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ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и МН ВНП(б)

сегодня
всех стран,

1258(8864) 18 сентября 1936 г., пятница

и креме у тт. Мо-
лотовя, Межла'унп, Антяпова, Косарева в
Лукьянова (1 и 2 стр.).

ЭаоелгЦМ Лрфидауыа ЦИК Союза ССР
(2 счр.).

Новый рекордный полет летчика тов. Юма-
шева (1 и 6 стр.).

Завершается блестящая арктический ле-
ЦЕНА Ю КОЛ. Р с л с Т *>•• Молокова.

НОМЕРЕ
— Через всю Арктику.

С Баргавиаюв — Н а Севере.

Бор. Горбфгов — Будни героя (3 стр.).
На помощь детям и женщинам героиче-

ской Испании (2 стр.).
В. Х о м я к * — Обзор военных действий

в Испания (4 стр.).
Е. Йогам — П о д пятой о к к у п а н т о в ^ стр.).

Итоги учений Киевского военного окру-
га—беседа с командармом 1-го ранга тов.
Якпром (4 стр.).

/Рекорды планеристов тт. Карташева в
Овсянникова (6 стр.).

Мировая печать резко критикует слет
германских фашистов в Нюренберге (5 стр.).

Речь французского премьера Блюма о
внешней политике Франции (5 стр.).

Соревнование
металлургов

Ныв» черве* иеталлургм по ораву аа-
яаеяала место передою! отрасли сопвалл-
ешчеесо! промышленности. Еще • вопи
варю! пятилетен среднесуточная выплм-
ы чугуна составляла 16,8 тыс. тона.
т а — 16,1 тыс. тонн, прокат достигал
12,2 тыс. тош. Сейчас металлурги довела
выплавку чугун» к 39—40 тис. тоня •
еуткл, стал—до 43—^^ п и . т о т , а пр»-
вввоветво прожат* достигает 32—34 тыс.
тонн в еутнв.

В успехах металлутжяш надодят сем
лраое вырмввввц ее толь» глувечайшая
я ш и и и •«•мордам п о ! отрасли
ниулввв, аа толы» «йвавкави • расши-
рение ояювяыт фонила черве! металлур-
гиж, ло а рост садрм, успвшн* пин— ни
пан оередмуя) твхвпу • пвмшшвм со-
цвалвопчеевое оореаа«аашм е основу асе!
свое! работы.

Не слуиано спхавоаское дмаенае —
<Т& ВЫШМ фор»» ММИаЛЯСТвЧесКОГО 00-
рвввовмвы — достятло в черво! металлу г-
гав громадных результатов. Обладал хоро-
швма кадрами комлцваого состава, васчм-
тываа в свои радах тысячи шияияяих
мастеров еовдалветячеокого тг>уда — ста-
леваров, горновых, вальцовщиков, «но-
га вравораатал черно! металлург» ужо
сейчас добило, блестящих реэтльтатов.

Но «ожвя ля мы успожлаватьсд на до-
стяжеяшх вашвх передо8нков-ста.хааовдев,
если втя достижения еще а« ггал достоя-
яяея вое! иассы рабочих? Могут ля ме-
талвгуртв удовлетворяться сто*! работе!,
веля средни! кооффаавент использовали
об'«на домен по всеуу Советскому Союзу
вое «им нвоколым превышает 1,1, если
в средней о т оттают лишь 3,8—4 тей-
пы стала с квадратного Петра плошала
пода мартенов?

Достаточно поставить перед собой «тот
вопрос, чтобы отчетливо осознать, что у
металлургов нет няжаках основав*! м-
ававатьля в успокаиваться на достишутоя.
Опыт передовиков говорят о том, что вы
уже соареля длл решеввл более сложных
1Чс*«ь«ввых задач. Мнение повтоку та-
кую ценность приобретает прекращал иги-
пи&тява шеота металлургических ЗАВОЮ*
Донбасса а Днепропетровска, которые по-
вел* наступление аа выполнение сталин-
свого задания, провозглашенного товари-
щем Орджоникидзе,— за 60 тысяч товя
стали в сутки, зл 45 тысяч топи проката.
Завоевав эту высоту,советская металлурге»
ааямет подобающее е ! первое место в Ев-
ропе по выплави стала.

Прошло лишь весемьао д м ! с тех пор,
жак был подпоем договор соцааликтнче-
вкого сорввнояаявл т е с т иеталлурпгче-
спгх гвгаитов, а к негу уже успели при-
соединиться не только другае метад-
лурппескве предорватяш, во Й рабочее
кокоохшеаи, огнеулорпаиди а другие пред-
ставителя провзводствеяпого тыла метал-
.гурия.

Теперь надо сказать товарищам метал-
лургах: обязательства даны — надо их
выполнять. Как выполнять — прекрасно
знают сми металлурга. Онв аа свое! от-
раслевой конференция правллн большую
программу освоения новых технических
мощностей. Буквально по каждому за-воду,
по кгжлой домне, мартену, прокатному
стану было точно намечено, что уедать
для достижения стахановски пронзводя-
тельности. Задача состоит в том, чтобы
энергично осуществить эти мероприятия.

Металлурги не должны забывать, что
новые нормы выработки освоены пока лишь
77—80 процентах! рабочих. Пятая часть
рабочих новых норм еще не выполняет
вследствие неизжитых простоев и теогвжче-
ссах нетюладок аа доннах, мартены и
прокатных станах. На металлургических
завозах еще не организовали дело так, что-
бы все рабочие могли работать высоко-
производительно. В н п а в т ндчальников

цехов, мастеров к группа» отставят ра-
бочий вое еще велостатояао. Если о ста-
хановцах кое-каж заботятся, если удалении
начинают вспоминать, то на рабячвх, ве
выполняющих норм, некоторые технгчеавве
рукоьоднтелн смотрят безнадежно. <Ьо гру-
бая ошибка. Создайте нормальные усломл.
организуйте правильно работу, — я все
рабочее не только освоят НОВУЮ норму вы-
работки, а будут ее перевыполнять, ибо
трудно теперь встретить рабочего, ям же-
лающего быть етахааовцев.

Металлурга еще не научалась работать
ровно. На алводах вслед м днллш с вы-
соко!, даже веаорда»! втмвввявтель-
востью следуют дня «атишьи. Эти еанвы
а сталеплавильных цехах вроваммят глал-
ныя обраам ва-аа нмоолпаеняя термиче-
ского режама ва мартенах. Вели лвдв *
погоне аа дмвиня |фф«а,ши овшгают
печь. — те, раатяеетея, аффект волучает-
ся обратный. Промять ямяоеляааотъ пар-
тевов я быстро реиоятяроаать и1—тааом
конкретная задача сталеплмяиьмикоа.

Сейчас на металлтцгячееялп «ламах
обязательства, аапяеавяые в договорах ео-
ревяовакни, обсуждаются рабочими еабра-
нваин. Рабочие вносят десати и « л я
предложена! о раляовалвлапая труда. Но-
вы! атао сореввоваяам выаяы широкую
воллт изягТавв В1>ааи9а||ствншин1 яяивопй^
ков. Зело хоаа1стяеянвжов, партийных и
профсоюзных оргаиимпи! — осуамкмяп
все пенные рабочие предложены я тбрать
все помехи с пути дальнейшего рамерты-
ванял етахановового диажевял.

Црямедвнлясь к договору мводм Юга,
предпряятал качественно! иеталлургяя
треста «Соеосталь» ваалв на оебл ниж-
ние доподинтельные обямтельстм: дать
яаибольап! вьпод годно! продужцва, ис-
полнять заказы комплектно, в срок я тре-
буемого качества, ляжвндяропать вторые
сорта в качественном прокате. В т п
обязательствах упор делается не толь-
ко на количество, но и ва качество
продукции я его жояплежтяооп, чего
требует от все! промышленяоета товара ш
Сталин. «Сяеосталь» берется воем двж-
вндировать вторые сорта проката — при-
мер, достойный подражания Чаш металл
должен быть первосортным, тогда машины
будут прочные, мосты — выносливые,
стройка — долговечные, рельсы — жрвв-
кае, таожя — непроницаемые. Обязатель-
ства работников «Спецетали должны быть
поддержаны всеми металлургалн!

Металл нужен стране, как воздух, по-
атоиу успех соревнования металлургов бу-
дет иметь громадное народнохозяйственное
значение. 60.000 тонн стали в сутиа—
это основа дальнейшего резкого под'ема
машиностроения, транспорта, строитель-
ства, обороны страны. Добиться новых
серьезных успехов в металлургии—ата зна-
чит обеспечить основу нового значитель-

ного под'ема всего народного хозя!сты.
Сообщения, идущие с металлургических

предприятий после подписания договора ео-
ревновавял, показывают, тга на большин-
стве заводов правильно усвоили оеновно!
метол выполнения ПРИНЯТЫ! обязательств.
Опта гтахановнпв. включаясь в борьбу аа
60 тысяч тонн стали н 45 тысяч тонн про-
ката в сутки, отвечают новый производ-
ственным под'емом и новыми большевист-
скими делами. В замечательных образцах
трудового под'ема и героизм овеянпых
славой стахановцев горят пламя их без-
заветной преданности социалистической
|юдняе. беспредельной любви к партии, ж
сталинскому Центральному Комитету, к
товарищу Сталину, ведущему страну к
новым победам.

Выше, товарищи, знамя оавяалястиче-
ского соревнования! 60 тысячам* тоня
стали и 45 тысячам! тонн прокат крепите
могущество ваян! редины!

Новый рекордный полет
летчика А. Б. Юмашева

ЦК ВКП(б) — товарищу СТАЛИНУ
Совнарком СССР — товарищу МОЛОТОВУ
Наркомат Обороны — маршалу Советского Союза товарищу ВОРОШИЛОВУ
Наркоштяжпроя — товарищу ОРДЖОНИКИДЗЕ

16 сентября сего гола я с бортовым техником — воеитехянжом 1-го ранта Н. Я.
Калашниковым на самолете «АНТ-6» с четырьмя моторама «АМ-34» по 8О0 лош
сил, с контрольяым коммерческая грузом в 10.000 жялаграмя достиг высоты 6.605
негров.

Данные полета утверждены спортивней кояясеяе! Центрального аавоыуб» СССР
ня. А. В. Косарем.

Международный рекорд высоты с грузом в 10.000 игр. был установлен в*
самолете «Каяронж Са-9О> с шестью моторами «И. Р. АССО» по 1000 лош. еял
итальянским летчиком Автояння, поднявшиеся 22 июня 1930 го» ва высоту
3.231 метр.

Продолжаю упорно работать над установлением новых достижени! ведущих
нашу славную алицию ж Миронову первенству.

/игпия-исльлатань,
1 7 китябра 1936 г. наняв А. ЮМАШЕВ.

Постановление Спортивной комиссии Ц ш р и ь к о г о Азршуоа СССР
ни. А. В. Косарева от 17 сентября 1936 года

Заслушав сообщение и рассмотрев мате-
риалы в протоколы, представленные спор-
тивнымв комисоараяи Цеятрмьвого Аэро-
клуба СССР инженерами тт. Крввкжия
М. С. и Зосаи Д. С. о высотво* полете пя-
лота-майора Юмашева А. с борттехни-
хом—воелтех пиком 1-го раяга Калашнкко-
вым II. га самолете «АНТ-6» с четырьмя
мотора» АМ-34 по 800 л«ш. елл с ком-
верческо! ватт/узко! в 10.000 квл«гра«м.
еовврпюявои 14 сентября в 17 час.
27 «вв.—18 час. 57 мня.

1. Заеввдвтельствоввть достигнутую пи-
лотом-майором Юмашевым А. с борттех-
нвкчн—воевтехником 1-го раяга Калашни-

ковым П. высоту полета равно! 6.605 мт-
рам.

2. Прятать результат полета пьвега-
ма!ора Юмашева А. и борттехника—воеи-
техинка 1-го равга Кимштова П. всесо-
юзным (вацаовалъвнм) рекордом высоты с
кожмерчееж»! вагружо! а 10.000 игр.
по классу «С» (стхооттвые саяюжты).

3. Представить соответстиуювпе матеряа-
лы в Президиум Междттродаой Ававпрон-
во! Федермяи! (Ф. А. И.) длл мсвацетедь-
пвомяия я утверждевжл этого ремам.
как междупаоодяого м классу «С».

А. В.
О К Р маним

Подроовостя шеопюго полета тов. Юааамяа ей. аа М стяаввяа.

Прясм В. М. Молотовым пио^ярса артаковцеа в Крсаим. На еннмже: слева—В. М. Молотов, справа — общий вид авла.
•ото И. ~

Пионеры-артековцы на приеме у п . В. М. Иолотова,
В, И. Межлаука, Н. К. А н т ш м , А, I . Косарева и

Д. Д. Лукьянова
Это был совершенно необычны! прием.

В большой овальны! зал, где происходят
заседания Совета Народных Комиссаров
СССР, собралась шумная я жизнерадост-
ная детвора. 200 пионеров и октябрят,
на-дяах приехавших в столицу после от-
дыха в замечательном солнечном Артеке
в Крыму, пришли сюда для встречи с ру-
жоводителами союзного правительства.
Здесь — пионеры со всех концов страны:
с Дальнего Востока, Средве-Азиатсмх рес-
публик,.! Кабардино-Балкарии. Молдавия,
Белоруссии, Восточно! Свбири, Башкирии,
Татарии, Еврейской алтомяао! области,
Москвы, Деналграда... Впитавшие в себя
живительные луча крымского грдню.'
смуглые, поляые сил и адоровм, Д"Я на-
полнили мл неиссякаемо! бодростью, ра-
достью, весельем.

В двери появляется тов. В. М. Моло-
тов. Ребята восторженно встречают главу
советского правительства, почетного арте-
ковца. Переливается многоголосый хор:

— Привет товарищу Мплптову!
Вместе с товарищем Молотовым — тт.

Мсжлауж, Аптапов, Косарев, Дукьанов. В
зале долго не стихает радость встречи.
Непрерывно раздают приветствии. Ра-
дость шврится и растет. Внезапно вспы-
хивает боево! артековски! марш. Звонче
детские голоса поют о том, как отдыхала
в Артеке

Буряты, негры, русскяе
В одно! гурьбе.
Здесь крепнут ваши мускулы
К одно! борьбе...

— Артековцам привет!—отвечает ребя-
таи тов. Молотов.

В иле снова звенят приветствия, воз-
гласы «ура!». «Да здравствует товарищ
Сталин!», «Даздравствует партия Ленина—
Огалииа1>, «Да здравствует ленински!
комсомол!», «Да здравствует товарищ Ко-
арев!».

Юная пвояержа Мамляжат Наханговл,
награжденная орденом Лекала за рекорд-
ный сбор хлопка,! преподносит тов. Моло-
тову подарок — альбом со снимками иа
Артека и большой букет паетов. Букеты
цветов пионеры подносят также тт. Меж-
латку. Антипову, Косареву и Лукьянову.

Тов. Молотов, улыбаясь, обращается к
тюнерам:

— Ну, ребята, расскажите, как вы от-
дыхали? Кто может рассказать, как про-
вели вы отдых в Артеке?

Взволнованные необычно! •бетавовкой,
ребята несколько смущаются, посматри-
вают друг на друга, и никто не решается,
выступать первым.

— Кто же начнет, кто здесь самый
храбрый?—шутлив» спрашивает тов. Мо-

Старейши» пнояервожаты! Артека тов.
Ольховский и многие Пионеры отвечают:

— Бяралби самый храбры!...
Вараэби Х.шгоком, «аленького джиги-

та я танцора Кабардино-Балкария, жает
вея пямерия Советского Союза. В про-
шлом году он участвовал в Кремле ва
всесоюзном совещания передовиков живот-
новодства, это его товарищ Сталин назвал
молодпом. когда он выступал с Креолев-
ской трибуны. Бараэба смело подходит к
столу и. ничуть не тёрлась, уверенно па̂
чпяает свой рассказ:

— В Артеке мы весам пвовели свой
отдых и с новыми силами аоаьяемся те-
перь за учебу.

Иаантаа. А чем занималась в Артеке,
как провлшли время? Отдыхала хорошо?

I. Хорошо отдыхали.
Загорели?

I. Загорели.
Ммитаа. В море купались?
Снвмиви. Купались, катались яа яли-

ках, яд моторной лодке.
Артековпн аплодируют.
Мааятаа. У вас настоящего отдыха-то.

значат, ве было? Вое время были заняты?
Сяеютел.
БаразЬ). Катались на велосипеде, еоди-

ли верхом па лошади, качались на каче-
лях.

Маним. А и м » же «тппаля?

Бгриввя. &го отдых.
Милана. Это отдых, окааываетсл, ну,

хорошо.
Свои веселы! смех.
Баавави. Мы ходили на многие нсктф-

сяи. Мы ее!час знакомы с побережьем Чер-
ного моря, где есть интересные места. Каж-
дый ииояер привел мз Крыма гербаря!,
воллеквлш камне!. Мы приецея домой и
расскажем всея ребятам, как отдыхали I
Артеке, как хорошо там, и с новыми си-
лаия изьмексл за учебу.

Мяогве аплодируют рассказчику Ба-
раэЦ. ,

—- Благодарим партию и правительство,
Т4МРИИМ Сталашг и'солпгпш! Артек! —
заканчивает раеежаз Баралбя. дружный
коллектив пионеров подхватывает атн сло-
ва и с лод'еиом повторяет ях.

— Ну, кто еще расожалит об Артеке?—
говорит тов. Молотов.

Но ребятам не терпится, они хотят ско-
рее показать, чему ояя научились а Ар-
теке. Пионеры 2-го отрада вручают пре-
зидиуму длл товарищ» Сталина подарок —
коллекцию жамяей.

— Мы просим, — говорят белорусский
пионер Алеша Яцкевич,—чтобы вы переда-
ла нашему дорогому и любимому товарищу
Сталину (ту коллекляю.

— А мы от ммеяя технячеожо! став-
ная передаем тов. Орджоявжаое модель
автометраееы, — заявляет пионер Лотте
Губер. И 01 же дарит тов. Молотовт т и -
гу «Губер а стране чудес».

' — Дорогому, почетному артековцу Вя-
чеславу Михайловичу Молотову, — гово-
рят Миша Кулешов, передавая модель
аэропоезда.

— Это делала наши аодедисты Леша
Царсжий, Роза Уиатадаева, Борис Клшше-
вяч я я. — продолжает Миша — Я в Ар-
теке научился авиамоделизму и, когда
приеду домчи, оргаамтю кружок авиамо-
делистов.

Иамтаа. Вот «то молодев, нт. привет-
ствую.

Артековцы дружно аплодируют.
Ребята из 4-го отряда передают коллек-

пяю горных поро! Крыма руководителю ле-
нинского комсомола товарнтпг Косареву. .

Но дета приготовили еше один подарок
главе советского правительства — песню
«Родила», которую овн вместе с нам пели
уже в Крыму.

Под высокими своими зала бодро зву-
чит песня, полная безграничного чувства
лкбан ж великой стране сопишяама, «где
таж вольно дышит человек».

— У нас таж выходит «Родина», хоть
повторяй ее еще раз, — говорят тов.
Млдотов.

Среди собравшихся пионеров — много
ярсях талантов, самородков. Заботливо вос-
питываемые страм!, они имеют все воз-
можности стать учеными, профессорами,
конструкторами новых •зумнтельиш ма-
шин, мастерами искусства. И его ребята
демонстрировали при передаче подарка —
ааролоезда. пригапимого в действие мини-
атюрным иоторох. песнами. плясками, чте-
нием своях сти-хоэ. Оджя аа другим, под-
бадриваемые всем залом, выступают с 4оль-
швм умением н ЧУВСТВОМ ребята,

Вивиательво слушают артековцев това-
рищи Молотов. Межлаух, Аитипоа, Коса-
рев, Лукьянов.

Ром Уиаталиева, пиоиерм аз Киргизия,
поет ва родном языке песню о Сталине.
И она ТУТ «же переводит ее:

Ведя бы не было солнца.
Не было б деревьев.
Вела бы не было акш,
Люди бы не жиля.
Если бы ве было Отава,
Люди не были бы счасмяты.

Вдохновенно и выразительно читает соб-
ственное стихотворение «Гибель еаколета
«Максим Горький» пионерка Муха Зал-
кин]. Испански! танец на схряпке исвол-
яиет ученик консервзторян Нюма Латин-
ский. Все присутствующие провожают каж-

(Пкдмшенм с*, ва У* ст»д.

Слава героям!
Загадочные просторы Арктики издавна

привлекала пытливых люде!. Иа геогра-
фических картах долгое время вмело
ясного очертания островов и берегов кра-
совались белые пятна, означавшие, таин-
ственные места, куда не ступала нога ис-
следователя.

Сейчас Арктика освоена отважными со-
ветскими лвдьяш. Пелена таинственности
спала с Арктики. Воздушные трассы, про-
ложенные советскими летчиками, легли
там, где раньше царя.и неваисстюоть. В
историю человеческого прогресса больше-
виками, освоившими Арктику, вписана
одна и самых ярких страниц.

...На далеком Шпицбергене ярко горят
огяи Бареяпбурга, где шахтеры советской
концессия добывают уголь, спрятанный в
недра арктический земли. Там, где раньше
можно было иногда встретить лишь юрты
северных иоилдов, возник большой город
Игарка, являющийся в настоящее время
круппыи индустриальным центром. Там,
где раньше попадались только рыболовные
суда отважных поморов, у берегов острова
Диксон, теперь можно видеть целые фло-
тилии советских торговых кораблей, ибо
на пустынном доселе Диксоне кипит ин-
дустриальная жизнь. Там, где раньте от-
важного путешественника встречало гро-
бовое молчание ледяяо! пустыни, теперь
десятки советских полярных радиостанций
ведут -большую научную работу, укалы-
вают путь, связывают путешественника и
исследователя со всем остальным миром.

Большевики твердо! ногою стали в Арк-
тике, они покоряли пустыню, они осваи-
вают несметные богатства, лежащие под
спудом арктической зеи.ш, они проложили
юрогн там, где пространства казались
раньше совершенно непреодолимыми.

Чрезвычайные заслуги в деле освоения
Арктики имеет наша авиация. Характер-
но, что лучшие летчики советской стра-
ны, вмеяа которых сейчас анает весь
мир, прошла суровую и великолепную
школу в ледяных арктических пустынях.
Челюскинская впопея. закончившаяся бле-
стящим спасением людей, казалось, обре-
ченпых ва гибель, выявила такие свой-
ства и качества советской авиации, кото-
рые создали ей бессмертную славу.

Имена Молотил, Леваневского, Водо-
пьянова и других Героев Советского Сою-
за, завоевавших себе широчайшую извест-
ность и всеобщую любовь, горят ярким
огнем славы. Каждый год деятельности
этих замечательных сынов народа вписы-
вает все новые я новые яркие страницы
в книгу большевистских достижений. Са-
мым замечательным качеством у «тих лю-
дей, воспитанных партией, является нх
стремлеаве иттм неустанно вперед, доби-
ваясь новых побед, прокладывал новые
пути и дороги.

Царская Россия душила народные та-
ланты, уаивала волю и аяергяю. В оовет-
гкой Ояяаам) народные таланты, согретые
поляняш бвлшеаизма, распускаются пмш-
мыя каетм!

Партвя ленат—Сталяша, лвчио ели
товарищ Сталин ламяявм я бережно взра-
щивают способности и дардвавял оовет-
епп людей.

Отвага я доблесть, проявляемы!' гражда-
Я1ГЯОЯ саантсве! страны, певедлпяно на-
1ЩЯПГ гамчяй отклик я поощрение.

Ветеоткетю, что пали л е т а я — гар-

ды* сталнаовае совыы, упорно добяввв-
пшесл все новых а новых успехов, поль-
зуются всеобще! любовью я забото!.

Несколько дне! назад Москва чествовал*
Героя Советского Союза Сигмам унда Ле-
ваневского, совершившего блистателмша
перелет ял Лос-Апжелосд в Москву, от-
крывшего пространство в 19.000 киломе-
тров. Вощупгвая трасса, проложенная Ся-
гивиущок Леваневская, связала по крат-
чайшей линии .Соединенные, Штаты Аме-
ринд и Гопетска! Соки. Сягавжунд Лева-
невский победил огромные пространства,
победил воо трудности, встречавшиеся ва
пути!

За его славок стояла родина. Малляовы
советски! люде! дотяжевго следив аа
полетом Сяпимуща Леваневского, радуась
его успехам. Ленлиевожи! знал, что честь
советской страны требует победы. Это со-
звалве придавало ому огромную силу.

В тот момент, когда Леваневского торже-
ственно встречала Мосвм, (рутой Герой
Советского Союза—скромный я доблестный
Молоков опустился ва Больше! Земле, в
Архангельске, завершив огромны!, неслы-
ханный доселе тра.в)сарктячеси,и! перелет.

Пройден огрокпмб путь от Крдснояроаа
через Камчатку, вдоль побережья Ледови-
того океана протяжением в 25.000 жало-
метров. Сквозь коварные северные туманы,
сквозь буря и непогоду провел Молоков
свою машину, тасую покорную и послуш-
ную в его руках!

0 своем аааечагельяои перелете сан Мо-
локлв пишет так: «Разрабатывая плев пе-
релета, я отчетдят представлял себе все
трудности пути. Но она только подетегв-
плли меня. Да н КАКОГО советского летчика
не аюхноаляют на борьбу преграды и труд-
ности, возникающие на пути! Если бы все
было легко и просто, таж и летать было бы
неинтересно».

Орлы советской автшгя не оетаяалля-
веются перед трудностями. Она п побеж-
дают и видят в этом радость своего тру-
да!

Василий Молоков выразил то, что чув-
ствуют и другие славные советские лет-
чика: Коккинакн, который упорно пожоряет
высоту, каждый рез забираясь все выше н
выше; Чкалов, Байдуков и Белков, кото-
рые стредетельно, поюйно метеору, прояе-
с.тить без посадки сквозь огромное про-
странство, поставив рекорд беспосадочного
перелета, соисршонного в труднейших ус-
ловиях; Юмашев, который понптмлет в за-
облачные высоты тяжелые, многомоторные
машины; .кггчвк Алввееа, неустанно стре-
мяшиАся ввысь.

Семья героев советской страви растет
с калиым годов. Члены этой славной еемьи
горвопуются друг с другом в сеервивм
поглпгов. Отважные сыны нароаа жует
славу своей родины.

Наош героя являются питомиамш вшв-
кого Стялляа, его достойными тчевахаяя.
Недаром с такой любовью они «братаются
а иену, рымвтул о своих победах. Ояя
гоиап. «тс Сталин — их «тел. учитель,
и>ут, она пают, что вождь народов совет-
о м ! правы высоко оценивает отвагу вер-
и т т а м родины.

Благодарим ролла миг славу герм»,
ааамвавлт Арктику, проложиювм новые
пуп, лмпяилюпвп в глазах всего «сго-
рямтва ареал доблести п иужества граждан

" еааетежой страны.

Заира Молоко» ярялетмт в Москву
АИАЛГВЛЬСВ 17 еввтибря (Ш

#ая| | , омтра. 18 сетбря, вылапан ва
АпКангавЪлжл, взяв куре на Мо«жау. Первая
поеалва , л пути — на Кубияекоя озера,
блп Волшы. Здесь вочуав.

19 сеиЩв. в 5

лет Герм Советского Союза В. С.
м опустятся на Москва-реке. Все уча-
с т к и яолета взволнованно ждут
Я в П а У1ЯВЯТ РОДНУ* ПОЛИВУ.

Тм, 1 . 1 ВОРШЛП Ш О Ш Ш Е В ПШОЙ ОПЕРЕ
ВПВ. 17 «ягпКаж ГГАСО. 17 сеятав-

ря ввмвша во»лвви>р «боровы
('«аетеваго Снааа тав. К. К.
с*1вв вввкввД гоетд«с«певвый ввдеаа
Левина таавв «деры • балета.

Пойман» л птовит^тьстяеяиюй ложе
тт. Ворошвлот. Погттппам, Будеппого,
Яияра, Балвпкого и Попова в зале встре-
чается бурно! <вммвк1.

Теаор посшаа онеру «Залорояев за
Ягвавв».

В Вераш «тракте асе арпвсты театра
вняла ва сцену я уявивав той. Вяроая-
лв*у пролаляитгеамгу» аааавпо. Наролдая
щгтепя Союза ОСТ о<ипЙяогка тов. Лнт-
шшеяжо-Волъгеуут обратилась от п н я
коллектнп театра к тов. Ворошилову с пря-
вететяаем я преподвесла тов. Воропнвлоау
«хаоивый бунет цветов.
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1-артвкови.ы на приеме у п . В. И. Мшмтоп,
I . И, Межлаука, К. К. Антипова, А. В. К о о р м и

Д. Д. Лукьянова
ОКОНЧАНИЕ

доге иалеиьсого артиста аплодисментами
Товарища ««лотов, Межлаук, Автвиов.
Кесарев • Лукьавов друахска вадаввавт
н руки.

Веселы! хоровод ведут «Матрешки» в
пестрых сарафанах. «Мы прмхал • Мо-
г т , не во сне, * П П Т > . — поют ОИ1,
притопывал каблучканв. ивоагрекую пее-
ию 1» корейском языке дтгго» иеоолняют
Алеша Ким • Митя Юга! «Самый храб-
ры! • II ребят — Бараабв под аолодвеаев-
ти • шумим вскрики «аееа» л и отмя-
гмыет лезгинку. Хааря Сулейвааом I
Махбула Юяуеова е неаоиельво! серьеэ-
востью разыгрывают в* у з б е к и * яаыве
спевку в) колхозвой жвавя — об ударав-
1е • лодыре. И опять хор. С огромным во-
одушевлением пионеры поют песню с На
линкоре». Гули отдается ее боем! припев:

Налетает вы на вал,
Г*тер крен прям • см».
Много м>1 в юрах разволновал
КраснофлотскаЙ лвавор.

Показ артековской еамааеятельвееп ре-
бята и ш п и т несений «Наш Артек»

У Артем ва носу
Приютилось Суук-Су.
Наш Артек, пая Автев,
Не ибудеа тобя вмв.

— Вы тете, — «сражаете! ютарвщ
Молим: — •> Артека и нму приюти-
лось Стув-Су?» Вал н ш мтрудво по-
и т . Придете!, мжвтеа, а о р щ п Артеку
Суп-Су.

Р а в т , радаетвыв в ш у и п ш , паяав-
иаюгся м свои пост в бура* аллодяруют
товирвшу Ммотову, вс« кричат «ура».
Тата Черевваяская и ввех благоаарвт:

— Оваснбо и прнеа, п солнечный Ар-
тев, обещаем хорошо учиться.

От меня работвнюв лагер! «Артек.»
комсомолец тов. Овчувов говорит:

— Нас постоянно воодушевляет те. что
Вы, Вячеслав Михайлович, лично так ино-
го заботитесь о иашем Артек», помогаете
п и вымолвить то великое дело, которое
множила на вас ваша стран», — воспи-
тывать молодо* поколение. Вожатые—кои-
сомольпы Артека — это все р е б т , ко-
торые, если бы не было революции, были
бы обречены только на голод, нужду и
мнеии*. Только благодаря нашим ото»»
мы увидели это счастье. Комсомол или до-
верил величайшую, почетнейшую работу—

востггепать молодое поколение. Благодаря
Вале! аабот* каждый на нк опоеобея ра-
сти и мяогие, ивогие годы, не старей, ра-
ботать с робятаии.

Прощаясь с артековцами, тов. Молото*
обращаете! к и м с теплым• словам:

Дороги» друеья! Поем отдыха пола-
гаете! мриво работать, а после работы
раэтмеется о п т (уде* «тдшать. Т и м
уж больвмгастсхя! м а м , освоение дли
ребят.

Поините о той, что в старое вреил ммо-
гит поюлеааяв грудяптел преходилось
а в т в других условии. 1 другой ебще-
т е , где • счастливо! лопни детей наро-
да в»кто ае дувал в алая» вв мботвлс!.
Но потому в пал, рапалилс* пет старый,
чужо! дли труднцпеа, строй. Теперь вы
гтроав новую жинь. 1 « и теге, чтобы
по-наетоививу довсетв и конца п о дело,
начатое лучвпмк людьми того ввеиевя —
революционерами, нам нужны - аваааи а
звания. Ювому поколению ваше! страны
нужно набрать иного иаввй в пустить ах
• дел*. Наакй родаае нужав иивго-ин*-
г» воин е й и настоящего иоровья.. бол-
рости, смелости и уиевва работать у на-
шей волом! еаены.

Помните • «га, что в* вас двмжаы вы-
смея единые дувий в т а м , ававявае
свое дел* строители еооааляаиа.

Помнит» вам о то», что любащвв свою
родину в а« бояншисл трудаюстей в борь-
бе и счастье нарой укалывает верный
пуп велвмя квпуиаствческал партия,
лепвевм учение, ваш Огижи. Велиоиу
Сталину — ура! — Вурвыиш аплодаснента-
нв а врнвава «ура!» артековцы покры-
вай» последние слова.

Да адраветиувт аутивмаиды! Пионерам
ура1

Снова аплодисменты и крика «ура!»
Долю не смолкают бурные овапии в

честь лучшего друга детей товарища
Сталина.

На прощанье пионеры еще раз дружно
поит песни «На линкоре».

— Прошу от всех нас передать привет
отрпаи пиоперов там, куда вы сейчас вер-
|к<тесь.—обращается к ребятам тов. Молотов.

Взволнованные дети шумно прощаются с
тт. Молотовым. Антиповык, Межлауком,
Косаревым, Лукьяновым я напр&влются к
выходу, полные впечатлений от счастливой
встречи. (ТАСС).

Заседание Президиума
ЦИК Союза ССР

Вчч» Прелпяотч ПИК Союза ССР заглу-
шал несколько 1<>К.М№Й с мест о холе все-

. народного обсужюнм проекта сталгнекой
К^остятупши. Нрелгтплреля Оршляского и
Бщисчжсиого рлйщ»с.пл.т|инкт. Щиюовс.ко-го
горсовета, Куда«исл«го и Лалиисмго сель-
советов БССР. Д^ингредского совета, Пав-
ловского райпглодкома • Коротпсого
«мьелветл. 1'орькопсмго цмл, сообщал!
Президиуму НИК нгомю фмпчв. нратяпре-
чпво говлрлотш о том. с к»кт алтуаш-
яои елветекпй нлрод припал проект
сталинской Конституции.

Во всех районах и городах, советы кото-
рых отчитывались перед Прелидаумом НИК.
проект Котктятутоги обсуждался па пленумах
городских и сельских советов, на рабочих
п колхо.шых собратмх. По предприятиям
Ле.птгрз.хл, шлчятелр, г/роледевю 9.2!!6 до-
кладов о КОШ-ТИТУЦИИ, па которых присут-
ствовало около 1.500 тыс. человек. Пав-
ловский гойтк-по.ии» (кргашюовал глепи-
альпые курсы, па которых подготовил 70
пропагандистов я послал рх в этюшя и па
промышленные предприятии. Райисполком,
по атом» докладчика тов. Пппковд, пе-
сколько рал беелтии с предс«шт«.Т1М1
сельсоветов я «шопов, 1т<тр^кт1вотвял,
упал ят. км нмо пронолтп, обсуждпиж4

проекта Кл11<титу1(ил. Ашплггы райиоом-
кона п сел!ЛИ)етов сейч^ проводят бсчч--
)ы аре.тн кл-И'Х>1Ип:(Ж. ГЛЧГГАЯ их в по-
большие группы, ояи ходят по изба*, помо-
гая колхохииич попять и к в о т . Кожгп-
тчию во всех ее деталях. Обсуждая я азу-
Ч1Л Конституоню т а я т обрлзом, ко.тхопнл-
гя яплелт свои попрткп и дололирппл:
уж> гчте.но 520 дополиений.

В ходе обсуждения проекта Копститу-
пяя, в организация этого обсуждения есть
пеия.ю и недостатков. О пнх говорили и
докладчики, и выступавшие в прениях

тт. Г. И. Петровский, Х&цкевич и др. Пе-
которые местные организации (Оршанский
• Борисовский райисполконы) подошли,
особенно вначале, к обсуждению проекта
Конституции, как к очередной каипанин:
в песколько дпей «провернули» проработ-
ку Конституции по секциям, по президиу-
мам сельсоветов, по колхозаи и на атом
успокоились. Массовая работа поставлена
плохо. Самокритика конкретных недостат-
ков в работе советов развернута недоста-
точно.

Отметив ряд существенных недостатков
в организация обсуждения, Г. И. Петров-
ский в своей речи сказал:

— Сталинская Вовституцил — »т« ао-
вая веха в развитии нашей революция,
новая эпоха бооьбы за революционную за-
кошюсть, за полное раавертивлнве совет-
ской демократии. Но к ЭТОМУ величайшему
документу, к его обсуждению некоторые
советы подошли не по-стыввекя.

Надо так поставить массовую работу со-
ветов, чтобы они па деле помогли каж-
дому трудящемуся глубоко изучить проект
сталинской Копстатуцаи.

Па атом же заседания состоялось вру-
чение орденов группе командиров Красной
Армии и учаливши перелета Лос-Анже-
лос — Москва. Тов. Леваневскому вручен
орден Трудового Краевого аналеии я
25 тис. руб., тов. Левчввв» — ордея Ле-
нина и 15 тыс.. ргб.

Поздравив награлиевпьп с получением
орденов, тов. Петровский обратился к ним
с яркой речью, выглгшшиой с огромным
ви.1пшги«и. По окончания речи Г. И. Пет-
ровского награжденыые устроили шумную
овацию в честь вождя партаи товарата
Стадапа в советского правительства.

На заседания Президиум ЦИК Союза ССР 17 сентября 19Лв г. На снимке:
Г. И. ПетроаскнЯ и начальник Генерального штаба РККА маршал Советского
Союза А. И. Егоре* беседуют с Героем Советского Союза тов. С А. Лим-
иювекии и штурманом тов. В. И. Левченко. Фоте в. Втаммм.

О
сошстгвшзд т. шимшт

с. А. лит ивгтаащт

Поспноямят
Цмприыюго Иаюшвтыюго

Комитет» Союза ССР

Иввщшьаый Исполтггапаы! Коввтет
Сама ССР 1вмтиваив1»т:

Удмлвтворать ходатайство рабочп, н -
иивнвмш • елужапв! преярваяй /рал-
ав«р | • ваасвоевм валам Героя Соаепм-
г» Оват Деаааевохого С. А. лвиаа ало-

Свердлокк—Солпимиси.

Г. ПЕТРОВСКИЛ

с»
И. АКУЛОВ.

г.

Тш. к.
I

М ф , 1 7 севтавввг чТАСС). \Утров
17 севтаааа Мародвы! Ьиносао « н а в и
варшал Ооастовато Сомм тоа, С К. 1аво-
воша а мирит I Соттемл» Омом то».
С. Ш. Будввиый виеет» с вмаштвипя
ваиевам Киеаоюм воеваот* оируп ко-
маидавмя 1-го ранга то». I . 8. Якарои,
вачалываом волятуараалаяя Каеаемг»

« округа арааивп вадиишров 2-го
тав. М. П. Аичшидыи, Н»а«дяьгм
' МЩЮВШД а и УССР мямс-

тгиввай аамаяаасти 1-го
А. г к и — и виийылв в г.

• радость*
встретили бойцы и командиры частей гар-

в асе трудящиеся города одного на
лучших соратников вождя народов вели-
кого Сталина—железного Наркоме Оборо-
ны млртл.ш Сояетглюго Союза Климента
Ефремовича Воропталова.

Наркома Обороны СССР встречали также
руководящие работники партийных, совет-
лих я общественных оргаяиаацвй округа
и города.

Весь путь, по которому Нарвой Оборо-
ны и сопровождающие его лица ехала с
вокзала в голод, был уоеяв цветами.

Тов. К. Е. Ворошилов произвел смотр
войскам Житомирского гарнизона.

В тот же день, 17 сентября. Нарком
Обороны тов. К. К. Ворошилов, совместно
с тт. Будённый, Яшрои. Балицким и Аме-
линым, отбыл аз Житомира в г. Киев ва
открывшиеся конно-спортявиые состязания
Киевского военного округа.

Товарищи К. Е. Ворошилов
и С. И. Буденный на конно-

спортивных состязаниях в Киеве
КИВВ, 17 сентября. (Каре. «Лраваы»).

Оголи на слортшинч ипподроме откры-
лись седьмые конвос^оглнпгьь' согтязвипя
Киеяслмго военного округа. Прогропа со-
стямввй, в которых участвует свыше 600
кавалеристов, чрезвычайно обпярва: барь-
еряъм скачки, «рятутлмл езда, иомур-м-
пяк, ш ы в м пробеги, мльтжжагрови,
СТрв.1|Д\ С КОПЯ, 1ЖИТНТ08Ы • Т. Д.

В 4 часа 20 мвнтт лая на влподром
пребыл яаркок обороны маршал Содетгжо-
го Союаа товярнт К. К. Ворошилов вмесе
с иа!рша.юх Глветокого Союза тов. Будеп-
ныи. командующим Кяеясшм военным
округом командарпеп 1-го рама тов. Яяи-
ром, Наркоюн уделом УССР копаштарои го-
сударственной безопасности 1-го раита тон.
Ба.пд1к.и<м. На ггравительпчмвюй трябу-
яе — товаралпи Постьппел, Попов, Шеле-
хес, ПорпАко а л>.

Учап«кн согтяяашй выстроились иа
конях вдоль иппо1ро11а. Командующий па-
радом комкор тол. К.ржвор>учко отдал рапорт
тов. Вфроашлову. Затем народный аохносар
прошел ао фронту. адоровая» с маалара-
стами.

Маршал Советского Соаяа тов. Бгдея-
ный обратился к участавкаи состлвлмй с
краткой речью.

Брики ура неоднократно прерывали речь
тов. Будённого. Он передал пламенный
привет командующему Киевский1 военным
округом тов. Лкнру. украинскому прави-
тельству, ЦК КП(б)У во главе с товари-
щами Косиором и Поетышевым, правитель-
ству СССР и великому Сталину. Грокюе мно-
гократное <ура» всалипсов и аплодисменты
публихи ш трибунах покрыл последние
слом тов. Буденного.

После лого учаетяитя еостямш! во
главе с копиром тоа. Криворуко вредил
вино правительственной трибуны торли-
ственным маршей.

Восхищение зрителе! повали «тлнчвая
выправка кавалеристов и прекрасны» ло-
шаяв, подобраляые по аастам.

После парада начались состязания.
Во вреия пребынаниЯ тов. Ворошилова

иа апподроне ему и той. Буденному был
представлен тпмарап дивиааом Кивнской
иилиция тов. Гренберг-Оллего, совершив-
шли недавно во главе двух яскыронов
полный дальний пробег по маршруту Киек—
Житовир.

Опда ли, ва трибуну, к тов. Ворошилов?
пришив ДАлелпнм огглюрят-аклпяитоп
Дворца пионеров ям. Любчеяко. Лети под-
несли маршалу Советского Союза цветы я
просили его посетить Дворец паоверов, обе-
щая ему показать свою детскую художе-
ственную самодеятельность.

Тов. Ворошилов виесте е тов. Буден-
ным я русоводителяав Украины пробыл в»
коннослортяяяых Ш11Я1—п 2'/;: часа.

ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ
ЗАБАЙКАлМИОГО

ВОЕННОГО ОКРУГА
РАЙОН УЧИНИВ, 17 сентября (ТАСС).

16 сентября состоялся первый разбор уче-
на! в присутствии всего начальствующе-
го состава частей, участвующих в учеваи.
На раэборе с большой ярю! речью вы-
ступил т . Гаиярш.

На помощь детям и женйщнам
Испании!

Общегородской митинг
женщин Киева

гу
гацииаото

17 сентября
Оголял вечеров еоетмлеи
аятааг татдлпимея жеаяшв
вмеаеи Увомин.
войоади детям в
вемясмг» народа.

Рочя выотгпавввп ашя ваоии*авы го-
М*Л дшбовмо в « а . ст» отдлет аидзнь

я славу родвяы, инввиви вате-
рыеааа ЧУВСТВОМ а. п щлвц « т е ! ве-
вааветьв с фаившв|И м л м и в ш«-
дагеляи.

На требует одва аа лртг»! ввамнмщтгл
тт. •оиареаа. рабагавва 1-1 «бгвай фаб-
Р«ка. Мшдмшав!. раОтяят таввитаж-
аа! фабрим. СавЛжви — е ивода
<ТочлибоЯ1. СяядтмвЛ — е «вольте-
« и » , •аквоаяш Цымма Гчятеню, на-
р«ави артжети в м к т 4 а п мркаглеб-
акая, врач Туров», вмивлмвди 1мвен-

_.,._ яевмввмжт г*в«пав*УВ) борь-
бт иоааассог» варе» жеяшины Украины.
в о й т а » ! «ва амитересоваяи в поб*-1е
м в к к п ! т а м р а т п над фавпзмон. всей
дув»! готовы помочь, облапать участь жен
в детей мужеспевиых бойцов реапубли-
каяижой Иепаввя.

— Мы, мамига* иукя и радость борь-
бы и свободу, вы. вваютяе ЯМУ ВОВОЙ
счаетям! лирии, — говорила тов. Сви-
дуноаач.—вы ввшогда не будеи стоять в сто-
рон* от гаропееао! борьбы и свободу
дртлп вммма вара. Все! л а ю ! вн е ва-

ми, братья и сестры реелтбляыакиа! Ис-
пании! Работницы вашего «мои ва не-
сколько дней собрала 4.985 рублей—пер-
вый Ьааос вашею коллектива в воношь
иелмеаа* дптаья». Сбор оредгп аи не
прекратим, мка не восторжествует победа
аелаисиг* народа вад его палачани.

Солистка утраашесой оперы, лауреатка
всееоюааого конкурса нсполвителе! тов.
Зоя Гайдай обращается ко всей киевским
артисткам с просьбой устроить грандиоз-
ны! концерт при участии лучших сил
украинской столицы и весь сбор ввести в
фонд помощи семьям испанских револю-
ционеров.

Когда детский врач таи. Турова говорит
о той, что Институт охравы детства я ма-
теринства готов взять на воспитание де-
сять детей попбшвх революционеров Ис-
пании, пожилая работница с завода «Точ-
прибор» тов. Савойлевко восклицает:

— Каждая ваша стахановка «шла бы
велячайшм счастьем приютить одного
испанского сироту.

Долго не с я ш а ю щ я п аплодисментами
митинг встретил предложение летчицы тов.
Кааерштейи, научившейся искусству пи-
лотирования без отрыва от производства,
послать испанскому народу обращение от
имени женщин столицы Украины.

о&цагараясиап митинга
1и Киева см.

Общеюродской митинг женщин
Харькова

ХАРЬКОВ, 17 ннтабря. (Корр. «Прав-
ам»). Вчера в Театре музыкальной коме-
дии собралась по окончании работы 3 000
работниц, инженеров, педагогов, профессо-
ров, артисток, работников науки и домаш-
них хозяек на митинг, посвяшепный ор-
ганизапни помощи детям и женщинам ге-
роической Испании.

По поручению женщин харьковских за-
водов, научных учреждений, вузов митинг
открыла стахаповка фабрики им. Тинякова
тов. Белла Стамахина.

— Первое наше слово,—говорит она,—
мы посвятим тем испанским героиням, ко-
торые замучены фашистами и пала на
баррикадах.

Траурный марш. Все встают. Из аала
несутся возгласы: «Проклятье фашистам!
Проклятье тем. кто убивает испанских
женщин, испанских детей!»

— Товарищи, — продолжает председа-
тель,—за событиями мы следим с напря-
женным витанием. Как только првбы-
пают газеты, мы набрасываемся на вид и
читаем. Нас радуют победы испанских рес-
публиканских войск. Нас глубоко возму-
щают зверства фашистов. Первое слово я

предоставляю Пелаге* Анснковой, стаха-
новке завода «Серп и молот».

— На нашем заводе и в рабочих до-
ма!,—говорит тов. Аяенкова,—нет на одно-
го человека, который с горячей любовью не
говорил бы о героическом пароде Испании и
о ее женщинах и детях. Мы собрали уже
несколько тысяч рублей, и пусть эта сред-
ства будут лучший выраливиеи нашей
симпатии к испанскому народу.

Ке сменяет научная работнвща тов. Юлия
Соколовская.

— Фапнзи разрушает все наручные
учреждения, города и деревни, убивает
бешщитных женщин и детей. Моими ли
мы молчать?

И тысячи людей из зала отвечают:
«Нет, молчать не будеи».

Оратор за оратором ныходя.тв на три-
буну я говорили о своей солидарности с
испапским народом, о своей любви к ге-
роическим женщинам Испании. Под бур-
ные аплодисменты обшегороъжо! нитмг
приникает приветствие па имя ггревадента
Испанской республика Агавья. председате-
ля совета министров Ларго Кабальеро и
депутата испанского парламента Долорес
Ибаррури (Пасионарии).

Колхозница Ерошенко внесла 100 рублей
ДУБОВКА, 15 сентября. (Нарр. «Прав-

ах). Призыв работящ красной столпы
Акулипа Ивановна Ерошенко, член колхоза
«Буреэестник», услышала по радио у г«бя
в ноной доме. Она первой в Лубовском райо-
не внесла 100 рублей наличии» деньгам
н написала яюпанскт женившая:

«Я, мать восьмерых детей, передаю 100
рублей, чтоб послать белый хлеб, елввоч-
ное масло и шоколад детям и матерям бой-
цов, стойко защищающих иопянстую рес-
публику от фашистских палачей. В годы
гражданской войлы я сана гормо пережи-
вала все тяготы нашествия на вашу стра-
ну 6елоба«штол и германских генералов.
Мой МУЖ ИВАН чЧиимпомгч был пол рас-

стрелом у кадетского генерала Покровского
в опасвЯ'ОТ сверти каивш-то чую».

Пусть мол маленкаа помощь ускорит.
до|югие сестры, опасение вашей страны от
фашистской чумы.

Я и мм дета тальм в Волхове, только
при советской власти таиаля, что тавое
счастье и радость. У меня восемь детей, по
никакой пужды я ие. ямаю, наоборот, я ста-
ла знатной женщиной на весь наш район.
Как мать большого семейства, я недавно
почтучикла от своего нрайгти^тка денежное
пособие в 4 тысячи рублей на воспитавие
трех сыновей и пятерых дочерей.

Дорогие ион сестры-испанки, оеВтесь с
фапвктали до победного мши. Мы час не
эабудав».

Оплпградскив
край.

ВНОШУ ПОЛТОРА
ТРУДОДНЯ

Я ВОСХИЩАЮСЬ борьбой иомяоого ве-
рой против фашветгжвх илгтвжвллмгв-—кро-
вавых палачей я дтшгтелей свободы.

Мы явпем в счастливой стране социа-
лизма. В атои году я >араоотала 400 тру-
додней. Горячо приветствуя начинание ра-
ботниц «Трехгорки», вношу полтора трудо-
дня в фонд продовольственно! помощи
женщинам в детям Испании.

Иаяхаумица автаяи сПилтияатив и
С

Крымсваа АОСР.
АЬЛИШ

ДОШКОЛЬНИЦА-
ДЕТЯМ ГЕРОЕВ

С большим воляеяием следку аа геровче-
ской борьбой МВ1 еевтер — иеолшовах ва-
тере!, шаг аа шагом отстаяваюпгли свои
права и самоотвержжию отдммплх свою
жизнь родине.

Вношу в фонд щюдовольргввдвой яоиощя
детям исланосях героев, борющие* против
фашистских мятежников, 30 рубле!.

НИМ N 1 Р. КАШИН.

Хроника сбора
• 1 л я дша Л Я по Тавровому буль-

вару (Москва) собрали 52 рубля для вс-
аанссагх ребят.

• Коллеатвв яма вяаиеедо-техявгче-
(жих работшюв фабрики аш. Краевой Ар-
маа и Флота (Пушкински! райов) ввоепт
61 руб.

Щ Сотрудницы управления кошпмль-
вого юаяйства Т>-шитгкого аваагородм ог-
чиеляшв в помощь аотмвокав жешцивам
Я детин 154 р. 50 к.—свой полудш'вный
заработок.

8) Жательпицы дома X 23 по Гага-
ранскому пер. (Москва) вносят 275 руб.

а> Домашние хозяйки дома >й 10 по
1-му Неопаламовскову пер. собрали 10Б р.
7 0 в.

Ф Авпгв жеи мооковешх писателе! —
3. Пастернак, Т. Иванова, Б. Селиажжая,
Ф. Лейтес, ;игорсклл-Пву<т>в«вая, В. Ял«-
тава, Лахути - Балу, К. Афиногенова,
Р. даадемом. Я. Фвяв, М. ДеЛг-Жараф,
А. Нслнвтадт и С. Лябермав внесла
595 ру«лей.

4> Жены всадников и «лмащню-падтш-
ческого состава К-екого кавалерийского
дввмиона Рабоче-крестьявско! яжлзндвя

оеат 81 ру*дь.
4с Работпилы второй смены фабрга

«Дукат» подписались па 702 ртб. 25 вол.
ф Доаашясе хозяйка жакта ) 1 839 по

Мдло-Татарской ул., Кировского района
( Н ю » ) , а м с ы 90 &Ю

4* Жена яоввжяогв аастсва п о ! Хо-
рога тов. Бордтковсгал ваесла 10 рублей.

• Жены ияжеиерио-телгвческтх работ-
нмои эасода ии. Хрущева и сотрудники
детолого сада «таг» ивода собрала 142
рувля.

• Сотрудпци аоаарата «Моообл-
лечатьооюза» отревел аа тесущнИ счет
№ 150.001 реда«цвя газеты «Т^уд» 182
рубля.

• Тхачвта-етмановка фабрвса п . Ваг-
жанова в 1«р. Калинине Жандарова внесла
5 рублей.

• Обмотчица электроцеха Челлбавского
депо тов. Дьякова в форяонилнца тов. Ти-
мофеева внесла по 5 рубле!.

• Домашняя доааяи Е. 9. Лериер
(Москва, 1-я Брвстгжая. 41) тесла 12
рубле!.

• Доаашяяя хокйка Л. I. Работаем
(Мотива, Б. Сврлутевка, д. 31) вносит
50 ртб. в вызывает всех дояломев, итого
Дом.

• Сотртэтниш Лмоемл и . Фруиве
(Москва) екбрала 700 рубле!.

• Хор им. Глтки под управлеваем
И. И. Юховд внес 100 рублей.

• В. Мкарова внесла 100 рублей и
приглашает жен говетомх писателей под-
держать инициативу работниц «Трехгорки».

• Сотруднвцы Наролпго коквесараата
путей сообщены и жены его работ, «яков

580 рублей.

Шлем проклятия
фашизму! . ,

АЛМА-АТА. 17 сентября. (Наар. «Пвв>-
аы>). В Алмаатниовюи ваадтев— иузыжлль-
иа-дравапчссвм теыгягуие етудевпа,
преподавательвишы и работницы отчислила
и помощь героическим женщинах Испания
а их детяя однодневный заработок к «бра-
тимсь к инк с призывом:

— Мы. будушле культурные кадры пве-
тущей советской р«опублякя. с глубосвя
кинете» следам за героической борьбой
испанских женщин, борющихся протай фаг
ШИСТС1ЯХ мятеяишкоа, несущих мару вар-
вэдк-тво. разорение, смс(1ть. Мы все» серд-
цем сочувствуем вам. слдевые жевидивы
Испании. Ло конца упгчтохайте баады
фашизма! Дружим кредяге народны!
фронт, (шдро шагайте вперед! Серддама иы
с вами.

ЕЖЕМЕСЯЧНО
ПО 100 РУБЛЕЙ

Мы. советские женщины, птхмпгдте за-
калку гражданами войны и получавшие в
итоге побед прекрасное настоящее я еще
более прекрасное будущее, шлеи вам. ис-
панские женщины, ваши горячие гвшпа-
тяя. пожелания сжорейшей победы вал
озверелыми фашистами.

Обязуясь ввосять из своего трудового
заработка ежемесячно по 100 рубле!.

Научный раСатимм яииаишв питания

лия пеню".
Москва.

ГОРЯЧИЙ
ОТКЛИК

НОВОСИБИРСК, 17 сентября. (Маш».
«ГЫваы»). Двухтысячный коллектив ра-
ботниц фабрим вмени ПК профсоюза шве!-
нтков горячо обсуждает письмо ваботииц
Трехгорной маягуфажтуфы. В клубе со-
бралась дневная смена. Секретарь партко-
ма Асиолова не успевает заПсывать же-
лающих выступить.

— Весь иепанокай народ,—говорит член
ВЦИК, глкнный мастер Кулеюяаа, — под-
нялся против фашвстекях мятежнаков.
Рядом с мулсчинааи идут ампдяиы. В от-
ряды мл-нпая эалгсыааютсл девушки. На-
ши испаискне сестры бора/гся а» новую
жизнь. Мы все окажем км поеыыую по-
мощь. Наша помощь подбодрит жеищин в
детей, даст новые силы бойцам игааяоко-
го народа.

Страстяуи) речь прояэпосвт работница
Гуревнч:

— Мятежника и помогающие им веиец-
кие и итальянские фгшисты несут испан-
скому народу голод я смерть. Поможем
жешцииаы Испави в их великой борьбе
против фаиппиа. Позаботимся об вх детях.

На подписных листах п о ж а т ь перше
десятки фамилий. Девяносто работвиц тре-
тьего пошивочного цеха внесли 229 руб-
лей.

Первая сиена фабюисл внесла 333
рубля.

ИХ ПОБЕДА-
НАША ПОБЕДА

Прочитала в «Правде» горячие отклика
женщин Москвы, Леиигяграда, Свердловска
и других городок наше! великой ролвяы на
призыв ткачих «Трехгорка» и заволнова-
лась.

Разве могут быть равнодушные в ати
дни? Разве поиочь детям в женщинам
красных бойцов демократической Испания
—не свящеивый долг каждого, кто ишеет
счастье жить в стране мпвалязим? Их
боль — наша боль, ях победа—вала побе-
да, и надо сделать все, чтобы >та победа
скорей наступила.

Вношу на покупку продовольствия яетяи
испанских тружеников 10 рублей.

Курир-уадршица Иасяяаскап
вмастиеп самэа хуаниниияа

_ о _ С. ИРУПИИК.

ОТ БАБУШКИ
И ВНУКА

СВЕРДЛОВСК, 17 сентября. (Корр.
«Правды»). Утро» в Дом печати пришла
седая старушка е реболмм лет шеста.
Старушка поднялась на 4-й атаж я долго
додала по пустым комнатам «Уральского
рабочего». В редакции еще никого не бы-
ло. Рабочий день еще не начинался. Ста-
рушка зашла в корреспондентский пункт
«Правды», отдышалась и спросила:

— На помощь испанским детям идкь
можно внести деньги?

И, развязав у»елок платка, протяяуда
10 рублей.

Зинаида Александровна Владвиврская
тридцать трн года лечила креетьяш Сверд-
ловского района, работая сельской фельд-
шерице!. Теперь воспитывает внука.

— Ну, так передадите иаленьвия ге-
роям Испании? Тав а скажите: от бабуш-
ки в внука.

МОЯ П Е С Н Я - М О Е ЧУВСТВО
СОЛИДАРНОСТИ

Па призыв работниц «Трехгорки» от-
кликаюсь песней, коюраа выражает мое
чувство солидарности с ггроичеекпин жен-
вдявамя Испанви. Тенет песня написав
поэтом В. Долматовским.

В фонд поиоиш жевщавам и детям;
Нспаиив вношу 1О0 рублей в гонорар аа
песню.

Ияаввштаи ЗАРА ЛЕВИНА.
Моей*.

ПОМОЩЬ МАТЕРИ
СЧАСТЛИВЫХ ДЕТЕЙ

В Нарюдафвн СССР пришла жетгаша в,
отказавпакь назвать свое ахя, сдал» зо-
лотое кольцо и зубпоя нротеа, общи» весом
в 17,76 грамма, опеневяых в сумму 84
рубля 97 юл., в сказала: «От матери
счастливых детей советской страды пере-
дайте скромный подаро» «соаваям детая)
I и матерям».



САМОЛЕТЕ ВДОЛЬ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ
героя

(Отеяндопто когркммлмта «Ллидвг» я борту сшюлтш Ноюмовш)

Овяяь» , _
М 1 • ДуДВЯХУ.

На море ш ш
Штмел

« «мрей

Но в Дудник* в >тя дни ашшаюяяый
нсрвнлчы. На авродраме а

груш д л Павви иного строительства. М
бш» совершено «човивии: ах I
ти, не успеть.

ДвФопытяые ото 4 м л грпы. Во-пер-
вых... овес самый обыкновенный овес.
Вго было больше всего, и «го нуаа* было
ааааатя обязателъао, иначе подохятт ло-
в а л Норильска — основной траавоорт
«той ваполлнимй Магнитки. Во-вторых, пе-
рового подлежал картовка, бочкя с со
лвньвш огурцами, капуста, мясо. Вое —
преаиегы аасущавяшей яеобходжмости на
Севере. Из Норялыка тревожно оправля-
я с ь — как с грузам. В Дуяяяве первни
ч а л . 1етчпи работал бел отдых,!. Но
был» ясно — всего в* успеть перевезти.
А яа Енисее шумел штормы, кое-где
появилась первые угрожающие льдинки.

В »то время прилетел в Дудвяст Моло-
юя. НИКТО, разумеете*, ве рясснул пред-
ложить Герою Советского Союза возить
(твое. Тем более, что герой возвращался
не труднейшего перелета, устал, нуждался
в отдыхе. Но Гвро! Оюетокого Сонма и не
жим прнпатепяя, оя *ыл но только лет-
чик, прославленный герой, триумфатор, —
прежде всего оя был большевик, работам
Севера, понимающий, что к чему. Он по-
смотрел на горы овса, ва бочки огурцов,
ва «мал картошки я неожиданно и просто
предложил:

— Хотите, я буду возить овес?
Две неделя Герой Советского Союза во-

з ы овес в Норильск. Оя делал по вооаоль-
ку рейсов в день. ,

...Мне вспоминается • яругой яггяюд. Он
проявопил во время нашего прошлогоднего
аяввего полета на Диксон. Прокладывая
аннято трассу до Диксона, Молоков «по-
путно» сделал еще одяю дело: завез про-
тввоцынготные медикаменты, врача и про-
дукты на зимовку Г и д о м , пораженную
пывгой. Он сам отбирал «ти продтаты.

Прилетев в Гндоямо, он застал тяжелую
иартаат. Народ болел, мерз. А оклады
л о н л е ь от избытка продуктов. Горы
дров был погребены в снегу. На-
чальна*, ямовкя опился. 1юдя опусти-
лись.

1етчик Молоков стад наводить порядок
ва ааиовке. Он был не только пилотом, он
был членом советского правительства, чле-
ном ЦИК, большевиком. Прежде всего нуж-
но было оргааавовать людей на выкотгку
дров из-под снега, отеплить бараки. Хо-
лод — лучший помощпнк цыпги. Но лю-
ди предпочитали мерзнуть в бацаке. ни-
кто пе хотел слезть с койки, иття рабо-
тать в мороз, хотя бы я во имя будущего
тепла. Молоков посмотрел на нях. пока-
чал годовой я опокой» сказал Побожа-
мюву:

— Трофямыч, пошли, что л ?
Овя вышл ва улицу, я вот Герой Со-

ветского Союза я его мнлаж стал заго-
товлять дрова для зимовки. Скоро к Мо-
локову приюоединялсь престиже иные з«-
МОВЩВКН.

Но я об втом впязоде Молоаов не лю-
бят рассказывать. •то дело обычное.
алаче я поступить вельзл, есля работаешь
ва Севере.

&го слово «работа» Молоив очень лю-
бят. Оп редко говорят <я летал». .

— В втом году я работал яа такой-то
трассе,—говорят он.

И его ныпешпий грандиозный перелет,
проложившие сквозяоВ Северный воздуш-
ный путь, — его тоже только работа,
обычное дело, выполнение задания. И в
атом перелете, несмотря ва всю его гран-

«вояутве»
делать л е т у » вммжкг, слегать ва по-
иски аггеравшегоея самолета. Ом октав
овярсчавал « птта, « е л «та** * » его
« о г г в я в м я а Л л т ияааой-яявугь вал-

Такт вот оа, любимый лепак навито
народа, который в« хочет успокаиваться,
почивать на лаврах я продолжает веста
свои трудную, опасая-в службу в ледо-
вых просторах Арктап.

Такая он был я в йот першит. В е л
откровенно порасспросить Меммва, оя
пряаваетсл «тот перелет савый тяже-
лый и саны! сложны! во ввей его долгой
летной жвзм. И сложность его именно я
его гранапявоетя. Перелет Молевом
сквозь Северный возигшный путь, т —
иждодлеазм еяиооорстао пилота со
стадией, каждодневно* вагам барье
ров, здесь каицы повадка — шедевр
летного искусства я каждый взлет вере
груженной яашивы — решение трудной
задачи.

Спокойствие Молокова вмяло в поговор-
ку: «Спокоен, как Молоков», — говорят
об отважном и хладнокровном летчике.
Спокойствие налога вроявлется в двух
вещах—в том, как оя выжидает погоду,
и в том, как он летит в ненастье.

Много раз за время вашего перелета Мо
локов попади в трудвое положение. Так
было в Охотском море я в Тихой: ояване,
и у берегов Камчатки, и иа пути от Ко-
лымы в Тима, и совеем недавно, когда ны
перерезал полуостров Каняя-Нос. Маши-
ну прижимало к земле или к воде, туман
сгущался, казалось, дальше не вытя-
вуть, надо садиться я л спасаться (ег-
ством. Во Молоков ведет и ведет машину
дальше сквозь туман, сквозь серую мглу,
сквозь непогодь. И вот награда аа выдерж-
ку — туман разорвался, чистое вебе,
солнце.

Никогда ве забыть посадил я воре, у
берегов Усть-Каичатска. Нас окружал та-
кой густо! туман, что, казалось, мы про-
сто завями в нем. Он был плотный, ося-
ааемый, лвпкай. Вдруг Молоков вошел иа
посадку. Мы выглянули в ока* а ахвул.
Ничего не было видно виизу, только поре
тумана клокотало я пенилось. Мы падали
вниз, в игу
стремительно и неуклонно, рискуя каж-
1ую иивуту столкнуться с водой и расши-
биться. Далеко л вода? Увидим л мы
ее? Она блеснула в полутора метрах от ма-
шины, и в ту же минуту ны гроигуявеь
о воду. Это была самая замечательная по-
садка, какую видел на своем веку каждый
и участников перелета. После итого мы
8 чаоов рулли по воде, самолет превра-
тился в катер. 8 часов брели иы в тума-

иочьв по нора и к утру вышли точ-
но туда, куда следовало, — к Усть-Кл-
чатску.

18 часов не покидал Молоков своего ме-
ста у руля. Но в его ляпе не было замет-
но ни утомления, ни волиеиия. Всякий раз
после таких приключений он иевозиутимо
вылезал из своей кабины, сними меховую
шапку я улыбался своей ясной, светлой
улыбкой, словно ничего не случилось. А
ветер трепал его сильно поседевшие во-
лосы.

Наш народ любит Молокова. Оя чув-
ствует в вей своего человека, работяще-
го, отважного, умелого. Он видит в мм
искреннего сына народа, верного бойца
партии. Как восторженно и тепю встреча-
ли его по всему и ути!

И радостнее всех встречал Молоков де-
тей. Ребята — его слабость. Как бы утоп-
лен оя ви был, оя всегда найдет вреия для
них, выступит в их лагере, побывает в И1
школе.

Таков «тот заиечательиьЛ человек с се-
деющей головой я ясяыия голубыми гла-
зами.

Бор. Г О Р Б А Т О а

Герой Советского Союза Василий Сергеевич Молоков
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Великолепный рейс
Перелет Героя Советского Союза летчвни

В. С. Молевом аи» емему аротяямямю пре-
восходят все аятстяые до сих пор переле-
ты оослеянш лот. Летающая лодка тов. Мо-
локова пролетела от Краомаром до Ар-

м°еомха 25.000 вшометров. От Архан-
гельска до Москвы предстоят пролететь еще
больше тысячи километров.

Но не только раостолшне харасгеравтет
«тот замечательный рейс. Достаточно прч-
сто взглянуть на карту, чтобы понять, в ка-
нал сложных условиях он проводился, ка-
кого яюыючителмюго малерства потребо-
вал от всего аканажа я « первую очередь—
от его юиаадира.

Ваеяяй Сергеевич Молоков аа оме* са-
молете прорезал Восточную Ои№рь, Даль-
ний Восток, летел по побережью Оютгкого
моря, шел над тундрой, льдами, горными
хребтами, пересох всю Арктику от ее во-
сточных границ до западных. Перазет со-
вершался в очень тяжелой ветеоролоппе-
ской обстановке. Эвнаажу пдаодялось бо-
роться а с дольше, я с т у и и т и , • с
вязкой облачностью.

Во время перелета тов. Молоков не ста-
рался установить кате-либо рекорды. Оя
был занят поповлаеавой онератвааой ра-
ботой. Эишаж самолета принял учктие в
праздновала* дееятялеташ советского посе-
ления иа острове Врангеля. То*. Молоков
проделал ледовую ралпену в Каровом море
а море Лаптевых, гыгравшгю большую роль

проводке кораблей черея пролив Вяль-
пщмго. Будучи па острове Лвкмл, Моло-
ков летал ва п<щ«ш нотеравшегоса сл»о-
лета «Ш-2», обнаружил его и сяк, таким
образои, аншаж «того и полета, положешк
которого было веема ктятачесанм.

Сейчас великий перелет успешно закан-
чивается. Влестяиий итог далеко не слу-
чаен. Тле. М«зммв является опытпейипм
полярных' лтчнк.1». прекрасно апатии»
всю ыоликсть полетов в Арсппе. Он мно-
го лет работает па Севере, отлично зн>-
кои со всеми его районами. Трудно ука-
зать (Яфе-набум место на карте припо-

р областей, где бы тов. Молокову не
ггрлходшось лгтоть. Он принадлежит к ка-
п'горш тех людей, авторам навсегда свя-
зали своп л е т и деятельность с Арктя-
кой и пе «мелят своей работ вне Аркти-
ки, В свою очередь и история Арктике
очень многим обязана советским пилотам.

Эютах самолета был очень вниматмь-
но подобрал командиром перелога. В каче-
стве йортмехагака летел то». Г. Т. Побе-
жимов, мною .тег дооотаюшвй в Аркппи
без еапмй агарпи. Еще в 1Я29 тцу
тлв. ПоАежимои .тета.1 с летчикам Кальви-
цей на остроп Врангели; в течение несколь-
ких лет он сопровождал пилота Алексеева
в ледовых развели в Карском воре. По-
глодай голы тов. Побивши) работал в*е-
гтав'-маояюлокоми. Яа йояваи ааслута
оп награжден орденом Кратной звезды. Пре-
кряаяо себя <я<и*вмвв|ови в м е т е т е

шеасм.
Эначояяк оовелота тов. Молоком п

но. На своей «таанкй лодао Молви про-
шел по всей трассе Северного морского яу-
ти. Это сделано впервые. I в е л равмн
существовал оспоеиаый Северян! морской
путь, то сейчас нал его трассо! протятул-
ся еше и Северный воздушный путь.

Своя* перелетом тов. Ладою» овм рал
п(>од«втктряровал мощь а с«лу соаятсвой
авмовя, отвагу я мастерство еоветсвип
пи.ютов. После п о л е т п . Воюпывмяа а
Махлтшм па Замлио ч>ривпа Яооафа, м -
Г.ымллго перелет ТТ. Чвалоаа, Вайлтим
и Белком яа сажаете сАНТ-15», блестя-
шего рейва тт. 1евиоавсиого в 1еачавм я
иемючнтельпого воздушного путешествия
тов. Молокова им можем гм>мо заявить,
что болылсдвод ишсют но только моря-
мп Арктики, но я ее воздухом.

Г. УШАКОВ.
Заместитель начальника Главного

управления Соиащаго иорсиого пути.

На Севере
Уж* давав а» было в ееваввш ворях

т м и тяаелых ледовых у«маяй. В »Т
гаду десятабалльяые льды праграаиал до-
ряпг мроюааа, двнгааиквмея во Северно
му •ароваву вутв. Водя борьбу со льдам
с нанощьа ледоволоа, ооветсеяе ворабл ус

> прадаягаются воцмд. Основной кара-
руяаводввый 0. Ю. Шяадтом, уже

враблишаетея в Чуаатсвоиу аорю. Север-
путь вввмваа нами всерьез а

В* Северу нужны еще в вмлувпии см-
ай, вез авнаави ва Севере жать и работать

! В втом году выл е д и н ы очень
крупам я ревштельяые впга по просш
1« оояеряьп вовдуямых траве. Бесвржмгп-
ны! 1мои1»шя!Й полет Героев Сояетсвого
Соааа Чкалова, Вайдувова в Белявом, за-
мечательны* м мужественный перелет Ге-
роя Советского Союза Сягаешунда Л«
миаяого. пролегавшего вв ^-Аяжелоса в
Моеаау через Арктику, и, адкоиец, выдаю-

полет Героя СОЙОГССОГО Союза
В. Молоком дают полное основание за-
явить, что мтивами и проложил в Арк-

толмо воревве, во я вавдушиые
втя-

пав: пришлось лететь е Ваеаляен Моле-
9тот перелет во своей щятмлвеиво

сая я охвачовяов тевраторви не вяеет себе
рлвых. Мы ставил перед еобо! две ц е л
во-первых, пройти самолетом над Север-
ным морским путей и, во-вторых, прове-
рять работу хоаяветмяных я партийных
орпалпацнй Арвтака, провести там провер-
ку я обиея паршивых документов.

Пролетев десятка тысяч вмоветров над
Аргяпюй, почта фявическа ощущаешь ост-
рую необходимость форсированного разви-
тия мяапив ва Севере. Без авиации будут
замедляться темпы освоения Арктякя. По-
чта всюду почта приходит НА зваювмл че-
рез 8 — 1 2 месяцев. Газета я пвемю еще
являются здесь праздничным событнеа. Р*-
ботипи районов я округов почтя круглый
год не могут никуда выехать, кроме б л -
жаявпп поселсянй. Все «то сказывается на
работе, культуре и быте всех живущих на
Севере. Нет сомнения, что паша страна,
располагающая передовой технгоой и мощ-
ной авиационной промышленностью, обес-
печит Опер и первоклассными самолетами
и отличными летчиками.

Во время полета нам удалось конкретно
проверять работу организаций Глаоомиор-
путя. Мы выямля много ммгтаямв в ра-
боте полярных стаивай.' Их метеорологиче-
ское обслуживание а радиосвязь нечетки,
а иногда просто бюрократичны. Продоволь-
ствие и оборудования иа станция ЗАВОЗИТСЯ
(т псякого учета нот̂ мм'пкхт'й. Ш остром
Врангеля, который обеспечен продуктами н
товарами на два года, прпвеялн ил ледокол?
«Красл» продуктов еще нл два года. При-
шлось две трети грум распределять по дру-
гим авмовям. И «то не едяничннй случай
безобразного руиоводства н неумелого хо-
зяйяжчанья. В Арктике еще не научилась

беречь оовегежяе левым. Зюеь вин» имаа>
расходов я незаконных затрет. Это еб'ио»
яяют какаш-то •чтепяфгмсииш •арииЯ)
спин уелвяаямн». Мы решительяв утвер-
ждаем, что на Севере южно и нужно ра-
ботать безубыточно. Это важно учесть
именно сейчас, когда Главное упраалежва
Северного верткого пути начинает рамер-
тымтъ в Арктике советскую торговлю. На
Севере еще изло толковых людей, в про-
оторах Арсгям скрывается много жулков
и врагов.

Такнм обраюи, перелет В. С. Молоком
имеет (юлыпое хоалйстшжно-шоиппеасм
значение. Оказана большая помощь поляр-
ным лаяниям, ировереаы люди в из дея-
тельность в Арктике.

Во время лкмчл перелета Моюав в м е -
тал два рам к Гюлыпне ледовые раавеякж.
Он окаш значительную помоаи ворабаям.
ндушп с запада аа восток. Молоков л е т
по 8 — 1 0 часов над оолошнымя льдаиш,
выискивал разводьа, узкве проходы, куда
можно было бы направить морские суда.
Оба рааа разведи орвяееп оальшув ввль-
эу кораблям. Об РТОМ яам тмеграфяравы
0. К). ШМИДТ. Карааав судов, который воа-
глааляетхя О. Ю. Шмидтом, вахоцвлея у
мыса Челюскин в сплошное! десятибалль-
ном льду. Обнаружив чистую воду, раа-
водьл, проходы, Молоков помряул обрив*
и по г*Я«1 сооАпил корабллн новы! вар-
тртт. К утру кадчтвая вывел на чветув)
воду в успешно двинулся вперед.

Во вромя пярелета В. С. Молоков пока-
зал, на чт» елогабен Герой Советеаого 0*»-
за. Самолет работы беиуюряаямио во всех
уваоавях — я во время ттмлоа, и во вре-
мя игторива, и м поре, я аад тундрой.

Мы вышл ва ледовую раледву в,
успешно закончив ее, возвращались обрат-
но на остров Диксон. На восьмом часу по-
лета, вечером, ми пооал в туаая я дождь.
Нузшо было садиться, но под наян б ш
плюаюпвгй лед. Дееятка мяяут Моловоа
летел нл выпот* неокольких метро* «т во-
ды, выбирая нетто для негадан, я навил:
посадка была произведена блестяще. Н*
Молокову и его к и ш к у предстояло выдер-
зить жмтокую борьбу с морем, со льдами,
с вогром. В тачоиле н о « сааолот яесюль-
ко раз аабрасьп.и якорь на большие пла-
вающие льяаны и дрейфовал вместо в ва-
ми. Льлгны иногда яалаталсь на само-
лет. Боясь быть раздявлеяяш, Молоков
быстро заводил иотор я «удирал», вновь
нынокивая чистую воду. Только лшь в
утру, после Л чаоов борьбы со льдами, мы
обнаружили небольшой островок, подрулил
к пому и. подняв аварийную радиомачту,
сооппимн на остров Двкюн, где мхаатея
самолет.

Всегда нм выручив смелость, изуми-
тельное спокойствие и знамя Молокова,

Заммательаый» полег Молокова сыграет
белый}-* рмь в щааоплении воодутных
путей над Артгмко!.

С БЕРГАВИНОВ.

•>'•

ЛЕТАЮЩАЯ ЛОДКА
Ьммнт, во которой мы апяш ват уже

третий десяток тысяч ивлометроа, предста-
вляет собой двухмоторную, цельнометалли-
ческую лодку. О н оборудовала нашями
оамтсвишя моторами <М-17> вилускл
1936 года. &я*аетнвй стаж ее работы ЛЛ
тоярвым кругом поймал, что она вполне
удовлетворяет условиям арктячесяях поле-
тов во внебааовых условиях. Она хорошо
держатся на воде, вмеог малую осадку, что
дает возможность подходить ( л я о к бе-
регу для заправки мотора.

Лодка оборудована всеми аарошшягапн-
евяымн прабораия, известными в данное
времи. На самолето установлена длялао-
нилиоюя раяиостанпяя. 1Ь глучай аварии
и просто при посадке в ш'жллой местно-
сти, где отсутствует псяная связь, имеется
пусковой аппарат, при помощи которого
ралюстаявяя вожет работать с аенл.

При полете во внопл.ювых условиях
весьма важно обеспечить возможность

стоянки самолета на воде при любых штор-
новых условиях. Для этого яа люди есть
два донных якоря, водяной якорь м слу-
чай посадка в море на большой глубине
и невозможности старта. Есть также клп-
пвроот в резиновая лодка на пять человек
1.1 я свг.м с берегом. Поскольку самолет
рассчитай д л работы вне баз, на аеж
имеется полный набор хозянотаевяых пвя-
падлежностей для всего экипажа.

Мотор «1К-17» настолько вадежяый, что,
если достаточно хорошо смонтароааны дру-
гие агГрегаты на самолете (система охла-
ждсиия, бензо- и мас.топроводка), оп вну-
шает полную уперстюсть в безоткдано!
1>лботе. После 25 тысяч километров по-
лета машина находятся в отличной со-
стоянии и может е успехом лететь на толь-
ко в родную Москву я зазпигутъ круг в
Крадемрске, но даже * следующей яам-
гашш нот1>ейуетгя лишь иелюпй, незначи-
тельный 1>('»<>|1Т Г. П О Б Е Ж И М О В .

ВАСИЛИЙ МОЛОКОВ
Герой Советского Сопл

Через всю Арктику
Признаюсь: об втом перелете я мечтал

давно. Не первый год а летаю на Севере.
Летал и в восточном оесторе Арггикя,
был на Чукотке, в Восточпосотбитх-кох мо-
ре, летал в ва западе—в К^мчол море и
море 1алтевых. Но еще ни одному поляр-
ному летчику не прнхо'дялось пролететь
весь Северный морской путь сразу. И мне
давно хотелось пройти через всю Совет-
скую Арктику—от само! восточной ее точ-
ки до западной.

Я люблю работать на Севере. В возду-
хе Арктики какого легче дышится. Лад по-
ллриыин морями ж п т ь интереснее, чем
над материком.

С каждым годом Север становятся бли-
же я иропк. То, что еще вчера казалось
недоступным нля очень трудным, сегоны
стало почти обычным. Давно ли полет до
острова Врангеля пааался героячетким
предприятие*? А теперь наши самолеты
летают туда итгросто. ЭямоЙ и летом мы
появляемся на Земле Фраяца-Иоеафа я на
Северной Земле, всюду, в любой точке
Арктики. Арктика нелегала быть таин-
ственной страной. Мы гшаля ее!

Разрабатывая план перелета, я отчетли-
во представлял себе все трудности пути.
Но о т только подстегивали мевя. 5а и
какого советского летчика не вдохновляют
ва борьбу преграды и трудности, возипаю-
шие на ПУТИ! ЕСЛИ бы все было легко и
просто, так в летать было бы ве нптерегно!

Судя по предварительны* прогнозам (я
их правильности мы сумели лично убе-
диться), ледовая обстановка и метеорологи-
ческие условия в «том мху быля крайне
сложными. Но я и моя товарищи рассуж-
д а л следующий образом: есля в таком
тяжелом году можно пролететь всю Аркти-
ку, то в легкие годы «то будет уже де-
ли* обычным.

Маршрут перелета был ооставлев так.

чтобы охмтить все важнейшие пункты
Советской Арктика. На борту саиолета,
кроме меня, оортиеханяка Нобвииова. его
помогатка Мввкнаова и штуриаяа Ритс-
ланаа, находились еше начальная полит-
улравлеяы Глалсввморогш тов. С. А. Бер-
ганивоа, работяям Глявсовворпутя тт. Ба-
лагул и Дубпия и специальный коррес-
пондент •Правды» тов. Б. Горбато*. Ма-
шина была нагружена продовольствием,
подарками д л зимовщиков, литературой.
Тайн образом, ны летел с полым гру-
зом. Я подчергиваю «то, кас показатель
возможности схлоаных коммерческих пере-
возок по воздуху в Арктике.

Перелет начался 22 июня в Краснояр-
ске. Путь от Красноярска до Якутска (по
Енисею. Ангаре и !ене) не представлял
трудностей. Но 1альше начинался очень
сложный перелет. Нал предстояло лететь
по повой, ткем еще не проложенной трас-
се от Якутска до порта А л «а Омтсюм
море. В дальнейшем эта лилия будет иметь
исключительное «яачевие для выпей авиа-
ция. Сложнее всего был полет над высо-
ким Джуг-Джурекя* хребтом. Конечно,
было несколько рискованно лететь на гид-
роплане ва высоте трех — четырех тысяч
метров над горами и скалами, не имея под
собой ни клочеа воды. Однако мы благо-
получно опустились в Охотском море.

Из Аяяа я полетел по побережью до
бухты Ногавао, а оттуда ва Камчатку. Мы
побывали в Оетропавловохе-м-Каячатсе,
Усть-Камчатске и на Командорских остро-
вах я Тяхом океане. Затем пролетел Чу-
котку.

Отсюда мы направились, по воеау побе-
режью 1еммтого «кеаяа, останавливаясь
в важнейших пунктах Арктики, где тов.
Бергинаов проводи свою работу. Сааолет
проделал маршрут: Уэллеи—«алп 1аярея-
твя — мыс Шмидта — остров Враагел —

устье Колымы—бухта Такой—мыс Норд-
внк — Хатанга — остров Диксон — остров
Вайгач — Архангельск. Так впервые 1ыл
пройден по воздуху весь Северный иго-кой
путь. Со дня вылета из Краслоярс-(л по
день прилета в Архангельск мы ярметели
свыше 25.000 километров.

Весь путь пройден в исключительно тя-
желых нетеорологнческях условиях. Как и
всякий северный летчик, я вообще не из-
балован погодой. 11равык летать н в ту-
мане, и в дождь, н в иятель. По в такой
дьявольской погоде, нагую нам препо.тяее-
л Охотское море и Камчатка, мне. пожа-
луй, летать еще пе приходилось. Особенно
тяжел был перелет от Комапопесн? остро-
вов до Уеть-Каачатска.

Многие не приставляют себе, V » зна-
чат в полете попасть в сплошной тчан.
Пилоту не видно ни моря, ни берет.1. ни
пеба. Кругом все обволакивает ллпклл

муть, угрожающая самолету обледенением
На носу я в кромках плоскостей появля-
ются тревожные льдинки. Все это часто
оопровождаетсл дождем, елльным встреч-
ным ветром, с которым приходятся едино
борствовать, как со злейшим врагом. Ою
левает болтана, самолет бросает ва тре-
ста—четыреста метров, как это было у
мыса Навари. Самолет швыряет чм сторо-
ны в сторону. Все вто мы испытали ьо
время нашего длинного перелета.

Но за все время пути у и х не было
ни одного случая, согда бы мы в э т и
трудных условиях потеряли ориентиючку,
«промамля*. овились с маршрута. Даже
яа Камчатке, где ли я. т «ой лгип
еще т о г д а не летали, н и у и лось в
сплошном тумане обогнуть опасямй мыс
Допатсу и, к удивлению летчиков и жите-
лей Петропавловска, найтя, при полна» от-
сутствии видимости, в»од в бухту.

Зто говорят о прекрасной работе штуг
мана самолета Алексея Ритма ида, который
в перелете показал себя с самой л г шей
стороны. Значительную часть умеха пе-
релета я отношу и его счет.

Но мы так уверенно вступали в бой с
любой погодой только потому, что были
6еэу<ломн> уверены в беяотказяоетп мате-
риальной части. С Григорием Троричопи-
чеи Побежимовым—одним из лучших »<•-

П1РКЛЖТ

аслолоковА.

хатгков нашей полярной ава.гиии—я р
ботаю я летаю давно—с 1917 года. У нас
установился такой порядок: я ирихоаи па
маптиу перед вылетом, абсолютно уверен
ный в ее блестящем состоянии И никогда
Григорий Трофимович /меия не подводил.
Так было н в «том перелете, несмотря на
всю его длительность. Мы не имелл инка
ких марий. поломок и м вынужденных
посадок из-за неисправности «лтлшилы
части, не имели ни одной ашерхсп из-за
иотлрл. Машяна работала, как часы, и в
втом огромная заслуга Грвгорин Тройкам
вича Побежямова я его помощника Влади-
мира Мяшевкова.

И сейчас, на подступах * Москве, я мо-
гу заявить: сквозной Велтсий Г«всрпм*.
воздушный путь пройден. Вонушяах арк-
тиоояая магистраль станет нормальной
действующей линией, по котюроЗ обычные
самолеты смогут летать с шихл на во-
сток и с востока на зала! по всему пэое-
режью Ледовитого осеаиа!

Раауиеется, регулярные глЬ-ы потребу-
ют значительно лучшего, чем сейчас, обо-
рудования трассы. Оно особенно необходимо
для восточного сектора Арктики. Авиабазы
здесь расположены бесшлном, ли и имешт-
ся тал, где редко летают, и отсутствуют на
«широкой дороге». На Медвежьих островах
изобилие горючего, а в Анадым его почти
нет. От устья Ко.тьиы до бухты Тикся и
я, я то*. {евааемжпА летели 1.300 кало-
метров, ве имея возможности пополвить
где-нибудь запасы бкнзняа. На всея «том
громадном участке нет пи одвой действтю-
щей радвостанпии. Км пмвяло. зчяяия
«шиапортов» в Арктике никуда ие годны.

Хатанге авиабаза расположена в [мива-
лившейся килмке. Азропорт Тисм поме-
шается... в самолетом ящике. Нет поме-
телий для отдыха летного состава. Пора
создать в Арктике настоящие алиа/шы я
поцты. им«лппш все для обслуживания са-
молетов и летчков, имеющие людей, лняю-
ших авиационное дело. Прошло то время,
когда сааолет в Арктике ислю.и.элвался
.лвь на ледовых разведках я по специаль-
ным задаяияи. Сейчас самолеты перевозят
там н грузы, н пассажиров, г л ы г сред-
ством сообщения между зимовками, дают
возможность руководящим работникам опе-

ртюводять навягадяей, хозя!-

ствепяой и лартвйаой жизнью Севера.
Пап перелет является чрезвычайно по-

казательным в этом отношении. Помимо
чисто авиационных задач, которые я ста-
вил перед собой, мне было поручено обес-
печить начальнику Политуправления Глаа-
севморпутп тов. С. А. Бергавинову и его
сотрудникам возможность проверить рабо-
ту всех важнейших пунктов Арктики и
Дальнего Севера. Мы побывали всюду, где
это бьш нужно, иногда даже удлиняя •
видоизменяя маршрут.

Тов. Бергавивов провел на ряде зимовок
обмен партийиых документов, участвовал в
праздновании десятилетия советизация ост-
рова Врангеля, ознакомился с Рядом арк-
тпчеекпх строек, аяммшк, культбаз, факто-
|)ИЙ, полярных станций. Так. наш перелет
ипекрасно сочетал в себе решение ряда
задач. И я очень доволен, что мой перелет
был насыщен такнм богатым деловым со-
держанием.

Во время перелета я проводы там, где
это было исшлодлмо. леаовую разведку.
Особенио вахтой оказалась разведи льдов
в мролнве Вплыиткого, сначала с восточ-
ной стороны, а затем с залаяой.

Очень порадовала меня телеграмма Отто
Юльевяча Шмидта, отмечающая ценность
«тих ралведок, благодаря который суда,
стоявшие во льдах, начали двигаться в
указанном ивою направлеини к чистой
воде.

С чувством большого волнения • ра*.-
гти я приближаюсь к прекрасной столице
нашей однны. Все время перелета метя
воодушевляло стремление оказаться достой-
ным сыном нашего влтпклго народа, вер-
ным Ловцом партмв 1енпна—Сталина. То
трогательное внимание, которое окашваст
великий вождь народов товарищ Сталин
нам, л е т ч и ц я полярникам, обязывает
меня работать, вкладывая все своя силы.
МОГУ сказать только, что в »том перелете
я с!мал все. что мог.

ПРОШУ через «Правч» передать мой го-
рячий большевистский привет партии,
Сталинскому Пентралыюиу Комитету,
товарищу Сталину, правительству н всея
трудящимся нашей родины.

Архангельск.
(Пороняно по топографу).
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ЛОЖНАЯ
СПРАВКА

Колхознику »'." .Зиповки. Жердевгсого
района. Воронсхгсой области, М. П. Тро-
фамаву шишооыап. гнраяы. Простая, «г
нля справка — шшгаетса л геаье. имею-
щей восемь д)П1 детей, готарсгвевнэл по-
мощь. Трофимов обратился за советом (
ршспми во.'юнежгкой областной газеты
«Кпкя\ на>. Он мигал, что та» га иг дю-
за отзивчивие. и щшточ грамотные •
сведущие в р.ияых делах.

И действительно, колхозник Трофянов.
каа он и ожнш. ПОДУЧИЛ отпет:

«На т д ипрос сообщаем, что цеярет
ов увеличении помощи многосемейном
иммт • вицу миогосемейи|1« рабатинц,
ааетрядомины! • касса! еоцмлымг*
стиакемиия, а тана» .аеищии члаим
яоолератмаиы! арталай и предприятий».

Справы помигала заведующий опила
писем СяоярскоЙ а даже юрисконсультом
Бутлмовыи.

. II* юооию то. что хорошо кончается.
Спрали «Коаауны» показалась с т е л л и т
Трофнаову подозрительной.

— А ну, давай, все-таки проверю редак-
пию «Коммуны», — реши он И вот справ-
ка у нас...

Прядется теперь перед цедим г вето»
опровергнуть справку «Коммуны», как
ложную, извращающую смысл важаейпнто
декрета правительства • потому вредную,
сеющую всякие небылицы. Декрет пра-
вительства, к сведению уваливаю! рдок-
ПНЯ «Ковмуны», гласзгт:

«Установить государственно»
многосемейным матерям, имеющим • де-
тей, яви роядеиии каадого следующего
ребенка а 2 тысячи рубле* саогеаио я те-
чение 5-ти пет ее дня рождения ребен-
ке, а матерям, имеющим 10 детей — еди-
новременное государственное пособие
при вождении иамдого следующего ре-
бенка я I тысяч рублей и со второго
года ежегодное пособие а 3 тысячи ру-
блей, выдмаоеии в течение епедующи"
4-ж пет со дня рождения ребенка, е
распространением настоящей статьи аа-
ионе и иа те семьи, у которых я мо-
менту иадаиия ааяоиа будет соответ-
ствующее количество детей».

Из декрета совершенно ясно, что нет
нпикнх отравлений государственной по-
мощи многосемейным катерам.

Хорошо, когда опиливая редаспвл дает
справки я различные советы читатели
Это похвально я необходимо. Но делать
это надо серьезно. Справка — дело ответ-
стаенпое.

КАЛИНИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИМ ПЛАН
ЗАГОТОВОК СЕМЯН КЛЕВЕРА

В рапввп Цевтральяову Комитету
ВКП(б) — товарищам Сталину я Кагано-
вичу и овнаркому ССОР — товарищу
Молотову секретарь Калинииекего обкома
ВКП(б) тов. Михайлов • председатель обл-
исполкома тов. Иванов сообщают, что Ка-
лининская область, крупнейшая в Сокие
но размерам посева н плана заготовок се-
мян клевера, 16 сентября досрочно вы-
полнила государственный план заготовок
семян клевера. Великолукский погранич-
ный округ выполнил план еще 4 ееятя-
бра. Всего в области заготовлено 12.494
яентяера против плана в 12.300 центне-
ров, или 101,7 процентов.

Заготовка клевера продолжается. Област-
ные организации обязались закупить сверх
плана 2 тысячи центнеров семян клевера.
Колхозы области полностью обеспечил! се-
бя семенами клевера для значительно уве-
личенного подсева в 1937 году.

Сотня колхозов продаже! семи клевер»
дополнительно увеличили стоимость кол-
хозного трудодня на 1—2 рубля.

М О Л Я К О В А •••
и моляковцы

(От калткчекого корресповмшгш «Левады»)

...Вечерами Харитине Молимом!, имяоз-
кяпе артели «Красны! колесят», читали
газеты — елкиа она Пыла неграмотна. 1>
газет Хармтмна тзяала о встречах в Крем-
ле лучших людей колхозов г руководите-
лями партии я правительства, с велики!
Сталиным, о речи товарища Сталина и его
нрязым бороться за выгони! урожай. Ей
читали о Марии Демчмгко. Ияа Денчеяш
стало дла Мпляювп! |мцны» я близким.

Пример Марки Дсаченко вдохнонид Ха-
рятпу. 29 ноабра 1Я35 года, пои|мв яс-
ГК0ЛЫН1 КОЛКШШЦ М ЮДХОШМОВ. ИОЛ1-

кова организовала звено, реитшео гобрать
с каждого гмтора не меньше 10 центне-
ров льноволокна. ^ нет послеюиая Але-
ксандра Злх»г«ж1 Ольга Виноградова. Та-
тьяна П1ел)ку>м>1>д а иногяи' двупк колхоз-
ницы облаггя. Так роилось замечательное
жжение мола1сл№-К1П звеньев.

Тонна льноволокна с гектара — небыва-
лы! урожа! ддя нмпяп колхозов. ОредмЙ
урожай льна в ('«юзе не превышал 2.5—3
центнеров.

Кодяковцы — это стахановки льновод-
ства. С анергией, ДОСТОЙНОЙ сталинских
питомцев, они нсследовали хииический со-
став печвы. научились читать и поминать
мала*ы, полученные из лабопииоий, по-
мазывали на полях образцы производитель-
ной, продуманной до мелочей работы.

Остатки классового в|»га тлелись оо-
рвать движете. Все было путем в ход —
клевета, вредительство. Но это не оста-
новило иоликовлев. С иесокрушнао! »нер-
гяей она продолжали бороться за урожай.

Природа устроила суровое испытание мо-
ляковекн* звеньям — 52 дня не было до-
ждя. Моляковпы выдержали испытание,
потому что сочетали высокую культуру
труда с агротехникой, были воодушевле-
ны слома, данным любвмоиу Сталину.
л>е поливали, пускали в ход опылители
против вредителей.

Волновалась, ночи не спада Харипгнд
Нолакова. Год назад еще неграмотная
женшина (свое первое письио она напи-
сала в 1936 г.), Моляюва сейчас хорошо
понииает свою ответственность за работу.
Она говорит: «Знаю, что все льноводки
страны ждут аоих результатов*.

Как работала иодякоппы?
Перед нами их дневники. В них расска-

зало о дых тч**"—сначала на курсад в
Калимим, потом — вс*я япепоа в колзозс
под ртмидспон местного алюном. Ляев-
няжи расваяывалт об ястопяи выбраняого
участка «екш, о мггате почвы. Копа чи-
таешь запжеь веееяюп работ, калкетсл—
что ли тут онобешшч)? Разве тысяча бри-

гад я колхоеав амче селии д м ? «Всоав
ка п а ю п и пдугем, двояяы. Вщяои!-
нме явегшяа боронмн крестообц—. Пра-
•ивейм явкхяшпк т р а т и м % одам
елец», Ьмлие... «рмемая удобрмм 13
алром. Еалегйвал сол>, ф +
Ладим... смраая промла 1
на ЛМд 7 саатметро*!.

Скя«г ооЦш меддковим и егромвпй
л»бм • мчатоят делу. Ом наблюдала м
' *• вмгадой, они на елмях тчап-

ы м » елей л а» •ояецечше»
горнее». Котм ,1шшшякь спряяям п»-
палмявл учмтм м пмног* тяйчтмсекяя
горнш тая*, вим •боаегли оолмшайся
лен ег •«ангаандя, вметавав по участку ко-
льпяя • «ротдяг» «х ввршиЛ, поддер-
жи в а м и ! стебля, виа ааоязвелв под-
ко|1мву «ым раетворои селитры. Она
риглишпыи чуть ла не кажие расте-
ние, боясь появдення льмаио! (мхи.

10 ееатаора 1936 г. аямм Харягмы
Модном!—инициатора дважения—звкоя-
чпло льнеобработкт. Себрале 12 пеятнеров
2 килогра«яа 700 грияим лыюволома с
гектара. Ддинног воюем. ЯМучеяпос зве-
ном, ирявято и среднеа 20-м тиром. 'Ко*-
юз получит около 10 тнеяч |1тбле1 от
одного лишь ноляяовпога л и ; && ко-
пер к на каждый трудодень мл» ц и м м -
телыо ямиковш амя м*Лх«и1каи.

Моляяовс.кне звенья одно аа цгтгам под-
водят атсгн ввоей работы: авммвм Хох-
лова (Ржевски! ра1ои> подггчада 12 митн.
К!) кг с гектара, звеньевая Дроздова —
11 таперов, колоапца Ананьева (По-
воторвехя! ра!»") собрала 12 вевтя.

Ордея*мкп| а. Захарова, 0. Виногра-
дова, Т. ВД»ам1|11»ва аясямпамют льиооб-
раАоткт. По количеству отрепанного льни
вндпо. что а они получат не иепыпе тон-
ны льноволокна е гестара.

За десятками моляковцев идут сотни
звеныч!, добившихся урожая в Б, 6 и
7 пентиеров льиоволокпа с гектара. Так
закрепляется вобеда етаханмжв льновлд-
ства — иояяновцев.

А. ОРИДИАИ.

ПОПРАВКА ТАСС
В пмгеьне Харатаны Молаково! товарищу

Сталину (валечлтяпо во вчерашних газе-
тах) третью фраау второго абзаца надо чи-
тать: сС учачтгш в 1,15 гектара получили
я едалш государству 12 центнеров 2 кило-
грамма и 700 грянжл) льноволокна. Длин-
а м волокно средник номером — 20».

(ТАОС).

Герой Советского Союза тов. Молоаоа с детьми >скииосов на острове Врангеля.
Свинок специального корреспондента «Правды* Д. Д«ОвОо«а.

VII! ВСЕСОЮЗНОМУ
СЕЗДУ СОВЕТОВ

Свыше мшшр. тидщщся

ЛНИИГГАА. 17
ОВЫИК ВИЛЛВВИ1

Леням л I тв на и я авцжляаави проек-
та велико! сталаиеиаа ива' т у и н а . Ле
путатаии гвводекеге я рЛшштх еяветон
проведено 9.236 весел, деваяй в явкла
дов. Внесено бадьян п и ш и ияшаап пред
ложений и донолвеяяй.

Шааясое обсуждение
яяи вызвало иву»
скогя ееревноаааяя. | > в * т т к м ви»п»ы
соревнуются за нваи И М В » с'вмт • но-
вых успехах в соитсм! работ».

На фабриках я аев«да1 м яедввивтиве
депутатов советов еягавваяятся етаиов-
ские бригады вмая ПП е'ои» Сове

ТОЙ. Такие бригады уяи мчали работать
ва «Краевом тястгельик**. и завомх
«Севкабель» «Красны! гввадвльаия» и
«Русски! дизель», на Ф**в*ли евфагная
заря», в Экспортлеее я т. д.

По предложение я при аи», в ш и уча-
стия депутатов аввдя ив. Кааятлиг* про-
веден обшезаводеко! волятдень. на кото-
ром овсуждадея ивоект сталииско! Коп-
гтитупяи. Во всех вехах завода на видном
весте вывешен проект Конституции, кото-
рый часто перечитывают рабочие. Кже-
двевпо по радиотрансляционной сети заво-
да члены совета отвечают иа задаваемые
им вопросы я выступают е докладаии о
проекте Конституции.

Неослабны! контроль со стерты де-
путатов заведя иад выполневяев местных
наказов вдквечЬл полное проведение их
в жизнь. Построен гараж для велосипедов,
значительно увеличен книжный фонд
б'тб.тиотяки. цехи завода взяли шефство над
отдельными классами подшефной школы
и т. п.

Па Кировской 'заводе и иа фабрике
«Скороход» проводятся отчеты депутатов.

Выборы делегатов
на с'езды советов

в Воронежской обявстн
ВОРОНЕЖ. 17 сентября. (Неир. «Прав-

аи»). В Воронежской области началась вы-
боры делегатов на районные с"еады сове-
тов. В Хоботовом» районе 9 елггабра был
проведев пленум Огелалвтеаского сельсо-
вета. На пленуме с докладе* о проекте Кеи-
ституция выступил председатель райакпол-
кома. Выступампне па пленуме колхозни-
ки внесли ряд полрапок а доподпивя! к
проекту.

Лелегатани на районные е'еады мветов
избраны лучшие люда села: тов. Гоподни-
чев—председатель передового колхоза ям«-
1ги Биением, Брыапим — брагаякр-ста-
хажткп, Горолничева Татьяна Алексеевна,
стахаловкл.

МЕДНАЯ РУДА
В МАГНИТОГОРСКЕ

аЛгаИТОГОРСК. 17 сентября. (По там-
На-днях в Кировском районе го-

рода при рытье транше! для уыадкн во-
допровода вскрыты два пласта немо! ру-
ды. Анализ помом, что в руде содержит-
ся 5.4 птюп. мел. Принимаем меры для
бодее детального изучения запасов обш-
руженаой медной руды.

А. 1АЯЕНЯГИН.

им. Стаями;».

Итоги учений Киевского военного округа
Беседа корреспондента «Правды» с командармом 1-ю ранга тов. И. Э. Якиром '

КИЕВ. 17 сентября. (Напр. «Полтин»).
Возвратившийся после проведения такти-
ческих ученей частей Киевского военного
округа командующий войсками округа,
командаря 1-го ранга тов. И. 9. Якир в
беседе с корреспондентом «Правды» об ито-
гах тактических учений заявил:

— Важнейшей задачей закончившихся
тактических учений частей округа была
проверка усвоения ими сложнейших форм
говрекенного боя, Ооевой и политической
подготовки бойпов и командиров, их фи-
зической натренированности.•

Мы стремились в частности проверять,
как действуют подвижные, механизировав-
пые и кавалерийские группы в условиях
скоротечного встречного боя, как органи-
зована работа их органов управления и
т. д. Вместе с теи учения должны были
дать нашим командирам1, политработиниаи
и (липам широкие возможности для про-
явления инициативы, смелости, находчи-
вости в условиях быстро менявшейся бое-
влЯ обстановки. Чрезвычайно важно было
проверить взаимодействие разных родов
войск с разлячныии скоростями: пехоты,
кавалерии, танков, артиллерии и аввапня
и травление амп.

Всю эту работу наши части должны бы-
ли правеете в вол.мл тяжелых условиях
крайне пересеченной местности и неблаго-
приятной погоды. Чрезвычайно подвижной
характер действия обеих сторон представил
не мало трудностей дли участников учений
я в особенности поеремяческого аппарата.

Как же войска Киевского военного

округа реш»*я поставленные перед нами

ымчи?
Решил, безусловно, хорошо. Уже мар-

ши частей в район учений, проведемые.
под дождем, на тяжелом грунте, показали
их ХОРОШУЮ организованность, хиспяпли-
онроваывость, сплоченность и выносли-
вость. Также хорошо части располагались
и исходных ПОЗИЦИИ я маскировалась.

Исключительную работоспособность я
неутомимость тишало паша педлта. Частя
100-й ДИВИЗИИ, например, устраивая укре-
пленную оборонительную полосу, ЗА, каких-
нибудь три ча«а соорудили несколько дегят-
ков оборудовавяых, тщательно замаскиро-
ванных огневых точек, оказавших серьез-
ное сопротивление, наступавшему • против-
нику». А ведь, кроме этих точек, тем же ча-
стям пришлось провести почти прямо с мар-
ша гроаалдую работу по оборудованию на-
блюдательных и командных пунктов в т. д.

Во время учений наши бонды я коная-
ыгры иа каждом шагу проявляли большой
героизм и величайшую преданность делу.
Ни одна армия в мире не дамле, и не иожпт
дать столько примеров и образцов массового
героизма и самоотверженности, как нала
Красная Ариия, детище, нлгаего велмсом
советского народа, по того героизма, любая
и преданности своей прекрасно! социали-
стической родине.

Особенно миого содействовало успеху
учений личное присутствие на япх нярко-
иа обороны ООСГ аяршала Советского Со-
юза тов. Клиента Кфремовича Ворошилова
и его бляжайшлп боевых соратнике» иарша-
лов Советского Союза тт. Егорова а Буден-
ного. Кажды! боец стремился чем-то особен-
ным отличиться и на деле показать безгра-
ничную любовь к своему боевому наркому,
свою преданность делу оборони гоплалистл-
чеоко! родляы. Сплошь и рядом люди дава-
ли гораздо большее напряжение, чем этого
можно было требовать.

Во время марша частей н на самых уче-
ниях войска былл окружены величайшей
любовью и ааботлшюстью населенна. Эту
заботу и любовь, ПОСТОЯННУЮ братскую по-
мощь мы видели и ощущали на каждоя та-
гу—и в радостных встречах при прохожде-
ния сел. я при передвижениях п район бое-
вых действий, и иа щшвзлах, я во прсяя
отдыха. Великая народная любовь к своей
армия я ее боевому вождю тов. Ворошилову

епдр бл1ыпс поднимала боевой дух наших
бойцов, 1их горячее стремление как можно
лучше и успешнее разрешить поставленные
перед няни сложные задачи.

Особенно большую помощь населения мы
ввделя на работе полкд Осоливмвяа, уком-
плектованного из местных колхозники, ко-
торым РУКОВОДИЛ редактор старокоптити-
тюской районной газеты тов. Кравченко.
;Ьот по.тк удачно и энергично атакомл
«противника» и оказал весьм! существен-
лио помощь кадровым частях, веамотря на
го. тго вметуплтяе этого подла было ор-
ганизовано экспроитои буквально за два
дня до начала учений.

Всем и м следует, очевидно, уделять
значительно больше влияавяя и помощи
работе . Оооавнахнаа, кружкам ворошидов-
скях кавалеристов н другая оборонный
кружкял в КОЛХОЗАХ н на предприятиях.

Очень хорошо на всем протяжения уче-
ния действовала авиапия. покапавшая пре-
красное овладение вовой. сложной боеко!
техвкой я особенно скоростными мыпи-

Танкоши части выступия, и х вполне
сколоченные я бдеусловво подготовленные
решать болмпнии массами :*мые серьезные
одачн.

Хорошо показала себя1 нгшл коннппа.
ВНРПГИИЙ вид, огневая, тактическая выуч-
ка показывают шьнейшее ее упопергаен-
сгпованае я продвижение вперед. Прекрас-
по мботала сынисты. обеолечнваяшие все
врсая нелрерывнле связь, чей гараптиро-
мл» успех управляя* войсками.

Аргяллеряя помзам необходимый пял,
быстроту, подвижность и СИЛУ своего огня.

Отдельно нееколыю слов об авиадесант-
ном отряде. Больятавство его — молодежь,
н которой ярко горят большевистский
огонь и которая покалпает блестящие об-
ралцы (сьдючятелыой салоотверхенногтя

и любви к своем У делт. На врнерах атлй
славной советской молодежи, создавшей нам
своздушнти пехоту», мы должны вогаа-
тьпмть всех наялв бойпм.

Хорошо работал посредничеоси! аппарат,
суиевшнй своими грамотными действиями
обеспечить поучительность и интерес педо-
го ряда сложнейших эпизодов боя, я этим
Помог РУКОВОДСТВУ гченняая выполнять все
намеченные задаче я провести их яа вы-
соком уровне. |

Политико-моральное состояние чаете! не-'
ыючмтельяо высокое. У нас бесконечно
много людей, всегда готовых я способных
на любо! подвиг. Наши люди горели жела-
нней показать великому Огалпу через
его ближайшего соратника маршала Совет-
ского Союза тов. Ворошилова, кал о м ра-
ботала н чего сумели добиться. Страстное
желание пеидоать, что мы неустаяво ра-
стем, раАятаеи все лучше я лучим, охва-
тило веек бойпов я командиров. Именно
яга черта стала наиболее характерной для
лроведямых тчляий.

округа получили виоову» оценку
от своего любимого наркома. Эта опенка
обязывает их работать еще лучим, еще
предаяиее. С подлый ооанавнем этих за-
дач возвращаются ч а е т я в песта постоян-
ного пребывания я м страстным жела-
нием реягаттяо и в кратчанввй срок
устранят, и исправить вяеющяеея еще не-
достатки в их работе и добиться новых
успехов в боевой и полялпееко! подго-
товке.

Все мы, «г бо!ца до «маядара, охва-
чены единым порывом быть достойными
нашего великого народа, доверявшего нам
етшттяеаяейшую задачу по защите к -
цршменояешостн цветуще! Советской Ук-
раяяы — большевкстекого форпоста СССР
на Западе.

Во« «и странами бия. достоадшав м-
ляквго дед* 1евжва—Спияна.

Обзор военных действий
. в Испании '

Завтра — вовяо два места с момента
•мииыовмия яоаняв-фашастгкого яятежа
в Испании. Взятие мятежниками Ируна и
Сан-Себастьяна, захват имя Талавея* де
ла Реана и врибнзияяе к Толедо я Па-
лате— таков внешний итог втях ДВУХ ме-
сапев. Одиако атот атот только очень по-
верхностно отражает положение дел.

Нельзя забывать, что в первые дни
мятежа фашистские войска насчитывали
100—120 тыс. человек преимушествен-

Поэтому они и иемлш и п п нуте! и Мад-
рид. Движение частей Фрмая в» яЪрявв—
Бадахо< я сосреиточеиие чаете! Мола •
раАме Салаяави уже указывали на яа-
•еремн* мятежников двняуться долив»! ро-
ки Там на Мадрид в обход гор с ян-а. Так
оно н случилось. Но случилось в нечто дрт-
гое: вместо того, чтобы немедля во еоедв-
нениа северм! я вжло! групп иятежвя-
ков иянутмя иееан самнн на Мааряд,
чЫнкл послы часть своп лучили

но обученных солдат. В мятеже при-
няли участие почти две трети армии. За
истекшие два месяца силы мятежников
выросли за счет фашистских групп в за-
нятых мятежниками районах. Есть сведе-
ния, что кое-где мятежное командование
даже призвало запасных. Но необходимо
также иметь в виду, что мятежники не
могут бросать на фронт для активных
действий все свои силы. Большое количе-
ство войск им приходится держать в за-
нятых районах в качестве гарнизонов. По-
этому на фронтах действуют сравнитель-
но небольшие силы.

Правительство располагало силами при-
близительно такой же численности, эти
силы состояла преимущественно из не-
обученных или плохо обученных рабочих
прн небольшой числе кадровых офицеров,
оставшихся верными республике. Однако
с тех пор правительство также сумело
сформировать и бросить ва фронт доволь-
но большое число новых частей. Так, по
данным английской печати от конца авгу-
ста, из Барселоны в среднем отправляется
под Сарагоесу ежедневно 1.000 человек.
В сообщениях иятежников упоминает™
21-я барселонская колонна. ТАКИМ обра-
зом, силы правительства возросли, и на
некоторых фронтл их численное превос-
ходство несомненно. Приходится, однако,
считаться с неопытностью рядового и ча-
сти командного состава правительствен-
ных войск.

При таком положении, казалось бы,
правительственные, войска должны вести
огромные, в сравнения с яятежяпазги,
потери. Одоако этого не видно: по под-
счетам португальской яечати (за правиль-
ность этих подсчетов, конечно, ручаться
трудно — все подсчеты пока могут быть
очень пряблиягтелт.ньгмя), потери обеих
сторон к 1 сентября составляли:

Убитыми. Раненный.
Правительственные'

войска 34.000 5.000
Мятежника 46.000 8.000

Цифры эти свидетельствуют о большой
ожесточенности боев а об упорстве, с ко-
торым сопротивляются правительственные
войска. Действительно, в отдельных сооб-
тяеняях и правительственного командова-
ния и мятежников говорятся об огромном
проценте убитых в каждом бою.

Пен «том возникает вмьма важный во-
м : в течелие кадет* вводная будут в

состоянии мятежники нести такие потери?
Обратимся к положению на отдельных

фронтах.
Бискайский фраит. Мятежники взяли

Ирун и Сап-Обястьм. Ирун — неболь-
шой городок, который насчитывал 12 тыс.
жителе!. Мятежникам достались одни раз-
валины, среди котоиыт бводят еди ли
тысяча голодающих люде!. Идущая через
•рун железная дорога яе имеет для мя-
тежников серьезного значения. Ирун был
взят Б сентября, но это не отразилось
каким-либо образом на других фронтах:
10 тыс. мятежников и имеющиеся в их
распоряжении танки, артиллерия м авия-
пяя, иначе говоря, силы, которые отпра-
вил на этот участок генерал Мола, яе
были переброшены на усиление других,
более важных фронтов. Эта силы остались
для действий против Бильбао и дли вы-
ручки Овиедо.

Для мятежников балканские порты
имеют ограниченное значение. Единственное
их значение сводятся для мятежников к
точу, что германским пароходам, доста-
вляющий ям военное снаряжение, впредь
не надо будет огибать Португалию.

Дли правительства же Ирун не мог
иметь большого значения, так как развить
оттуда оерьеяаые действия в тылу у ая-
тежняков небольшой гарнизон Ируна
(едва 4 тыс. человек) не мог.

^ьаваа Гямвапаив. Здесь борьба приняла
явно затяжной характер. У мятежв-тов не
нашлось горных частей вроде итальянской
«Валь Пустериа», которой млршал Балольо
обязан своими аажне!ш*ми победами в
Абиссиния. Налет мятежников через эта
горы на Мадрид пе удался, и теперь путь
через них доджей считаться не килокетра-
ми, а метрам высоты гор. А это очень
осложняет задачу.

Данина рани Там. Саня мятежами от-
дают себе отчет в том, какое положение
создалось ва фронте Сьерра Гвадаррама.

иод Ирун. !Ы показывает, что северная
группа мятежников сама по себе не осо-
бонно крепка.

•Рранко за все время с вачан мятежа
перебросил из Марокко в Испанию по вве-
ду х у 14 тък. человек. 6—6 тыс. он пе-
ребросил морем; часть всех этих сил была
двинута на второстепенные фронты. В ре-
зультате вдоль дорога Наллдмораль—Оро-
пеза—Талавера двинулось .20 тыс. войск.
Это значит, что основное ядро войск Фран-
ко уже разбавлено другим формкровани-
ми. Как известно, под Талавера мятежники
разбили правительственный отряд, поме-
щавшийся на 30 грузовакад, которые пол-
ностью попали к мятежникам. Однако атот
отряд все же добился выигрыша вре-
мени для сосредоточения под Талавера
крупных правительственных сил, которые
остановили продвижение мятежников я кое-
где сами пробуют перейти в наступление.

Положение правительственных сил здесь,
конечно, иелегкое, тем бодее. что еще
около 20 тьк. мятежников сосредоточено
под А вяла я их передовые часта подходи-
ли даже к Эекуркаду. Но бесспорно то, что
безостановочное протяжение мятежников
приостановлено я боя ведутся за каж-
дый километр. Правительственные частя под
Талавера не могут быстро разбить мятеж-
ников — для этого вам иметь большое
превосходство в силах. Этого правительство
не имеет. Но вадо считать достижение»
правительства, еелл поход мятежников на
Мадрид кончится только образованней но-
вого «фронта».

В этом отношения ячеют определенное
значение боя под Толедо. В городе, находя-
щемся в руках правительства, есть ста-
ринная крепость Алькааар, где засело
1.200—1.500 мятежников. Дело не, в них
самих, а в тех усилиях, какие прилагает
Фрато, чтобы их выручить. В направле-
нии на Толедо наступает колонна полков-
ника Ягуе, состав которой неизвестен, как
неизвестно и то, какие силы действуют
против нее. При неустойчивой равновесии
в районе Талавера успех под Толедо может
иметь для каждой стороны очень серьезное
значение.

Что касается событий на юге (Гренада,
Кордова, Малага), то какой бы оборот оня
ни приняли, они не могут иметь решающе-
го значения, т м как эти пункты значи-
тельно удалены от главных участков.
Существмнюе значение имеет друтой уча-
сток, на котором правительство сохранило
и сохраняет пнлцяатяву — это направленна
от Бармявиы на Сарагоссу.

Длпдонне, оказанное тут па мятежников
по.но|мшком САШИНО (соотношение сил
здесь приблизительно таково: у мятежников
10 тыс. человек, у республиканцев—
15 тыс.), пржяедо к тому, что мятежники,
планировавшие поход на Мадрид с севера
в обход Сьерра Гвадаррама, яе продвину-
лись дальше Медипасели, и под Сягуэнца—
Атиенца правительственные войска пробуют
перейти в наступление. На Теруэль дви-
жутся войска п Валенсии. Под Уэска
каталонски* части имеют ряд мелких успе-
хов (занятие Сиетамо, Альиудебара, Тар-
диента); внутри «того города уже произо-
шло выступление рабочих (хотя I пода-
вленное 8 сентября мятежниками, во по-
казательное в смысле уверенности рабочих
в победе каталонских войск). В этом же
районе были случаи сдачи чаете! мятеж-
ников и перехода их на сторону прави-
тельственных войск. Все «то — признаки
того, что мятежный фронт здесь колеблет-
ся, хотя до развязки, может быть, еще я
не так близко. Значение этого направления
для мятежников такое же, как для прави-
тельства—направления Талавера—Мадрид
(за Сарагоссо! открывается путь на Був-
гос. хотя в не такой короткий).

Если подвести итоги, можно констатиро-
вать, что до сих пор испанские правнтель-
ствепяые войска успевала парировать ваа-
более плавные удлпы млтеаннков, сохра-
нил иницналпву в ваправлевая на Сара-
госсу, — на наиболее слабы! пункт мятеж-
инков. Надежд в» легкие победы, конечно,
нет. я быть не может, борьба предстоят
еще трудная я серьезная, но, с друге!
стороны, не видно, чтобы иятежяики яше-
ля где-либо такой решительный успех, ко-
торый сразу бы серьезно отразился на об-
щем положении дед.

В. ХОВАЛЕВ.

ВОЛНА СИМПАТИИ В ИСПАНИИ К СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

МАДРИД, 16 сентябри. (ТАСС). Инициа-
тива «Трехгорки» я вызванное ею движе-
т е советских женщин встречает здесь ог-
ромную ответную волну симпатп к Совет-
сюиу Союзу.

Несмотря на бесчисленное множество ост-
рейших вопросов внутренней жазнн нее га-
зеты полны сообщениями из Москвы кото-
рые печатаются всегда на самом в.цнтеа
месте под привлекающими внимание заго-
ловками.
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МЛИПОНСКОЕ
1 ШШ

1ПАНХА1, 16 сентября. (ТАСС). Гнет

ж в Чаяят т я м м
»пгааняавя! ««севжчтйемй

в п я м ни, няниного евавемя».
Мест» ертяадвалдм развернули мхг*-

чмву девовсч̂ ицяй 1 антия/гов в евяви с
пмЛввнииипи 5 4 т м и яахвт
японцами Манчжурия. В частности, ягу-
деяты Фуданьского • доги
тон намечают яровестн деиовстраавю про-
тест» протп пишем! агрееем.

Японская, мелцтяародвая • птйевая
авлвтдя » Шанхае яр—мают м к м м
тыьные иеры I недопущению двмоветрв-
ци!. Штаб шанхай-уетвекого гарнизона
•б'яял в Шанхайском районе с 17 во 20
сентября «венам явмвеяам. Под етрнмв
еутлнп ваяжааий штряига собряняш,
лемиепмоп • забастовки.

ШАНХАЙ, 16 сентября. (ТАОС). В» ее-
обюеняю агентства Доле* Цуслш. 16 сен
тября Кааагае ш м п о е в т ившетра нво-
етраяиых №1 напинского правительства
Чжвя Шин « нотревовал врявкятия реши
тельных вер дл! яеиедленяого отвода 19-
армия я района Лаидел.Члдвовреаевао Ка
вапм потребовал, чтобы паяыневле права

мштиыпм меры дм
р в р ю ноямолиых аятвяловевип

выетутшяш! в да» вате! гоивщнны пук
Ц Д Щ . (захват Мукдена япоя-

18 мягпяЦ* 1931 г.). Чжая Цюкь
и м и «патмагу пому, что нанннеаое
прампепогво ю * рмооряжеаае вг«м про-
ваииявалшыа властям о принята* роши-
п ы н не» • велопущвмю аатмоаввкп
виодомшй.

• УЛЬТИМАТУМ

' " ЧАН КАЙ-ШИ

КОМАНДОВАНИЮ

19-в АРМИИ
ШАНХ11. 16 спягавря. (ТАОС). По со-

общению местных газет, Чае КаЙ-ша, вы-
омпяя требование Япония о допуск «пош-
е й ! еледствеявой комяосяя в ПакхоЙ, уль-
тииатяняо предложи командованию 19-1
армян увеств из Пакхоя частя в трехднев-
ный срок.

ТОКИО. 17 сентЛря. (ТАОС). Шанхай-
евнй корреспондент агентства Доме! Цу-
свй сообщает, что японские иорские вла-
е п злкончнлв сосредоточивать военные
корабли в водах острова Хлйладь ж аро-
кянши Гуандун.

ГОНКОНГСКИ I кавтонсне корреспон-
денты японских газет утверждают, что в
результате полно! договорсяпости с Чая
КаЙ-шн 19-я армия »вакуирует Пакхо!
примерно 20 сентября, в японская след-
ствеввая коянссия такяя образом полу-
чвт возможность высадиться в Пакхое.

После разгона
профсоюзов в ЯПОНИИ

ТВОЮ, .15 сентября, (ТАСС). Газет»
«Яолн» сооВтахт что делегация партия
Си*! Тайсюто во главе с Аго и Камей
14 сентября приставила военному министру
«петицию» о необтсяжхгв: штиепы яапре-
теяия профсоюзов яа прешрятял вогшю-
г» иитлптнхтю. Представителя военного
иняистпктпл, по словах газеты, не всту-
пив 1га в клыге споры с делегацнеЖ и
раз'агнял!, что решение о запрещен»*
профсоюзов остается в сил*.

В тат же день в военное индсторство
явюась демгацм партии Р«по Мусал Кло-
гиха! во главе с Клто КанДзю, чтобы аа-
ямггь протест протш мпрещпам нрофсою-
эов в арсеналах. Гмста отмечает, что чи-
ны мешюго шпгастерства категорически
отпашись принять делстакию Гоно Мусая
Ккогпа!.

Г̂алета «Хода» пяшет далее, что мпре-
щеяхе првфооюэов ч арсеналах нанесло
большой удар гфатлетствутшн* алмсн-
там внутри Сакай ТаЯсюто, мвгламяеным
Аго и КллСй». 9то, по еловая галеты, виа-
чптмъно уаилтаст повипт сторонвпоя
единого рабочего фронт» и народного фрон-
та боръЛы с фаштяом внутр* пдртяя, вов-
главлявных Камисаот, Китаана • друлг-
иш.

По еловая пиетн. груши Асе • Е м е !
считает, что топселя армия «втяпается
от всех других арнпй и игре» и иожпт
стать «дЯЕжуще! еяло! обновлеаи стра-
ны». Поэтомт ята группа отрнлает необхо-
дпнхть создания п Япп|гш катмшюго фрон-
та борьбы с фаппшо» • выступает про-
тип едгялия партий Сякла Тяйсюто и Го-
по Мусм Киогнка!.

«Группа яиткфашяетов», ка.к указывает
гакта, наоборот, считает, что 1. Избира-
тели голосов».™ за пролетаоскях кандида-
тов в вит того, что последние яынются
прптнпиикл-мн фашизн; 2. Г.ичовэтмып)
партия должна решительно критиковать ар-
т ю , впгдл такая краппа н«обх<кяг«а.
3. ЦвятрАЛЫюе место среди пил обновления
страны занимают пролотареые маосы;
4. Усгавоыеяме народного фронта борьбы
с фаплэмоа) ьцайне необиодямо и ноятму
следует поддержять движеаие за елиявм
Сака! Тансюто с рдбочин оргашзацаями,
руководимыми Кате Каядэ».

До сих пор, продолжает «Хоци». в ру-
ювоктее Ока! Тайсото имели перевес
взгляды группы Аго и Камей. Однако дав-
ление армии ш профсоюзы доказало непра-
вильность ПОЛИТИКИ кто! группы, в она
тавн образом окллалагь в крайне тяжелом
положения. Ксли учесть, указывает в за-
ключенве газета, что рукотюлтель орга-
лязащи «Суйхейся» Маяуиото, лидер
Роно Мусам Кнопка! Като Каидаа) •
лидер левого крестьянского союза Куро-
да весьма близки к группе антвфыпмеют,
то весьма возможно, что в Сяка! Та1слто
в ближайшем будущем проавпйдут большие
перемены, которые «огут прввестш к паде-
и » ВЛИЯНИЯ группы А со и Кале! • в
сплочению рядов пролетарского фоовта.

МИРСИэ^Я ПЕЧАТЬ РЕЗКО КРИТИКУЕТ НЮРЕНБЕРГСКИИ БАЛАГАН

«Речь Гнтлера-сумасшедшая
угроза»

НЬЮ-ЯОК, 16 емгтября. (ТАСО. Вы-
хоишм • Саа-4»аяпас1в гааеп •»>*-
•ми* пиамт, п о сложа Гатмра #ти»си-
тыии еамтссях такмггоря! — «к» в л
маошд тпхм» ааныса, им (вспепоеп
белува. Далее гаает» засияет:

• т о Гитлера — сгаашошм уг»о-
и . еамм («раесуяа! «апка, «*т«-
ру» мпа-пб* коал «петегмиы! г*-
еумрепеиш! деятель».
Газета «Балтиор с»и> пашет, чт» ре-

чи на •юреяберлжоя с'езде, пвввие пмью
• ш в т егоах оеоед квгмтнжетпеоко!
утро»»!, вызвали, наоборот, в других стра-
М1 страх переа «фавпетско! угмво!» —
велгиион! тгроаой март • Вароо*. По
словам газеты, особенно мааваателлк иа-
меяеое поаицм ловюяск»! газеты
«Тавис»,
Германии.

1ЫПЩ1Н111Й • мщвту

•аадотит себе,
ц вел бы, м-
ггЛжжчт

«Мая гериц» (г.
), Гипмв — «мгшй

тямлшя. и чт» в рвпвтате ом и т т и а •

Легкомыслеанад игра иа обостреип
международного положеиш

ВАППАВА, 16 е « я ( и . (ТАОС). Р «
«втаи»! выии»! печати, «ишвинво мм-
ивлчируя лцш иищанбертишо еввмгер-

•суимавт
вышмы

Гитлера • п«дчиршмег и ш и м ш и м
аотврм »т»т е'«и» проиямл

у» мчать. Гаает* сВувмр м п -
с«и» оишмт:

«Об'ективиые, мстииммне,
яаблодател

еввпоглжя» волмрлиаавт,
чт» по ((мяииан) е яр— шцшии с'
Ю* в Нюреяберм гецимктммю п«ш-
жввяое влстроенк. Оопдямгу, пвпб-
•ые торжества уям пряншкь. Ввльа*
ваншим «сто т г о ц т «ми и»*в1, ие-
пьггывам&вх к тому же неюсмя» к
обычно! пиляе.

НюренбергсмН1 с'еад еоотоаям в мо-
мент, когда по все! стране расаростра-
шглкь стуж о аралстмпем аведеми в
Г е р а т а оршомлъетаииых карточек
»ш «гум м ( ы а «ирояич № » Пю-
ревберп».
Умаыма далее, что впрвйергсяи* с'еад

оповроиеам «ьявиигтх вопрос • пмишп,
гаэсм оипит*

н пйт» 1ЧМПИШ1! хомим выраая-
т и и * есааазм, чт» «иа ( ш а бы осви-

«т мех глп забот • огорчешй.
•и Герпаня прммнеягиш Урал.

I олодормим Уишиам в а
яи, вам бы ГерМашя вммаь «огупиш I
обламяии вмояиш».
Гммп хараатермзувт явнетвеииы! блеф

гтлеряяев гж «лвгкомыелмиагув "ПТ н»
обоетрвт •еждушролаого оможеаин».

«Роботам»* оояестнд статью Чювиско-
тге Польшаго, я которо!

должша отгоржаттмя от агреосиимых пда-
ЮТ «Ц^ВмНииЯиш*

«Пусть Польша, — пашет Чапл-
яв!,—глубоко ири—автея) омваамя
ввоей отвмвавюстш и «елптельяым
иигаим ввиветоа по мивмту пуп, 1Ю
путж еотрудилестяа с тем, кто дей-
«гвапелио жяиет аара».
Харагтерю, что даже отлипаютаяся осв-

к СССР
цодаенны»

под

беям враждебным
гааета «Имюетрованы курьер
опрмелеам «ьквавыметс* претя
держа Польше! агресягаых плажв Г«т-

ТРЕВОГА

В СКАНДИНАВИИ
СТОКГОДЬМ, 16 сентября. (ТАСС).

Сишршааски печать выражает большое
бесоовойство по поводт побкштна! аатя-
ооветсих вылаоов гериааомх фашистов
на нюренбергисоа с'еаде.

Датская газета «Политякеа» выражает
свое оожалрние, что во время подготов-
ки коофедеппгги лосарнеягх держал иа ню-
репбергскои с'еа)е была !Г[к>нз»еоеяы ан-
тисоветские речи. Гаает*' считает особен-
но вызывающи» указание Гитлера на же-
лание Гериавии захватить Урал, Сяба»ь
и Украину.

ОСЕННИЕ МАНЕВРЫ

ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ
БЕР1ЛН, 17 сентября. (Си. мрр.

«Праалы»). С 18 по 25 сентября в рай-
оне между Вюробургом и Алафеабургом
по среднему течению река Майа будут
происходить осенние маневры гериаиси!
армии, в которых примут участие два ар-
мейских корпуса. Как отмечает герман-
ская печать, э л маневры амтся СА-
МЫМИ крупный из яр»ас1«днаат а Гер-
мании после окончания мирово! войны.

ТЮРЬМЫ ГЕРМАНИИ

ПЕРЕПОЛНЕНЫ
ЛОНДОН, 16 сентября. {ТАСО. Спепи-

аллы! корреслондвит «Маячвотср гаивин»
попет, что овлм старого сояпеятраомоаво-
го и г е м в Ораааеабгрге сейчас строятся
новы! к«н1иятрацаоввы1 лагерь на 4 ш-
сача ааспвчвавш.

Все гермавесае тюрьмы, добавляет кор-
реопопдевт. перепомешы.

Роет цен на ородоволитви
ВВРЛН, 1в сентября. (ТАОС). Продо-

млыгвенвое положение в Германии, в
частости, в провинции, продолжает оста-
ваться яапряжеяиыи.

Власти особенно обеспокоены значитель-
ным ростом пея на продовольственные
продукты. Показательна в «том отношении
проскользнувшая в провинциальном изда-
нии газеты «Берлинер тагеблатт» заметка
о созванном в Кельне совещании предста-
•ителе! лестно! властя а фашистско!
партн по вопросу о борьбе с ростом пен.

Все оптовые • роавнчные торговцы
предупреждены о том, что за повышение,
пса они будут караться большими штра-
фам!. В Кельне в порядке репрессий за
повышение пея закрыт ряд крупных оп-
товых магазинов, торговавших яйпамя и
мясом.

СШЩВК В ГОШ
ОДОВ. 16 «таим. ГВвО.

окяй И1ИЧН1ИТ «Таями» вавивт,
Рам

хотя в япльлнвша е ф м м м в кругах
не конаеятируят в«7тниммя9тяяив вечен в
гЬореаберге. все аи я я ш и п г и ваяет-
во паючавоваиы мй итяаявй. мегеру ш
Гвтле» ааяял не дшмиваи В СССР.

Рмисквй ввраяеявялевт «Минина пост»
указывает, чте, имевяпм яа «мрнсть аи-

ТСТВМ1ВННЙ ВТВЛИН
имвая между Мталягй
удовлетворительны. По-

й м у , о б м а н е т яовреоаввдеяг. буйные
ады гермаяеаях фалл

и Гермаааа,
• СССР в м

а л к к д р ф
етев епмт атыьмеяае «Фиииыыпц иву-
га • а к т мломм памаеаа».

в ФШШШ гашиш
0 раааерах, которых достиг налоговый

грабеж а фашистской Гермааия, говорят
Лайме е ниногввыт поступлении!, опубла-
ивмяые $ воследвеа еженедельнике Гер-
мамского ков'ювктурюго иисгитут». Нало-
говые поступления я пошлины по бюд-
жету иипвремго оравательства иа 1 9 3 5 —
1 9 ) 6 г. достигли огромна! цифры в
9.664 млн надев, превышая яа 3.000 а ж
марок соответствующие поетупленая в
крвэисном 1 9 3 2 — 1 9 3 3 г. В текущем
1 9 3 6 — 1 9 3 7 г. налогом! п е т еще бо-
лее усилился.

Этот греаапы! рост ииогоинх посту-
плепвй происходит за счет трудящихся го-
рода а деревин, и в первую очередь и
счет рабочего класса.

Капвталкты платят аеяыпе НАЛОГОВ.
чем до «гигзи**, хотя фашиетсяиЛ режим
обеолечал ам огромвые военные доходы.
Так, п о о т г ш я м от налога на ашункепво
упала по сравнению е премрилгяым уров-
нем ш к'1 птюп., оостаашя сейчас 26.4
млн марок протав 45.5 млн в сентябре
1Я29 г. Приход от налога на так называе-
мые «нетвердые» доходы, куда в первую
очередь входят доходы арелпрмнкмателе! и
т.. п., а сейчас «те в» 19 щюц. ниже, чем
перед краевое*.

Нпаче обстоял дело с облолшаиим рабо-
чего класс*. В то крекя ках зарплата ра-
боч«х а жалованье служащих и чижлтн-

у«алн с 10.769 али марок и 1-м
«вертам 1928 г. до 7.997 или ш ц ж •
1-м квартале 1936 г., т. е. на 26 лроп..
поступления от налога на мпллату »остиг-
ли в июле 19.16 г. уже нла6ол«« высоко-
го арекдачяшюмго уровня. Но сфавнешп с
годом иааболее нагмих поступления
(193,4—1934 г.) доходы казны от налога
на зарплату выросли в 1 9 3 5 — 1 9 3 6 бюд-
жетном году иа 87 пгроц., а от налога н»
оборот клшггалов — всего на 16 проц.

Иааядт с Ширакам прааевенмк всякого
род*.«пятерых» налогов уведачпы кос-
в е ц ц д ' т н г а которые ложатся тяжким

слоя наеялеяия.
ичепероавх «алогоа, следу<т ялмть

4Гвоииые яаловя а польаг
' областей. Наряду с

_ г _ фашкясяяй режвн
даишиЦт «янШу беаяямчяых добами-
ных ебоям а етчяслемй. ватаемых в та-
ком же шмгулнтыьяои помдм. в м в яа-
л*ш.

Еще в феярале «того том фашистска*
газета «Дейче альгоиейне цейтуиг» выну-
ждена была признать:

«Государство... прямо а косили» от-
•нвамо у вас«»нм большую долю тю-
куоатблло! споообввсш и аеаолыом-
ло яв собствепше яужды. № месяца в
месяц государство выедем** ив дхь
вашпего бюджете часть поктплтелым!
своеобяости пасвлвпкя. что в привело к
пялвяяпо потроблепм масс».
Это откровенное прянмянс ярко харак-

теризует налоговую политику я докпгку
гершвского фашизма. (Сов. миф. «Лрав-

Воснно-фашистский мятеж в Испании

Бои на талаверском
и сарагосском фронтах

МНДОв. 17 оентября. (ТАСС). Как м-
"тлт ы Мадрид», 1арге Кабал ьера в ка-

чеепе веааиого мнмщи Яоваяяа обра-
тился я яамвеяам с ввааьвния двп вра-
астепопеввця войеваа вае 10 п к п до-
бвяавльцев.

Корресяоялеят мштцтва <Винам Юнай-
тед праве» сообщает, что вое дороги, в«му-
ясие яв Мадрида аа Талааеру, аяооанеиы

достяаляющяма
в ш т рвйм.

На фронт» Талааеры вчмвательотвенньм
еалы товешио омварджряваа вваганв мя-

Как сообщает бароаяиввса! коррмаон-
иат «Тавас», прааатыьствеавы* во1сса

пвраженве мямии вяпжяакоа
чвемяяоетью в 800 «швее, вышедше! аз
Сарвгоосы в У»оку. Мятежига потерям
180 человек убитым в раневым. Захва-
чено много пленных. & ш Сарагоосы пра-
аитыьствениими еааметами обиты дм
боибавдировщии я одам ягтребатель мл

еса воеебвовалж яапткиаии* аа
и м а я л деревая Ораа в Агтвваго.

По сообшеняю спенилмиго
деята «Деиля телеграф» я Толедо, гераяиш
ваесте е оалдатап прпятельепеаянх
вовек прорывают вод имея т м я е л в
креоооа Алкамр, где поела нятежпав.

КАК передает корреспондент агентств».
Гейгер аз Валенсии, таи арестовав герива-
схий поддалиый по обиииеяяв) я яяввяг
наже.

По сообщению габралтаргкого корресоовг
дента «Дейли иейль», 20 человек, заааю-
(реияых в коаяунястичеоио! деятельяооив,
кааяены млтезшикали я 1а-Дявва в Алжау
сирасе.

ПАРЕЖ. 17 сентября. (ТАСС). Испан-
ский нятежнякаяв убит французскиа
гражданин Агияр вз Рабата. В сияя в
пни убийство» консул Франции в Тетуа-
ве вручил от имени фраипрекога пр*ав-
тельства властям в Испанской Мароки не-
ту с требоваияеи иавинеяи! и возмеяиняа)/

Военные корабля мятежяпмп «Эспавья» в 300 тыс. франков. В случае «паза утцч
я «Альияраите Сервера» блокируют Бадь- клепорять «то трабаваяве граница веявГ

Французским и Яепавсвяя Марекае будя*
полностью закрыта.

бао я Саятаадер, преграждал доогтп все*
судаа в ати два порта. Мароскаяоме во!

ЗАЯВЛЕНИЕ ИСПАНСКОГО МИНИСТРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

МАДРИД. 17 оитабря. (ТАОС). Сегодня
утром вылетела в Женеву вспавс-кая де-
легация во главе с, иинистром ностраяяых

|дел Альваресов дель Ваао. Перед евовя «г'-
ездоя аялстр привял виостраявых журяа-
лястов, которым сделы следующее заявле-
ние:

«Закояаое аелааскее правительство
потктыо уверено в свое! победе вад
мятежниками.

Главным шансом фашветсках мятеж-
ников было аахватить реепублму «рас:
плох. Это не удаюсь. На стороне мятеж-
пиков нет народных масс, *т« иксы
враждебны яа.

Другой шме ватежвяяо» — «те под-
держка извне. Только ва-днях реслубли-
каяская авиация обалс итальянский оа-
молет. В с я бы *т«# поддержки не было,
если бы борющееся в Испания силы бы-
ли предоставлены самим себе, то победа
давно была бы уже одержана ресоубди-
к«1.

Нынешнее правительство остается вер-
ный выражении» народно! воли, аасвиде-

тельстмвашм! выбора» К . .
Эти выборы проводила»* отивдь аа таяв
лшьми, которые еоставивт «еячае «яка-
витехьспо. Выборы пйтмплям'полжтнн
чеовям врагами »ти/людей. Т»м*не ве->
яее она победили, вто дает вя лиояваву
право утверждать, чт« народ е наяш.

Народны! характер п р а а а т е л м т «аии
зывается и в тов. что он* делает вев наг
«КХУЛНЯ я^нннп я детей я Длаяааи
ре (врепоеть в Толедо), я те время в м
игежиякя расстреяяввпт сразу тыелта-
мя мужчин, жвнтяи и и г е ! , язж вт* (и->
ле, например, в Яыахоее.

Гражданская войла в Н е м а л м « е м
чисто яслаяское дело. Это—-евдаиавввй
вопрос,. От того я л иного иехои-бор*Лы
в Испании «авжат, быть ли гвру яле
вовне я Кпроие. Законное непавевое вра>*
вительстм бореття за мир, я войояу' во»
еврапеискяе народы иаятересовавы •
той, чтобы гражданская] вони» в Мсввяивя
цоскорсо засовчилась победе! ПМВИТСА-
стм, являющегося подлинлым
мем воли народа».

Блюм о внешней политике
Франции

ПАРИК, 17 «ятвбрг (ТАОС). Глаш
фрввщужаюго правительства Блшн проаз
я к во радио речь, воцаяшавнуя француз
ско1 внешне! политике. Блюм начал свою
речь с указания, что Франция остается
преданной традициям Белил! французской
ревммвия.

| * | м и ц | , — у называет Влей,—верят в
политическую свободу. Ояа'верит я гра
ждалское равенство. Она верит в человече-
ское братство».

французское государство, оодчерявмет
Б л м . явдяетля деиократичеепта государ-
стмн, в французская палия верит в демо-
кратию, летя Фракция полиосп.м верит
в демократию, она, продолжает Влюм, «яе
претендует на то, тгобы навязать каком>
«ибо другое т яароду нтяинпипы, которые
омяггыьство пчитлет тобоаее мудрыми
и 1имбпл«е спрАведлитпяи. Она умлмет
сгянренитет нчюдов тас же, пи. она же-
ллет, чтобы уиажалн ее стмреиитвт. фран-
цая помоетьи отооргает « е ю пропагми-
явх войн или репрессивных ве!я.

Франция желает жить в мире со всеми
народами, неяапигимо от того, каков у них
мутреннв! режим. Она стремится в отно-

пбд пятой ОККУПАНТОВ

ДЕЙСТВИЯ МАНЧЖУРСКИХ

ПАРТИЗАН

БЕЙПИН. 16 сентября. (ТАОС). Агент-
ство Бовуцу сообщает, что 10 сентября
между Тунляо и Кайлу (южная часть Ся-
наяьскоя провинция) группа партизан в
количестве 30 человек произвела вападе-
вле ва автобус. Во ареяя вададевяя уб«-
те шесть человек полицейских я пассажи-
ров I уведено пить человек.

Сегодня воюлняется пять лет со два
оккупации Манчжурии японопиш империа-
листами. История этого аахвата весьма
поучительна: она ярко показывает твпяч-
ные свойства японско! авантюристиче-
ской воецщяны,—специфические способно-
сти в деле организации «вшпоеятов», ор-
ааяаааяя иалздевяй врасплох, вняяпую

«ииролюбввую» фразеолегик, прверывам-
щу» преступное нарушенве ввра и иеж-
дувароявых договоров.

18 сентября 1931 г. блва Мукдеаа
японские часовые «обнаружили разруше-
ние» нееиольках негров полеты ЮМЖД
(ялонсмя железная дорога и Манчжурия).
Это было достаточным ««снованием» для
того, чтобы лпоновяе двввзии немедленно
оккупировали Муядея. Чавьчтяь в другие
узловые птнеты Южно! Маяпжтлип.

«Введете войск ниеег целью яовлючя-
тельно охрану японских ремдеитов и
ЮМЖД»,—заявил штаб Киятуяско! армия
в конце сентября 1931 г. в тут же на-
чал переброссу войск ва север, в юяу
КВЖД. «П{юдвитаясь в Северную Мзнчжу-
рию, японская армия отнюдь не будет за-
трагивать интеррелв КВЖЛ». — заверяло
японское командование в конце 11)31 г.
и ТУТ же приот\-пило к опганялации сеиси
оесчннств япояоких вовек яа ИЖД, к
осущегтлевшп ктрса па рмрчпияяе и
обеецгкеяяе дороги, аринадлежавше! СССР.
«Япония не преследует никаких террито-
риальных интересов в Манчжутд!».—Дек-
ларировал в феврале 1932 г. штаб Кван-
тувской армян п тут же преступи к
соиаая» «везавясвмого Мавчжоу-Го»,
•форимяшего аввевевю Мааттрва.

К концу 1 9 3 } г. вооруженное сопротив-
ление народных масс Манчжурии в виде
партямаевог* явижеяия только разгора-
лось. Япояевая воеашвва, раягроям глав-
ные антвлюяекае генеральесяе грщпарм-
кн Ма Чжаа-яши, Суя Вм-мвш а Ы Ду,
почувствовала себя господином положения
в Манчжурии. Орааавтельв* яебольвпми
уевлшпш аповеся! адюеряалам ряала**-
м я важвую часть евве! ивв1иш1 <«аа-
«иатево!» програамы. Поражвяшы лег-
костью свое! победы вад кипиевдоа геяе-
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салаки, првдвввпгвшись ватную в со-
ветским гранила*, японская военщина
вспомнила свои старые рлзбойничьи меч-
ты о Советское Д а л и т Восгове, осуще-
ствить которые е ! не Чдалось во воемя ин-
тервенции 1918—1У22 гг. «Настоящее по-
ложение в Восточной Ази,—писал в 1932 г.
тогдашний яоеяны! ммсц> Арам,—тре-
бует вмешательств* Япония. С »т»1 течки
зрения мшчжурская кампания чрезвычай-
но знаменательна: Япоимей оделит лишь
первый шаг...»

ЧТО «вторым шагом» японской) агрессян
на яатеркс мыслился уддр по Советскому
Дальнему Востоку, было асно по всему:
по аыаываютаа выесазывамям Арака и
его друзе!, по щювокацвошши девстввям
Квалтуиссой армия и. ааковеп. по спеш-
но развертывавшемуся строительству плац-
дарш в Мадчжуряя и Ояервой Корее. По-
следовательная политика вира Советского
Союза злдрржала поджигателе! нойны.
Предложением заключить пакт о пнмпл-
И'тш. рядом уступок по спорным вопроса*
Советсся! Сом доказал свое иоярениее
етреиевае к миру. Одновременно, укрепив
надлежащим образов оборомтю ношь сво-
их дальневосточных границ, Советски!
Сот подвел пмюкрушиную иатернальну»
базу под классическую фориулт своего ве-
лимм вождя тоааряща Сталвм: «Ни од-
но! идя чужой аенла не хотам. Но я
свое! аваля, ня одного верягка своей зем-
ля не отдадим икону».

Несмотря на ва что, японская военщина
прежмжди я продолжает до сих пор вм-ти
чреаиычайяыая темпам работы по 1гт*в-
ращеяяш Манчжурия в пдацдаря «большой
войны». За пять лет оккупации Ммпжу-
рня яггаб Кваятужжой арам тепел в ^^й
обламя вделать нмпв.

За шм ввеяш амлеяводорожн.гя сеть
Мавчитпвд увеличена яа 3.200 километ-
ров, т. е. м ЬО проц. по ерамеппп с ве-
личаво! железяморвжао! сети в 1031 г.

За врем яаввтяи аккуиацаи построел*
таяли около 15.000 кл шоссейных •
груагавш дорог, гдамыя оврааоя в на-

правлениях, ведущих к евмтсям грани-
паи.

Исключителькую актинпость завоеватели
Манчжурии проявили в области оборудоаа
нвя а»родремвой сети. За пять лет создано
7 полностью опорудованнмх авиационных
баз. Количество алродромоп и ПОСАДОЧНЫХ
площадок в Манчжурии и Сенериой Кор̂ е
с 50 в 1932 г, лозрогло до 150 в 1936 г.
Уже сейчас по этой аяиаппоши! системе
|чм»ещ(чю 50 П|юо_ всех японских сунь
цутных военно-воздушных сил.

Н течение пяти лет японская воеящвяа
подготавлнпает Ммпж\1>ию как базу и
театр будущих военньп действий. Огром
пые средства, расходуемые на ату цель,
выколачиваются прежде всего на населения
покоренной страны* Японская оккупация
принесла кятайлкомт насе.тенни Манчжу-
рия неисчислимые Овдггвяя.

Достаточно отметать тот ф»ят, что 80
проц. бюджета МаштоУ-Го составлянгг на-
логовые поступления. До оккупации нало-
говые поступления составляли примерно
50 проц. бюджета провинции.

В Манчжурию хлынули японские товары
(в 1935—К»36 гг. лионский ввоз соста-
вил 70 проц. всего манчжурского ввоза,
ве считал огромной массы японских контра-
бандных товаров) в буквально убил» ме-
стную китайскую пронышлешюсть и тор-
говлю. На крестьян, помимо палогов, воен-
ных постоев я реквизиций, обрушилась но-
вая беда: нагкльствеипыА захват японцами
лучших 3(чк>.11, для расселены японских
резервистов или просто д м спекуляции.
Грабеж зеила достиг в 1935 г. таких раз-
меров, что в ряде районов вызвал огром-
ные крестьянские восстания. В одпои толь-
ко районе Цшмусы. как сообщает японская
пресса, длд пвреелленпев ив Япония уже
«првготввлево» 2.5 иле агров земли.

Сеамим хозяйство Манчжурии—эта ба-
за веет* хозяйства стради—за годы япон-
ской оккупации быстро деградирует. Уро-
жай баяв» главного богатства Маячжу-
рвм — совратился м 1930 — 1935 гг. е
5,3 н а пяш ле 3.8 млн тонн.

Манчжурская лвлаттира не првярела яя
иалейшего улучшения тяжелого положеии
народных масс ЯПОНИЯ, Война в Манчжу-
рии и грандиозные военно-строительные
роботы потребовали опхнших средств. По
официальным данным, с 1932 по 1936 гг.
«на манчжурские события» Ныло израсхо-
довано 1.124.000 иеп. ФактичАски, по длл-
ным иностранной печати, эти расходы со-
ставили внушительную сумму—3 мил-
лиарда иен! '

В то же вреил захватом Малчжгрня
Япония значительно ухудшила пвое между-
народное положение. Ня США, ня Англия
до еях по» т пряиирилясь с ЙТИН игва-
тои.

Не примирился с захватом Малчжурт
я Китай. Растущее антиятюнесое дпижвяяе
в Китае все более настойчиво выдвигает
требование: «вернуть потерянные террито-
рия».

По. что важнее всего, с захватом своей
родины не |ц>и мирилось кпреннос население
самой Манчжурии. Иеилпиггь к ч\жг:и'а-
пмм завоевателва сведи населения настоль-
ко ве.тика, что, несмотря на жесточайшие
репрессии и миогочиллениме карательные
якепединии. беспощадно гпграюпгие с лица
земли сотня китлйст дс|«вень, пвртв-
занское движение и Манчжурии отнюдь не
ослабевает. Даже п-> японски к подсчетам, в
Манчжурия в иасгоащее в|н>мя действует
около 50.000 китайских партизан. На-
сколько активно действуют манчжтрехве
партизаны, можно заключить из того фак-
та, что ежедневно происходят 15—20 боев
между партизанскими отроиап я ЯПОНСКИ-
МИ частями. В .-иа«>игической мйпе, ко-
торую вьгаужденд вести японская оккупа-
ционная армия с населением, японцы тер-
пят довольно крушим потери. Так, по
офнляальнг.м япопскич овздмшям, за 4 го-
да оккупации лплпокие потеге составили:
5'/и тыслч убитых и 171 ТЫСЯЧУ раненых,
больвых. обмороженных и искалеченных
японских соляат я офацеров.

И после пяти лет кровавых карательных
экспедиций на полях я сопки Манчжурии
идет умрвад н жестокая война китайско-
го нарой с япоясаимя имиериалястачесаа-

поработятеияж.
Е. ИОГАН.

выражает правительство, говоря о
тввной безопасности в неделимом ..

Однако точно так же. как <Рранпил еди-
нодушна в своем стремлении к ниру, «на
мяммеъ бы завтра едяводупшо!, как я. вв
всякие другие часы свое! история, «слабы
е! предстояло охранять безопасность оте-
чества я тем более защищать свою землю.
Она была бы еапяодушной в прптиткуден-
ггаии всляиягу эжлпнтю я велкомт поку-
шению ПА ПОЛНУЮ нол,гик1>мопгь своего по-
веделим. т полную слободу своих *
и своего выбора».

шепни всех папин мира л тон/,'
уменьшить причины конфликта.

Французская концепция мира предпола-
гает для нация свободу самостоятельно рае-
полгать собою, Французская концепций
мира предполагает равенство прав между
держалмм яедпвипи и малыми, равно нал
я между людьми. Она предполагает брат-
ство, т. е. прогрессивное устранение вой-
ны, солидарность против агрессора, мате-
риальное и моральное разоружение. Ни»
этих пряинашах создала лага ваш!, а яв»
ждународная деятельность Франция покоят-
ся яа Лиге наций. Франпия етремвти
перелить пмпя между народам, морами
ми я Женеве, обеспечив подписанном} я*
пакту больше силы н действеияоств. 0ня>
стремятся организовать взаимную помощь.
Она стремится прекратить гонку вооруже-
ний».

«Мир должен быть всеобщим,—говорят
далее Влпм, — потому что война бы» бы
всеобщей. Ибо нет ни одного вооружен-
ного конфликта в нынешне! Европе, кото-
рый мог бы «рассчитывать иа то, чтабн
Г>ыть ограниченный. Именно «то убеждена*

Хэлл о военной
опасности : -^

НЫП-ЙОРК, 16 сентября. (ТАОС). Г*-
сударствепный секретарь (министр итан
странных дел) США Хэлл произнес по ра-
дио речь, посвященную военной впасн»-

*.
Усиленно подчеркивая, что опаеяоотв

войны возрастает. Хялл мялял, что т г л е
20-летнего перерыва США в настоящее
время вынуждены серьезпо подготовить
спою политику на случай большой воины.
П заключение он сказал:

«Война, где бы она ли вгпыхпула,
может изменить мир, в котором мы жя-
вем. может угрожать цивилизации».

Итало-австрийские переговоры
РИМ, 16 сентября. (ТАСС). Статс-секре-

тарь австрийского министерства иностран-
ных дел Шмидт в сопровождении итальян-
ского министра иностранных дел Чиано яа-
прлвнлея в Рокка-Делле-Камиюте, где на-
ходится Муссолини, и имел так с главой
итальянского правительства беседу, продол-
жавшуюся два с половиной часа.

В политических кругах склонны рассиат-
тривзть эти переговоры как попытку га
стороны Италии «восстановить равновесие»
после несомненного укрепления за послед-
нее времн германского влияния в Австрии.

РИМ, 16 сентября. (ТАОС). По сообше-
ННК1 агентства Стефани, в результате пере-
говоров между статс-секретарем австрий-
ского министерства иностранных дел Шмид-
том, с одной стороны, н Муссолини и Чиа-
но — с другой было решено сознать в
ближайшее время в Кене конференцию мя-
яястров иностранных дел Италии, Австрия
я Венгрия в соответствия с «рвискяи шв»
токоламя».
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ПРАВДА

МОЛОДЕЖЬ В БОРЬБЕ
ЗА МИР п !

БЕСЕДА С СЕКРЕТАРЕМ ЦК ВЛКСМ го*. А. В. КОСАРЕВЫМ

№ Желевы в Лосеву вцмгудась делвг*-
ция молодвжя С Ш \ участвовавшая в ра-
ботах междуяармвого пнопмеаого юонгрес-
ов а о я т ы мира.

Секретарь ЦБ ВЛКОМ тов. А. В. Косарев,
возглавляют! делегацию советской моло-
дежи, поделился в беседе с корреспондентом
«Правды» сяоимя впечатлениями о мя-
греоое.

— 1936 год,—говорят тов. Косаре»,—
озяааенонллся большим подемом аитифа-
шистгкой и анчивоениой борьбы огромных
•асе молщежи. Особой актяяаоогью. пня
киатностью. конкретностью отлячашсь
борьба клммгшгетячессо! молодели. В два
ж*ине против войны, за иир стяпяйио
втягивались делятки шшвоиоо юношей и
девушек во всех странах мира. Ничего удя-
витмнгото в «тох нет. Война, которую го-
товят германские фашисты в Еарот и
японские милитаристы < Азви. затрагивает
судьбы всего молодого поколения мира. И
молодежь, которую обрекают к жерр-ту этой
«удовяпгвой бойне, естественно ищет путей
• средств обуздания фмвк-тсии п л о т о в ,
•яуешл поджигателей аойвы.

— Анивиоин вомшувяюлчесяой ивло-
•ежи в борьбе аа вир, ее ведущая роль,—
рассказывает тов. Косарев. — начала пу-
гать юе-шмя1 буржуазных пацифистом,
сторонников «спокойной борьбы за мир».
Втот страх породи у яях жехмняе захва-
тить м&ждутродное юношеское движение,
иряврать его к своих рука*. Подобные но
пытка лелалягь, и неоднокрвшю, даже во
время ясслевлкого. конгресса. Международ-
ный юношеспй лкшгрпсс защиты мним со-
вывали отниць як, коимувисты. Идея т ы -
ла конгресса щчпвшежит некоторым дея-
телем Союза друоей Лиги наций, отдель-
лыи отормпивая икра. Конгресс явился
первой в, надо сказать, довольно удачной
попыткой о б ' е в д л т все силы молодежи
вира, вое юношеские орглпя.одтя вне за-
вистгосга от ях полтгяческап и религи-
озных воззрений. П эком отловная цеваость
юяошеелсого конгресса в Женеве, недавно
вадончлншего спою работу.

Някпторые так нааымемые «хядеры ио-
ЭО1АЖ9Г» пыталось пмготовить конгресс
без масс, за стеной у хаос, ПУТЯХ подбора
нужных »мегатов (Польша, Англия. США).
9т «лидеры» веячесви пытались затруд-
нить, если не сорвать, участие в конгрессе
таких крупных международных оргажда-
пий молодежи, как КИМ. «Мировое студен-
ческое об'едянеяяе.» и др. Оянак» яти по-
пытка не увенчались успехом.

Характерно, что Гетшмия, Италия, Япо-
ния запретили своих иолодежньм организа-
ция* участвовать в работа! конгресса.
Опивался от УЧАСТИЯ в конгрессе и Ис-
дшлкох СИМ (социалистически! интерна-
ционал молодежи) т «левых поображе-няй»
(иа коягрессе, мол. участвуют КЛГРОЛИВИ!).
Однако, вопреки кгем »тих рогатках, на
вжгреосе лрясутстаовали неофипг.алмше
врвдеталтпмя герммккоП и итальянской
июлодежя. Представители католической и
соокиистичсской моло]ежи не только при-
сутствовала на конгрессе, но и принимали
ввпшшейшее участие в работах конгресса.
Всего на конгресс присутствовало около
700 делегатов, представлявших десяткя
вшлляовов молодежи 35 егграя.

— Надо прямо споят., — продоллсаст
тов. Косарев, — что де-легалин советской
молодежи пришлось начинать свою работу
ва конгрессе в очень тяжело! обстановке.
Некоторые руководители конгпеосл всяче-
ски стремились снять с повестей дня до-

клад советами детали о молодежи СССР.
Но бигамря «грмиму нпервет, ммой
щ м и и л ««легаты юагрвеи к Сомксо-
«т Сому, « п в м и р м м п«тврми свах.
Подавлдлвщм вмыигалм делегатов ып*-
горвчеош оотрвбовалю и и и м в повест-
ит дни доывда советскД делегапи «Км-
• у я к т г т ж м точка ц п ч «а нко». Вы
лн тру поста • * тсхвшм цеыкк. М
деившму дмпм «т п п и м ч ц
л«1вш Советсюго Сяма, д м 3<6
тогда с м всех дртют д п
ошш час • м я е больве. Однам ия т
1НРН«В1 «беряуляп. оротяъ яеооброжап
гелей.

Дома*, который был в ы е г ш т с боль
• н гапаякя, яеохявцмтю подывалн
ш г и м мглпжпиагшш (х«м аплояе-
кенты по уставу стгреитя ипряокны) м
алрегу ООСР. Ответы аа вопросы пв моему
докладу првлмжалкь болое двух ч̂ мч»
По поводу ямпвх ответов ш вопросы деле-
гатов нвтермте имчалие «леома грев-
гпввтелъаиа хрмлпавкои «швдежя.

«Я уверева,—амвиш она,—^то прм-
лст в о т , мгда хоястеяве бу1гут отве-
чать к вопросы та* ли уверенно, сцер-
ш и • еяоикм, « ж о е т в м опечала

После доы»да советской делегацви на
конпмесе иаокошел реаквй пеф&пм. Г«-
ветссы двигали стала целтром деловой
работы соагреоса. Наша делогшпи пиьзо-
вал»сь болдш'Ж етпатияхи чного-игл
иыд уюпп— м мщхоса. На ааседамш
олой из «лпгеввй а «ыступвп прошв де
л«8М стран • пародов ва («елкие» 1
«хчие». Нет с м а т ш » • <«альп> наро-
де*. Вг« народы равные. Это кьктуллеше
пронвело болъпюе епечатлеяяе на бтммр
скую, чехословацкую • некоторые другсе
делегашш.

— Из оЛтены с делегатам,—отмечает
тов. Косарев,—между прочих выяапиось,
'гго информации о СССР, в частости о
советской холоден, подается буржуаавой
печатью в сапюх яшрашбшкт иие.

Тов. Косар» считает, что иеавдународ
ими клкмпескои кшялрмх сыграл большую
роль « соэдаянн основы хы об'едвяешш
всех сил мировой молодежи на почве борь-
бы с ввмвглющенел пойноК.

— Это—первая попытка.—говорит тов.
Косарев,--об'ввмвть енлы моло.1«жп, офор-
хить мелцуткмоный кнютооклй центр
борьбы и пар. Попытка песпиш'ят удач-
нал. Конгреос аиожм.1 «чрЫ':>1П1п нсжипу
и я далыийхмго сотрудначоства комаут-
1"птесмй. оошаявпвческой, «ато.пче«аой
н др. молодежи. По решению конгресса,
влкоре буяет созван тлхооксгнсь-пй нмюгае-
ский ивгреку борьбы с войной, за мир.
При Союзе друзей Лап наплЖ со:иап по-
стоя шый котит-т воеттрного пнотсского
ктя^>есс« молодежи. В хомятет пошли даа
представитеа! от >олод«жи СССР. Комитет
зтот будет мордммровать работу всех на-
циональных оргшиваци! иплолежа. Кол-
грвес через головы ф&пмстожих властей об-
ратился с воззвание* к герпишлкой моло-
дежи.

Заваятевал беседу, тов. Косарев яляв-
ллет:

— Предствнт еще кропотливая работа.
Надо об'едгннть вое боепые сипы юяо-
шеското двяжеякя. Угроза подготавли-
ваемой фаивст»яи войны яп<чпл|*о ре-
алла, что ОДПТУИ ллтщмшлчи о любви
к миру дело мира не спасешь. За мир
надо упорно бороться.

В Совнаркоме РСФСР

О развитии садоводства и виноградарства
Совнарком РСФСР прлыи постановление

• развитии садоводства я вяногрыарства,
предусматривающее резкое повышение уро-
жайности плодов и ягод в 1 9 3 6 — 3 7 гг.
• лквадацпо периодгаостя модмюте-
•ш.

Соглшяо постапоплевкл плаи заклады
жятомввюв к весле 1937 г. по РОРСС
утвержден на площдп 4.925 га, в тех
числе по совхозах Наркомвема РСФСР —
654,5 га, по совхозах Плркоупищлщюма—
167 га, по колхоаам — 2 . 2 3 7 . 5 га.

В соответствия с втвх планош ОНК
АССР, краевые I областные яслодкохы
должны установит!, планы злыадок питом-
шков по отдельных районам н динести за-
дааие до отдельных колхозов.

Наркомаешу РСФСР предложено продать
колгоам | волоавцим, рабочт я служд-
щнм из госуяарешенлых плоюп№х питом-
викол совхоз»! в 1936 г. не монос 1 м.ти
шт. плодсвого посадочного «атфиала (в
том числе 100 тыс. шт. мячурвнехих
сортов), 2 млн шт. ягодняковых ку-
старников и 2.500 тыс. штук усов
земляники и в 1937 г. — 2.200 тыс.
тт. плодового посадочного материала (в том
числе 250 тыс. шт. мичуринских сортов),
3 млн шт. ягодншювых куогадаисов и
5 «лн шт. усов аемлягакя.

Кроме того, Наркохзему РСФСР предло-
жоно расширять щюизводство деревьев I
ягодников мячуряневвх сортов с проведе-

нием прввавы к мжчуришскИ'М сортам не
хв»* 2 млн. шт. в 1936 году I не менее
5 мли шт. в 1937 г.

П.ин заыадкж новых плодово-ягодных
и вшогсядвых »даил>1ив1 утверж** мл
осень 1936 г. в размере 46.600 га, пл
весну и оелнь 1937 г. — в раляецк
136.300 га.

При установлапи плжа закладки вино-
градников по автономным республикам,
краям и областям должен быть выделен
сортовый вявоград для производства шам-
панского и высококачественных сортов де-
сертных • столовых вни, а также травс-
портабелнньк я лежкоооособные сорта сто-
лового винограда.

На щтобретенше посадвчного и селенно-
го материала Аи вакладки ыодово-ягодвых
паторймков и новых садовых, виноградных
и «годшгеовых васаливиий Сельхозбанком
выделяется вредят, который будет выда-
ваться колхоза* в затасихостя от размене
новых закладок.

Совнарком РСФСР обжил СНК АССР,
краевые и областные исполкомы аргамиво-
вать самодеятельность колхозов и колхоз-
ников в раавитяи садоводства и виногра-
дарства таким образом, чтобы в течение
бдвжайшп 5 лот обеспечить закладку са-
дов во всех колхозах и у каждое колхоз-
ника на приусадебной земле и обсадку
плодовыми деревьями дорог. (ТАСС).

Иностранные военные делегации
в Ленинграде

ШИНГРАД, 17 сентября. (ТАСС).
17 сентября в Дешяггра] приехали иа Мо-
сквы французская и чехословацкая воеи-
иые делегация, присутствовавшие на ма-
вевр&х Белорусского военного «юруга.

• • •

ЛЕНИНГРАД. 17 сентября. (ТАСС). Днем
17 сентября французская л чехословацкая
военные делегации нанесли вютт коман-
дующему ВОЙСКАХИ Ленинградского воен-
ного округа командарму 1-го ранга тов.
Шапошникову. Затем тов. Шапошников
предложил гостях завтрак, который со-
стоялся в дохе отдыха начсостав* РККА
ал Кировских островах. Крохе полного со-
става делегаций и сопровождалщих их
ляп. щшс.утетвовали: командующий 1Ьрас-
вошахепнмм Балтийских флотом флагман
флота 2-го ранга тов. Галлер. уполномо-

ченный Наркомопцела тов. ВайпттеЛт,
начальник политуправления Г>а.тгф.юта ар-
хейский комиссар 2-го ранга тов. Грпптн,
л;и<<ститсль начальника политупрлвлении
Ленинградского военного округа корпусной
комиссар тов. Нехврзел.ти я другие лица
высшего командоваигая Ленинградского во-
онпого округа.

Во время завцлка командарм 1-го ран-
га тов. Шапошников произнес речь, в ко-
торой приветствовал обе делегации. С от-
нетными речамя выступили генералы Лу-
жа и Швейцрут.

После завтрака гости совершили поезд-
ку по городу, а »атех подробно осмотрел»
Эрмитаж. Вечером иностранные делегация
посетили театр оперы в балета им. Квро-
ва, где слушали оперу «Руслан и Люд-
мила».

Г
Лстчик • испытатель майор Андрей Борисович Юаашев • поеы рабочей
кабинете. « п о н. к ш а п и м .
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С десятью тоннами
на высоту 6.605 метров

Р а с с к а з летчика-испытателя А. Б. Ю м а ш е в а

Полеты па еаоюлетаа с болъшп ком-
мерческим грузом считаются одними из са-
яых трудпых. Особеиносп. «к — * жжлю-
чптельной сложности носа̂ тпи тяжело

ружейной машины. При малейшей неточ-
ности приземления летчик рискует поломал,
машину.

Несколмю дней назад летчик-испытатель
воешюго прелставитли^тва при Це1нтраль-
ном а»пот41.11>пж.нл\птчос1ком тютитуте
(НАГИ) майор А. Б. Юмылеа превыевд ие-
жтушродиый рекорд под'ена с грувоя в
5 тоня. Успех полета показал Юмашеву в
то толгритах, что их расчеты груяопод'-
хности и возможностей четырехиоторного

самолета «АНТ-6» правильны. После «того
тов. Юмалюв решил побить я международ-
ный рекорд высоты полета с нагрузкой в
10 толн.

Подоотояка и»ппгны к подобному полету
потребовала иного титула, знаний в опыта.
Как разместить груз иа самолете? Десять
тоага груза — это 500 мешков с пвекдх,
КАЖДЫЙ мз которых весит 20 килограммов.

л сложить мешки в фюЗелож — в по-
лете н е т мерим» возрастет нагрузка ва
крьы1>л, ежели нагрузить песком крылья—
они могут разрушиться иря посадке. Важно
найти «золотую середину», наиболее ра-
цноналым распределить нагрузку по всей
конструшвш. Вто бм.ю шрателано нопякы
яиженером 2-го ранга тов. В. П. Каперским.

16 сентября спортавные «юиоосары
(елгтраль'ного аэроклуба им. Косарева про-

верили груз, опечатали приборы и разре-
шили вылет. В высотный рейс отправились
тов. Юмашпв 11 борттехник тов. II. Калаш-
ников. Несмотря на огромную загрузку ма-
шины, тов. Клюшеву удалось сослать ко-
роткий и быстрый взлет. Самолет бежал
по полю всего лишь 1)0 секунд. От взлетел
в 17 часов 27 минут.

— Я сразу почувствовал, что малина
пойдет в воздух легко, — расскааи тов.
Юмашев после полета. — Так и опкм-
лос-ь. Было обмчяо. Самолет последова-
тслым пробил два слоя облаков и продол-
ясал нодмяаться. Температура логтепевял
пммжАласъ и, наконец, опустилась до 20
градусов ниже пуля, в>) благолар* теплому
ойаушкрввашю холода мы не ощущала.
Через 70 я я у т после старта * перестал
набирать высоту и стал снижаться. Нал-
]игались сумерки, в я не хотел садиться
I» перегруженной машине в темноте.

Земля была закрыта облаклмв. Изредка
в какой-нибудь просвет показывались то
Москва-река, то клаки Москва — 1кмта.
Когда пилот начал спуск, солоде уже поч-
ил скрылось за горизонтом. Через иесколь-

ко хшут самолет оказался меаьгт
слоям» облаков.

— Я залюбоямеа я м о&мшиш,—го-
тц«1т тов. Юмашев.—Они б и я шуммггелъ
по крапшы. Освещенные ооследишш луча-
ми елтагца. ойлаьа отсвечнвын чудесной
гаммой пурпурных цветов. Затем я вэгля
пул па землю. В просветы увидел глубокие
тени, нижний слой облаков принял сине-
ватый оттенок. Надо было торопиться
вниз!

Посадка требовала исключительной осто-
рпялюелк. Мобвлаэовш весь свой опыт
тов. Юмашев прошпАЛ «тропгй расчет и,
отказавшись от орястреючного (руга под
алрпдрохот, П1рямо с ку|рсв подвел маппгву
к зечле. По елтодуппому отзыву щякут-
гтвовйтшпгс па аэродроме глепныветоа по-
садка оыла склока изумотелъно. Манякно
осталась л лолной сохраннопп.

Пол«т ттролложался ровно полтора ч*е*>
Сдедуя существуюшпм превшим, спорте*'
ные комяссляш тщювчмии гртз я отправи-
ли ба'ротовим'рпфы в Московский институт
Всесоюзного об'единеам точной иидуггряи
Обработка барограмм, произведенная вчера,
показала, что 16 ееигяоря гг. Юммшм и
К-'ктапвгптлП ттямлвкь - т меету 6.605
«тров. Межлушц<одлый ре«орд высотного
полета с грузом в 10 тонн пряяаджасад
итальянскому летчику Аятониня. 1 2 июня
1930 года на елмомге (Капрона Са-90»
с шестью моторам! по 1.000 лошадиных
сил он поднялся на высоту 3.231 метр.
Юмашев сумел поднять 10 тонн на 3.374
метра выше, Превысив международный ре-
корд более чем в два раза.

— В ближайшие дня я думаю повто-
рить своя полеты с нагрузкой в пять и
досять тонн, — говорит тов. Юмашев.—
Я глубоко убежден, что на самолете
«АНТ-6» можно подняться выше, чем «не
удалось. Приветствие товарища Сталина
обязывает меня взять от самолета вге,
что он может дать, и сделать все, что я
могу сделать.

Самолет «АНТ-6», ва котором тон.
Юмайев совершил своя п о м е т е мяе-
ты, — пмыюмгталлнчмжий моноплан, обо-
рудованный четырьмя моторами «АМ-31»
(по 800 лога, сид) комтруции м м ж т р »
А. Микудта. Самолет полвоен во чер-
тежам проф. А. II. Туполева. Машина,
выпушенная еше я 1931 году, до сих
пор считается одна» из лучших современ-
ных тяжелых самолетов я обладает отлич-
ными летпымп данными. По мнению тов.
Юмашева, на атом самолете можно побить
и некоторые другие международные ре-
корды.

РЕКОРДЫ СОВЕТСКИХ ПЛАНЕРИСТОВ
Постановление Спортивной

Комиссии Центрального Аэроклуба

СССР им. А. В. Косарева

от 17 сентября 1936 года

Заслушал сообщение председателя ко-
миссии безмоторного детапия майора Мино-

а Л. Г. и рассмотрев материалы и акты,
тредгтавленные спортивными комиссара ни
Центрального Аэроклуба СССР — тт. Ряб-
ицкнм и Николаевым о полете на даль-

ность пилота-парителя нллмерюй якспедн-
ии Огоапиахима топ. Картапюва И. Л. на
дномастном рикордном планере ГН-6, кон-

струкции иижеиера Грошееа, совершенном
2 августа с. г.,

Пмтаимяш:
1. Учитывая значительную отдаленность

1Т Москвы мосга работы пдлверной
жьии, причкпу задержки представления в
'лортнвную Поюсслю материалов и актов

полете пилота - парителя Карташова
I. Л. — признать уважительной.

2. Засвидетельствовать проВдониое тмло-
гом-парителем Карташовым П. А. расстоя-
тисчю прямой линии равны* 426 кн.юхет-

50П метрам.
3. Признать результат полета пилота-па-

ИТ1МЛ Карташова И. 1. всесоюзным (на-
1иопа.11.11Нх) рско|)да|| дальности полета по
рямо!) лиши по классу «Л» (планеры).

Прнаамтиь Спортнаной
Нмпнхии Цямтмяьногв Аароилуба

соагТ»*ш м. ДЕКЧ.
См«мпвь Е. ГОТ-ГАРТ.

П о с т ш ю м е ш м Спортивной

Комиссия Центрального Аэроклуба

СССР им. А. В. Косарева

о т 17 сентября 1936 года

Заслушав сообщение председателя копит
сия бЮмотоппопо летаим майора Микова
Л. Г. и рассмотрев материалы я акты,
представленные слортевпыми комиссарами
Центрального Аэроклуба СССР тов. Рябчип-
кям я Николаевых о полете на высоту пи-
лота-оарителя Планерной экопелтня Осо-
лваатма тов. Онслнявкова И. Д. на одно-
местном учебном тренировочно)! планере
БС-5 конструкция инженера Антонова,
совертжшжи 22 августа с. г.,

1. Учитывая значительную отдаленность
от Москвы места работы Планерной <пк-
педгпдш, щягчя.ну задержка предгпплеиия
в Слортявную Кошссню ттернлов и ак-
тов о полете пилота-оаратедя тов. Овсля-
виова И. Д. нрианатъ уважительно*.

2. Засвидетельствовать достмгаутую пя-
дотох-оаратвдем Овсятшковим Н. Д. вы-
соту ВЫ тоткоя гга|гта (точи отцепи)
равной 4.275 хет|>ах.

3. Нрязвать результат полет* тгмта-
пяртелл Овсянникова И. Д. вмоопавым
(палнояальным) («кордом высоты полета
над точке! старта по классу <Д> (шаяе-
ры).

Цяктрмьмяга А1(яшу|а ОССР

Смрятааь Е. ГОТ-Пип!

ПРИЕЗД ТУРЕЦКИХ

Кавккяй « м и м к ораеаду гостей уякм-
шш едш-киаяям • тдоцмыа» флагами.

Московские соцггеиеяы тепло встре-
т и в еофртсиевов дружествевной Тяяхн-
Для встречи « л е п и л х м Каевева! м е з ы
прибыла орежеддгге*. всееовввоп Ввиште-
та по делая фаакТАтури • «порта пря СНЖ
СССРт». Харчевю, •аиесптел» председа-
теля комятета иж. Лаояв, турецкое посоль-
стио во главе с оовервтьа в делах г-вои
Феврух Амевд, прадстюатеа Наркомпш-
деда, сомтсюй • турецкой пстатя. заслу-
женные мастера спорт», цреаствввтыя до-
бровольных фивсулътувиш обфеств Мо-
есвы я до.

В I час* 50 «ия. ооеад ОАДХЩХЯТ К аее-

ве со сами руководителе* днягпвяа м д -
жалвса г-ми Джямаг Керш ц а р м м к а
с ясчмуишияяиш, окмяит й

Г-в
4 1 ЮЛИЯХ

— Здривспуйте, тпвцшпщя!
М и — к яви о

букеты цветов.
• • •

Свгадяя, в 4 чае* два, ва «елеиом п а н
стадвова «Дишип» оостоится первая встре-
ча турецкой 4утбо1ыюя комвцди с вояявт-
дой «Двнаж».

КрвД1Т N1 ЖЩ

пямяшьа лошадей
(хммввтмш яааияадго •ввевцетаа в

колхоаах Нарюмвеш ССОР доллин продать
в . т к г в и в гаду п и я и ь а соиеводчеокш
товарным фериам ив кояяих аааодов Нар-
яливема ООСГ 16.200 г«лов
лошадеа. Коме того, п гаувмкгпиввш
ааводсых коаюипн должаю бить продшяо
2.000 голов ж«ребцов-провам>дителе1. Для
прятавши т нероп>>илтяй Сельохою-
аяйственныи банком открыт на 1936 год
м л ю а я дяюляпельаый долгосрочный
коедят в сумме 21 млн рублей сроком
на 3 года.

Наабодывяй срият получат: Уораа
на — 2 . 6 0 0 т с . руб., Казахская АССР—
2.000 тыс. руб., Куйбышевски! край —
1.400 тыс. руб., Саратовесвй—1.000 тыс
руб., Г«рни»вевяа—850 тыв. руб., Севе-
рокавкааска! — '800 тыс. руб., Воро-
нежская область—1.000 тыс. руб., Мос-
ковская — 900 тыс. руб., Чвмбямдм —
900 тыс. руб., Куткжая — 700 тыс. ру«

Киргизская АССР — 8 0 0 тыс. руб
я т. д. (ТАСС).

ПАМЯТНИК
АМАНГЕЛЬДЫ ИМАНОВУ

АЛяда-АТА, 17 сентября. (ТАСС). В
связи с дв%щт*етнея казахского на,»д-
ного воостпяя против царизма нрезвдяуи
ЦИК Казахской АССР постановил воздвиг-
нуть в одном из парков Алма-Ата памят-
ник руководителю восстаем в бьшщей
Тургайской области Амангельды Иманявюву.

ЦИКЖене я детях Аиангелъды Имгаова ЦИК
Казахской АССР установвл трсовадьяую
пенсию в размере 400 рублей в месяц.

НОВЫЙ СОВЕТСКИЙ

ДИРИЖАБЛЬ
Эскадра советски дирижаблей пополня-

лась новым великолепный кораблем. На-
днях закончились заводские испытания со-
оруженного иа верфи сДнрнжаблестроя»
корабля «В-8», об'емом в 10.000 кубяче-
скях метров.

15 сентября, в 5 час. 39 мня. утра
В-8» отправился яз Московское дири-

жабельного порта в свой последний испы-
татедызый полет. Его вел команнр-оп«е-
ноносец тов. Н. И. Гудова-нцев. На борту
ноздушиого корабля находилось • командно
зскадры дирижаблей тов. Н. И. Догявов и
пять человек команды.

Дирижабль «В-8> совершал с м ! подет
радиусе 500 километров от Москвы. Он

летал ва высоте до 1.700 метров я пока-
з ы прекрасные летные качества. 16 сен-
тября, в 6 час. 40 мня. вечера, дирижабль
благополучно вернулся в свою базу, про-
оыв таким образом в воздухе 37 часов
01 нииуту.

Сейчас новы! дяражяДяь передается 1
экеллоатацшо.

ЗА ДЕНЬ
*• Вгмр пимя тв К. Э.: Цииямовсклга.

19 сентября1 исполняется годовщина со дня
смерти знаменитого деятеля науки, вы
дающегося теоретика воздухоплавания
Константина Эдуардовича Циолковского.

В этот день в Политехническом музее со-
стоится вечер, посвященный памяти по-
мйвого.

*^* Кряявия иямйврвицмя Ос&явмяхиия
1ткрыаась в Горьком.

-•• Выставку сСаикалмстичкяия У4*г
кистам» открыл Лепитрадаяй этнографи-
ческий музей. На выставке показаны ясто-
рия восстаний против царского правитель
ства, граждаяская войва, соцяашетическлй

ыт и культура я т. д.
-*• Прыяим с парашютям с гииими на

|десском аяродрвме совершил 58-летняй
|рофессор механики Индустриального и Му-
юиольного институтов тов. Мвхоэлнс.

-•• Стввияьиы» учийиья) пимы и про-
пиммы аяя яитеммх мпыняньных шивя

|>алра1оотаняые Цовтрадьвым дохом художе-
ствошюго вослятавяя детей имени Бубно-
ва, утвердил Наркомпрос РСФСР.

*~ Сяпнив
туры и отиыха
состоятся заключительный ораздшик лет-
лето сезона «День героев авиация». Праэд-
1М поовящш оерелетад| и рекормм 1936

в Ципраяыям парм нуяь-
а им. И. Гарыкго (Москва)

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Авантмрист и престафияя. К заве-

дующему ларьком «Пищеторта» № 95 в
Ростове-на-Дону Горбатевко явился пе-

иэвестный а, отрекояепдовавшясь Греко-
ым, пред'явял выписку из приказа пра-

ыения <Пящеторга> о назначении его за-
'дующим ларьком. Новый заведующий

1аявил, что сдача ларька будет проходить
ез ревизии, так как сейчас в «Пищетор-

ге> все ревямры заняты. Поверяв Грекову
на слово, Горбатенко едал по акту весь
|алячный товар я деньги. На другой день
ано утром новый заведующий ларьком,

погрузи на подводы ценные товары на
умму 15 тыс. рублей, саркюм. Веяутс*

пояске.

Дотцкм область
выполняла м м

школьного етршельети
В теаеграиш, мреооваввой Ш к и П Ш —

товаращам Сталяят и Кагавпиипу в Оив-
вармму СССР — тмаииивт Моаяиву, «е-
«ретар» Девеимго «били» ЙК*>У тояиСир-

ель Двяецквгв вблямюл-
еообшают, что Д|ив«иця а а

иога в орелседатель
ко»а т я . И о ш , Д
область поляветьи* я п о л ш а п а я
ного строительства 1936 год*. П*оцмияо
107 больяшх п н и , а «оторьи <Лтчяя»теа

Труаяшнвсл Дяямиеа
я вавояедюв по-

58.440 учепимв.
почти в калиом
селке и е городах
краевые дверцы .
украшающие м М
басе.

вмиот теперь лям-
сияицнй детворы,

ггаосу

15-ЛЕТИЕ
ОБЛАСТИ КОМИ

АРХАЯГВШЖ, 17 оеамбря. (Иявр.
«Правды»), В Сыктывкаре начались празд-
нества По муча» 15-лепвя автономной об-
ласти Коня.

Вчера на городской площади Сыктывка-
ра состоялась демоястрацп, виляет я па-
рад. На «танго в врзткой речи секретарь
обкома партии тов. Семячев пциил итога
соииалястячессого «троитпльства облвстн
за 15 лет. С пржветствеивъмн речаапя вы-

шити секретарь ВЦМС тов. Киселев и
председатель Северного краевого ааникоиа
тов. Строганов.

Колонны труаялмнел охва аа другой
проходили перед трибуной, демонстрируя
слою преданность котгувяспгчбской пар-
тии я ее любимому вождю, другу народов
великоху Сталтгу.

Здесь же на митинге состоялось отсры-
Т4М ламигпигка 8. И. Ленину.

К юбилею открылся яацвоамьный те-
атр. Начинается омотр народтго творче-
ства, областная спартакиада. Открылась
большая выставка, иллюстрирующая хо-
зяйственный и культурный вест «бактя.
Особопю богат и интересен раздел вистая-
кя, показывающей освоение богатств Пе-
чоры.

В. ВОИяТИН.

В Ы П У С К А В Т О М А Ш И Н

З А 16 С Е Н Т Я Б Р Я
Пли * Выпт-

Автоматян грузовых
(ЗИС) — директор
тов. Я м а ч и

Автомашин грузовых
(ГАЗ)—вряд, дирек-
тора тов. Дыбвц

Автомашин легковых
«М-Ь (ГАЗ)

штумх пело ш м

Выходной день.

353

50

379

30

107,4

60.0

МЕТАЛЛ З А 15 СЕНТЯБРЯ
(в тысячах тонн)

План. Выпуск. X плана.
ЧУГУН 41,3 40,3 97,5
СТАЛЬ 4*,2 45,1 99,2
ПРОКАТ 36,0 34,1 96,6

УГОЛЬ З А 15 СЕНТЯБРЯ *
(в тысячах тонн)

Пяан. Добыто. % плапа.
ПО СОЮЗУ 372.1 326.6 87,8
ПО ДОНБАССУ 223,9 199,2 89.0

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

16 сентября

ДОРОГИ.
НаЧАЛЬЯЯХш

дорог.

Торопчмм
Владимирский 129
Фуфрииский
Б»*м
Анярма
«мат
•яа иа ̂ икдлщ аи ря

Виивнурм
Сусло*
Ваньян

Ромицмйг
Нмтаряям

Калининская
Велорусохая
Омская
Казанская
Москва—ДоиЛ.
Оюерная
Красноярская
Яросланокая
Одооскля
Тоыская
Стал ип екая
Закавказская
Ряя.-Уральск.
Донецкая -
Южно-Уралыж. Ки1
Ашхнбалокая Е|
Кировская Лчиии

г и и некая Кучмин
Им. Куябыпкпа Иоампиин
Им. Молотова Друемис
Восточносибир. Ирохиапь
Горькопская Бадышм
Им. Кагановича Шигильяяи
Гталяяградск. Гроаме
Анурохая
ташквятская

егерокалхда.
•ктяорьокая
(алалная

Юго-Посточиая
Далънввосточн. Л»ив»рг
ОрепЛургская Пвяшимпии
М.-Окружная Ф»п»€в
Им. Ворошнлоп I Дшшно
Юго-Залаякы
Южная
Турксяв

Рутмоург
Првиофмв

Сини
Руеамм
Ариольдм

112
103
117
10*
137
ЮН
101
ПО

«3
109
103
84

из
99

м
ев
107
168
М
93
ЮТ
77
157
120
72
91
92
1ПЗ
122
1Я4

Шушим
., _ Иихаатнкя

М.-Кневокая Жупе»
Им. Даержяис*. Амоем
Пмруммив вмго: П.вМ иг. вМ проц.
Рмгрушмо > «вЛМ • н,1 >

97
88
в»

ПЯ
102
106

9в
12в
122

97
134
86

м
103
85
95
Яв
Пв
111
78

но
•7
94
87
II»
109
Я7

102
91
64
132
|Ов
72
85
88
8Я
9Я
98
Я5
93

79
82
91
95

95
ПЯ
94
94
132
120
130
13в
ПО
84
97

ия
147
94
120
15»
109
124
144
134
119
II»
107
100
167
из
107
по
130
128
144
171
1ЯО

из
122

130
159

КШИН • ИЗД-ВА1 М о п а а . 40. М и ц и г м
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