкя
воадуам»! «гаси.

1 Долорес Ибдоуря, век-товал, при-
шедшая ва горнлцпп лачуг на аванпосты,

. вы руководства гфоаадвой бит-
вой аародиьп наос.

И Марин» Хиност», иллеяьвм мто-лоя-
*», могианви, вежливая, во! сеяретарь,

дочь барселонского портпого. Их было трое:
•яа, ее брат и друг. В а ш е росли, вяест«
вграл, внеете ветувиа в комсомол. 19
вюля вместе взялв во винтовке и пошли
ва баррвмды у Пипа де Комн. Друга
*6яло четырьмя пулями в жияот. Он упи
важду братом в сестрой. Врат достал учео-
п и к тактика пехоты и умкм пол 1'л)мгоссу.
Марина стала машкнясткой в полевом
япабо. Ивоги она ааАяааетгя в угол и
долго садят лицом к стене. Когда я ее
оклишо, она об'яешкт:

— Вам, как русскому товарищу, я могу
сказать открыто: мы ядесь все слишком
ееяттеитальиы. Громадный недостаток! Км
ужасно ееятпеитиьны!

!Ьо все и есть ияивскал жепщвпа, от-
крывши свой обжгк в грозовой час на-
родной борьбы.

Яомаеюе хмряпство в духовенство ве-
ками превозаосыи «расогу, б.тагородстко
в святость женщины». Сейчас благородные
гидальго ооказдди все свои рыцарские мд-
веры.

В яиревпе Рамбм, в пропитии Кордова,
она всех жен антифашистов убили кал-
няни ва сельской площади. Матери падала
с детьми на руках.

В деревне Пуанте Хеявл]. Цндалузвя)
они, няваевловав 30 ивгтлек. прокололи
всем штыками груги и гтопили в реке.

В крепости' Алькллар, в Толем, испан-
ские кавалеры почоптии женним-киожнта.
в верхний этаж змния, чгоЛи нл них пер-
вых палии снаряды.

Через дилены а страдания испанская
героиня — иать, жен.1, с«стра — придет к
победе, к свободной я счастливой жили.
Здесь твердо верят в это и, когда хотят
подтверждений, чате все") оглядываются
на героический я славный путь советской

вшивы. Оттого такой гордостью и сча-
стмв свяли тысячи глаз на антифашист-
св«м жеаемм собравлв. когда пришла
весть о помоши. о первой женской помощи
ав-за рубежа — от восковепх работниц, вз
правы Советоа.

Д О В В Ь Т Е НАМ
ВОСПИТАНИЕ СИРОТ

Сообщена* ив Испании в тюрвжых ( в -
ш в е т е п ж жаумрамя зверствах вмжра-
шмвт варганы борьбы нашей рщвиы е ав-
логаашейщиной.

Тогда в частности и шиша сенья от мала
М веляка подвергалась фажчесвим в ав-
ральный пыткам со стороны бандитских
атаманов Мамонтова и Шкуре.

И рейчк дета налей' РОДИШЫ—ечагтдд-
велшяе в юре!

Мы горячо поддержямгм всеяародям
дшжАкяе на помощь дета» я жевщнвш
яглапгкого народа и вносим 50 рублей.
Мы просим доверить нашей семье воспвп-
НЯ1' сцмты бойца, паошт> на обяльао М-
жпаем<1Й ЦУЮЬЮ «гпайсклй *емле.

Мы воспитаем в п«м л«гг\тп н е я а к в т
ко «елм врагам трудопото люда и выкуеи
достойного сына Пасионарвв. неа'стового
борца за дело воякуяввы в 1оааяяш • М
веен аире.

Учевяца 10-го власе* Гам
студввтка-вомглиолм Рита
родителе—Л. «диошвнав. Га.
Мосила.

Дети Испании-напш
родные дети

Мы, жены япжеяедям-техмпвенгх работ-
ников в стахановцев здиода «Кояпяггердг»,
прнмтствуп преорасвую внвшнтвту во-
гвовоиа тмчжх.

С мятерингляи чувитаив • либомю, ва
которую способны только жохи, выраамв-
ные велихоП паптяе! Летни — Стала»,
»ы готовы своей помощь» вс«аерм облет-
и т , трудящимся Истния борьбу и вав-
бощую реслублниу.

Любовь к д е т т нспалпгнл рабочих у
п*с так же велика, к.и и лобопь к своим
дгтяи. Хочетея, чтобы дгти яспановях ра-
бочих были так же счастмвы, таи, же ра-
достны в веселы,/ и м дета наем! авотч}-
ще! редины, руководимой табсиыа
Сталиным! Т»к хочется, чтобы рабочжй
класс Испании поскорее разцювил фаяп-
стов в чтобы дети трудящихся Непаящ
получили, как я пашя летя, свое ечастлв-
вое, радостное, светлое детство!

Мм обращаемся ко всем жена* ялжевеа-
но-техлнчосшг* работников я етмаяовпея
мводов в фабрвв наше! етраяы по кальке
оргаяиловать сбор средстп для продоволь-
ственной помощи матерям н детям трудя-
щихся Испания, но оргамювлтъ и шипе
костюмов и платьев ддя детей в сироп ие-
панских рабочих.

Дети 1рудшцп«я Испания — наша род-
ные и м , • яы должны проявить заботу
о вид, км о своих дотах.

По поручению жен анжевернв-техт-
ческвх работников и стахановцев аа-
вода «Коминтерн»: Ваашаасаая, Кори,
Трушмо, Ворвнввя, Ноногивиимпиаа,
Содижаввя. вмкайяавемая.

Днепровотровов.

Хроника
сбора

*> Работницы фабрика М Я треста
«Мосбелье» собрали а внесла 1.047 руб.
КО вол.

• Раоолигаы тмстнльяой фябрпи
• Щюлетарошй авангард» в г. Выаввоа
Волочке собрала 300 рублей.

• Работницы, раДочве. вяжеяврпо-тох-
кические работнижи и служащие 5-го
участка строигельяо! коаторы Нарвоямаа
С Ш ' отчисли» четверть дневного зара-
ботка.

• ГУючке, инжеиярло-техтпегавк ра-
ботники и служащие заюда «Мосалелеит»
оодпвсалнсь на 500 рублей.

• Работницы цехов отдела главного
вохжнииа аавода Л; 1 им. Авиахима вне-
сла 150 рублей.

• Рабопгипы и рабочие запода «Лако-
грасиа» (Москва) собрали 700 рубле!.

• Педагоги вжолы-новостроиЧи )6 76
Киевского района (Москва) внесли 138
рублей.

• Сотрудницы управления Северной
Ж. Д собрал* 4 0 0 рублей.

• Жена врача С. Вознесенская внесла
25 рублей.

• Рабочие я работняцы завода «Изоля-
тор» отчш-.тн.ти и внесли половину днев-
ного заработка.

• Коллектив 80-й татарской швмы
Киевского район* (Мосвва) подоасалса ва
60 рублей.

• Спжагане я рабопгииы кояпвры
шнейяой фабрики ии. Ко.тюдцх'кого в Ка-
лншгае внести 90 рублей.

• Работница Ленинский текстильной
фабрики а ('ветожвеке тов. Огафеева вне-
сла лн-вной заработок.

• Ряпотиицы столовой Тормозиого аа-
вода (Мосюа) ипишсчлк'ь яа 100 рублей,
жена технического директора этого завода
1(ю. Начинаем внесла 20 рублей.

ч* Сотрудники и сотрудиицы Дзержап-
ского универмага (Москва) собрала 1.500
рублей.

• Рабочие и работницы завода твер-
дых о п л а т (Москва) собрали 300 руб-
лей.

• Восьмая контора «Металлстроя» (Мо-
гква) собрала 1'.11 рубль.

• Работницы Челмбнккого ж.-д. узла
подписшнсь на 770 рубле!.

Все
мш нл 1п» >»1» м ь ггт*е1И1| у и! пткчпь детям
я жештпи» ШНАНСИОГО ВШ»ЛУ ЗАШИ-
|цпкнц1го Испанскуи! демократвчесвую
республику иг фмюгтепи мятежпажо».
следует «ки1р.1в.мть м текущий -чет
[ н л ш г т пиеты «Три» № ' 1 5 0 0 0 1 в
агептгтш Госбшкл при Дворце труда
(Мое км).

Девьги колено сдавать в любое отде-
ление Госбанка ]ля направления ад
указанный текущий счет.

~>
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ОБЗОР ПЕЧАТИ

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
О КРАЖЕ

«Пристала охотпчья собака — червой
идея, грудь белая, сдиха. По ктечеанм
трех дней считав своей. Чедябяшская, 13
Карпов И. Я.».

«Пристала сввнья, белая. Оо астечевнш
трех пей считаю своей. Ваежльевскал. 3.
Короткое П. Г.».

«Престала корова — дойвая, бурая,
лысая. По истечения трех дней считало
смей. Тургеневская, 6. Нестеров М. М.».

Это — об'авленжя, как ве трудно дога-
даться. Много места ови не занимают, на-
бивают их мелким шрафтф». печатают
в конце газеты — где-то саазу иди
с краа, ао доход они приносят. Как изда-
тельству, печатающему оЛ'яиепия. так и
несчастным Нестеровы» я Короткоеьм, ко
двору которых пристает от времен* до
времени та иль п а я одушевленная иело-
чкпгы.

. Разумеется, еслш бы ко двору пристал
гшгаопотам вля крокодил, едва лв был бы
смысл об'лтдять ах по истечевяи тре1
дне! своими. Морочяо возиться с такой
ЗЕЯИлоотью. Но корову заграбастать игла
сяввыо — зто сколько угодно. Двух-
сгрочвое объявление о присвоении коровы
стоят рублей 16, от свлы 20. Дураков же,
котарые еогласялась бы напечатать подоб-
ное об'явлеяне в галете, хоть редко, во
найти можно.' Вот и чистый заработок
получается. Никто ве посмеет оспаривать
свое право ва лысую корову, раз сажа
газета предупредила о правах нового вла-
дельца. ч

- Так с некоторых пор а чуть я не в
каждом номере газеты пропагандируется
со страваш «Сталинградской правды»
самого худшего пошиба беззаконие и
пошлость.

Бевамовяе — потояу что ве только по
истечении трех дней, во через 33 и 53
дня после пропажи любой гражданин,
отозвавший слою корову вли свивью,
ади собаку в чужом дворе, вправе не-
медяевно отобрать ее. Надо лшь выпла-
тить кояпевсапвю аа уход я содержала*
животного, и то если будет установлено,
что корова заблудилась по собственной
вине...

Газета культивирует. кроме того, по-
шлость, она воспитывает в своих читате-
лях нягиевпые, недостойные в чуждые
нам чувства. К тебе забрела чужая коро-
ва? Ташя ее скорей, через три дая ова
будет твоя!

Слузпщая кягавсклй гостншяпы тов.
Козлова находит «известно кем утерян-
ный сверток с 5 тыс. рублей, бросается
на розыска владельца и целостью вру-
чает ему все девыв.

Техник авиачасти Кочкарее, обнаружив
в библиотечное квижхе 57Б рублей, спе-
шат в библиотеку, узнает по залиса, кто
последим! брал кнвгу. я ва дом приносят
раесеянмову человеку обнаруженные а
квите деньги. ,

Коддоавях Джелян Алв публикует в
бахчисарайской газете «Большевик» об'-
ллевяе, что ов нашел кошелек с день-
гами, а еарашвяяет, чей ов.

В крупных городах организованы спе-
шшьные бюро находки, куда обращаются
ежедневно сотая люде! — я те, кто те-
ряет, и те, кто находит.

. Молодой человек, заметив женщину ва
карнизе четвертого «таям горящего дома,
карабкается к ней по водосточной трубе,
а сласшя ее. веааметво уходит, ве вазвав

-даже себя.
В вашей стреле вырастают совершевло

новые отношения между людьми, воспиты-
ваются новые понятия о долге а чести.

А «Сталинградская правда» (краеяая
газета!) печатает об'явления гостеприим-
ных Нестеровых, Карповых в Коротковыд
о приставших коровах и свиньях и пре-
дупреждает, что «через три дня считаю
своей».

Кто же тот заведующий отделом об'яые-
ввй, который првстял к «Сталпгвградсм!
правде», и как долго доеерчтый редактор
газеты тов. Шввр будет считать его евоии?

Самолет «АНТ-35» ва мродроис • Детском Селе под Ленинградом. Герой
Советского Союаа то*. М. М. Гремев (• центре) беседует с летчиками

«ото Л.

Районы без магазинов
Новые мрыомкае аамш-пгавты и

крупные предприятия отодвввули старые
центры города, пырослв новые районы, по-
явилась десятки вовыд удип. Па бывши
окраинах сейчас квпнт культурная жизвь.

Нетронутым остался только торговый
центр. Ов рос на одвом а тоа же месте
без какого-либо соответствия с новыми по-
требностями города. Конторы, склады, ма-
газины приросли к старой центральной
части. Отрыв торговле от новых центров
стая болезненно чувствоваться еше в гады
первой пятилетки.

4 декабря 1933 года опубликовано оо-
ставоыеняе Совнаркома СССР «Об оби»»
тельном строительстве торговых помещений
в вовых домах». Втот икон требовал, «яа-
чввая е 1934 года пра строительстве в го-
родах и поселениях горедевего типа жи-
лья, учреждевческих и иных домов, иаея>-
швх более п у д «талий, отведать первый
этаж, а в двуиталкных миах — часть
первого этажа под торговые поаешеяия».

Закон давая Харькову, как и другим го-
родам, правильный выход аа положении.
Если бы Харьковский городской совет па-
чал с 1934 года отводить первые этажа
вовых домов под магазины, левые тллпы
не имели бы теперешнего унылого вида.
а население ях ве вынуждено было бы бе-
гать за несколько километров, чтобы ку-
пить самое необходимое к завтраку и
обеду.

Во в Харькове «тому закону ве повез-
ло. В 1934—1936 гг. вокруг Харьковско-
го паровозостроительного завода создается
крупный жилищный массив в 52 много-
этажных дома. Ни в одном доме пепвый
этаж пе отводится под магазин. В это
же время создается второй яе яевее круп-
вый жилищный миссии вокруг Харьков-
ского тракторного завода: 49 мвогоэтаж-
вых домов, и опять ««главны забыты.
Крупнейший Лоа спепвалвстов Трактори»
го завода ве имеет магазвва.

Обход закона Харьковская городсин»
советом продолжался в течеаие 3 дет во
всех районах нового строительства.

Строилась ясл, детскве сады, школы,
поликлиники, амбуяяторив Пырасталя Фпб-
ядвути. техпнкуиы, театры, клубы, би-

блаотекв. Разбивались парки, сады, физ-
культурные площадки, стадионы. Все
строилось, во тольио ве магазины. О кудь-
турной советской торговле руководителя
города ве заботились.

Новые «агазмы я склады продолжали
строиться в старом певтре. Это создало
торговле бплкюае аатрудиенмя.

Из 141 булочного млгалипа Харькова
ва долю центральны! районов — Дзержин-
ского, Лепинского я Октябрьского—пряно
дятся 116 А па всей территория основных
промышленных районов Харькова — в
Краснозаводском. Омжпиякиновгком я
Крагпобвварскпм — мага.шиы встречаются
как оиясы ХлеГ продж'тгя иесь в ирлп
кових пакалрйнм\ .иночках палат**! я
ларьках, где иевозхпжпо разместить пол-
ный ассортимент. Рте хуке на Журлмеа-
ке я (Патнловке.

Все крупные бакалгйные я гастро-
иоммчесиаа магазины яаходагса гмько я
центральных ра!оп,9х. Семьям раЛочах
прякедггеа ездить » рродтктама. % певтр
города. Тратгса ляшям часы, деньги, за-
груяметга ГОРОДСКОЙ траястниг. «бюуютгя
очемдя. . :

В ХарыгАне создам спевлияьяса торге
вля оргашиады •ЗааодпыЛ-ОаЧггок»
Она нмиия* реммамгть -«иьт«|яш» тор-
говлю пвмевымя |Щр411| я аалмжиад
районах. Но яг* «рфизапия. амммям!
крупные ассягномвяя ва стромччдьггм.
открыл» я тл годд... 4 памлмнЯк.

Пияебгеякнма I интересам прокьтлея-
ны! ра1о«*| пвоав4(м я при раамвшяи
кагааявоа. торггяиишх^ммыплеящаш то-
варами. Из З Н «ййвгомряы! 'виНаяшв
Харц*ва Ш апляна в и с ф г я »
двух цвитральмых ра!мид — Ямцшмспм
и Д«я*а.1*ч, 43 Ш й И

. _ _Л ••*» Щ иммтвмр!
гадами. КрагвебавапейЙ райи - * 4.

Так выполняется постановление,
тельства, яаеипмв вгрнпоя
всего населевяя герма.

и*

Хярьмм.
«Л ПЕПККИЙ.

АЛМА-АТА. М сентября. (Яеар. «Найм-
ам»). Геоллг«оезими«чнм1 партией Прабал
хашетрея «ияаружвао ново* иесгоаозиемме
свинца — Ак-Сараа.

Начальник разведывательного бюро гео
лег тов. Пухе* сообщил о результатах пер-
вых авалями. Матиявадьное содержание
свинца в руде —ЧМ врой., максмаль-
н«е —2в вне.

В Улаяюым райвве, Воеточао-Камкетав
свой «оласп. п в и г И*, лмвлюдве» обна-
ружил четыре крупных яееторожмния

ПЯТИГОРСК. 16 сентября. (Нявр.
сПаааям»). Вчера я фойе Пятигорского

НАЧАЛСЯ ПРИЗЫВ
В СВЕРДЛОВСКЕ

СВЕРДЮВСХ. 16 ееятября. (Няко
<1ияаяы»). Вчера в Свердловске мчадся
призыв в Красную Армаю. Город герашев.
как в больам! револппиояиый оряздмк
Вывеяииы красяьм флаги, мвог» лозунгов,
плаитеа.

Ва в одна и пидьиуящях ирязшов
Сяердмяск ме яалраыад в Красную Ар-
мию такого грамотного а в военной отво-
юеяагя подготовденвого оополнеаяа. Три
дяать пять процентов идушах а армаю
амевт икояченвое среднее оАрааоваяие: 80
аров, един полностью нормы на авачос
«Гота» к труду я оборове»; 70 щмш. яме
яп аяамя «Готов к протваовоиушной обо
рове»: 50 проп. ааачкнетов—• Готов к
салаггаряой обороае». Больше половины
арашпакоа — вороидимввкае стрелки. 25
проп. — проиэводстмвяикв-етахаяовпы.

ВЫСТАВКА
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ

ИЗДЕЛИИ
бря.

Пя
титра «тврьмагь первая краевая выставка
художественны! язделай щюмысломй ко-
операция Севесвого Камаза Богатое, раз-
носторонне* творчество горпев и горянок
вскусне1ших кевределов. мастеров работы
по костя, серебру, золоту и дереву, пред
ставлено на выставке.

Пели! отдел «тведея дагестанскому аулу
КуАача. Кубзчявпы издавна славятся своя
ма замечательвыма работами по с«ребр«
и золоту. Кинжалы, повел, предметы до-
машнего «Диода прямо-таки ожаиают в
р ш д к»6ачиниев. Вот. например, к»в
жал. Его вожяы превратены в своеобпа>
ное пмвтво, яа котором «литой и сереб-
ряной витью художник сделал десятка
замысловатых рисунков.

Наиболее пол во ва выставке представле-
на работа КОВРОВЫХ артелей. Десятка ков-
ров, а ни один не похож ва ДРУГОЙ. ХОРОШ
ковер, сдедоный ковровишией Ф а д е е -
вой яа дагестанского «уда Орта-Сталь
Удачяо пвмвравы това. беатрезиеаао
сделай РЯГУЯОК. ВОТ ковео работы «вджо-
вмкидзеяскя1 магтеряп Цыпаяоной. Рпмя
вой, на которм выткав поопхт Девява.

Пятигорски вЧгтиаа яагдадяо оопзы-
мет, какне Чит«ши дмц»(ця»стм таят
врмыиояяа яитмпяя. #с*а «аа я»-аа
стаяямау ясп«лыу»т размсторояям. аос-
оатаявое яеияи. яастерство гооогв

а пеквозиим.

ХРОНИКА
(Грешята НИ Соииа ССР ггвесиял

т. зпгсДсаа А. 1. Уныяомч««1ым КИК
Г«ма СП* м ИУМРТЯНЯ лммвим а Со
чяясмиг яя!»я« я по Мяяв»М«ямской
груява кмацякв (Каедмокк. 1иш«кя
Р . Щ е. в»еК»аьг«
ист«1и*ммтя I г. «клидгпи

Т*Д я!|П)(я? предложен* • тньвый
гвм ПРЯМИТЬ, дела м КиаврадомдскоА
П»у«не |уия*м I в амгпвы! ео*1 рал

^ и м о к т ч л г т ЖИИ«ЯТЯЙ
1Д# ряаимта Маш а* т А группе
курортов.

И. ЖИГА

ГОРДОСТЬ
Тяпгм, телльвм вечером сидели мы яа

екааеяи возле шахтерского обшеяштяя с
мапппаетом здеггромза комсоиольаем-
стадавоваем Яшей Безродным

Из парка рудяичвого поселка доаоемсь
к вам отдалеввьм звуке музыки, п е с е т ы
баяна в авовкяе голоса варвей в девчат,
раслеваюшвх вовые шахтерские частушка.

Под звуки 8ТВ1 пес«в Яша рассизы-
вал аие:

— Впереди я позадя вал шля люди в
серых папахах, в серых шинелях с голу-
быми погонами ва плечах. Рядом с нами
шел высокий мужчвва в разорванной от
воротник» до полы рубахе. Рткя его былп
евдэалы ва сшше. Лвгш я волосы были и-
лвты кровью. Глааа горела огнем.

Это был мой оте-а.
Мать, держа «евя, ва рукдх. плакала.
За ваяв шел варод—яодчалвы!. угрю-

мый.
Пол горой я увидел большой дом. Крас-

ный, маогоетаиы!. е Фиыпямя окнамл.
Оставовялсь. Мать хотела щюйтл впе-

ред. Ее ве пустил.
В зтот момент возле доаа раздались

крякя. 1юдсхая аева пере1 оамя покач-
нулась, какая-то жевтвва заголосила:

— Аи. батюшки, бьют. бьют!..
Мать, крепко сжав мепя похмьгакамя,

выставила перед собой, как тарав, я ря-
нулась вперед

Так яы очутадясь возле железной ре-
шетки большого дома. Людей пе было вид-
но. Только слышалась крвка.

Мать кнвулась к вороым решотм. Ее
с к а т и л за плечи, и я чуть ве выпал
яз ее рук. Она взвизгнула, вырвалась, под-
няла меня вал своею головой и побежала
* »«гу.

За углом этого дома ва земле лежал мой

отец.
Мать е криком бросалась к нему. По

вдруг позап вал что-то тресвуло. Я почув-
ствовал, кав рукя ее судорожно елкаля
мсвя, потоа ослабел*, а я полетел ва
камня...

Так началась соя запояянаюпшея

ягиш.

Мевя вырастила а поставила да йога
шахта. Окончив сел й е т и , я решил: мне
яухво быть крепким, чтобы стать достой-
выи сыном своего отца. Я доджей пойти
а шахту, «иа закалит иеви, и оттуда, из-
под зеили. я подымусь «на-гора» вашей
жизия.

И я пошел рабетить в шахту.
Поивю первый ной приход « ламповую.
Получив свою лаяпу, я попел вместе

со всеми к спуску в шахту.
Я должен был работать тормозным на

злеггроеозе. С машнвой познакомился пред-
варительно а мастерской. Машквжт Кур-
чавко, двумя годами старше мевя. ввда,
что я робею, подталкязц меад, ободрял.

Прибдяилясь к спуску. Передо ивой
шахта тодько-что проглотила людей.

Наступила моя очередь. Мы с Курчав-
ко. и с вами еше человек 15 забойщиков,
вошли в подвившуюся из-под м я л клеть.

Клеть приподнялась, лязгнула и поле-
тела вниз. Я почувствовал сева висящим
над бездной. У меня заложило ушв, за-
мерло сердде. Мы летел вниз, а мне каза-
лось, что мы летит! ивеох, все выше и
выше: а , имроглядвая ть»а вокруг, я
подземный дождь, и ветер, и лампочка у
вашах вог звездами сияют.

Вдруг под ими блеснула огни, послы-
шалась кряжа. Я увидел людей, обрадо-
вался.

Клеть остановилась. Мы вышли в ярко
освешевпый шахтный двор. Перед вами
стояли поезда вагонеток. Толпилась откат-
чнкя и левтшкн-втмтчпш. Она были ве-
селы, спокойны, со смехон работал, гро-
хоча вагонетками.

Курчавлю топнул мевя я повел яа со-
бой. Я шел «а ввя, робкяй и растерян-
ный.

Мы пришли в громадную, ярко осве-
щенную подземную кишу. Тая стоял
влектровоаы иа зарядке. Курчавко осмотрел
свою машину, показал иве иеето, где я
должен седеть, чтобы следить за движе-
нием поезда. Мы сел в по обе СТОРОНЫ
электровоза в. сигпадязируд гудками, по

ехадя а мершлаг — «тот. казалкь, бесво-
нечвый тонведь.

Вначале ов был освешев. а потом свет
исчез, мы в'ехалв в черную тьму/ штрека.

Вдруг тьма наполнилась гулом, грохо-
.минчанине) гвлвсаав я сверканьем

огне!. Мне казалось, что сейчас ва вас
обрушатся земля. А Курчавко. насвисты-
вая песню, осторожно вея вдектровоа. Ов
аагнбадся. спокойно осматривал вуть и
опять вастстывал пееаю.

Мы мчалсь по ветру.
Вдруг показалось полукруглое про-

стренгтв*. Это была «рзлавевса»—под-
земная стаивая, откуда шла пути оо
угольным втреиаи к заводя.

И странно—как будто из-под аеияи пе-
ред яама выросла желтя ва. Ова^аодвада
дампочиу, попадала ею,—огненно! аенмч-
кой ввеграяцая вам путь.

Мы «становились. Я увидел глаза «той
женщины, хобредушпые. сооквйвив. Она
подошла к электровозу, осветила вое лило,
улыбнулась, спросила,:

— А «то чт« за пареиев?
— Будущий машинист,— ответил Кур-

чавм.
— 0. иашянкт! 1 почеиу у тебя губка

дрожат?
Она похлопала меня по плачу и ласко-

во добавила:
— Не трусись, хлопчик, будь л дома.
От ее* ласка кровь хлынула в сердце.

Мие стало тепло, жарко. Я почувствовал.
как м лбу у меня выступи пот.

— 1 ну, дава!1—повелительно крякву-
да жентана.

Курчавко пододвявул влектровоз. Из
темного штрека глядела вд вас умными
кари»и глазами лошадь. Она качала голо-
вой, будто здоровалась с яаяя. Из тъяы
выцыраул коногон. На лб/ у него яркой
звезде! горел излеяъки! акктиулятве. Оа
отвел в сторону лошадь, освобождая ва»
путь к вагонеткам.

Курчавко крикнул мне:
— Цепляй!
Я соскочил е машиаы. припепвл ваго-

нетки, сел ва свое веете. Курчавко дал
ход. женщина приветливо помахала нам.
лаапочн!, лошадь ва прощание кивнула
голом!, и мы е грохотом помчались об-
ратно, таща аа еебоИ поем ваговето*. гру-
жеввых угле*.

Теперь иы ачалсь быстрее. Ветер хле-
стал в двое. Шахта наполнялась гумм,

м м н уип ве Выло «трашво. Я ааДлюдал
и вагомтпяп. Курчавко. лопрежнемт
вагвмтывая леев», вы адектрояоа. ира-
елушяваясь к работе мотора Тьма, окру-
жавшая нас, уже не казалась иве такой
яяамвн11яямяйЬк II яамид ствДмь ид СХЯРО*
иаи, • м и г и е пылинки колыхались в све-
те влежтромзйого прожектора.

Вспомнил — отеп мой ходил по агам
штрекам. Вспомнил и иочувствовал гор-
дость, что я аду по его следам.

Мы приехал на шахтный двор. Алек-
тромпы заливал слетом бельм своды
кмршлага Слышалось бульканье воды я
шум яотооа, высасывавшего ее отсюда
«па-гора,».

Вас «круаили «тигчяпы. Ова «ико
атоеплялм адговеткя, уварись рукаяя.
гнала их к стволу, с лязгом а гммтоя
аталкяма а меть.

К и п , игружеввля первой вашей пар-
тм1 угля, взлетела «на-гора». Я ааал.
что ваааи иговетки там. ваявкху. девтш
кя-*гкатипы отправят ва мпкад?. вы
сьият утиль а вагоны, аммезаодорожники
ееставят «аршрутвые поезда, а пойдут «ян
ил«я«. дым* по все! вале! великой
с т и е .

Я авад, тг« ггмь ваш будет согревать
герои, госеть в тспяах паровозов, заводов
меатмстаяавй. Ов будет дяагять вашаиы.
сгерять в вокговых печах, «тмаая гаа,
из котеоого лшв воаьмут сотии развомд-
цнх химических 'проаутгов.

Все т я яыелевяо себе представлял, а
гола в пзяавая моем роииадась волятм>
яия аммь • величай ваюго подземвого
теп*. '

Я паи:
Первые аоа тонны угля — п о капла

моете тавла и ввергм, которые я вачи-
аяп оиа*ать смей родив*, это мой иво-
вый пмаоок ей, — ВТОРОЙ моей Матвее,
взрастившей аевя. Я вачяваю жать а
работггь дла аее. Я становлюсь деятель-
аыя ее сыном — бойцом среда миллионов
И тогая я впервые почувствовал ГОРДОСТЬ...

Муппя а парке уже давя» затихла. 1е
вушм • парив РАЗОШЛИСЬ по доим. Тихо
етам • поеелке. Лить дыеко. далеко раз-

•даю гудса паровозов, гмвяндп угадь
от шахт

МОСКВА - Л1ЦИНГРАД — МОСКВА

ВОЗДУШНЫЙ ЭКСПРЕСС
(От спецныыюго корреспондента «/Траяды»

на борту самолете «АНТ-35»)

Три аедмя наем, и якив адидапиоино-
го праздника и Тушив» вед аэродромом
молвиеяоено пронеслась квкивая серебря
стая алшнва. пилотируемая Героеи,Совет-
ского Союза тов. М. М. Гоомевы» Этот са-
молет, вызвавши! восхипевае У зрителей
был вовы» детище» Центрального Аэро-
гидродинамического института. Всего лишь
за несколько дней до праздника самолет вы
шел из цехов завода- в во вреия праздника
он совершал свой очередно! испытательны!
полет.

Эта иапдява спело иожет быть ооставле-
ва в ряд лучших самолето* иира. Недаром
ее строительство было окружено самой за-
ботливой опекой Главного управления
авиапавваой промышленности и Аэро-
флота. «АНТ-35» — «то воздушный экс-
пресс, предназначенный для работы па
авиационных магистралях советской ара
вы. В его проектировавиа а строительстве
использовало все лучшее, что знает совое-
мепвая техника.

Изящны! моноилаи сделан педиком из
аетиля. В его огооггорвой утепленной ка-
бине смогут поместиться асеять пассажиров,
нилот в шттрмав К ях услугам будут
уютные, мягкие кресла. буа)ет. туалетная
комвзта. Самолет имеет двойное управле-
ние, радиостанцию, автопилот, множество
приборов для слепого полета я воаиеиял
по радио. Он оборудовав двумя мпторани
советского производства «АМ-35». Машина
сконструирована инженером А. А. Архан-
гельским под общим руководством профес-
сора А II. Туполева.

20 августа самолет «АНТ-35» впервые
поднялся в воздух 15 сентября он совершил
'•во! двадцатый полет Заводские иелыта-
ния 'же замечались Они показали пое-
«вагин» летя не качества маиивы, вели
колепиую УСТОЙЧИВОСТЬ н управляемость,
отменную СКОРОСТЬ Блестящи» доказатель-
ством превосходных' качеств самолета по-
служил сделанный в» нем 15 сентября пе-
релет Москва—Ленинград—Москва.

В 11 часов 26 минут утра «АПТ-35»
поднялся со Шелковского аэродрома Само-
детом управлял Герой Советского Союза
то в М М Громов. Вместе с яв» летела
пилпт Коквн. штурман Данилин, инженер
Соловьев, инженер Акилов. борттехгак
Комаров и специальный корреспондент
«Правды». Старт самолету был дан тов.
В. И. Чекаловыи.

Через аминши* ПНУТ весле старта са-
молет был уже ва уровне четырех кило-
метров. На •**• випте он и ввиелал весь
путь до Деняятрада. Облака, вскрывавшие
землю, находились далеко ВНИЗУ ПОД паша-
вой. Через 34 МИНУТЫ после вылета им
прошли ва] Калививо» Еям семь минут—
я промелькнул 1ях«елавлъ, через четык-
иаляать ИИМУТ миааалгя Выями й Волочек.

На высоте 4.200 метров наружный т»р-
момегр отметил К градусов яшмм. Не-
смотря на сильный встречный ветер, само-
лет делал от 310 д« 350 яаломепюв в час
СКОРОСТЬ ве отражалась на поведении «'-
шины. Она неслась очень оовво. бел вся-
ких толчков, бросков, кренов. О вибрации
частей не было и ПОМИНУ

Позади остались Валдайские горы, ле-
геадаовое озеро Ильмеяь Вот уже ЧУДОМ
п за вям—зеленая куша Детского Села.
Круто свяжись. ГРОМОВ повел м̂ яамят на
посадку. Ва аэродроме не ожадала таког*
скорого прибытия и не яонгоговиля ежа»
дочяого знака Ппяшмсъ ПОКРУЖИТЬ над
Детским Село», пока выстилали «Т», н
только после этого приземлиться Весь путь
от Москвы до Ленинграда (ала точнее—от
Щелкова до Детского Села), протяженней в
633 километра, был пройден аа 1 чае 58
мивут. со средней скоростью 320 километ-
ров в чае.

Заправив пашни* горючим, ны в 16 чл-
сов 22 ИНИУТЫ вылетела обратно в МО-
СКВУ. На этот раз ветер был ПОПУТНЫЙ.
Самолет пи(л попрежнеяу ва высоте 4.200
метров со скоростью до 410 километров в
час. Ветер па.югяал облака, и почти всюду
земля была открыта. Через 1 час 40 аиитт
после вылета из Летепго. Сел» манит
приземлялась НА Шелковском аэродром.
Средняя скорость всего перелета составила
350 километров в час. обратного пути —
380 километров в час.

9тм цифры аучше всего свидетельствуют
о достоинствах новой конструкции. Для
сравнения следует привести крейсерские
скорости самолетов, якеилолтиртютвхен
сейчас на линиях Гражданского воздушного
Флота: «К»» — 1 6 0 километров в час.
«Сталь-3»—180. «АНТ-*»—190. «ХАИ-
Ь — 2 5 0

Разнипа очепидпа!

Л. БРОНТМАИ
Ыоокв*—Ленинград— Моожв*.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ МАШИНА!
БЕСЕДА С ГЕРОЕМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

» тов. М. М. ГРОМОВЫМ

Испытапие самолета «АПТ-35» в воз-
духе проводит Герой Советского Союза лет-
чик М М ГРОМОВ. В беседе с корреспон-
дентом «Правды» оя очень высоко опенмл
летные качества новой иатаяы.

— В основу самолета «АНТ-35» пом
жева скорость. — говорит тов. Громов. —
С агой точии ареиаа он несравним вя г
одним иассажирским самолетом мира. В Ев-
ропе пет пассажирских иатяя, о&дадаю
пяих сталь исключительное быстротой
Лишь очевь немногие американские ков
СТРУКИНН близко подходят к скоростиы»
результата» «АНТ-35» Не преломится до
называть, что быстрота полет* является
оснокным критссием ил характеристики
любого самолета.

Отличительное качество «АНТ-ЗБ» — »
полной надежности всей КОНСТРУКЦИИ, ее-
иючительвой ипочвоств Во время аеоы
тявмй нам приходилось асктсстяеин» со
адамть скорость, на 1 5 — 2 0 нооп. преяы-
тающтю ааксимальную. Несмотря аа бе
певую нагрузку, которую исяытымли вп
время полета все части машины, мы яе
оовартжилв викаких деформаш!. Вябрапвя
крыльев в хвостового опереввя егсутство
вала.

М«теры, усгаяоялеятм ив еамолпе.
ямевп очевь большой аалк мошвогги. Ма-
шина безопасна в полете. Опа прекрасно
летает ва одвом моторе на любой высоте до
4.000 ветров; возможно, что погодок по

дета ва одном моторе даже больше, во вы-
ше мы просто пока еше яе летали. Машп-
ва очень проста в управлении, устойчива и
послушна. ^

Весмогря на большую быстрот^ которук»
самолет разни мет в полете, его посадоч-
ная скорость незначительна. Для пассажир-
ского самолета «то качество является очень
важным, так как обеспечивает прваеялевие
даже яа небольших аэпоюомах.

По вяешнему виду «АНТ-Зэ» вполпе
соответствует своим летным давлым &га—
моноплав, ибо только аа моноплане возмож-
но достичь подобной быстроты передвиже-
ния; известно, что авиационные конструк-
торы всего мвра сейчас переходят к созда-
ли ю монопланов. Азродяпамичесиае каче-
ства елмлжта безупречны, он саабжев уби-
раиннмигя шассв. В его оборудовавия и>
пользуется все, что может дать совреиеи-
в.1я авиапяоввая поомышлепвость.

Эта машива доставляет летчику в поле-
те удовольствие. Между тем как испыта-
тель а должен ааянить. что подобное ЧУВ-
СТВО вызывают далеко ве все саммети.
При проверке той «ля иной констоткпяи)
часто испмтагелн) прихоштся тмтмть мне-
го сил, чтобы выправить недостатка маши-
ны. На самолете «АНТ-35» я сделал двад-
цать полетов. II сейчас а МОГУ смело ска-
зать, что подобного самолета у мевя а ру-
кад еще не бывало. Великолепная машиш!

РЕКОРД ПЛАНЕРИСТА И. Л. КАРТАШЕВА
РОСТОВ-НА-ДОНУ. 16 сентября. (И«РР.
рааяы»). У часта и к планерной зкеледн-

пиа Цевтральвого совета Осаввядхама
И. Л. Карташев 14 сентября, в 10 час
30 яви. утра, мднялся с аяродромв м-
стояскеге азроидуба ва планере «ГН-б».
инея задачу побить рекорд на ДАЛЬНОСТЬ
подета.

Вчера от Карташева была получена
телеграмма. Планерист приземлился в КО
километра* от города З.таста (Калмысвя).

После предварительны! расчетов уста-
аоедено, ^то ирмшев продети ва плане-
ре «ГН-6» примерно по прямо! 540
иалометров. Междувародвы! рекорд, уста
вовлеаиый на рейнских плаверяых состя-
злниях 1935 года планеристом Эльтшвер.
равняется 604 километрам. (Тоги ям яа
состазанвв, возвращаясь к мосту старта,
пл»нер Эльтшнера раавадвдея в воздухе,
а планерист погиб).

Метеорологические условия не совсем
йлагчвриятггвовал полету Каоташева. 11о
Карташев сознательно пошел на риск я
умчи* выбрал направление полета над
местностью, редко васелевмй, с песчаной
почвой — барханами, какой является Кал-
мыкия.

Сегела все данные полета К а т а е в а
отравляются я Моему в спортивную ко-
миесим вря Пвитральво» аэроиубе ям.
Косарева.

• • •

Возвратившись в Ростов, планерист
И. Л. Карташев в беседе с вашим корреспон-
дентом подробно рассказал о своем полете

— 13 сентября, получив задавав проле-
теть яакснмальвое расстояние на планере,
а стал готовиться к полету. Утрой 14-го
вад аэродромом стояло чистое, безоблачное
небо. Аул небольшой западный ветер. По-
сле 10 часов далеко ва юго-западе пока-
зались облака. В ато» направлении реше-
но было стартовать. Планер шел на бук-
сире самолета «П-6». который вед летчик
(овалеяяч. Примерно я 75 километрах «1

Ростова в юго-западпом направления, на-
гнав облака, я отпепялся. Набрав высоту
1.800 метров, взял курс па восток.

Дул попутный ветер. В облаках Ялми-р
развивал большую екесюсть, котооая иног-
да достигала 150 километров в час. К
шел по пряяой до станины ВороаиовскоА.
во здесь мне прнимогь ждать обиазовмия
облаков. МИНУТ десять я кружился, ста-
мась попасть в восходяща,! поток, а М
«то время ва иоа! глазах выросли облака,
и по гниде облаков а прошел еще 100
километров до района Большого ^ямль».
Здесь а снова вынужден был выжвдлтъ
образования вовыд облаков а продолжал
ПУТЬ по правой ва восток.

Этот полет был 22-м моим полетом на
дальность. Каждый аз вих обогащает мена
вовыа опытом. 1ит«ратуры по плавеояа»у
У вас, к сожалению, вет. Нередко нашими
учителями я пелете являются орлы. Ова
умеют подбирать подходящей поток, в в
давяои полете орлы иногда мве оказывала
помощь. Во время полета в некоторых
местах я ощущал сальную болтанку —
результат большого сплетения восходящах
и нисходящих потоков, которое часто
встречается в осеявее время года.

Из-за «того я два раза срывался в
штопор. Нвтересаый случай произошел со
иной в райове Большого 1в»ана. Под
хвост моего вяаяера сальны» толчком уда-
рил восходящий поток, поставив плавгр
в вертикально» положение, в результате
чего и начал пикиювать. Такое явление
случилось впервые в моей практике.

Я продолжал полет. Справа показалась
Элиста. Затея я нагнал пиклов, который
прошел над Ростовом двумя двнмн раньше.
Здесь проходили слоистые облака, не име-
ющие подсаживающих свойств ш плаяе-
ра. Я вынужден был начать планировать
яа оосалкт За счет высоты мне удаллгь
пролететь «им около 30 кмло»етров. Ври-
яеилялсд вблизи животноводческого сов-
хоза «Чанч.1чи-Худы».
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ВОЕННО-ФАШИСТСКИЙ МЯТЕЖ В ИСПАНИИ

Фашистская военщина
» .неистовствует

МАДРИД. 15 сентября. (ТАСС). Бе
шве аи Гренады алгввфаапиты
подробности о зверствах винамими, убяш
шал а одяой лашь Гранам овывм 1000 че-
ловек, В числе рав напавши м л геяе-
рал, медюльа* яфявмав, яваееный ас-
пааккай шаг Гяа«ая Деры • ряд оредста-
аателей местной •втеллягенции.

•> городе ГФШцаств'увт рвявяя террора.
•ашветсаве яааетв облаивав, что • отмт
ва «аяцучв бомбу реолуОдвиавцев, еврв-
•явитю над Грввадой, «вв б у л * расегр»-
ливень IV человек, •ааестяых сяоввав я я -
пяшжхи я, левых. И дейстяятелыю, в д е » ,
вола реопублимясваш еааметы обросаля
я» Гренаду 7 боагб, вестям печать сооб-
а в ш о расстреле 70 человек.

Фашвстссяе влаетя ве поавоаяют хоро-
нвгп раестреллнаых, что создает угрозу
апваемвя.

МАДРИД, 15 еягпвбря. (Спей. корр.
ТАСС). Часть дитлоидлипесвого корпусам
главе с чикяийссаш пвелм шшросала раз-
решеаяви у правительства яегооректаепяо
«брвтвтьи с «ятежявхяш с предложеввем
оеввбоднгь жевваии я детей, адхвдлтихсл
к •еллсдввишв прааатвлыявенньгш еойека-
мв аями Адьиаар я Теле*). Согласяе бы-
ло даав, * « Тоявдо опраяашаеь чалийоовй
п«ооа вместе с аргеятжяеяям в румыисвзги
поверенный» в делал. Тая дялловаты в о -
проавацеивя юенного коменданта города
Толедо подлолкоемвы Бароело отлрмв-
аись к ижкрофоку, устаиоалеявчпгу вблиэа
Альааааа* я еоеданеввоиу с громкоговори-
телями, находящимися всего в 10 метрах

«г е ю м и м . П и о и к и » Баргело оря
•мы превращать етрыьбу, 4 затем пере
дал через мировое мятежникам предлож*-
аам ппловлтячвсвоге коряге».

Ответа сразу и «еавлоаалв. 0 м м дм
гого ожидаем мятежам а т я с т м и я
двдлвматачеаии преяетаявтеляя абаатять
ел оо овояя преиояиявея ,к «ярявятель-
етву» мятежжиов, виодяинмуся • Бург«-
оа, усаша, п о другого правалельвтв» о м
м аряэвааот.

МАДРИД, 16 сентября. (Спаи, ш .
«Главен». В р«1ом Саята-Олальа. м Та-
лаверском шоссе, правительственные части
продвинулась •> вемторое расстояние, за-
хвати в паев несколько ватежавкоа.
Одваю, положение в вт*в секторе огтает-
св весь»» серьезвых, так каа протикяи
продввгаетсв с правого блавга (ва сивр
от Тиаверы).

В Аетурвв враввтыъствеавыв во1свм.
осахдавмшв Омедо, прподвти яалрав-
1 Ш аяаптелыую часть п д ва отраж*-
ввв группы аггежяит во!гк, пробавав»-
швхся с аапада ва соедввешв* с фашвет-
скв* гаравмяов Оввио.

Такую же таггвку н я т е ж т в праввл
на Арагонсю! секторе по отяошеввм в
Умке. Да Сарагоссы пробввалсв к Уест
«град аатвжпвов в 800 чеммк. Он б ш
оставоыеа, рибвт ресаублкалцаав • о г
ступвд, потеря 180 человек.

На оствлыш сестори важпп еобы-
тв1 ает.

Мятежные генералы благодарят
германских фашистов за помощь

БШИН, 1« сетявщ. «М. мавк
•Прашвы»). ОоецмАяий ирреоюядвяг
гертвского тформцямаюто 6 » » в БТР-
гос4 б ш цмнып главой фяовгкмго «щм-
шгелства» гевфажш Кабанелълс, кото-
рый и е л л « у слщуошм ямтмиве:

«ЧТО бы яз цмвмаыо, ваааонапям
Я « м п и ни ют» м мбудвг друж*-
етмвии «очуветяв • мораоъную под-
держку, которые оамьм «• Г«рхмт в
борьбе против рырушюпкго духа коа-
«уивзв». Гврммвд, ЩЮ1ДУ1М <ю»*а-
ввев свое! всторвчвсков вадачн, с еа-
амто мчала шжна, ваши ввачвпк
апиет ввшм борьбе, пеоне кмвтявма.

Ваш вождь • мша «грана олравмгг
ввролевекую цвямвмцвю на Восток.
Мы х<гап 11В1|мц « ва Западе».

И.

НЬЮ-ЙОРК. 15 «ягтявра. (ТАСС). По
слоем мямепоаията «Нью-Йорк т*1а;>,
нахомшегосл п и пггабе геверада Фралкл
« Клсврееа, т о л ю гцмавлваи оавомш
дают вмводввость цюовягатьм «перед фа-
вжтитм шмжяпма. КАК умаывает
«ррвеаоштг, отрады варлдно! н п и в
ревене Тамвацы подверглась боввардаров-
и герваясвак «полетов.

«Кдсерк,—пашет ' юррвспоядеш,—
«то вруота а о и у л т а база, перепои-
жяваш геравяввля ли 1 нам, которие
боибагшруят Мадри « амвуют щмяаь
т е ж т е н в и е оапюлегы».
Корревтяият бьи свювтема кто, км

с боляюго аврооровв поливкь • воадух
10 кртшпп гвршитаи бомбврдаромшпмв
в 17 встрвб*№ае1. Герывсхве логиви,
довевает •ояхшюижш. боли* я» г в -
тают вужвьн м о п ь мямксув форву.

ПРИЗЫВ К СОЗДАНИЮ КОМИТЕТОВ

НАРОДНОГО ФРОНТА
МАДРИД, 15 еввтябр*. (ТАСС). «Муцр

обреро», цеятрадьаы! орган аооансм! мв-
пасгтвя, вьиквтает лозунг:

«Дл« олодотворвого оотрудявпеетв» с
•опавсоп праввтыьствга победы — со-
илвлйте комггеты народного фронта,».
В переюеой статье гавета пишет:

«С оАравоваянеи вывепгаетв пр*в1-
талкства уетаяовалась тесны свяеь веж-
ду государегвеннша оргаяани в широ-
к п в яародвып васеап, ведушпв во-
оруженную борьбу против фалшава. Все
слов народа, все аитифыввстспе сын,
олрохнов бодьшняство всоаяцев чувству-
е т себ( представлевлывя в правитель-
стве».

Но кто, продоллиет гааета, требует ооо-
Летгао 1ЧУН0ГО в актвввюго оотрудлвчгства
вежду правительство)) в пародньш маг-
м и . Организационная форха такого го-
трултвчеггм уже яакдена — ято кошпетм
нароаного фртгтд, соадаяяые уже в векото-
рих равояал. Севчас необхоико оргааа-
мяать сеть ш ш соватетов повсюду. Со-
трудяячество вародяъп вам в прамтыь-

ства требует от каждого м б т д е в и е м о !
строго! двецвплвны вваде — ва фронте, в
тылу, на оропводстм.

Одвако, пввет «Мундо обреро», всего
этого будет недостаточно, если не будет
реывюмво подлинное едяоетм вовандо-
м т м в вовне прошв фаллгма. В конеч-
ной победе нет соинеянй, но ирод хочет,
чтобы победа пришла как можно скорее,
» «то вевоможяо бм еспяого ковавдова-
ввл.

«Такое юмиизкмииие,—«асалчивает га-
зета, — будет отвечать повелительны*
требовашмв войны в желанвп бовЧк».
Оно поможет также в корве подремть
любое проявление ведящнмнвврован но-
е т в воспрештггвовагь иеоргаяиаовав-
ньп я, разучеегсл, м еоособствующп
победе дейелими весоторьп полировав-
ньп групнировм».

МАДРИД. 15 сентября. (ТАСС). В Мад-
рад прибыла делегация общвфраяцуэекого
комитета борьбы против войны я фашиаиа
в составе копуияетячегкого депутата Аи-
дре Марта, Дюри я Авдре Рпбаф.

щ кнт

гаитм. Пгтлвв «чават «вямл
' Гержааш е и п а -

тврратаряй. Гввап вадчер-
• ивмщшяпй пад-

•

арип етоат «ы-
а» у м ш рабов •

ва, — пишет далее гааета,—
« м а г ( и м * аалержать, во ае прецвт-
вратить иегутреяяяй вярыа, вероячмсть
мпрога аее усяшввяется а ревудьппв,

• авотв веера гвсулуамяваваата аппврата
евдаелатечвя» аа вадмтаяи с воаям,
ва «вся яемрай №тяер,
р а п а пойти до тега, тая

1«пмев, орямяымг гааета, п ш н и
соблаяпть м т а ы а в п п рабаа шЛиЪ,

р*суя п картввгу еоветсажд богатств.
— шаг отчаяаи.

По слоем мавийргстюго мррепкш-
д«ита «Геральд трвбюн», советники Гвтле-
ра убахал е п •вимань • ааыючвтелымй

чя иаинеашв) вьваш орана 00(7.

В первоначально нроевте речя, я т е т
ворреспеацевт, гов»рялось, что Герваявя
откашваегея участвомть в конференциях
вместе с Советеввя Союмв, откааываетс*
првсоедввитмя в шбаму пакту, в котором
участвует СССР.

«По ( м н п п п веема авторитет-
«ых всточивтов, Гитлер отказался от
пераоаачаляого варяаята «'последнюю
м и ] I I . Он ааяеоад его другвя в ре-
аультате яастсНавш у«ааа«нЛ еге
еаввтянвав по вявшвей полатям, вы-

и те, тгвбн по край-

Вея еоинвняя, вяшет гааета, еов^тввяв
Гитлера ечапал, что тааая девларацяя
вызовет ввжелатвлыгув реавдаю со сто-
роны Аягляя».

ВАР1Х. 16 «ятявм. < Ш П . Вчара в
Парижа, а вале Ветрам, сйЙВрм Йммпой
иитвяг, иПвапвшй ааыам Т ^ щ ' щ и
вихся. На «апвяте ввдегувадя «ааш щ,-
иуаякйеа а вавадва • Р а н н и й Сом
фралштаааай делегавжя йаяввд фяаятовв-
ков. В м т а делагажая вхмвла равечне,
креетывав, ввмтеяя, ввачв я т. д.

»|ц|)ияявямТ1 делегаты мро-
•ергадв «шеавлгциаививвия ч а л м "

Пакхой на положении
«военной тревоги»

ЯПОНИЯ СОСРЕДОТОЧИВАЕТ ВОЕННЫЕ КОРАБЛИ В ВОДАХ
ЮЖНОГО КИТАЯ

в Сааакаая ОвяМ, Они
« а были м м ц т ц р уве

лвчяяялйипи 4»аг»оостоя«вя труйжввпея
яаее в СССР, щит Габадь уваааа. что
оа об'ехвл Уяаааиу я ваааа а) надел го-
ладя, • я м а м пеада м в а с м а и пасты
Ов аакд пвапапам, а н г а м яввввли»
повеви убмиива в ««I, |в|Р»ааЙ по!
держм. ипрув) аП1Ы—Т 9'ДЯПеея
массы аоватаяму яваавшнгву.

Маогм « р т р ы а я и Н Ц а а и и ваввкт
новей Вавивпвав 000*; «ивв'иввяпий
велячаама,лчявти я аяаЦду
советами явижМ..

т
ПивЛчш, А«апа,

(чиаяил.
, А«апа м »-

ватоды
гровкветско-зяяоаьавски тапрарветов пол-
ностью сашадают а метамаа птлврвасвях

1СТОВ.
Б)т«ыа аплодисменты вызвало выступле-

ние Феряааа Гренье, геавральяого секре-
таря Общества друзей Советского Союза.
Гренье противопоставил в своем выступле-
нии стремление СССР в «яру той политике
рааяштания войяы, которую ведут руково-
дителя гитлеровеаой Германии.

Собрана* звкелвдос* «жшятвея резо-
люция. иейнящей тропмстсквх террори
отав — «оюзников гитиротсвой Гевтапе
(тайная полиция).

ГЕРМАНСКИЕ П0ДВ0Д1ШЕ ЛОДКИ
НОВОГО ТИПА

ЛОНДОН. 16 ««атября. (ТАСС). По ем
делян морского обозревателя «Дейля
телеграф» Байуотера, Геряыаи лоетровиа
новые подводные лодка. оааЛжвявые топ-
ко «лам мотором для ввижеивя и на по-
верхности и под водой. (Подводные додай
обычво пряподятся в движение яа поверх
пост дизел,моторама, а под емки —
метгромотораот).

Как указывает Байуотар, гермажяюе
юобретенне дает иммозвпеть строить
очень небольшие, во в высшей
аффективные подводные лодиа.

, Трупы республиканцев и рямялины адемиа.
Сннмок ша фршщуагжого ж]гря*4к «Нллюетроснпя».

АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ ПОДВОДИТ ИТОГИ НЮРЕНБЕРГСКОМУ ПАРАДУ

Фашистская Германия—очаг военной опасности
ЛОНДОН, 16 сентября. Что же дальше?

Этот вопрос задают себе все освовные ор-
ганы английской печати,— н надо ду-
мать не только о т , — подвода итоги ню-
реибергскову параду гервлгеого фашизме
Большинство газет сходится на том, что
воярагтающля активность фашистской Гер-
иакии. яркой демонстрацией чего явился
нюрйябергенн «с'еза», оЛосттода воен-
ную опасность в создала гще блдь-
вгую угрозу виру в Ввропе. ГерваигснА
фашяаи — вот осиомго! Истомине к очаг
военной опасности. Правда, почать воадер-
жяметея пои* от внкодои, которые, каза-
лось бы, сами собой вытекают на такой
опенки положения. Преобладающим чув-
ство* остается желание выжидать, хотя.
очевидно, что с каждыя днем алглияеква
прмящвм крутая становятся все труднее
яаяеврвроватъ я отмалчиваться.

Печать рассматривает нюреяберпжнй
«с'егд» я бешепые атсокетеаае яыгтуп-
лення фашжтгюпх вождей, к м признак
токоревной лодгоговяв войяы Германвей.
Очевь харасгес»), что вслед аз «Т»Ьг»
«Дейли телеграф» в еегодвявний передо-
вой, озаглавленное «Ошибочная двплсим-
гяя Гериавяя». приходит к тону же за-
ключению. Газета пишет:

сВаеь аир е язуялевмм яабдюдал,
я м фааястгкм лидеры балансируют
между желанней аира со всеми мродя-
ш в наоаямми ва комитниям и демо-
кратию. Но как бы ни опеяимть зна-
чен» атих демонстраций, необходимо в
центр внваапви поставить тот фатг, что
увелвчшвв периода военной службы до
двух лет, шнрокм протри» вооруже-
ний,—«от что фашистские лидеры хотели
бы оправдать в Няревберге перед гер-
ааясяки аародои...

Вогаожво, что правильно понятый
«ысл нюреябергевой деааастрацаи и -
жлючается дальше в то», чтобы сорвать
фраам-оюетокай паст. Этот договоэ

о о о ..
(По пмфояу от мощоккою корреспонгетш *Пранги*)

О О О
стал орячапюй захвата Рейна, угроз по
адресу Фрааарн я Белым • теиерь сао-
м применяется хи нападок ва Совет-
ский Союз. Герилнлкая днплоиатм сде-
лала ошибку, ибо ничто так не усили-
вает союзы, как опасения, возникающие
у народов, что она МОГУТ быть атаапва-
вы КАЖДЫЙ в отшиьносш. Первым след-
ствием Нюренберга является та, что
комментарии как франпузсаой, так и
советской печая покааывмвт глубокое
вецовврве к пацифистам ааавретая
Гитлера я болмяую уасрвявкить, « п
(ввопасяовть каждой из этап стран до*ж-
ва быть надела в тон. 1Т» ваш буду»
•вале месте».

Интересную опенку полоаиаша, еаамвг
шегося после Нюрвяберга, дявт даплвашп-
чесяяй корреспошент «Манчестер гавдвь
ея», часто отражаюимй настроен» к р у т ,
блажах к ааглвйеиоиу иинастерству аяа-
страяных дал:

«Нюренберпяяй с'езд,—овямт ее, —
соадал в Довдоне впечатлеаае, что гам-
ная цель всех 1мггупляний. к в освбаа-
|юств речн Гнтлерл, заклмчамсь в т м .
чтобы при помошя к;»ков « бальяаачаст-
смй угрозе сделать более пвквавашм
для герамског* народа динайавв* ва-
оружешя.

Соглавяо овлеваяи, жц> теяаила здесь.
сейчас в Германия арястусиям в ову-
шеггвлевяю вовой воевав! вавгравиы,
которая предусптрпает д а а щ я ц гер-
кавекп вооружений в, целой ва втльмя-
яааяотого пункта а оревращеаве Гер-
мввш в велвчайатую военную державу
мара. Оеушееплегле згой програжмы
потребует от 60 до 70 нвллвардов ва-

рок. Эта кафры могут повааатьса фая-
тастяческнми, но Герваавя намерена кл
что бы то 1Ш стало выполяить вамечея-
яую програяму в кратчайвяй срок.

Ясно, что потребуются тяжелые жедгг-
«ы, и Г«тлвп а (евтвггельавйп уже
сти на »тот путь, заявят, что в«льв>
оаагдать какого бы то на было гним-
пиняя зарплаты.

Расшярениа вооружений предусматри-
вает но только увелвчевие армии, фло-
та и воздушных сил, во также построй'
су крепостей, морсквк (аз, возведшие
мойных укреплений в Вальгельисгафе-
ве, иа «строи* Ворктв, иа одной я> во-
сточных •вяелаадяях островов, воору-
жение подготовленных укрепленных по-
витай в Смроаая районе. П* расчетам
фашистов, воеавая н а ш сделает Герм-
ват более «вовеобявй в еаахал» («бун-
•аясфеаг»). Она, та* «яамть, стшет
желательпыи гоюзнввам • сводит до-
биться якоиоипких увгувак, в ого-
бенвости в вопросе «, сыри, от всех
держав, которые поаавяяя «аручаться
ее расположением».

Кгае более оппехелеим имиентиругт
итоги нюргибергского «оигресса другая ли-
беральнля газета «Ньюс иааяяи». В пв;<>-
довой, а также в вааечатаявой гегошя
бадьями статье вамггваго ляберальплго
журналиста Кеммиигеа, «Ньюс кровик.и
ставит некоторые течка над «а».

«Одну вещь, — заявляет перекипя
«Ньюс кровякл»,—яюреябергевий кон-
гресс, во кивоя случи, сделал сл№|>-
ядаяяа « а и : адришяй н и м в Герма-
нии дух ивляется аснючвтельно гнчль-
иой опасностью дли мир» в Европе Фа-'
швггы обдухаяяо я ярееттляо гозлпт!
агмоферт, в которой мйяа сПнет се-|

взбвжяой. Если в Европе начнется вой
на, она войдет в историю, как войва,
затеянная Гитлером».

Кеииввгс в своей статье праводят, веж-
ду прочая, слова одного «руководящего фа-
шистского журналиста», который яе гчел
даже нужным скрывать 1 разговоре с К>м-
ииигеои, что «нашей (г. е. германских

,фааим»8.)| вадь* яыяетея... ааепаасвя в

Првводя *ти слом, Кевтягг пявИг:
«Германия является непосредственней

вттчявп* гонки вооружений во воем ив
р». В Ввропе нет ни ошяй' страны, не
исключая и Польшу, которая не была
бы полна подозрения по адресу Герма-
нии и не испытывала бы опасений по
поводу ее политики экспансии в Квро-
пе. прикрываемой военпвй силой, расту-
щей изо дня в депь».
Кемпинге мнет гебе вопри — в м о и

должва быть я »тях условиях пшмия бря-
таяАвого прапятельства? И заявляет:

«Британская длтдохаЯМ. еслв так
можно выразиться, хотела бы вупать у
Гитлера, есля это возможно, временный
мор ни Западе и «ставить Восточную
Европу на «течение дьявола, если бы.
впрочем, была шмежда, что дьявол со-
гласится на ПКУЮ сделку».
Кемпинге заявляет, что речь идет не

только о Сгютпмп Союзе, но и о десятках
государств Европы, который угрожает фа-
пгастем! Германия. По мнению Кетмият-
са, Англию не чппт гпастя ее собегаеи-
ние вооружения, мк (>и они ни б ы л ве-
лики.

Эти высказывания ,'шглийввой печам
позволяют сделать т<гг вывод, что после
Нюренберга аятлийскм обшеетввяме мне
те, более вено, чем рлпьше, плат, отку-
» европейвсФяу виру грошт опасмосп..
Остается ляшь выждать, капе коатврвтаме
выводы и втого будут сделаны.

И. Еишвилм

ТОПО. 15 севтября. (ТАСС). Предста-
вателв мпояеюго иаиялерсгва гногграв-
яых дм был задав явостраввыи ю{Пнт-
аоиентаи вопрос: высадят л апмвенп
флот в Пакхм десант для того, чтобы рас-
следовать внпиеят с гбвйством японского
резидента. Представитель мяшистерстм
ииоггрявянх дел запал, что мввветерство
аослало инструкция вповемв представв-
теляя веста переговоры с ваякпекия
правдггшетяом и властяя провиации
Гупцуи • приаятн последпи! соответ-
спувяях мер до обеспечению высади
яшявяой еледстяевшой комвеси! в Шк-
хое. Прамтельстм Япония, аалввм пред-
гтавитель, бтот «лиать •юуптато! «тях
переговоров, но не бесконечно».

Никаченная ЯПОНСКИМИ ядаггямн слщ-
ггвеявая (««ясени ппппежнеиу мидите«
на борту «щонгрч «Сага».

Яе сообщеяяи) яатясвого сорресоон-
денти агентства 1га«й Иуечги. руководство
19-й армия, в часгаоетя Уя Чаа-имяь,
попрежнеиу иапгорачесяя возражает про-
твв веякжх попытав высадки апмсией ко-
мявввв в Оакхое. Еще 13 сентября Пак-
хойший район «б'лмев «на положпнян
военной тревога», а всей част» предпн-
саво-ИавВ Ь1ща1И)1 кяиашяиьгн воев-
иым д«|ствял«>. Ггашайшн лидеры.
продолжит мвалсаацеи. между прочп.
назначила] У и Чаа-мия «кошмаром по
обеспгтсвавп «яр» и порядка в районе
Пакхоя я м вс«м южвом Гуалцгне»,
уполвоиочяв его «принять вадлежалие
•ери против воавояных яарушятелей су-
мреявых прав в данных районах». Ла-
де* корреягсядеят приводит следующее за-
яилеяае гуаяоийского лидера 1я Цятн-
жевя. сакманов ни в Наймам (етолаща
правяяяяя Г у и п ) .

«Не воямт быть в р е п об удеде
славной 19-й армия из района Пакхоя.
ГуаяяЙоме влаотв, еститвеию. всаче-
еаж поддержкт 19-ю араи» я будп
способствовать ев'усиливаю • раевп-
мвяп».
По ееобшеивю гмеш «Дая-дзв», япон-

ссие иинастерства — иностраяинх яел,
МвпиотМ • •ОрСВР^"™ЛвчГ0вв|ЯМа»в4, ЧТО В

случае, аелв восдвдяяа п о п и т Ямаяи
заставать нанпашеам правятелетчю «бес-
печать аысалу апомяой елиспмвлий
ивяяссии в Оажхае окажпся бвзуспепяы-
ии, яповскав военные я моревле мает»
пранеяят воаруаиияую силу, счятм, что
«Пакхой находятся иве оумрмпгтета вял-
кявского прмимльетм*.

ШАНХАвПо сеилгайра. (ТАСС). Напрд-
жеиоеть пояожеяаи в ввяя с пакхойовягв
ипцадевтом афвдмашгт усалямтьея. Во

ювбшеиию агеитетва 1ожй Цуеяи, яяоя-
скве влаетя сосредоючяают у берегов ост-
рова Хайнань (у южного побережья Китая)
большое количество кораблей третьей эс-
кадры. В слешей порядке туда веребаяг
сываажл корабли из Цавдм, Шапаа я
Каитии. •

Комментируя создалягуюся ооУгачва,;,
галета «Шалмй яяппо» заявдввт:

«Лпоаав долим маять, что вряк-
а«вае «ружам в Китае для уетраиеввя
веточввков а » яеазбеаои дали а тем
случае, есла вто повлечет аа еобзй ааа-
етреяве вовй дальневосточной облввав-
кя».
Газета требует, чтобы Чая Кай-пш ярв-

иевял вюружепу* с и л дли твго, ч»*ы
заставать кииаювааае 19-Й арами допу-
сгвть в Пандой слеасгвентую воввиа».

ТОКИО. 16 сентября. (ТАСС). Газеты
сообщают о беседе ворекаго яявястра лве-
ная Нагаяо с мияистрои инастраялнж д м
Япония Алшта, которая состояла** 16 саа-
тября. Нагаяо в «той беседа, па свевай га-
зет, заявил, что если переговоры «повсюго
посла в Китае Кавагое не дадут пояажа-
тельвьп результатов я ндшшяееее права-
тельство ве проявят •препгвости, то «апоя-
с п й флот вынужден будет прямеавть во-
оружемиую салу в яаряие (авцйераяк, я
вея (гпететвевшоеть и вослекягввя должжа
лечь аа навкашское щмшятепвтаа».

Газет» «Нвям» поясЕяет: утрааа Вагаю
означает, что евга яяшквлиеюе враватп-
ство т отзовет 19-м армию ва ввивая
Паяхоя в ве обеспечат беспрммтетваавый
допуск япвиоаой следстаенвай аавалеи в
Пасий, т» япоясяяй флот «в авравиI га-
рамвв удиаяаувщмииивги урадт^авяааввал]
янтаиеята» мйвет ветров дайаап. сАеяг
хи», между орлам, тказымет, <па япоя-
сви вюревяе ядаап а «вал в оаадавжвпн
ся пшямапим в Пасжее свадаля в виря-
блей 3-й всаадры ««еобтв) •жяиншпй-
« у в аокадру» в составе ваайеяааа «Тааа»
в «Юбари», кааовврая <Оага» в ав аеаша-
оев 4-й, 13 й я 16-й фитидшй аогажаеа.
Вое втя корабля, ям словам галеты, вша-
1ЯТС1 близ острова Хайвавь.

Газета «Асахи» пишет, тго, по ямеа>-
цимся свяленнлш, 19-я армия «ве прояв-
ляет някаквх прв1я»мв раеваяяшя». а,
ваоборот, введя воепое позоимаие, ««фв-
юарует ва«жде<вое я я о ч я я а I прввыв-
шей в юяаво-ЕЯТайсива воды яшнясаой к-
кадре».

Каятонскяй корросооваеит а г е н т а До-
вей Цуеяя пяяет, что 1яивдов1—1 19-й
амяи пряступядо и иоаведеняле «моем в
Павхое я что город «еб'ят аитяатяевпи
иаетроеияямя».

Японское сообщение о подготовке

покушения
ТОИО, 16 еввтября. (ТАСО. Ш*ях*1-

свай идрреммадвнт галеты, «лопи» оооб-
шаегт, « а кдгмйсия жащариврвя шау-
чада ишформаоиа» о том, что якоби «анта-
япоаеиж яастроеаяыа студенты в Шанхм
13 сентября подготовляла покушвии ад
жизяь Кавагое (японский посол в Китае),
когда он выезжал НУ Шанхай в Палия».
ОДНАКО, продолжалт корреслондеит, игтй-
свая ямядерикрва во-вреая сумела ряс-
оеять перед саьиьгм ат'еэдои Канатов группу
студентов б а з Северного вокзала и тем

на Кавагое
самый предотвратвла готовившееся пвау-

Покуппвам, утверждает юррвсооЕлмт,
было организовано «группой члена вва-
тральноп) комитета Гомиядма Чея Мва-ея.
(оторый немею дфговоралсл о ооадмпп
единого антляпонского фронта с грушей
командующего 19-й армвей Пай Тяя-каа, а
также с другямя вашмвальиыии групла-
мя, при чем покушение на Кавагое дояжяо
было явиться тодчвом к новой волне I
японского двяжеляа в Китае».

АНТИЯПОНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В КИТАЕ
ТОНЮ, 16 сентября. (ТАСС). Шаяхай-

оижй аоррсопошажт газеты <А«аха» пгоет,
что мгтияпоаовФа лажеава в Китае все
врем продолжает расти вшарь в вглубь,
стаамаясъ Аоонев «аисточенным. особеввю
иамяуие годоащ*ны ммгчжтросого веля-
дейта 18 святабря (начлло оккупация
Маячлгурнв ятниамя). Хл̂ раггвриым вю-
веятом ньднешвего состояния мгтаягкинчо-
го двиаееа!, подче{лпп)ает кортмупошрт,
ивляется одаовреиенимй рост аггвмхногтя
всех аагяаооаксях оргаяизалвй, а таили
усиленная «тайны подготовка нтайежо-
го студенчестве к новым аятиятмемн
внеттплеииям и деитстрмрин в рявлп-
ных частях Китая».

12 еввтября в Шаухяе, пишет далее
корресаовдеят, группа студентов разбра-
сывал» «аатяяпонскяе в когатантче-
сгве лютоеги» не Нмшгн-ро!, а 13 сен-
тября, под предлогом соочм 1ен«ж.ных
средств на подарки солдатам се-пефо-восточ-
вой армнв. состоял*-1. студеочеокал декоя-
стрмоя протеста против полицейского зл-
прешекяя посгавовкя антияпонскои пьесы.
Яловели» яласп в Китае, умаивает в
заиючлтие иорреотиивят, в последпее
время уделяет «геем вавмавяи деитмьяо-
сти яолтдетальвой алтяшмвесой оргава-

змвп «Об'едввешюе обцестм иаловаль-
ного емсеяид Кятая», иторому удалюсь
оргаяязомгь широкие массы населения а
районе Шаахи. .. .

ЗАЯВЛЕНИЕ ВСЕКИТАЙСКОЙ

АССОЦИАЦИИ

НАЦИОНАЛЬНОГО СПАСЕНИЯ

ШАНХАЙ. 15 сентября. (ТАСС). Гнеты
сообщают, что Всекитайская ассоциация
яацялнашного спмеиия в связи сц и
дентом в Чэнду (убийстве двух японцев во
время ватвапояской (гмонстраани) выпу-
с т и * зАлвляпе, в котором уиаывйст. что
япопы не только спровоцировала инци-
дент, но к пред'явалн в свяя с ним ряд
требоаамий в иишвянсиову пркаятвлыггву.

«Веля эти требования,—говорится в
.иявлвивж,—Йудут приняты нашим ад*-
мгтыытмм. мм будем ялплжглгь, что-
бы каждый честный грдлиалт К т я
предпринял решвтельныв действия для
того, чтобы предотвратил порабощение
верш японцами. Мы надеемся, ттпра-
вятмытво отклонит все японские тре-
бования и н«мдли подготомт страау к
войне против нашего врага».

ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ ЗАПРЕЩЕНИЯ
ПРОФСОЮЗОВ В ЯПОНИИ

ТОКИО, 14 сентября. (ТАСС). Газета
«Асахя» сообщает, что в соответствии с
рыпаниех парламентской фрмпия партги
Сянй Тайсягго чл«ны пжрлпмеята от Ся-
кай Тайсюто — Сулзукя. Кале», Асо, Игу-
миото я Ияцуйи посетили гегодяя воел-
вое министерство я митстерспю »г>'трев-
них дел я мямля строгай ги>отм-т прота*
роспуска професоаодиыигх епкиос в воен-
ных арсеналах. Заявлял протест, предста-
вителя Смай Тайсюто. по словам газеты.
у ш а л , что:

1. Профсоюз «Нкхл Каягм Соммей»
н т о ш яа < т в л я и а а м т>««ятстмй
воеяиым мастям в щюведе-ння
ария.

2. Поскольку право оргамизащп рабо-
чих в профегенонмдеые союзы даровав»
констятупне-й. а ооаоагае гтрофесоаювалк-
ного союза в военных мсениах елнкня-
оннровим мнннгтерством вмутреянях дел,
то в о л г н и волиных властей, заоретав-
шнх щюфессвонвлькые союзы в военных
аргепалах, протнворечгг кгоствтулп и
р^поркжвиию гшветерств* внутренвжх
дел.

Одновременно, шгпкт <Асах«», тажой
зи протест ммшшу ияипнтерстау оегоаял
ааявилк предстаимля 4 щюфесяояал-
вых сопзов. яидаишх в Рооо Кусав
Киопшй: профсоюзы «Токо». «Дзевхво»,
«Сидзу» в «Лзндося Редо Кумиай».

ПАРТИЗАНСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ

В МАНЧЖУРИИ
ТОКИО, 15 сентября. (ТАСС). Чмчтиь-

скнй корреспондент агентства Доме! Цу-

нн, сообщая о наладеная лартвааа

12 святабря иа вояаонй поеи близ Му-

лняа, шпает, что в числе убитых японских

офиперов и солдат находятся подпомовнв*

Теки, лейтенант Нададеа. и другие. Кор-

рвеповдеят не ук&аывает общего чкла

убитых я раненых яшяеяях солдат,

Иностранная хроника
Л На тврритортч шахтн <Ф«ч>Д|И1»лд.

• Квттовнцах (Польская Верхняя Сяле-
*ия) сгорел амПар, 1 хотпром мочеаала
грунпл бвярлЛотных я бездомных. 13 бва-
лохных, > тон числе до» женщины м
одян рввенок, сгорел» яажкво. Спаств
удалось только одного человека.

з)| П сентября в Харбине быт прове-
дены одлод пяпинс п|к>бнме протшвовоэ-
дуппгыв манеярм с участием нескольких
десятвов Окмолетпк и влннгиоя артилле-
рии. Мшввры провплгаы в порядке под-
готовки в предстоящих 1? октября трех-
дывпвым протлвоволдушным тневрал.
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Автозаводы
еще не наладили

работу
Московскв! мтоим! вяеи Огаляяа I

Горьковекяй 1вт*мво1 меня Молггом
продошают работт крдЬе неуюыатво-
рятел.яо.

&1тоим1 н е » Огими в отдельны*
1ЯЯ* августа выполни пли вьаг>ги гру-
аовьи ншян на 92.2 проценте, в сеятя-
б!>е же он не поймаете* вьше 87 про-
центов плана.

Еще хуже с выпуске* науива «М-1»
•а Горьювскоя автфимде. За юслехяае
ш выпуск двиуинвя ее превши* 56
процентов пдаи, опускаясь в отдельные
ш и в проа.

С 1 по 15 сентября выючятепяо е
конвейера Горъковского автомвоха и . Мо-
лотом спущен* 220 лиуаянов яаркв
сМ-1» вяегго 650 по плаяу. Сейчас ва
сборочном конвейере ваечнтываетм 5в де-
фицитных деталей этой «ашияы. Конвейер
ежедневво простаивает части. В« ва за-
воде к «тому уже притерпелись.

Прыхввыи. аоторяый я араатурю-ра-
дмтврвн* ц е н автмамца в цех авто-
вораале* ммда ИСрасяал Этва» срывают
сейчас график выпуска лн»уаяна «М-1».
Запаса деталей нет!

Вел бед* ахесь в неорганповаякосп хо-
мйсгвеивого руководства. Еще подгода на-
и д ирекджл ивода анала, что суще-
ствующей технологически процесс при и -
готлыеви передни я идеях частей ку-
мва, капота, дверей сорвет выпуск машин
«М-1». Своевременно ничего ае было сде-
лаао, чтобы предотвратить это.

15 сентября в цехе шасси рабочие ямъ
деаь стсялн без работы, ибо л м ь к 10 ча-
е м впер* мвод «Красная 9тва» доставил
вужпи болы. Н» в те оказалась браяоваи-
яыл!

Пора то*. ДЫП>ГГУ Т«*ЯРП>, что дальше
т к проюлхатыл не аожет. Надо гиииж-
чятъ с рвсхл«Л1Яностью в тщкмиеяяк пе-
редовыи завопи страны. Примеры гароя-
чепгпИ стлтяттгкой работы на лткмьньп
участках зявм» уо^дятельно ошцетельгт-
вуют о полной вооаожиостн наладить бес-
перебои*» вытоиеяяе графим выпуска
иаппны «М-1».

• • •

Асгамвод имели Отелил с начал» гада
до 15 сентября недодал стране свыше
4.000 грумнпюв. Вместо 206 нлшвя по
плану в с у т и аамд выпускает в послед-
яле дня 1 8 0 — 1 8 5 вашпн я шпик ае яо-
яет пяяуться вперед.

Малый мввейер должев давать еже
Левам 210 моторов, а дает яе больше 200.
1втеввал серого чугуна дмт мало бломн.
во иного брака.

Эта «мертвая стойка» на одном аесте
продвлжаетгя уже около двух недель. С пе-
выпохненмя пхаиа свыклись почта во
всех цехах. Па заводе пппрежнему рм
шатаоа дисщтл.тина п не искоренена обе)
я ч ш .

1 октября исполняется 5 дет со дня пу-
ека автеоамда ям. Огалина после первой
реконструкции. Думает ли директор завода
тов. Лихачев вывести завод к его годовщине
из позорного прорыва?

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н
З А 15 СЕНТЯБРЯ

План • Выпу- %
ш т у к и пдано план»

Автоаашл потовых
(ЗИС) — директор
тов. Лихачи 206 1(5 19,1

Автоаавпн грузовых
(ГАЗ)—вряд, дврек-
тора тов. Мац. 353 214 10,5

Аятоиашяв легковых
«М-Ь (ГАЗ). 50 19 31,0

МЕТАЛЛ ЗА 14 СЕНТЯБРЯ
(в тысячах тонн)

План. Выпучж. % ялала.
ЧУГУН 41,3 40,5 91,0
СТАЛЬ 4 * 2 4Э,а 94,9
ПРОКАТ 36,0 33,7 93,7

УГОЛЬ З А 14 СЕНТЯБРЯ
(в тысячи тонн)

Плав. Добыто. % плава.
ПО СОЮЗУ 370.7 326.0 17,1
ПОЯОНЬАССУ 222,6 200,1 69,9

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

15 сентября

ДОРОГИ. н.
дорос.

Торопчаим Ю7
Владимирский 136
В а м и Ю4
Ваньян 02
ФуфрянскиЙ
Мирсмий
Фадаи
Андрам
Ера имя
Ромнцмйг

Каяошивская
Ьелоруооквд
Казанская
Томская
Омская
Красноярская
Северная
Москва—Дояб.
Ашхабадская
Закавказская
Южпо-Уральск. Кииив
Ярославская Вииоиуро*
Ленинская Кучиии
М.-Кневская Жуиои
Донецкая Лмчвнио
Одесская Сусло*
Кировская Ладиик
Сталииская Трастяр
Ряз.-Урал>,ск. Навтарадаа
Им.Куйбышева Ковылиии
Им.молотоиа Друекмо
Ташкентская Проиофм*
Туркеяб Михаилами*
Горьковехая Бадышм
Им. Кагановича Шахгипьаяи
Овгрокавкаа. Маамии*
Сталингралск. Гродие
Ну. Ворошилова Дашио
Октябрьская Сини
Ии. Ляервянгж. Ааюооа
М.-Окружная Фапааа
ВосточнсиСир. Ирок
Юго-Восточная Арнольда*
Аиуроыя Рутмвург
Залалнаи Русаио*
Юго-Западная Зорин т
Оренбургская Подшимвии «7
Гигая'я. Шушиоа 77
Дяльневооточи. ЛаивЦрг ш
Г^гвушмо всего: М.6М ваг. М.5
Раагруроив

166
100

ш
125
107
104
10*
100
103
86
вб
94
89
101
05
119
114
120
95
ВЧ
81
71
94'
104
МЯ
157
92
104
149
95

10» 10

Ш II
Я4

108
135 9
102 II
93 и:

127 13!
95 16
НО И
100 12:
90 12'
95 121
94 12
77 95
99 И
98 11
89 9

103 И
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СОВЕТСКИЙ

СЛЯБИНГ
С Ш 1 Я 0 . 16 сантавр*. (И«р. П р в

ам>). На Крыаторскоя замле ва. Сплава
акмпвваются работы по
первого • Советски Союзе слябавга.

Сляба яг — колопсалъвых рааивпм «а-
шава дла проитка аетила. Вес его

700 товв. Мощность дввтателе! сля-
5вига 17.500 лошаханш е й . В отав-

ае от блюаавта. сдабавг евовая горивш-
тальвьмв в вертвкАЛквывв «алкааа «б-
жаааст болвалку се всех четырех строя.

т е н в е тред с ооюевяо! шнут слабаяг
продгускает 15 т о т аетадл».

Прололженаем гаябанга стувжт тоаколв-
стопроытны! став. Кроше того, ва Урал-
ааше взготовляется средвелвстово! став.

За пи слабанг может пропустап
вмлвоя 200 тысяч и п м , тоямля-

стопросдт«ы1 стае—800 тысяч тоав про-
кати, средяеластовай г я я — 250 тысяч
овв щюката.

На обслужнваяве >*о1 гвтавтеко! »а-
шы > процессе ее работы потребуете!

всего 2 0 — 2 2 рабочвх.
Саябввт авготовлвтея д м «Заоврож-

стма>. Он б у т проытымть метаы н а
ггощюаывиешюстя.

Для переволка всех <мсте! слябаята
нотребуетм 180 мгова«.

( Ю Ш а Ш Е ИНОСТРАННЫММ '•
ВОЕННЫМ ДЕКГДЦММИ

ЦЕНТПШЫЯГО д а г а к ш
т. А. В. КОСАРЕВА

16 сеяпбря мходявямвя в Коокм яяю-
(траавие военные делегации — четсело-
мцяая во глав* с гвнвралм Духа, фрав-
цуаская — во гляле с генералом Швейл-
ут и велимбритмскля — во главе е ге-
|ералпи Уявелл посетил Центральны!
ароиу" п . А. В. Кесарева. Вместе с ви-
я в автоклуб птмяЧи яачальвяж отдела

внешних сяоямний Народного мииссаряата
обороны коияор тов. Гекквр. Гостей оопро-
воядоли военный атташе ОССР во Францка
клиляа тов Вснпов и вовины! атташе
ООСГ в Чехословакии воляовняк тов.
Шмитиан.

•яоетрааиые дклетащи были пратяты
«чалкнав»! аэроклуба иябритоя тов.
|е!чен. Ни были показаны аияяакяель-
1ЫЙ. плаиериыЖ, азрояаяатаоиокяы! а
[ругне кабинеты. Особое внимала* дмега-

обратнди яя парашютиы! отдел, в яо-
тороя во яртя посещения происюдвля
практячесвас ааиятия

В кнагге почетных посетителе! главы
явостраяиых военных делегаций, оставил!
шили о эдиечательно! впечатления, сото-
рое пропвы м них Цотг&льны! а»ро-
ыуб. (ТАОС).

К С4втмбг>я ]глим «ммиягоесл я Мо-
с т е мпстранны*. т е я г ш кич-мят по-
оетвш! Архаягея^лте, гм оокггре.т до*
отгам мчеооНва РККА, музей й тц>к.

Днем поешшя атташе Франция подпол-
совшпе О п т мл мвтрм в ЧАСТЬ |Ьти«-

с.коЯ япоцнпА де^ктацпл. па ютюроч
лрисутггиовяля и клилялвры РКА.

Фраяпуэскля я аотлиАгаи Дгхигяаяя
посетили вчера также Военную воздушную
амхежю ш . Жуковского. (ТАОС).

ЗА ДЕНЬ
*- Сад, май пдаиум еаицяи яяяотняяя*-

етяя Осяевшнвй аиаяаиии саяммахаяяй-
етванных ияуи имаим Ланима открылся
16 сентября в городе Сшчоям (Западная
область).

-•- Встряча пртыяиикяв — яучия»
..якяияяцяя 1НЯМПВИЯТЯЯ Оятяя)Як«маг*
ракаия—« мае тарами п о к у е т состоялась
вчера в клубе фабрики •Свобода» (Мо-
сква). На вечере выступили народны! ар-
тист Союза ОПР И. М. Москвин, ааслужен-
ньм артисты республпя В. В. Барсова я
Виктория» Крягер.

-•- Няяый рамам установил на Челя-
бинской тракторной заводе штаяповшяк от-
деления ковочных иашяа кузнечного цеха
Егоров. Он и сиену отштаиповал 630
двойных шестерен вкегго 264 по верке.

•• Учяетниим яяяяпМяга ваяпг гра-
ниц Сяяатсиаго Сойма прибыли в Якутск.
Пройдено 20.210 килоиетроя. Велосипеды
неправяы, участиям пробега здпровы.

-«V В вяяьшей епцтаяиый прайяг по
боевояу пути Чапаева вышли 30 колхоз-
ников Кайенского района, Западяоказах-
стансюй области. Коиандует пробегов ча
паевец Попков.

-•- Зммнмй еяюн в 1-я Московском гос
цирке открывается 19 сентября. Первая
программа селена составлена главным об-
разом яа новых номеров советских артистов

В Москву ю пионерского лагеря сАртех» приехали Мб дучвпр пионеров.
Среди првсмвшмх~ои>сть юных ордеионосцев. На сашиша: пионермордено-
носцы, в первой ряду — Бараэби Хангокос, Ван* Чулкои, Бум Шаишаноеа;
во втором ряду—Маашямт Нажангояа, Миша Кулешо* и Нетамба* Кааыро».

Встреча артековцев
с московскими пионерами
Вчера вечерям « •осияевоя Лове пюя«-

роп и октябрят ттЛывшие в Москву 200
ребят, опыхаитап в «А|>теке», встрети-
лвсь с 1етъми столицы.

Г о т п«|уя|>у4чп зяполпми спешу.
Флифагасты «мясе шля о 8»<мл« ппаздт-
ка.

— Ребят*,—емзал пионер Мята
Шулиюнич, ОТКРЫВАЯ вечер.—Сегодня
лучшие ребята стоанцы встречают луч-
ших ребят импей роэтны-нц»ге*овцеи.

В зале ж было зрителей. Здесь сидп.ти
певцы. *\мыкздты, танцоры, скрипачи,
пианисты. Олш за других о т пыхоллп
яп сцену, ПОКАЛЫВАЯ гное детскле ясгус-
ство. Это была чудесмая, веселая игра. Зал
првелушивам к соряпке Нюмы 1ятял-
емго, прекрасно* вгре гашлктп Веры
Мампояо!.

Малепьки кнртаяи Рлаа Уттншека
ще.и на родпои языке песню о Ог&ляие.

Если б не было солнца,
Не было б деревьев.
Кслн б не было Сталина.
Лшяш яе были бы счастливы.

Сотни ребят и у п ш и чулелную песлю
девочки.

На сцене весело закружихкь делочки,
одетые в рааноиветяые глрафяпы. Взчет-
нулксь ярме .тетты, сплетаясь в у*>р<1л-
т>ю радугу. Ребята броевли друг др\ту
цвети.

Ъпгл артековцы кончили показ гвлего
маетерствл, на жену вышли х о з я т До-
ма — пионеры столицы, а снова начались
песни и танды.

!Ы был замечательный вечер ддлжбы
детей.

КАК ПРОХОДИТ

АРКТИЧЕСКАЯ НАВИГАЦИЯ
Ирггячепм ямятацм в разгаре. По

сравнению е пмвмнпг т о й об'вя грум-
вых яеревоаок по Северяоят морскому ПУТИ
значятелмв» внрос. 3 »тоя году а япря Ле-
довямп я н » я) яяшяягелкка!' Муряан-
с.ка и Пщввжвчи шина деелткя кораб-
лей. В беоая»-с «яяаакмядеятоя «йравдьи
залестятяя» яачаляпка Главного управле-
нвя Сяйраого яовского аута те*. Н. М.
Яяеяя «ваевпл. что вамгапяя на Севере,
перяотря м сложжу» ледовую обтаовку,
проходят успешно.

П т судов, вылмдшях на Владивовгока
с груимя ва ЧУКОТКУ а • КОЛЫМУ, ВЫПОЛ-
Н Я Л мдаяж я воаврапаются обратно.
Сейч*« от яаюдяк» в райове »"»лленл.
Парами ••«ра» я «Ванчеття», иушяе
скжипшя путей яя Владивосток* в Архан-
гельск, находятся в проливе Вялькицкого.

Из западных портов СССР яа восток по
Свяеряоят морскому пути отправилось не-
сколько иряяанов судов. Исключительно
тяжелые ледовые условия я крайне небла-
гааряятяад жггеорологичпекая обстгново в
августе ШЦШаля псе мрагалы в восточ-
ной части Кагь'ялго моря Лишь в первойр р
половине сентября, благодаря переиене вет-
ров, льды немного разредились. С пошотью
н а м ома «Лятве». «Ерям» я «Ленин»
большинство пароходов уаи яиновдло Кар-

севе
дует

яоре я пролит Вильяяцявга я елс-
по своим направленная. Пароходы

М
... по им п р в н а р о д
Игарка», «Беломорканал» я «Моссовет»

идут с груааия а увтьв .Т«яы; туда же на-
правляются стая ••веаоав» а «Межжук».

На частую * * 0 яря Лаптевых яавпли
корабля «Крестьянин», «Сталинград» и
«Анадырь», отправившиеся я* Ленинпх>1а
во Видяяоеток. Недалеко от нях находят-
ся пароходы «Праш», «Рабочяй» я «Во-
лодарсяя!», вс*уяВа груш а устье реки
Колымы. Ледокол «Ляпе» вошел уже в Во-
сточно-Сибнрскоа яоре • вчера был на
траверзе Колит.

С большим успехом а агга т у прово-
дится Карская операция. Ледояш <усло1шя
в этоя районе впаян* яораыны. В ошра-
яии приниитт тчаетяе 38 вароиив. в
том чиеле 32 яв*страяят. Вое ояя заня-
ты выммкой лее» с Ягявия. .

Особо следует отмтять блестящяй по-
ход ледокола «Русаяда», пробившегося
сквозь тяжелые льш к острову Рудольфа
(Земля Фракпа-Ямяфя), гае будет по-
строена самая севяряая • маре полярная
станпия. Якспедицня на.ледоколе «Садко»,
отправившаяся в высокие шяротм восточ-
ной Арктики, переброшена на запад: сей-
час «Садко» рабатмт я районе Земля
Франца-Иосифа.

ОБИЛИЕ ПРОДУКТОВ НА КОЛХОЗНЫХ РЫНКАХ
КАЛИНИН, И сентября. (ТАСС). Кол-

хозные базары в Калинине жавут все бп
лее полной жизнью. Особенно оштлекш)
прошли д м последних колхозных р
Колхозники выкезля нд влх огромное ко-
.типество евннтгны, баранины. В большом
количестве доставляются пороелта, живая
птица — куры, гусн, уткя. В изобилии —

молочные продукт, яйца, овотн, яблом,
грнбы. иного иеда. Наплыв колхозников на
базары с продукцией н»только вели», что
огромные рыночные площади не в состоя
пин вместить вое прибывамицие подводы.
П базарные дни тга бывают заняты все
прилегающие к рынкам уляцы.

ТАБЛИЦА

Б?АКОДЕЛИЯ
В п я р п е я м тяпографая (Западная об-

ласть. Коядром), ваходявдаяся а ведсвяш
Наряояяестпрояа КФСР. обрадовала уча-
япгякя ядмдежь замечательным сюрпря-
мя: «яя> атйечатыа сотня тысяч тетра-
дей с таблицей тяяожения яа обложке.

Вагоны этих тетрадей отправлены уже
потребителя*. Дети сяогут на-днях прак-
тачккя пряегупять к изучение таблицы
уяяояиям.

Шесть» еемъ? 72
Шестью мгеиъ? 78
Шесть» девять? 84
Трижды вооемь? 18
Девятью пять? 43
На этой же обложке напечатано, что

таблица а/ивоженяя разрешена к печати
уполяояоченвым обллята и что тетради в
целом, вместе с обложкой, выпушены
Троицкой фабрим!. а

№льая Л1, воспользовавшись указан-
ными данными, разложить поровну стои-
мость • негодных тетрадей между всеми
тремя виновниками брака — типогра-
фией, фабрикой и тло.1!кгжгчеяны« обллягтл,
чтобы впредь неповадно было им пде-
ваться над потребителям! тетрадей.

А. Патвяя.

П О Л Ы Ж АЭР0НА1ТЫ
I АРХАНГЕЛЬСКЕ

АРХАНГЕЛЬСК. 16 сентября. (ТАСС).
Сегмня акяпаж польского аэростата «Лопп»
доставлен сапюлетаяя ПИЖДАИС*ОЙ аяяа-
пии в Архангельск. Аярояавты е чувство»
горячей блатодлриоста отзываются о яе«т-
ных властях и ил<'>\.и»т. оказавяпп аш
Р.Ц1УШШЙ Ципем и а|№ргич1г>10 почюшь. В
местную газету «ПРАВДА Сеяера» «в«хямв-
ты обратилип, со слеауимцим гнкьнои:
«Севшчно благодартгм евветегую власть,
1кисвл«вя/ "я летчияоя аа «мзаяятя) я»-'
мощь п заЛоты.

Эяипяя* яявмтатя «Ляля» (яями,
Януш».

ТЕЛЕГРАММА УЧАСТНИКОВ ЧЕТВЕРТОГО
ТЕАТРАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ

Па имя председателя правления «Инту-
риста» тов. Кури получена из Ростова от
группы участников четвертого советского
театрального фестиваля телеграииа следую-
щего содерхшшЯь

«Гости четвертого театрального фестива-
ля, поселившие Ростов и присутствовав-
шие НА спектакле великолепного Ростов-
ского театра, считают, что эта поезди
явилась достойным завершением блестящего
советского фестиваля. Шлея «аялучшяю по-
жешлия будушеиу граядаоаяоиу пятому
фестивалю.

Хяитяи Картав (Англия). Виияяяр-
им (Франция), Ниииаяс (США).
Вам-яар-Вт (Гтлаидия). Карягои
Смит (США), Дала Мора (М*мта)>.

ПАССАЖИРСКИЙ

КАТЕР ПОДНЯТ
ЛЕНИНГРАД, 16 сентября. (Кара.

«Првяяы»). Огодяя в два часа дня реч-
ная эскпедиция подводных работ (ЭПРОН)
подняла пассажирский катер треста «Лен-
водпуть» >6 11. Катер аатонул 11 сен-
тября в Неве вследствие повреждений,
полученных от столкновения с буясяряыя
пароходом «Чичерин» (си. «Правду» 14
сентября). Под'еиом руководил кояандяр-
орденоносец Л. П. Яновский.

Следствие о причинах аварии продол-
жается.

ГЛИССЕР-ВЕЗДЕХОД
На Москва-реже вчера была проведем

демонстрация глиссера-вездехода, скои-
струщюпаиного няжвпврои-орденоиоецеи
Л. В. Курчевским. Эта мапгяна предназна-
чена для передвижения но льду, снегу я
«оде. По расчетам АВТОР», скорость хода
по льду и снегу будет достигать 80 кило-
метров в час, по воде — 40

Я^рма иашивд ш>чтя ж отличается от
глиссера. Па ней установлен 100-сильный
миллионный мотор «М-11». В просторной
кабине помешается шесть пасоажяров; в
передней рубке отведены места для аяяшажа

Огяичяе машины от обычном глиссера
в то* что на дяе, е.делянжм яя нластмае-
сы, укреплены стальные палозья для пере-
движения по льду.

Во время демонстрации машина очень
лето переходила с воды ВА деревянные
плоты переезжала их и снова спускалась
на воду. Она брала препятствия высотой
до 30 сантялктров.

Приезд Т1 " V*
турецких

спортсменов
ОЛЕОСА, 1« («ямбря. (Ив». «Првя-

аы>). Сегодня яа теплоходе «Яя Рудзута*»
а Одессу ярябыла тгревдая спортявяая де-
МтшЩМ. "ЯЛ НВЯнмЯЙВ ТуфВВИиВК П П Т Н

•стречал предстаяятель Всееоямяюг* ко-
иятета фавяг;льгуры я «парт вря С И
СССР тая. Равяпяяя, веекальм вот яяк-
СКЯ1 фвакупттрняков я •ректаввтелн аб-
яиегаеяшш орпяяаадяй.

Турецкая сяортиншая делегащяя сюетаят
и 57 человек: в «ее ахоаягг «борам «пан-
да фттбояястоя народных.доноя Аясявы,
Стаябуш а Илявра из 26 челом*. Влама-
ду яоягдаыяет яэвеетяый хашггая Хюслю,
уже третяй р*а оряичжаамцв! а Саветспй
Сова.

Команд? борцов ав 13 человек аояпа-
вдяет Атмет Федяагря Асевя. В составе
делегация—четыре велосипедиста я группа
фехтовАЛЬщяшв (5 человех).

Руководитель делегата — депутат яе-
ДЖИЛИСА Джевдет Керяя я беседе с ваяли
корреспондентом замял:

— Я счастлия, чта яяею вопоявппъ
третей раз участвовать в встречал оявст-
екях я турецкхх спортсменов, которые слу-
жат дыу ухреилйши дружбы иежду в*-;

ж етраяаяя. Комалды оомтоаш я ва-1
шях спортсменов и «тот год, яеоонненйо,
техвячесаят повысили свой класс Мы ожя- •
даем, что встречи будут м с и и яятврес-
выяя я вокут « ряд лтчшжх яежхуяаамд-
яыд сореввомпяй.

Сегодял же скорый поездом
выехала в Москву.

ПРОГРАММА ВСТРЕЧ
С ТУРЕЦКИМИ

СПОРТСМЕНАМИ
Всвоояпиы! ковятгет п» аежм фваятлъ-

туоы я спорта утвердил пдмграяяу встреч
тпмяквм яоотсяяиая.
18 сентября на стамояе «Дивам» «о-

стоятся футбольвый матч. Против турец-
кой кояавды выступит евлмейншй яо-
сковскяй Футбольный квллектяв «Дяаа-
яо». В его составе: вратарь^Каастпов;
мщнта—Корчебоков м Тетеры; полуааащ-

-Реяян. Елисеев я Лапшин; яалаиаше
—Ильин (капитан кояавды), Павлов, Смир-
нов. Якуяпгн я Слттаоттшй. Зшаевые:
Фон», ДубиБчт, Короткое, Пояояярев я
Сдяоспяяоя. Матч состоялся оря любой по-
годе.

20 сентября ва Деняятералбвон пюсс«—
велосипедные гонки с участием турецких
велосяпеявстов. Гонки будут проведены ва
дистанцию в 100 ви. В тот же деяъ я Зе-
леной театре Центрального пдрка культуры
• отаыха •». Горького встретятся тлиияыв
и советские фехтовальщики и мимвды
бойцов Турции я Москвы. Вьктуллевяя ту-
рецажх спортсменов в Мос*ве закон-чвтея
21 сентября второй встречей турецких фут-
болистов с одно! из сильаейппх москов-
ских команд.

22 сентября турецкая спортивная дем-
гашя выедет в Леяяттмд, г*е также со-
стоятся встречи по футболу, велосипеду,
борьбе я фехтованию.

Следующая встреча с турецкий епорт-
еяенвия намечается на 30 сентября в Кие-
ве. Против турецкой футбольной коаавды
в Киеве выступят конаща •Днш.ио». По-
следлюм встречу с турецкими спортсйелаам
намечается провести в Тбилиси (Тяфлис)
или в Одессе. (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Несчастный случай •

Театра. Вечеров 15 сентября во ареяя
первого действия балета «Бахчисарайский
фонтан» в Большом театре (Москва) ар-
тист Гусев, исполнявший роль Гирея,
нечаянно рати кинжалом артиста балета
Габовяча, игравшего роль Вацлава. «Ссо-
рой помощью» Габовяч был доставлен в
институт Скляфасовского. Прояовоитсл
тщательное раселвдоваияе всех обстоя-
тельств этого происшествия.

• Бягяац т иопарка. Полтора месяца
НАЗАД яз Московского зоопарка ушла амея-
полоз. Ее несколько раз пыталась поймать
в районе Планетария, но она ускользала,
скрываясь под «ябораяя, тходяла в крыси-
ные норы, пряталась в водостоках. Жите-
ли окрестных улиц были предупреждены,
что змея-полоз не ядовита, но опасна и
своим укусои молит нанести глубокие ра-
ны. Иа-двя! зим ПОЯВИЛАСЬ у асон 11
отделении милипяи. Посмотреть яа змею
собралась большая толпа. Змея начала бы-
стро уползать. Погнавшись яа вей, яиля-
пионер Юнин схватил ее руками ЗА КОН-
ЧИК хвоста и вытащил из поленницы
дров. Пойманная змея была доставлена в
зоопарк.

НМП1КЛ ИЗ ПЯЛАТИ М 14 у щ
„К1И1111Т1ЧИП1 ИйТ1ЯЯ|вями"

ООДЮ-ЖАВЯХ! '
Г. Яааатрю. - Эащшить подлит

террористом — амчит шшогатъ ••-
ш а п т . Пгфяячши- Троцкистско-ви-
НОВГРИГЬВМ фашистский Оанда пгрвд
судон ирп.чгтарната. М. Торс». — Вов
для народного фронта, все ЧФртэ я*-
родиык Фроит. Ю. ЛевгвшЯ. — Акту-
альные вопросы народного фронта •
Полыпг. А. Косарев. — П о х о д е » , яа
борьбу ва аиваяеява |шра1 ГИТОВ-
ЧЯСКАЯ Б О Л Ь А ИСПАНСКОГО НА-
РОДА. Д о м а м (Пасвовавва). - Что
прпиопдят вИопанп. к,Ьпшм.-
д а адравотвует нспаисвнЯ народ! Да
здравствует Испанская деиократвч*-
гкаа ркнувлика! Авдв» ЯМрп. - ф«-
ш и ш ала денократм? (К оооытааи
в Испании). Кампаяп волндавяоетв
в помои» вспавегоиу ««роду. I I ЛВТ
КОМПАРТИИ КИТАЯ. Г. Дввяггввв.-
К пятнадцатнлетню компартнв Катал.
Ваа Май. — 15 лет Оальбы аа нг.та-
вневиоетъ в овободу китайского яа-

а. Ч«« Паш-Цю. - Воспоминания^о
I 'вад* вомшртяв Катая. ГШЛИТИ-
ЧКСКЙЯ 8АМЯТКИ. В. • в т е р . -
Агент фашяаыа. Роль* — ОлимпяВ-
скне факелы в рука» поджигателей
войны 8*. •. — У колыбели нового
ФАШИСТСКОГО движении. ЛЮДИ КОМ-
ИНТВРНА. О в » а о . - И ц и к а в а - г е р о й

а ОМОР ПЯЧАТП
й т

внв
рода.
I г'ва

аароаа.
1. — Пр

а. ОМОР ПЯЧАТП.
роект новой совет-

» в щ н м

ПОИС1
Г. Фаадаа
сков Конствтптии » освещении ком-
«уписгичеекпй печати. МГЖДУНА-
ГЧ)ЛНОВ РЛВОЧЯЯ .ОВУЖЦНИЕ.
Лвиженве нрпгнв какой» г> проверке
нуждаемости в Англии, — Парижская
иивятяародная конференция о праве
уАежигаа. — Хпд илбирптельной кач-
ш и л в ГГПА Я ИНТЯГНАЦИО-
НАЛЫ1ПЙ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИС-
СИИ. Решение ИКК о Толе Аятпяно
Мадвюбпе, Ксй ('янчесс и де Кастро.
КРИТИКА И Г.ИГЛИОГРА4МНЯ. в. Ка-
пов. — Кто прапнт сощ>еуенкоЯ Аме-
рикой. М. Тамар. — Прошюры к ые-
аиигяарплиом> конгрессу мира.

КО 1.Г О • >
ПО ОПТОВОЙ
Т О Р Г О В Л Е

МЕЛКОЙ БАКАЛЕЕЙ

ДЕССЕРТНОС

Ж Е Л Е
РАЗНЫХ ВКУСОВ:
ваямиово*. апвлииио-
•о*,«иивниоа, ияувмич-
нов, вошмявоа и др.

тзжз
ЛУЧШИМ МЫЛОМ ДЛЯ СТИРКИ

явпян-'н япрпнпе МПТЯИСТВЕННОЕ,
Г0ПЕРН«НТб(1 ЛИРНЫЙ КИСППТ

иконам ш и ПЙЬТ ЧИСТОЕ ЬЕЛЬР
пня кч ни япррвагамыля
ШМЕНИпТ 3 НЧСКЙ МЫПРИГОРТй

вышил на ПЯЧАТИ
№ I I «БОЛЬШЕВИКА».

ООДВРЖАНЯК:
Певелоааа — О вместив » в а р о » и
упаж^ипн к потребителю. Троцквст-
гко-яниовьепскне бандиты—гоЯовяоЯ
отрид клпиталнстическоВ реставрацви.
А. Пышвасввй - Агенты ГЪствпо.
А. Авгавов — Оопивлгетическое псу-
оарстно и Советы трудящявсл.
Г Гннраов — Об ЧКОПОИНЧРСКОЙ осно-
ве ССОР (окончание». Н. Квьмевав —
Социализм и семья.

МЕЖДУНАРОДНЫ* оваор.
А. Вруталаагваа — Фашистская про-
грамма голода и нойиы.

КРИТИКА И ВНВЛИОГРАФИЯ.
Н. Куйвывеа — Н. Левацки*. •Рте-
ско-япопская война 1904—1000 гг.».

ИР'
выходит иа ПВЧАТН

в Ивстувает в аволаау аааш
а и. ЛЕНИН

Гаеуяавотм и раволюция.
140 стр., цена 1 руб. в переплет»

МОСКОВСКИ* ИНЖЕНЕРНО-
МЮНОМИЧВОКИ* ЯАОЧИЫ*

ИНСТИТУТ НАРКОМТЯЖПРОМА
ИЗВЕШАЯТ. что ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
ввмгаводвтеа до 1 витаем ТВВ* г.
ГГодрсояовти ем. гааетт €П|М_ гавоту
1в мая с. г. _̂
Справки по адресу: Москва, ул. КуЯ-
)ытеаа, проевд Влвдииировш, 4, пояГ-

" " Л В Й
В Т Е А Т Р А XI

БОЛЬШОЙ театр! 1Т/1Х-ОП.
ТИХИЯ ДОН.

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА
ОДНОЙ ПЛИТКИ
I руб. во иве.

П О К У П А Й Т Е
В МОСКОВСКИХ
М А Г А З И Н А Х
„ГАСТРОНОМА"
Мв I у*. Горького, 40.
Ив Ч ут. Арвата и Свюл*и-

оиой п*о#мади.

•алии I 17ЛХ — оп.
БОЛЬШОГО Т-РА| ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА

Таятр НАТСЯНОГО ТВОРЧЕСТВА
1«-а ПРОГРАММА ТЕАТРА.

ЛЮДИ ЦВЕТНОЙ) МЕТАЛЛУРГИИ.
Всесошааы* пава жудоакелгаиоа сваю

«лвлаи гос. АкаД| ПЛХ-ЖЕНИТ1
Миого т-ра I о и у г в я »

Т-р вм. А. Гафововв^ ВЕЛУГИНА.
МХАТ ООСР I 17-го: Г Р О З А ,

^м. М. Горького! 18-го: днем—
ГИНЯЯ ПТИЦА. вгч.'-ВОСКРКСЕНВЕ.

17ЛХ - ЖЕНИТЬВА ' « ^ ^ ^ ^ „ 2 2 : „ЕЙГ
Нач. в 8 ч. в. Вял, в кассе т-ра с 13 ч. д .
"кУЗКОкПпЯИЯ I 1 7 / 1 Х - П р е м ь е р а -
Сад .Аииавацгм. I П ц а м с а а а К а п а .

МХАТ ООСР
••. Ы.

17-го: ПИКВИКСКИЯ
К.1УВ. 18-го: дяе»—

1'ККЛАЫА, в.ч -
_ПЛАТйН_КРЕЧКТ.

17/1Х — с уч
Р А К

•дшк мыгли даоттчяа
два •гя)я-*ташйкав)В]

ТРЕБУЙТЕ ВЕЗДЕ

11ЕНЯ.ШГР 1Р 55 коп

. Госуд, Моск.
КАМЕРНЫЙ Т-р| Ж . . 1 ; ^ ; : ,

ТЕАТР амив 1
1г. ВАХТАНГОВА!

1 7 Л Х -
Д А Л К К О Е.

Цепральаыа теат^ ОТКРЫТИЯ СЕ8ОНА
КРАСНО* АРМИИ)

Моежваслв
РАВОЧЛ*

17/1Х — С Л А В А .
1-Я аб. спект.

на 1.а I Ваон.т-ааРс»олви|вн
~ } Л 17ЛХ-Пвдаатаа
Т * * " I аиааа. Нач. а 7.30 в

ЙНквО ,
Ы. Гваа-вога
МАТИЧ. Т-РIДРАМАТИ

»/,Р.^а«ви^й:
17ЛХ-Пвдштаа

вжжвая. Нач. а 8 ч. а.

ао ОКНТЯВРЯ
еаааааоааааг ПО ВОРЬВЯ

И ФЕХТОВАНИЮ
ТУРЦИЯ-МОСНВА

Вахты—а ЦИКаО. ПетвовсавЯ теятваль-
вой кассе в в Ко««тете ао делам *яа-
•ультуры в спорта ( п л . Революции, д. 1/1).

1-1 ГОСЦИРК I ЗИМНЕГО СЕЗОНА
'" I 1В севтявва.

Пасдаааательааа пводааа валетов
•во с 11 чах. г»ав.

и с к а а^ 40, Леиввтвиское июгас, улика

'1' ИллвгтааЯИОИИыЯ — Д

Глаялита№ В—44200. Г"

АДРЯС РЕДАКЦИИ
аорт — Д 3-11-041 Т о ^ п т т ^ - » — " - - - я"а"««Кратаяа а «иолвогв. — Л Э-11

, д. Я4. ТЕЛМЮ
машааа - Д Э-1В^Тисм
екветараат редапиги- д а .

РЕДАКЦИИ, Оа
в •^>«-- Д * 1 ^ ^

Коваипоидевт. рюро-Д

Д »-»*ЯЦ ПаатшЯам

О*ям

Сов. ствоат. в Кв. Аваша - Д Я-!*-** Селывв. - ДЯ-11
I лыт-ДЗ-10-ав, йевугства — 31-114*1 Меггиаа гяп — 1
аедогтавае гааеты в своя сообщать не телЦвиая Д Я-ЯЯ-Я1

Типография гамты аПраяда» мини Сталина. Иц. № ММ.


