
Всесоюзная Коммунистически» Партия (бояьш.).

П РЯ ВД Я
Орган Центрального Номитвта и МН ВКП(б)
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л Щролетлрии всех стран, соединяйтесь*.

_ кТриватсввие товарища Сталина Гфою
Совегосого Союза тов.' Молкжову (1 стр.).

Вчера тов. Молоков подлетел в Москву.
Нгтяииг в Ц«тр4|Ьв1<лМ Мрмв культуры и от-
дыха им. Горького (1 и 2 стр.).

Постановление ЦИК Союза ССР о награ-
ждении экипажа гациросамолета «СССР Н-2»
(2 стр.).

СТАТЬЯ: Бор. Ц м в в к » —Как мы летели
(2 стр.). ~ -

с е г о д н я Ш НОМ,Е1>]Е:
А. |>у1>а>к> ) Социальная ндиллня «Треть-

ей империи», м и кому в Германии жить хо-
рошо (3 стр.).

Ильяс Кабулов — Амэнгельды Иманов
(4 стр.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: С Гш-
равввс — В стороне от жизни (4 стр.).

На 15 сентября по Союзу скошено 94
проц. колосовых культур и засеяно 74 проц.
озимых (3 стр.)

Сегодня начинайте* таиггаЧеДсае учения
войск Московского военного округа (6 стр.).

Отклики иностранной печати на речь тов.
Ворошилова в Киеве (5 стр.).

Кровавые столкновения польских кресть-
ян с полицией в деревне Жукове (4 стр.).

Испанские республиканские войска штур-
муют Алькавар в Толедо (5 стр.).

Новый японо-китайский «инцидент» вбли-
зи Бейпина (5 стр.).

Товарищи Сталин и Молоков на Красной площади 19 июня 1934 года во время
парада в честь спасения челюскинцев.

Встреча Героя Советского Союза тов. Молокова. На снимке слева направо: товарищи Рудзутак, Ворошилов, Ткачев,
Молотов, Дубинам, Молоков с сыном Валерием, Побежрмов, Каганович, Горбатов, Мемцаук, Рвтслянд, Андреев.

« И. МДОом («ОоюафопмК

Г Е Р М СОВЕТСКОГО СОЮА ТОВАРИЩУ МОЛОКОВУ.
Поздравляю с успешным проведением

замечательной работы по установлению
воздушных путей Арктики.

Желаю Вам новых успехов.
Жму руку.

И. Сталин»

Летчики
сталинской закалки

Яы безграничными просторами Арктн
и , ва Красноярска черев (Ьичатсу, пню
Чусоткя • моль побережья Северного 1е
девятого отана, промыла чудесна! «.к
тающая лодка> Героя Советского Союза
Паовлм Молокова. Покрыл свыше 26.300
километров в суровых полярных услови-
ях, гидроплан ОПУСТИЛСЯ вчера в полипе
я* Чосям-^еле. Гратжпный арктичелип
перелет блестяще зэлпртои. Советская авва
пня и нал варод могут поддавить себя
с ново! имчательноЛ победой.

Человечество веками мечтало о поко
ренин в«приступной Арктике, я нетало
сяел.ча«м пи* янфпвй няацяш твь
геднй. История завоевания Арктики на
всегда остаяется одной и самых суровы!
стравил в истории борьбы человека с си
ламп природы.

Царство лью» покоряли большевик».
От первой советской «медицин в Аркти-
ку, снаряженной в 1922 году на с у м ;
«Персей» по поручению Ленина, до побе
уносных экгледвпяй яа «Сибиряком» I
других ледоюлм, снаряженных по пору
ченя» Сталин л. тявлтгя цепь геоопеской
боэьбы ОТВАЖНЫХ советски* людей за
осюевяе Северного морского пггн. 9л

.путь уже освоен, и он соединил Балтии
ское море через Беломорско-Бадтийский
капы п е л Сталина я Ледппггый океан
с еметоямгма волами на Дальнем Востоке.
Теперь наряду с яоренм путем преложена
пасса великого вкиупюто Северного пу-
ти. Теперь опмтяеяпяй плмшгый пплот
Василий Сергеевич Молоков псовый проле-
т ы 0X1 всей трассе с востока на запал.

Своии перелетом Молоков показал, что
нет в нашей громывой стране такой, ла-
же самой опаленной, точки, куда ие до-
стиг бы советский га колет. Своп переле-
том он доказал, что яя оша часть нашей
з е м л я — даже ммой отдаленной от цент-
ра — ве остается иемтишепной от на-
падения врагов. Молоков показал, что авна-
цвя страны Советов сумеет настмтвуть вра-
та, где бы я откуда ом вм н н а д м !

ВАСИЛИЙ МОЛОКОВ — ато тот летчик, ко-
торый опят» яз первых по приказами пат>-
т в | достиг лагеря Шмитга. затерянного в
полярвы! пдах, в вывез оттуда в самолете
в ОФ1 крылыэн самолета 39 человек. Кпе-
т а в с к я ! сын, рабочий с малых лет, крас-
ноармеец, он п о н и к л кз ннзое МАРОН, И
его жшнъ есть Я Р И Й образ советоадго ге-
рм. Он воплотил в себе тучши* черты сво-
его народа—мужество и храбрость, стой-
кость в борьбе я шбовь к труп Любовь к
труду особенно харктеона для Молокова,
сделавшего полярные рейсы своей постоян-
но! профессаей. Скромный тружеим, лет-
чик сталинской ш а л а я , оя вяхит великое
• в калом, ибо м е , что может атнесга
пользу родмве, есть великое.

Патриот еаоей еопваласгпегзюй РОЖ-
НЫ. В а с я л ! Майков после спасения че-
люскивпев говорил своим односельчанам:

«Кто бы ва и м т ы ввали в старое
время? 1а никогда в жпнв1 За кактю РО-
дянт отдавать сам» жизаь. >а что? -За то.
что мать работала, согну вшось в три оогн-

'беля, чтобы только не помереть с голоду;
и то, что у меля не было настоящего дет-
ства — е девяти лет должен был хлеб
своим трудом зарабатывать; аа то, что д
самой революция я оставался неграмот
ним! Ну, вет!..

И на чехословацкой •ренте, м под Наг*
вой щютяв Юденича, и ва Северной Двияе
против англичан я боролсл уже м свою
родину. Для нее я летал в Арктику!»

Ей. своей родине. Молоков посвятил и
атот свой перелет. Во гмл нее. нвлей ро-
дины, совершают подвит за подвигом и храб-
репы-.итчган, и советсме богатыри-стаха-

я
беды в черноморские подводники, и рекорд-
смены планеристы, и победитель шахмат-
ного турнира в Ноттингеме, я все те, кто
у своих станков я ва колхозных полях со-
здает новые иенностя для своего народа.

Москва встретила Молокова. Красная
столица начинает уже привыкать к встре-
чая героических летчиков. Совсем недавно
р Москве Финишировал* храбрая тройка:
Чкалов—Пайдуков—Беляков. Вслед за ии-
ии здесь завершили свои исторический пе-
релет Леваневский—Левченко. Только ва-
л и х Герой Советского Союза Громов за
3 чага 38 минут пролетел от Москвы
в Ленинград н обратно на новом двухмо
торном тяжелом самолете сАНТ-35». За-
мечательную серию перелетов как бы увен-
чал вчера Молоков. П пока одни летчики
увеличивали дальность и скорость совет-
ской авиация, другае — поднимали ее по
толок. Кокквнакя я Юмашев отбирают один
за другим рекорды высоты у итальянских
н французских илотов. Так, вдохновляе-
мые лучшим другом советских летчиков
товарищем Сталиным я с его обрезом
в своих сердцах, наши гордые соколы осу-
ществляют лозунг, начертанный ва аааке-
яи советской авиапия: «Летать выше всех,
дальше всех, быстрее всех!»

Упорство, с каким лапти летчики доби-
ваются своей пели, вызывает восхищение
у всей страны. Герои Советского Союза
и те, кто еше заслужит ато велткое аваяве,
ве успокаиваются на достигнутом. Они
учатся, они упорно г/Мотают над собой,
они видят перспективу новых задач и, как
Ммоков. как Леваневский, как Коккияа-
ки. не почивают на лаврах, а притаски-
вают одну победу за другой. Это я есть
люди сталинской закалки, сталинского вос-
питанна!

Год назад в атя дня страна с захваты-
вающим внимание* следила за рекордами
сталинских питомцев — етахавовпев. Эти
рекорды устанавливались о д п за дртгям,
они были результатом громадной анергии,
накопленной трудовым народом и прорыв-
шейся наружу. Так и теперь следующие
одна за другой побеш летчиков являитея
выражение» огромной силы, какую нако-
пила наша авиация я ее прекрасные люл.
Наин авиаторы ие зазваится • ве устанут
в борьбе. Летчики сталинской закалки до-
ставят еше яе одну радость трудящимся
нашей страны, я п победы—в в вирное
врекя и в случае войны — будут не раз
еше греметь на весь вир!

Встреча тов. В. С. Молокова и экипажа „СССР Н-2" на Москва-реке
МИТИНГ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА им. ГОРЬКОГО

В 17 часов 10 минут зам. начальник» Глммвяорпутя тов. Яноов по поручению
ЦК ВКП(б) я СЯК СССР открывает торжеегвеввый митяяг, посвященный прилету
Героя Советского Союз* то*. Молокова I его товарищей в Москву.

Речь тов. Н. М. Янсона
Разрешите открыть митинг, посвящен-

ный помету в Москву на гидросамо-
лете «СССР Н-1» наших м а п ы х поляр-
ных летчиков во главе со славным коман-
диром Героем Советского Союза Василием
Сергеевичем Молоковым. (Аммисмиты.
«Иитавиацммая»).

Товарищи! Мы встречаем и тсутвуек
сегодня героев советской морской полярной
авиация. Вы видите гидросамолет, на ко-
1ором товарашн опустились не Мосма-ре-
ку. На атом самолете они покрыла более
26.300 километров. (Дпацпсишгш).

Значительною часть атого путя они
провели в тяжелейщях полярных условиях.
Славный жипаж самолета «СССР Н-2», во
главе с общяи любимцем всех полярмкав
Пасилшея Сергеевичем Молоковым, впер-
вые прошел всю воздушную трассу Север-
ноге морскаго пути. Всем ясно огромное
значение атого достижения. Хотя для гру-
зовой передачи п« «тому мути попрежиеиу
остаяутся морские суда, но этот полет по-
казывает нам с полной ясностью, что пас-
сажавекое и вее служебное сообщение по
нашей даледой Арктике, по Советскому
Северу, д ш и ю щкчиводлться посредством
аивапян

Мы приветствуем сегодня сталинского
питомца, славного сокола, любимца поляр-
ников н всей страны Василия Сергсевяча
Молоком, скромного труженика я нестоя-
щего героя. (Апявяисимггы).

Мы приветствуем сегодня его ближай-
шего помощника, многолетнего сотрудника.
1-го борт-механика Григория Трофимови-
ча Побежлмова. блаюдарл которлму само-
лет уже 7 лет работает на Севере, в Арк-
тике, без ремонта и починок. (Апящие-
ииты).

Мы приветствуем сегодня новую еялу в
среде наших отличных и храбрейших штур-
манов воздушного флота—товарища Ритс-
лянда Алексея Александровича. (Агоивие-
ииигы).

Мы приветствуем я колодое поколение—
комсомольца Влйииира Ильича Мишеякова,
2-го борт-механика. (Апициеявиш).

Товарищи! На ати достижения, на ати
побеш каждого подлимам воодушевляет
дорогое в«я нашего великого, гениального
вождя товарища Огалвяа. (Апвцин—иты).

Яа», рядовым работникам, приходится
понижаться гениальности мысли нашего
мждя, иторый глубоко понимает детали
т«й специально! работы, которая вам по-
ручается н над которой мы работаем в те-
чение ряда лет. Влагодаря гениальной мыс-
ли я воле товарища Сталина, нашего Цен-
трального Комитета мы знаем, чего мы
ищем в Арктике; н мы уверены, что все
на нас воадожмное, будет выполнено
(Аплодисменты).

Этот перелет был тесно связан с рабо-
той политического и хоаяйственного значе-
ния. Все трудности путя я испытаны, ко-
юрым подвергались наши славные летчики,
с ними разделяли и пассажиры, в том
числе начальник Политуправления Глав-
ного управления Северного морского пути
тов. Берпвянов.

Он произвел янопесторгхнй гмотр целого
гида важнейших пмгктов нашей работы л
А1ЖТНК»1 п шкхим большую работу по про-
верке партийных докухмггоп. В этом е«у
помогали работники Главного улраллекнл
Северного морского пути тондрнши Балагул
и Дубинин. Вм трудности перелета преодо-
лел тмиш шшашниввмм г^ишы &
тов. Горбатов. (Агмедакияиш).

Да атрапстеуют советсте полярники
мужественные борцы с по-ирной стихией!

Да ядрлвствует Всегоюзнал коммунисти-
ческая партия Лепиц—Сталина!

Да здравствует н.1Ш ке-гакнй и*ж*ь, ар
гавнзатор и вюх№>вит«.ль цдшпх побед то-
варащ Сталин! (Ьуркм япмлмеивнты)
Его образ всегда находятся перед глазами
К1ЖД0ГО п>у*™»«.1 Сомтоюго Сопза, вы-
полшиошегв люоую возложенную на пего
задачу. Обри люЛнкого пояил, его родяое
н и воодушевляли и ваших словпых по
лрцьгх летчшмв при поеолслоиви всех
трудностей на ПУТИ, закончившемся сего-
дня в крлаюй столяпе. Я уверен, что вме-
сте с Москвой чествует их н празднует
втот день вся советская страна. (Апмам

«Иитяриац понял»).

Слово предосталметсл оекоетарю ЦК
ВКП(б) тов. А. А. Андрееву, встречеяиомг
бурными, продолжительным! аплодясаен-

Речь тов. А. А. Андреева
Дорогие товарищи Молопв, Побежинпв,

Мяшеиков. Ригелянд и товарящВ, сопрово-
ждавшие их в полете! Поздравляю вм от
ЦК ВХЛ(б) и правительства с успешны»
осончаааем замечательного полета, ммею
шего громадное хозяйспеням в полигиче
ское значеняе длл СССР.

Успешно завершенный перелет тов. Мо-
локова в 26 тысяч километров—еше О1но
новое живое доказательство иоши пашей
советской авиация я возрастающей силы
нашего Советского Союза.

Тоаараш Молоков блестяще доказал сво-
гп полетом, что Героя Советского Союза не
просто рекордсмены, а люди сталинской за-
калки. Наши севетокае героя ве остала-
вливаются ва достаггутых успехах, «е
тедокаимютгл. а работают, дгагаюкл
дальше вперед, решая каждый таким поле-
т*и очень важные для Советского Союза
хозяйственные я полатлески задачи.

Своей отвагой ваша летника и вел ва-
ша еоестеж&я апатии в целом доказыва-
ют, чт» нет теперь у в м в "СССР таких

ах участков наше! еоветежои земля.
вет т вас теперь в СССР забытьи лмей.
г которыми бы м был связан венгр, кото-
рые бы я» были вовлечены и обппю стро-
ительную социчиисгнческую работу, это

прекрасно доказал саоам полетом тов. Мо-
локов.

Работа я успехи нашей советской авиа-
ции также доказал*, что яи одла часть ва-
шей советский земля, на одна часть ва-
шей великой ровны ве останется пезалн-
шеввой в случм валадения врагов.

Мы будем вастягать врага всюду, П«
бы ов пи налаш. а если потребуется прм
этом от обороты перейти в наступление,
мы будем бять врага и далеко за праде-
лааа вашего Советского Союза. (Апмаи-

Товарнпа Молокова знает вся наша ве-
ететскал страна. Товарвтл Молоков

после блестящей работы, проведенной вме-
сте с другими товэдо[шмии по спасению
челюскинцев, заслужив эвапве Героя Со-
ветского Союза, не пеоеставал упорво ра-
ботать, подготовил и тслешпо совершал
только-что закончиппигйсл блестящий пе-
релет. 9ткм перелетом оя проэелал гровад-
ят» повмнтю работу для СССР.

Он первый так глубоко и основательно
исследовал весь Северный воздушный путь
и доказал, что втот путь является доступ-
ный для освоения. В атой своей работе он
соединил еаелоеть н отвагу с умением, при
наличии которых во время его перелета от-

ступали всякие препятствия я опасности.
В этом трудном северном перелете про-

тяжением в 26 тысяч километров с лиш-
ним товарищ Молоков летал на самолете
с советским мотором. Вот почему «тот по-
лет есть также и блестящая победа нашей
социалистической промышленности.

Товарищи! Черсдопание одной победы >а
другой нашей славной советской авиации
1 ее летчиков является лишь наиболее яр-
ким выражением всего того, что происхо-
дят в нашей великой стране, является на-
иболее ярким выражением тех успехов и
побед, которые обеспечиваются каждый
день и на каждом участке нашего строи-
тельства п нашей работы великой партией
Ленива—Сталина под руководством наше-

го великого, всеми любимого, родного то-
варищ» Сталина. (Апяиаааиаиты).

Да здравствуют гчиые соколы советской
земли, летчики—Герм Советского Союза!

Да здравствует наша могучая, славная,
непобедимая ленянско-сталянекая комму-
нистическая парта!I

Да здравствует вдохновитель всех наших
побед и всего героического в нашей пра-
ве наш великий, родяоЯ Сплав! (Бур-
ны* апваяисиииты. <Имтиммциаивя>).

V микрофона Герой Советского Союза
тов. Молоков. Встреченный горячей о»а-
пией, дружескими волтеами приветствий,
он выступает с краткой речью.

Речь тов. В. С. Молокова
Товарища! В нашем перелете яе было

рекорлгменежого духа. Мы ставила себе
целью глубокое изучение воадушпой трас-
сы Северного морокого пути. Попутно с
перелетом с вос/гока на запад мы изучали
все базы, которые, находятся на нашем Се-
вере. Нала работа заключалось ени я в
том. что мы попутаю цулли лдовые раз-
гедки. По отзыву Огт* Юльевича Шмад-
та, мы все раловдш ппппс-лп очепь удачло.

При л ы о в т рлдпелках на.м приходилось
гцлигич-иап, тяжелые м-.шппя и только
Аллгодаря в а т т хпротии мотрлп! мы мог-

на гшпп моторы и ш ш , что о ш нас ни-
когда яе аодац ут. Благодаря нашим со-

ветским моторам, ва которых мы работаем,
мы можем лететь а любую точку, куда вас '
иартвя а правительство пошлют. (Апяаак-
сиаиты).

Тонлпгаги! Самолет в данный моямат
находится в полной ваамиюсли. Весь аки-
паж в полном здравия. Мы готовы сейчас
же. в дашый мошент. по присаамякю пар-
тии, ил прикаватпо вашего правнтыьсива
выполнить любую задачу. (Лшмциамяити)

Да з.гр»1чтятет наша
етнчес«.1Я !

пшй пяс побежкгп.. топарнш Сталин I (Ап-
мяисмянты. «Иитижациоми»).

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА I С М О Л О К О В —
' ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ

Сегодня мы пяметеля в нашу столицу . Москву. П первые наши слом, как
и наши чувства, обращены к Вам, дорогой Иосиф Виссарионович. Это Вы вдохно-
вляли вас но все дня, члсы н минуты перелета, ато Ваш образ вдохновлял вас на
борьбу с любыми трушостяхи. Хотелось преодолеть, победить любые преграды, любые
препятствия, хотелось высоко и гордо поднять знамя нашей родины, пашей п а р т .
Ваше знамя, товарищ Сталин, над воздтяшымя просторами ледовой Арктики.

Ваш* отеческое приветствие глубоко взволновало меня, тронуло своею теплотой
и тем вниманием, которое Вы оказываете ная, сынам великой советской родины. Читая
теплые строки Вашего приветствия, хочется сказать так же тепло от всего сердва:

— Мы клянемся Вам, Иосиф Виссарионович, все своя силы, умение, анвлия
и самую лишь отдать вашей родяпе, нашей партия. Трудности вас не пугают.
Наоборот, с удесятеренной анергией мы будем покорять и осваивать Советскую
Арктику. Живите я здравствуйте, дорогой Иосиф Виссарионович, многие и многие
годы, ведите нас вое к новым и новым победам во имя я во славу вашей великой
родины!

ВАСИЛИЙ МОЛОКОВ.
19 сентября 1936 г.

Участники перелета по Великому Северному воздушному путк-
ТОВАРИЩАМ СТАЛИНУ, МОЮТОВУ,

КАГАНОВИЧУ, ВОРОШИЛОВУ

Только-что прилетев в столицу нашей прекрасной родины, экипаж саяолета
•СССР Н-2» я личный состав эксоеипав Главсевморпути счастливы доложить Ван, *
что впервые в исторяа Великий Северны! воздушный путь пройден нашим самолетом
с востока на запад — от Берингова моря до Архангельска. Пройдено свыше 26.000
километров в трудных метеорологически условиях. Трансарктическая воздуатнаа
трасса вполне проходима для грузовых я пассажирских самолетов.

На всеа протяжении путя нами исследованы пзличяе и состояние авиабаз и
посадочных площадок, проверена работа ряда организаций Севморпути. проведены
две большие ледовые разведки, которые способствовали успешному продвижению иор-
сквх кораблей, в том чясле каравана, возглавляемого (>гто Юльевнчем Шиядтом.

Во все время перелета советские моторы а механизмы работали четко, безот-
казно. Все у ч а с т я т перелета готовы по Вашему заданию завтра же повторять пере-
лет уже с запада яа восток.

Все ато сделано вами благодаря партия и правительству, благодаря Вам, любя-
мы! товарищ Сталин, благодаря Вашим заботам, повседневным указаниям-н помощи,
которые. Вы уделяете освоению Северного морского пути и развитию полярной аваацп.

По поручению участники пирвавп

С. БЕРГАВИНОВ.
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ПРАВДА м свшсга т е гч м

МОЛОКОВ ПРИЛЕТЕЛ
В МОСКВУ

«Ждем над Москвой. В и н дяряжаель.
Шлея всем прп«т. Сворачиваем автев-
17»—»тв была последняя радвогравма. ко-
торую штурман Рвтелиц передал с борг»
голубой летающей лодка «СССР-Н-2».

Трв пнуты спустя над Кр«ига, в
асвов небе появился п л а с т . Вначале он
казался маленькой, темно! точкой О м на-
бухала, становилась рельефнее, уже вще-
лаляеь е р ш и , уже слышен был гул мо-
торя я вот яа сверкающую от соляща ре-
ку шала тень гвгантского гидросамолет».

— Пала лет!—закричал сын Моло-
кова, худенький белокурый Валя. — Эта
его «ашяна!..

Да, »то была его >1Ш1на, легендарная,
овеянная славой, летающая лодка, на ко-
торой В а п л И Сергеевич Молоков проло-
Ж1Л воздушную трасту черев всю Арктику,
от Берввтов» п р о л м до Белого мора. Се-
деввш! человек с голубыми, «снижа гла-
зами пролетел на гто§ голубо! лодке
26.300 Е1маетрв1. преодолев все барье-
ры, которые стаавла еау сурова» А р т и .

Летев 1931 года П и к о в побывал »
Англа!. Это было тотчас по воаврапдеяяя
его с далекого Севера, где оа совервш
сво| жвалеявтые полеты в лагерь Шмадта,
спасал челюеивцеа. Когда оа « в е л а»
берег Лоядона, его окружал журвалветы.
Она с т и в рассправплать втоге яедчалам-
го, ооеввдотвчеивото летчяка, вивввввт п
лагера Шмвдта 39 человек, во а и чего
он дети в (шемвал свое! жизнью. Мо-
ювов ответал м р т о а сыьао:

— Мы в м и н а л а сво! доят,— в»т а
все. В шале! страм понята? долга перед
свое* род!но1—это высший м и н .

И, выслушав деловвты!, потрясающа!
своею пропотею а краткостью рассказ Мо-
локова о оолетах в Чукотская «аре, шилия!-
ск*| печать сказала « аеа, что в то вреая,
когда дета ваша забудут аерелет Линдбер-
г», потоми нави будут помаять полеты
В у а л и Молокова.

I поэтому так любвт народ этого ма-
лоразговорчивого, мужеетвевного человек»,
которы! поражает своаа хладносроваеа,
скромность» а репательвостью. И поато-
»у с такой теплото! его встречали вчера
друзья, товаряша, учении, с который
он лепи в осваивал ледяные просторы со-
ветской Арктика.

Яа гранатной набережно! Центрально-
го парка культуры я о т и т стояли че-
люскинцы, которые прекрасно знают целу
этому отважному старому детчяку. Здесь
тыли Герои Советского Сопи, летчики—
высотники, истребители, вспытатели, ли-
нейиые пилоты, моряки, полярники и де-
та, которых так прекрасно понижает, чув-
ствует и горячо любит Василий Сергеевич
Молоков. В группе родных, взволнованно
всматривавшихся в голубую кашвлгу, де-
лавшую тяро1ЯЙ круг над рекой, выде-
лялась маленькая, худощавая, старая жеп-
шяага. *го — Анна Степаном», аать Васи-
лия Сергеевича.

Голубая машина удивительно легко в
плавно юснулагь воды а понеслась по
т о й , спокойной гладя рпки. За хвостом
самолета бежал поток вопевенвой воды.

На плот, покачивавшийся на воде, спу-
стились товарищи Молотов, Каганович,
Ворошило», Андреев, Рудзутак. Хрущев,
Межлаук., Автапоа, Шкнрятоа. Вме-
сте с нами сошла Надежна Ивановна Мо-
локом с сыном Валерием. Восторженной
овацией встретила собравшиеся вервых со-
ратников великого Сталина.

Раздаются восторженные, лозгласы: «Да
здравствует Центральный комитет партвв»,
«Да здравствует любимый вождь нашей
родины, лучший друг летчиков великий
Сталин», «Да здравствует глава правитель-
ства товарищ Молотов». «Да иравствует
товарищ Каганович», «Да здравствует то-
варищ Ворошилов».

Штурман Ритмам поймал брошеняый с
берега «опей я аакрелял самолет. Из омо-
лега вьдшпл Весили й Молоков. В шлеме, ко-
жаной куртто и выткях болопгых сапогах.
Рваной. тогойдой похоотой. улыАажь пре-
красной яолоколской улыбкой, он пошлел
I тн^селателю Совета Нароцных Комиюм-

роа Сою» ОСТ. Он я зд»*ь остявалгл ввр-
аын себе, когда во-овобоагу твплп « ороото
салаал:

— Ну ват а долетела]...
Вячеслав Мадайловач, улыбаясь, скааал:
— Ормаое всего поздоровайтесь е жевой

а п д в т !
1 « ю а т «Ямл авму, аамам лгасвал с

с«бе сыва и, ве опгуоал ечкетлавн ааго-
реяоепка Валю, овояа оорапаиея к тоа*-
рвщу Нолотову, которы! лрулвесая, горачо
похы русу омелояу, боялраввову летча-
ку, птаушялч его с преармяин переле-
том:

— Вы сделала аажчаггеаы*тю оосад-
кт,—«ашал В. М. Колотое.

Летав пмущояво ааспмым.
— Обыкновенное дело,—етветнл ои, ае

прааам! аавчишя м»стврга)в1 посадке ы
у ж о ! яяке.%

акюаш а « м у ч а и — оерелт»—Оо-
бежиаов, Рвтсданд, Мадмажов, Вергаванов.
В*л«гул. Дуовляи. Горбата « я а ш аааш-
атишые • ролоояпк. Ва

Смиту* храброму мяпажу, в апв*
•аиетагулявк гац«ые ежяш «амг. I якя-
яуяяп* автяя чудесами] вмяш о в т ж т м ,

внкламь в ы твой, « я я т и д а й ве-
. Сацянаивш т в а ш а и
евяметв, родные в блаэ-

вя* друаи аяшаиагь я» 'иряотвгу. П«мят
оыювн • честь тпасатща ( т л я м я его
славна сора1вв»и».

«Да аквааопует лмбяяый ааав» вашей
л и ж а » » — в е л в е т Д

. .. ареяямивя очввчал • а п минуты
мыслям « ччяпими лапай, дтяамвшмх о че-

бесгтваияо» вмам

Аяап Огиляаюаан Мо.тнмм рошикм е«о-
вмгт сыну Вакилгю Фусет тлеамх оввгап.
Он обил м&ленькуп, худвщавта) ваволпо-
влтгую старта^', гл^алл ее плеча в тихо
повторы:

— Ну, «ту, у<1такойся. Что у вас в юл-
хши нового?.. •

Вместе с нею стоя.т ее второй сын, код-
холный купнел. Эта «а.к>н1.клл. п.тчмцал
счастливима глшамн старушка когда-то,
в дня челюскинской эпопеи, сказал* ааутвя-
телдаые по оа>де и нгхретмпя слов»:
«Елаа кто поащжгся на советское госу-
ларегео, внттушгт щипии трулдаэгп наро-
да, а пчтаа скалу ппотч сымяип:

— Ижте, защищайте свою РОДЯГУ!
Смело вперед ванте, йрош такое подо-
шло».

Теперь она стояла п.течом * плоту с сы-
нх»| Вагилем. который вместе ел тоями
товагппмши сшпрпвм гесхтпе»-ьт|Л пере-
лет. Кажаого учагпняка перелета, о кото-
роч шпорил тот. Янгон, тЛметитм-я п.1
МРПГНГ вгфечл-Т! теп.ю, мио,ж*'мсига.\|«.
Смуглый Побежмов вышел вп<чр«1 с жц-
шгтой на руках дочкой Ля.№Й. Ретсюти
стоял молча, рмтшепто оглязываяи. по
сторонам. Кгшгопюле.ц Мпланов, в шлеме
я куртке, широко улыбался.

О лотих сталюской шеалкя, которые
не у<спох-а1тлилгл, а ра/ютают дд.1ьше,
двигаются псе аромя вперед и вперед, го-
ворил секретарь Петралынго Комотетл
партии тол. Ашрее»

Седой, взволнованный Молоков смотрел
на реку, где чуть плегчншагь его пыу-
бая испытанная летающая лодка, и негром-
ко, сорлгпм СКАЗАЛ о налил <чммтсяях мо-
торах, работаюитит четко п беэотсазт, о
советских людях, воспитаиных велямп
(д.ътяным, которые не отрашалгл трудно-
стей, а побеждают ях.

Когда «ашяш вышли вя парка, герлеи-
летчикю восторженчо встречали многие
тысячи москвичей. Народ приветствовал
л ю т верных, отважных СЫПАВ.

Б. ГАЛИН.

Л. Б Р О Н Т М А Н .

Прием в честь Героя Советсцмго Союза В.
и экипажа самол|т| «СССР Н-

После раюстапй к-цича п
и •роаохаемый м м т п ирввеинадяп

Герой Советского Сопи В. С.
, _ . _ ^ слшаы! эишаж гвомсамолега

«СССР Н-2» напршаллкь в Мооковскай
Смет. Здесь по приглашению Главного уп-
яяяввяалм Сетсрмго аоррютв вутв состо-
ялся щмем в честь отважных завоевате-
ле! яаиуяшых путей Аоглви. На о<якм
сооралкь работшин Главсешороута, лет-
чаша, вредетаввтелв москомпх оргаавм-
ав1. Героя Советского Союза п . Водопья-
нов, Ляпядеаска!, Слеовев, Дороааш.

В 6 чмоа вечера в зал вводят товара-
ща В. X. дЪдотоа. I. X. Кагипмч. К. К.
Вороивлов, А. А. Аиллем. Н. С. Хргокк.
В. И. Меяшу*. Н. К. Аятяпсв. М. Ф
Шпирагго*. Н. М. Янсоя. Вместе с и т т
Герой Сомтсваго Союза В. С. а к т о в •
яга тгтздидв по перелетт < (впяаш,

Пояяьмяи «тмалдатие! п*ртса • прв-
вятельетм • учаггвячотв перелета собрав-
япмгя встречают бтрпо!. долго ве сяодсаю-
в к ! овамо! я вмглаемш «ура»-

Тов. я к ю а м а учаспяса перелета за-
нчмиют аиста аа столом, рялш е русово-
дягтаиям пямли • правпелытва.

Ъуаиесад, теша* ястреча. 4>тядип
«яяе • ммяяав форм, (яш т м и о саллв

я«хоан« ру4ая. О »
. оердечямм цашия, аотрясе-

ш н ( * т « ! о яшх оартва « арввяггельгта.
В аотвеояой беседе «яш равсказывают •
своея ямечатмьвАМ маршруте оо воадуш-
кьп яттяк Арвтма. ^

Тм. Яяом провозглашает тест » Т е р м
Союм В. С 1Ц*жвва, «ото-

еовевионвым ||)|дамщаш1 перелетом
яымсое авлгаак, д м в и еагу оар-

таиЛ • ноааятвльством. н > т п е т горачо
подхямпяметея квмя иржгтивтюаяиа.
Затм вровиглаямиотоя тосты и калиого
учапаяви перелета.

Смяв пмучяит В. С. Момаоя. Кая. все-
гда яеяшгпг пятый, ваамдемниавны! «вгре-
че!, ой говорят:

— Возьмете любого аа аае,—«ы етара-
вмла воспитать а себе да«е1 еталипссой
лакалвя. Говорит.—в Аратвае ямго трудно-
стей. Но борьба с трудностям* и поЛе» над
ияяэ—гамая наялтчшал жяоиь. Я хочу
жать я бороться так, аак нас учат
великий Сталин.

И Молмос провозглашает адрамигу «
честь того, кто вдохновляет людей на под-
вягя я победы, в честь веляюго в родного
Стали». В зале долго в« с а и ы е т бура

воотораисшы! «мца!, рвадаютгя возгласы
«ура», «да злрмстеует « в е р в и Отеле».

ИачмышГПолггупраы»'нги Глаапеамн>
твв. Бвагаяяиоа гоаоаат:

— Доджей еаазать честно, все мы. уча-
стники перелета, восхищены Молоковым а
кяпажея овевает*. Их (летняя* ряпота
далкы нал уамрагаость в том, что мы вы-
полимк аадачш, возложеявые прсвитель-
гтло» «а аавту аввоенацвю. В -пядные аи-
в>ты, а таяше был, мы старалась подра-
жать хоть • мяллвогаю! уие товарашу
Ста.тяу, егв варатшваа. Я провоягл«оа<о
тост за одаг» аз лучшах в ближайших
соратнаков тсаяажша Сталина, аа главу
советского яваняыьства Вячеслава Михай-
ловича Молотам)

Опал, гремят буркш овапяя, возгласы
•да здравствует товарищ Молотов!».

Вслед и тов. Бергаеииовым подымается
бортаехаяик Григорий Трофимович Побе-
жиов, которы! говорят, что воадуагаый
транспорт еродяа железноадоарояу, я «н
учите» у его железного м р ю а а Дамря
аЧжоееаагча Кагяашича. « и и л * яо-Амь-
оияактси работать За авраог* блшай-
яиго чцлп—я памягн» Огалаа, «аиого
яв лггаих руамнюжте-к'Л ваше! партия, за
1лзаря Моаксвавт КагаяоаяР» т«в. Побе-
жямов едмвозглаляает тост. Весь зал встре-
чает гост горячянан оаишявш я прявкт-
етяеашыаш аоапмя-ми «им».

Тов. Бергааввоа промапашает тост за
могущество вашей страны, за непобедимую
Красную Армию, и ее вааця первого мар-
шала Советевого Союза Климента Ефремо-
вича Воролплоя*. Тост встречается волной
рукоплесканв!, громким дружным «ура».

То*. Яисоя под длительные аплодисмен-
ты провозглашает тост м секретаря Цент-
рального Коматета ВКП(б) тов. Андреева,
а таялм м руаоведвтеля московских боль-
вквама тов. Хвущева и председателя Мос-
ковского Совета тов. Булгавина.

Слово берет народный комисслр оборо-
ны маршал Советского Союза товарищ
Ворошилов. Он говорят о тон, что. чествуя
товарища Молоком и его товарищей по
перелету, мы не пожги не вспомнить о
Героях Советского Союза, присутствующих
здесь, — тт. Водопьянове, Ляпидевском,
Слепневе, Доронине.

— В нашей стране, — продолжает тов.
Ворошилов,—быть героем—дело яелегкое, я
не потому, что надо совершить геройский
поступок, а потому, что геройскатй поступок
должен быть особенвыа, потому, что вся

ваша страна |яя»ачесм*, потому, что на
кем ее веоб'ятноц пространстве повседвев-
во вожмется а м м герои. ВыН геаоеа,
аоевть его звавае, утверхденпое нашим
иралвтельетвом,—дело велвжое.

Те, гто удостоен зваиая Героя Советско-
го Союза, д о л я т п р в я а т особые каче-
ства, совершать особые подаятя, я она оо-
верхяают ах. Праве» тому—нынешний пе-
релет Молокова, ведапяе перелеты Чкало-
ва, Девмеассого, ааавяг! перелет Водопья-
аом.

За Героев Саветсвота Союза, м Моло-
кова, аа его помойников товарвщ Воро-
шадо! провозглашает тоет а громсое бое-
и е «у*«». Сдам яамоаетааляется товари-
щ/ 1. М. аУчааяшц, встреченному бур-

Т«а, Кагааавач мчвяает »ечь е тап,
что павсосюветва, к словам Пооежялнмм
• сроктм ввздувшаг* а яилеляодвнжяаге
транспорта

— И« конкурировать мы м •>*«,—
смеясь, заявляет тол. Кагановвч,—I ве по-
тому, что в Арктаке еще нет желмкдо-
рожного транспорта, во потом», что у вас
полное едвяггво ввтерееов. Велика вала
родина, растет ваш варод. И все ваша
усилия иаправдеяы I тому, чтобы патггь
нашу велпую м а п т * М | « | • «веред.
Есля есть страна, г » и м а м а гварче-
ская тешвчееия яаюп н а л * ) выходят
аз стен лабораторн! я вЧютве претворяет-
ся > жизнь, где действвтмьяо мощными
темламш растет аяяапяя, — то это наша
права. Но нельзя ни успокаиваться, на
зазяммтьел, — тягу учит нас ваш вождь
товлращ Сталин.

Йк,— говорят тов. Каганов**,,— яабло-
д а ю а м каждый день рааяту' таяярящя
Ставим а ааяяяти ааиицим, а п а к т у а

1 м натяга вы

Иая выввого вождя народов, вдвхно-
вателя • организатора побед Советеи!
страны вызывает новые бурные овации,
все встают, аплодяруют, гремят мощное
«ура».

— Тот, кто любят нашу родину,— за-
канчивает овою речь тов. Кагздовнч,— а
кы все, за исключением презренной куч-
ки подлых врагов народа, любам вашу ро-
дину,— тот любит нашу советскую ави-

ацию, тот любвт я.чшях авиаторов, наш*!
летчвюв, яаших героев.

Тов. 1аы*аяашч пвоматдыаиот тоет аа
советскую аааацаю, за славных летчаков-
аспытателе!. за аУживааа. Чаалом, Гро-
мова, за доблестных воевяьп детчяков, за
людей, которых яеетует б м в «а» ддя в
день, которых оа восоатывает в любят, и
гордых еталвевах соколе» я*аи1 боль-
шевистской авиаоиа.

Тов. Каганович вроаоатдашмт далее
тост и аздацвоняую промыюлеавоеть, за
вижеверов, техников, даректоров « рабочих
авиазаводов в » вх елвяеого рлюводатеда
Серго Орджовикадзе.

Имя мяаасаинв тажедо! проаышлеило-
а и в н и ш м вктордмашую овапяю в аа-
ле. Все •стают я дыга аолодяруют.

Затем слом п р и с т а в и т * , тов. Моло-
тов V. Главу еоветсвага а|>аипльстяа, вер-
ного (яратнши теаа«аивв Сталжв» встре-
чают гавяче! «ердечамш овацвв!.

Тов. Молотов нровяАТмамет
Главное управленае С
тя «мдаввое м янааяитям пяягяии
Огаляна, за »р|»яиввтора крупяеадих по-
бед в Агатам, ямолдпаегосл оаАчау в арк-
тическом плавания тан. 0. Ю. 1Ьвдта я
аа п р а э т я г в у ю а т ЦМ» «к> явяеетаггелл

Тов. Молотов гцмпо 1Вввв*твпг« емв-
вых полярников, •мрашмпмшх ве* шшыв
и новые побящ в б*ва4е »а •ааяеяяе Арк-

•атм тов. Молапв ваобшвят • рвакпп
пр»*ят«#ства отметал* вивавипая явгра-
ммш Геряс (ляятсаю Сваи» М ш а т п
его ЭКИПАЖ, 1в*. м я т пяяри яявим-
слает награлимвпп ввивай (дктаеяча.
Молокова, б«рпиханят» Гмияам! 1 т н м о -
в п а Побелшжаи, алгаавава Алаеве» 1лег>-
саядрааян» 1%К1ааШ, виня»! иехавакл,
В-тидамави 41дыпа Маямввмяя, шчаллакд
Полаттпнвлевая Главьевячиуга Сергея
Адамояят . Ь д о а м о в а . раоняиив Глав-
еевморпутв М. 1. В а м г у * > А. А. Дубя-
ввша I «гацвадквап амиярееоондентл
«Правде» в в е р и т Миааюв» Ворж»
Горбатва.

Пгякугствуюпвяе сердечно пряветствуют
отвалят! вкяпаж Молокова. Долго не смол-
кают кряка «ура», аплодисменты, буря
ОВАЦИЙ в честь героических летчвков, во
славу нашей прекрасной родины я ее вож-
дя я гитедя Иосиф» В я с с д о м н я ш
Стална.

О награждении экипажа
гидросамолета «СССР Н-2»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

СОЮЗА ССР

Центральный Исполнительный Коматет
Союза ССР пвствиовяяят:

За исключительное мастерство, прояв-
ленное при облете в .труднейших условиях
впервые всей территории крайнего Севера
а трассы Северного морссого путя от Бе-
рингова пролива до Белого моря, иагра-
цить экипаж гидросамолета «СССР Н-2»:

1. Командира гидросамолета Героя Со-
вежжого Союза т. Моввивая К.ки.тяя Серги-
елича, ранее питижлемного орденом Лени-
на.—орденом Красная Зяаяшм.

2. Первого борт-ме11ли*а пцросамолета
т. Пвоямишояа Григоряя Трофяугопичл, р.1-
нее награждеиного омеиом Красного Зиа-
манп,—чм>ден»м Ленина.

3. Штопана пиросАмолета т. Ритеяянд
Алексея Александровича и второго барт-*.»-

ханмм т. Мишаикава В.№яптра Илмгм—
орденом Труаввагв Нряаивга Эняамни,

пефеявта:
Полатутфайлмки Главсевмпртптя т. Бапга-
ВМЯИИ Сергея Адаомяяча, раоотнлков Глав-
севморпут* тт. Ьаяагуяя Михаила Львокича
и Дубинина Андтм'я Артечьегача, тепяаль-
ного ко11рес1«>>]еита «Правяы» т. Гарват»-
ва Бориса Леонтьевича—орденом «Зияй По-
чата».

5. Выдать денежную премтп «ошнлцру
гидросамолета Герою Советского Союза
т. виммиоау В. С. 25.000 руолей; первому
порт-мехоншу т. М а а т я м у Г. Т. 15.000
рублей, штурману т. Ригелями А. А. в вто-
роуу борт-мех«ияку т. ияяшвияаву В. И. п)
10.000 рублей.

Прареааапяь Цяитрвяьнаго Испоянитеяьног» Комитата Сойма ССР
Г. П Е Т Р О В С К И Й .

Саммтарь Цмгтраяьилга Исполнительного Комитета Союза ССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль, 19-го сентября 1936 г.

Летчику - испытателю
майору тов. Юмашеву

Находясь «не Моокаы, «е смог приветствовать и поздравить Вас с уетмомвияе*
первого Вашего рекорда высоты, аато теперь жму Вашу вуху м поздравляю оразу
с двумя блестящими высотными рекордам — с грузом в 5.000 и 10.000 юглограммов.

Ваши рекорды свидетельствуют о многом.
Верю, что Вы, одни т стая славных, не успокоитесь на достигнутом.
Хелая В м здоровья, счастья • новых успехов.

^ ^ К. ВОРОШИЛОВ.
19 сентября 1938 г. ,

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ОБОРОНЫ

МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

тов. К Е. ВОРОШИЛОВУ
Дорого! Климент Ефремович 1

Глубоко взволнованны! Вашим тздравдмтем. я не нахожу слов для выражения
чувств признательности.

Воодушевлеины! отеческо! мбото! великого Сталям в Вашем вниманием,
I с еще больше! »вергяей, с еще большей настойчивостью я упорством буду продол-
жать работу над установлением новых доспжений в области высотных и скоростных
полетов с большим грузом, над установлением новых рекордов, прославляющих
нашу велкую родяшу.

Лап

19 сеятябр* 1936 г.
А. КЯМШЕВ.

Бор. ГОРБАТОВ

КАК МЫ ЛЕТЕЛИ
Вот мы, обитателя самолета «СССР-Н-2»,

я простямсь с нашей голубой летающей
лодкой! За два месяца перелета мы срод-
нились с ней, она пала нашим домом. Мы
так и говорили между собой: «Ну. пошли
домой!» Это означало—пошли « машет.
Мы обжались тут, обросли даже некото-
рым комфортом. Это помогло нам сравни-
тельно легко перенести тяжелый двухме-
сячный перелет, со всеми его авралами,
неудобствами, непогодой я бессонными но-
чами.

Мы полюбили нашу летающую лодку.
Это—старая, заслуженная машина, давно
работающая на Севере. Яа ее поджарых
боках отпечатались следы всех арктиче-
ских бурь и приключений. Именно ее вы-
брал для перелета Молоков.

— «Старушка двойка» не подведет!
И она не подвела. Показательно, что та-

кой гигантский перелет Молоков совершил
па обычной морской машине, оснащепяой
рядовыми советскими моторами. «Старуш-
ка двойка» тянула нелегкий груз. Помимо
запаса горючего па 9 — 1 0 часов полета,
в ней находились восемь человек, запас
продовольствия дли них, грузы для поляр-
ных станций, запасные части для мотора,
инструменты, личные веши, да мало ли
еще чего! Машина была таг перегрулсеаа.
что еле отрывалась от воды. Приходилось
веса нам перебираться в хвост лодка, тес-
но прижиматься друг к другу и этим об-
легчать Молокову взлет. ,

Знаменательно, что Велвсяй Северный
воздушный путь был пройден впервые са-
молетом с т а ю ! большой деловой загруз-
кой. &Т1) отлично соответствует духу освое-
ния Арктики. Как Северный морской путь
был освоен полярниками для того, чтобы
грузовые корабли могли бороздить холод-
вые воды Ледовитого океана, тал и Моло-
ков, прокладывая Северны! ВОЗДУШНЫЙ
путь, оразу придал своему перелету буд-
•вчно-деловой. прож»водетве|пшй характер.

В яти» смысле перелет Молокова откры-
вает замечательные возможности перед по-
и в я о ! авааией. Важне!шне грузы мо-

гут быстро перевозиться по воздуху из
конца в конец Арктики. Большие пасса-
жирские перевозки яигут осуществляться
на Севере. Воздушные командировки руко-
водящих партийных и толяйстпенпых ра-
ботников Севера станут опычным фактом.
Решив много важнейших задач своим пе-
релетом, Молоков, в частности, поднял на
огромную высоту вопрос о возможностях
транспортной авиации в Арктике.

Во всяком случае мы, жители летающей
лодки, ее «освоили» вполне, превратили я
настоящее и удобное жилье. Мы размести-
лась таи: в носу помещался штурман пе-
релета Алевеей Ритсляид. Мы шутя гово-
рили, что он самый первый из нас при-
ходит в порт. За Ритс.шиом в ПИЛОТСКОЙ
кабине гндел Молоков. На самолете не бы-
ло второго пилота. Молоков все время вел
машину один. Часто ему приходилось по
десять часов, а один раз и восеунлдпать
часов, не покидать своего места. Рядом с
ним ш е л его верный друг н испытанный
помощник Григорий Трофимович Побежи-
моп. Каковое отделение—его царство. Здесь,
в покрашенных желтой краской Гпках. со-
средоточено горючее. Здесь пахнет бензи-
ном, машинным маслом, железом. Тут же
помешался Володя Мишепков — ппквщпмк
Нобежимовя. Он наблюдал за приборами, а
в свободное время в полете читал книги.
Волом—парень любознательный и до книг
охочий.

Наконец, в кормовом отсеке помешались
мы—«пассажиры». Здесь по дну лодки бы-
ли радост.ины спальные мешки и шкуры.
Стоять в машине было нельзя. Мкжио бы-
ло либо сидеть, либо лежать. Мы' предпо-
читали последнее.

Каждый из нас имел свое спальное ме-
сто. За время перелета всем нам не ( ш
приходилось работать сутки напролет, не
спать ночами, работать. В Анадыре мы
совсем не спали, на Командорских остро-
ш двое суток никто из нас не сомкнул
паз. В таких случаях мы утешали себя:
отоспимся я машине. И отсыпались! Ни
елльнал болтали, когда яаппш швыряло

аз стороны в сторону, нв рев моторов—ни-
что не могло помешать сну утомленных
людей, которым через несколько часов по-
лета снова предстояла бессонная ночь, на-
пряженная работа где-нибудь па малень-
кой фактории или далекой полярной стан-
ция.

В самом хвосте машины помещался ну-
левой отсек. Здесь было сложено наше хо-
зяйство, инструменты я, между прочим,
клипиер-бот — резиновая лодка, надуваю-
щаяся воздухом. Эта лодка не раз служи-
ла нам падежным средством связи с бере-
гом. Но еще более важную 0вль сыграла
бы она в случае катастрофы па море. И в
тяжелые минуты штормов, туманов или в
полете над льдинами полярного моря кое-
кто из пас, бывало, гкракой поглядывал в
хвост: «А цел ли клнппер-бот?»,— я, ут*-
ДЯВШЯС1,, что он цел, успокаивался.

Так мы разместились в машине. Каждый
занимался в полете слоим делом. Все от-
секи машины сообщались между собой.
Иногда вдруг открывалось окошечко нз ба-
кового отделения, и шжлзыиалея По"е*и-
мов. 0я протягивал бумажку. Это Ритслянд
принял в воздухе по радио что-нибудь важ-
ное для нас: или срочную деловую депешу
Бергавяяову, или приветствие экипажу от
трудящихся тех областей, над которыми
мы пролетали, или еще что-нибудь. Тал
однажды, еще в первой половине перелета,
Бергавинову принесла радиограмму, изве-
щавшую его о том, что жена родила доч-
ку. И мы тут же в воздухе поздравили
счастливого отца и аровоагдасили «грл»за
новую гражданку нашей родины. Правда,
это «,ура» мы даже сами не услышали. От
двух моторов в самолете стоял такой гро-
хот, что приходилось затыкать <упш ватой.
Теперь наши уши привыкла к легки мо-
торов, но первое время яы глохли основа-
тельно.

Разговаривать между собой в полете бы-
ло невозможно, зато можно было перепи-
сываться, м п е р е в е ю кипела, деятельна*,
горячая. Писали яа листках блокнотов, иа
папиросных коробках, на обрывках газет.

Я достал где-то грифельные тетрадки, яс-
пнеали и их. Это целая литература, и
очень любопытная к тому же.

Иногда во время особо длительного рей-
са к нам в окошечко ш бакового отделе-
ния вдруг просовывалась голова Мишепко-
ва. Он вытягивал два или три пальца и
прикладывал их к губам. Мы понимали
его. Это значило, что оя просит подать ему
проювольгтвие па двух или трех проголо-
давшихся. Дежурный по рейсу—а V нас
пыл такой, я он сменялся каждый рейс—
протягивал Мяшенкову банки с консерва-
ми, галеты, шоколад, сгущенное кофе.

На самолете имелся свой продовольствен-
ный склад, я мы часто пользовались аи,
пепадая на маленькую факторию или зв-
мовку. У нас Пыли даже примус и кастрю-
ли. Какие замечательные борщи нарядись
во время вынужденных посадок и яа ма-
леньких зимовках! Эти борши стряпались
из концентратов, изготовленных Москов-
ским институтом инженеров народного пи-
тания.

Концентраты—спрессованные лепешки,
очень маленькие я удобные. Достаточно
3 — 4 таки\ лепешек па котелок горячей
воды—и готои ароматный, ВКУСНЫЙ, заме-
чательный борщ, сохраняющий все каче-
ства я даже запали юстояпкго борща.
V нас имелись концентраты супа, лап-
ши, компота, киселя. Выл сухой мо-
лочный порошпк (поэтому чайнии, в
котором он находился, назывался ко-
ровой), яичный порошок, конгервы и
многое другое, очень удобное для такой
акопедатся, кэх наша. Все «го было анго-
товлепо специально для нашего полета, как
пробное продовольствие, я заслужило са-
мую высокую оценку.

Прилетев на зимовку, каждый сразу
брался за свое дело. Молоков я Ригеля»
погружались в карты я метеосводки. По-
бежамов и Мишенков занимались машиной.
У Побежимова какая-то фанатическая лю-
бовь к машине. Он любят возиться там,
ковыряться в своем, как он выражается,
хозяйстве. На разу за весь перелет не бы-
ло у нас задержек из-за материальной ча-
стя. Моторы были безотказно готовы к
полету, но зато каждую задержку из-за
погоды Побежимов использовал для того,
чтобы повозиться в своем хозяйстве, почк-
стять, поправить, учинать валеяька! ре-
ЯФЯТВШКО.

— Малина, кат челове»,—он* вежли-
вого обращения требует,—назидательно го-
ворил Трофииыч. Под его руководством про-
ходили все наши авралы. На маленьких
зямовках. где людей мало, всем нам без
исключения приходилось работать по за-
правке машины. Мы катали бочка с бен-
зином, укрепляли якорь, возились около
емолета. Здесь все были равны перед тру-
дом. Берганинов держал воронку, ДУБИНИН
возился у бочка с белглином, а ваш кор-
респондент яростно качал ручку насоса,
вкладывая всю душу в это занятие.

Но а своего дела у участников перелета
было по горло. К Бергавинову сразу же
начиналось хождение людей. Тесная ком-
натка фактории превращалась в деловой
кабинет. Люди приходили с насущнейши-
ми, жичотрепещущичн вопросами. И в то
короткое время, что мы иаходилесь на ме-
ле, надо было решать их немедленно и
точно. А в ято время Валагул (начальник
финансового отдела Главсевморптти) уже
оголял склады, рылся в бухгалтерских
книгах в отчетах.

Просто! перечень покажет размах дело-
вой работы в нашем перелете. Участники
перелета ознакомились с якутским, чукот-
с м и я архангельским управлениями Глав-
севмюрпута, со всеми полярными станциями
от Бервнгова пролива до Архангельска, с
индустрией Арктики, с соляными и нефтя-
ными разработками Нордтшкл, с Флюорнто-
вымя рудниками Аидериы. рыбоконсерв-
ным комбинатом Анадыря, строительствами
портов в бухте Тикся я на острове Диксон,
с пушным хозяйством на Командорских
островах (котики, песцы, бобры), с про-
иыглои моржа на острове Врангеля, фак-
торяяма. интегральной кооперацией, культ-
базами в заливе Лаврентая я на Хатан-
ге,— словом, нельзя придумать такого ви-
да деятельности на Севере, который не от-
крылся бы перед вами во время перелета.

А ва море в «то время развертывалась
поларпая навигация. Десятки ледоколов,
грузовых пароходов, всяких кораблей, зве-
робойных ботов встречались ва пути. И
участники перелета была не простыми зри-
телями всего, что происходило на суше и
на норе. Суда направлялись в вовне
птнвты, продовольствие оттуда, где
оно било в япбытке, переЛрасьвалоя, туда,
где его нехватало, переставлялась ра-
бочая сада, снимались а назначалась на-

чальника, издавались приказы, собирались
деловые собравия и совещания. И Моло-
ков, сняв летный шлем, шел на собрание
хозяйственников, коммунистов, рабочих, си-
дел, слушал, выступи по деловым вопро-
сам. Оя ведь был не только летчиком, оя
был также работником Севера, и прежде
всего большевиком.

Была еще одна работа, которую выпол-
няла добрая половина клпажа—коммуни-
сты. Среди наших грузов самым ценным,
над которым все мы дрожали, берегли, как
зеницу ока, был один небольшой чемодан-
чик. В нем помещались чистые бланки
партийных билетов. Всюду, где были ком-
мунистм-одиночки, Бсргавяши) проводил
обмен партийных документов. Все комму-
нисты вкипака были регистраторами. Ра-
ботали и днем, а ночью. Боялись испор-
тить хотя бы один бланк. И в то же вре-
мя торопились. Время поджимало нас. Пра-
хо]нли тревожные сводки. В Арктике стоял
тяжелый ледовый год.

Так мы летели. Д м месяца. Спали, где
прядется,—на полу вповалку, в тесной кон-
натуппе одинокой фактории или в школе
культбаэы. Отдыхали мало. Торопились.
Жили дружяо, работали и отдыхали сообща.

И вот наш перелет закончен. Мы про-
стились со «старушкой-двойкой», наших
летающим домом. Теперь, оглядываясь на-
зад, можно сказать: ято был во всех от-
ношениях замечательный перелет! I

Как много мы пролетели, как. много уви-
дели! Иногда, рассказывая о том или дру-
гом апяапе. происшествии, случившемся я
ПУТИ, рассказчик остановится и восклик-
нет:

— Позвольте, где же это было? В Охот-
ском море, или в Тихом океане, или в море
Лаптевых?

Потом выяснится, что произошло это на
острове Врангеля ила где-нибудь в тнзой,
далеко! Хатанге.

Огретый путь пройден. Какая изуми-
тельная по ширине и масштабу картина
развернулась перед нами! Быт народов Се-
вера— аскямоеов. чукчей, ненцев, алеу-
тов, коряамв, тунгусов, якутов, юкагиров,
камчадалов—народов, возрожденных в вос-
ходящих, раопахщулгя перед ними. Про-
мысла. факторе*, индустриальные стройки
Арктики, порты, угольные базы, полярные
станция—все зто проходило как в чудес-
ном калейдоскопе.
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На помощь детям и женщинам
^ * героической Испании!

им долгими,
ДЕТ™ истин

- — Н И , 19 « о м * * «на*.
яы>). К а п о т » и л е » «11-я 1._ _
я» Оятлйря». Удчиявлымп рааяав, А. В.
Лисицына, ил. 9 детей, вяесп 20 це-
ла! в 4юж шяюяп дети • омяала:

— Мяв, швимляв! иатеря, н ц и »
вя 1+етдяветвеяяяе воеевяе я»

-А"

детей. Сомтсяое 11М1|даакя но, л щ
чееядя партяа. яяш яажао! О п а к
тятея о моп дети, гоаогавп мп ввепи-

п . Вяля» вет п а е ! аибеты о ма-
я кетах, «л* в ваша етфаве.

Фототеки уМцы
получат по шлугм

В» мах гт*акм ияий слипы—в го-
рах Кавказа, ш п ш и Тлияаеаяя, иа
Хзльяея Севере, теплом побереязд 1ры-
•в — м е д , пе ваон ечасмявые млтери
растят иоровш, радостных ооветаяа ма-
оам1, оряэьм равагяяд «Третям» ва-
ши САМЫЙ горляй, сердечный отклил.

Раям о* саопш «пнып, кухмяц я
# И У И • « п э п м » втвах щпмгмявн*
1*у«мпщн жжишяя мцнщам* своя) сяв-
вякт «г иейяиг* арап чияштит •
культуры—Фавшзяа. Парод, шеющвй п-
яах жешцм, нввдгда не будет побежден.

весь Севетепв Союз шпат оеНяе ве-
ляжмеопш «уяегаоя оооцаряооя с м-
гаясш яспаасвм «ародам. Вмств с бор-
цам народной» •рента ям гори м н -
вветыо к вятежвихлм—палачам народа.
Прядет день, а м вое горе трудящим ма-
теря! Иеоал! фмоаспяле убивцы «мт-
чвт сполм по авищя.

Ми, жены пяеамкй Кпигаий рештб-
Ю , собрал дм иродовмыямяшв ш-
аил 425 рублей.

^ Вммм Таяяаи. Ф т и Иргат. Свя-
т Шяяъи-Зяав, Гуямяш Аятаиды,
С. И. Бухйяиц, Саяммв Дямяиашм,
Рая Тынчарява, Асыяхам Дашятяяии,
Щ|»1Я, А. Аяяя, ввястурв Аамям.

Г. Симферополь.

ВОСХИЩАЕМСЯ
ВАШИМ МУЖЕСТВОМ

Мы, колхозницы Кировского края, тча-
щяеся краевой школы комбайвсров I трак-
тористов в городе Советов, е в*ехяя|еяя«м
сдоим аа героическом) борьбой яопаюях
желтив с Фаощггокями мдтешявияя. Мы
т е ш е м 260 рублей. П о р т и нивет веем
ПИ даням ел амшцвшя п р м ч е с м п во-
швского народа!

Лияяя Созмнявв. Аяяяхямяия Мыш*
" " кяиа, аЬрия Сусявва, Паяагая Бу-

сыгяна, Либая» Уиммова, Аяа-
нсанира Оетаиииа • др.

Г. Совете», Каровая! хрвЯ.

ДЕТИ-ДЕТ51М
Паивав» ребята! Поста» мл девять

Ртйдей. 5>тя деньга «не дали, чтобы л ку-
ввд себе папааок, Я тмили иодадеть, по-
ка, ваша ооитедя фашистов рамбыот

Москве. ученик П класс*.

Вношу 4 руб. 38 коп., собранных вткпч
•а подарок папе в день его рождены.

ИНГрИ ЛНООИ*

Моема. ги*шцв Ц и а с о ц

Папа мне дал на детскве гаигн 10 руб-
лей. Отдаю п вам.

гудя Паз1вМ4ВмаЯ| 7 мт.
О т я ц м Лось.

Первый пароход с продовожстае* Для детей
н женщин республикавасой Исшшш

ВЫЯМ1 В ШСВВЯТМ»

••яра;
дета» я т я -

аавуяияяых в*
300 том евг

коясераы, айца

ОДЮСА, 19 евяябра. (ТАСС). Вчера т Ояеееы
Н щммкмалствеяяой помощью «г

вввмв. Он везет овыо 2 тысяч тоям
врчетм. еобрааям ямщввал СССР, в том чяем: 500
хаяв, 226 «вяя виаятеаевях яивнй, ИЬ пая какао
1 1 1

18 сеятябра вечерам я порту еогтояде нятяяг. Пяввввп пвввет гароячшеявят
яяпмкхвму явряжу яряяия работницы фабра я мводо» —• епхаяваян хсутвмй, ия-
хягеревой, трамтыиюй, воисорвво!, втвейяой Авбрав, таяявм я Ояемяей жемвяой
дврогя.

Выетгяявшая на автянге с ш а в о к а перга грувчвпа Швпявмнви ааяяял:
— Отправм! пврвы! тямлход г вроловолы идея, к у и е я я т на средства, со-

брипше жеящвнам ГГГР для женшня ш детей героячеввеп яевввгвого народа, мы
гаюрп вглангкян женшннаи- — Будьте гтпВквжм в борьба е еяивыымв мггежяк-
мяв-фасгастат. Пусть м о и продомиьсгвеаны повояи еяде бааым уярепят вашу вало
в победе.

С 1рсоЙ речью выступяда аптнгпа тов. Цаадивпц. Рабяяяиа швейной фа-
брпя топ. Фас обратмась с краткая словом к а*ЯВЯд« тломаиа <Нева>. От вявяа
впп труищмхи ж«*щмя И А прост ко«ан.ту ввяваятъ * т вейе в етанмеап*,
совершать рейс в Исяаввю в гммй коротки! срок.

С ответным слово» выступал лучшяй <-1в«явямм| таялохои тев. Ваяем:
— Сеголм, — говорят он, — теплоход «••вввлавти в даший я т п . Мы,

иманда тешохои. оправдаем доверие трудя щ п м кеяявя СССР. Мы

вяя ах продовмьствеивую помощь мспавсквя а м ш я шяящявая

Колхозницы-своим испанским сестрам
ХАРЬКОВ. 19 сентября. (Карр. «Прав-

вм>). Во пгех уголках колхозной Харь-
юптилы происходят горячее оАсуждйнм
фюыва работниц Трехгорной мануфактуры.

Собрали, «итгнгя. беовды в поле, дона
•е прекрииштся. Интерес х яонанским
овбытяш растет.

В речах колхоапяп — жгучая яеяаввеп
к фашистским бавдвтам. яссреняяя ибпта
о детворе «спаяем* сестер.

На евгтопяняка вчера мвтяяге жпя
ЩИИ районного центра Шевчеяково
собрат 325 руб.

Верим в победу!
АШХАБАД. 19 сентября. (Кар». «Прав-

ки»). На всех предприятиях Ашхабада
17 сентябри состоялись митинги, на ко-
торых обсуждалось обращение «осковпях
ткачи. Выступления работниц пклсояо-
тдл,ной, текстяльной фабрик, трикотаж-
ных артелей наполнены глубочайшей лю-
бовью к героическая женщинам Испании,
(юрющнпс« против фашистов.

— Мы с радостью последуем црвяеру
работввц Трехгорвой мануфактуры, — го-

ворит мотальщица трикотажной артели
тов. Гончарова. — Мы хотим, чтобы жен
шины Испании жили так счастливо, как
живем мы, совете т е женщины. Мы ве-
рим в героический испанский народ, ве-
рим в победу.

Тут же на митинге работницы тряко-
тажлой артели собрали 370 рублей.

За день работницы Ашхабад* собрала в
фонд помощи женщинам Исаавяи несколь-
ко тысяч рублей.

Отряд женщин испанской народной милиции.
Кадр на докуаештиыюго Фа»а> «Союютоцхнпм».

Богатч>е
месторождение

золота
КТАС80ЯКХ. 19

«(Ьадвяы.). Ква1ввя
легваяяу ва НемоМ

ввлучял те-

Я Ш етвовттШЙВи. щ-
чЫы вустяяь т* яаяый
тааяв в 1937 пШ.

аяя|4ЯНМягу
ищи* тгвая

д
р вявого ммтямсиог*

0 п л я е т в и
) «яЧя«ав«вЫ1 жы с вв-

Х еаяяаяяам метам» Зааой в* Иа>
• я Г ч И Ш Ы I швяу т»да "

•
лотого р
райоя в

В тресте скяясвйвваото
«Приды» ембщяяя: богакпм 1гвая
очел, &ЩЯЯМ Здесь до р*кдеяя]и в те-
чевае амааЩая! мт
еялм оттся яебши свыше
та. Летя тяеряиго старателя
Владимяш в Наавлай, указала ввпедчвкая
«Вяатеямлфта» яквмько ввяж богатей-
ши! вмятых ввосымй.

Прввваавяпй и-дяах в _,..,. . _
чалышв Гамавго уиваиеяая ви*т*-вжя-
новой овмыяиввявяа яа. С е М !
ОТЛУПЯЛ яа подгатоаятепан* а в е с и
Ш 1 у « и ввФиы 1ве ш е л п«л«1

вяяовтмв явминяяямп двбпт
в»>га. В ' • - " - *—-
ре рвет**

Книга о ш ш м ь я ь п людях
Куйбшшого крм

КУЙПЫШВВ, 19 ееятябра.
«Правам»). Общестм взучения Куйбмопя-
свого края пристуимло к сбору материала
1.1а книги «Писателя-классики м замеча-
тельные люди в Куйбышевском крае». В
архивах, кучек, у частных лип пеется
ри! непныт документов о жизни м творче-
стве Салтыкова-Щедрина, Велянгвоге, Лев-
момтои, Гончарова, поэта Огарева I дру-
гих.

Большой интерес дли историков, иу-
чаютих крепостную шоху иа Предки
Волге, представляют «ок.шные кяяп»
вотчины Арсеньевой. бабушки 1щ
При Ульяновском дворпе кнмги органио-
ван литературный кр>жок, который ый
метой собиранием материалов о пребыва-
ния в Гиибирске Гончарова.

Накануне всесоюзной
колхозной спартакиады

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 19 сентября (Норе.
«Правды»). В Днепропетровск «ачалв с'м
жаться участники вгеччиплюй колхозной
спартакиады, которая открывается адесь
24 сентября. Прибыли 11 фвзкмьтурня
сов Турпеняя, весь состав украинской
делегация в количестве 160 человек,
чезлвек яэ Белоруссии.

Ежедневно с утра прибывшие ипол-
Няют аадиопы города и усиленно трени-
руются, готонясь • ответлчмявш сореяяо-
вапмм.

Вместе с украинским! фяжультурвяка-
мя прибыли и упра|иские мааера спор-
та, которые тренируют участников спар-
такиады. Заслуженный мастер спорта Без-
руков нанимается с бегунами, рекордсмени
Союза Зинаида Борисова тренирует по ме-
танию гранаты я диска женский состав
участников.

Вчера на стадионе завода яи. Петроп-
(чого украинские мастера спорта я луч-
шие физкультурника спортивных обществ
Днепропетровска провели для прибывших
участников спартакиады показательные
выступления.
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СОЦИАЛЬНАЯ И Р Л И Н «ТРЕТЬЕЙ ШШЕРИИ»,
. •', или

КОМУ В ГЕРМАНИИ ЖИТЬ ХОРОШО
Незнакомец быстро освоился с обставов-

ЮЙ. Портативный лсто.илый аппарат, с
помощью которого было покрыто межпла-
нетное пространство, остался за городом.
Гость с Марса скромно приткнулся в углу
Луятпольдхайпа. Нвтто не обращал вни-
ваняя на его не вполне арийскую наруж-
ность. Все взоры были щипияаны к три-
буне, где разыгрывался первый акт еже-
годного зрелища.

Вагвер, мюнхояскяй окружной руково-
дитель, зачитывал программную деклара-
цию «фюрера».

Речь приводил» гесте в яхунление. Мя-
се, лил, жиров нет в не будет, провоз-
глашал Гитлер не бея гордоетя. Очевидно,
таково о т о из важнейших достижений ФА-
ШИСТСКОГО режима.

Гитлер провшглашает новую четырех-
летку. Задача — замелить недостающее
продовольствие иеырьехтняпокнмафаблд-
жатами. «Без внутреннего социального ми-
ра эта новая гитгтекая программа не мо-
жет найти синего ртги>тения. Национал-
социалистская государственная масть су-
веренла, она стоит над всеми хозяйствен-
ными отиошеянями. В ее глазах ярлыки
«работодатель» и «рабочий»—понятия не-
существенные. Парад яйцам вышин инте-
реса* нации нет раввтваатвяя и рввячвго,
а есть яиць всенародные упояииичяши и
пв ш»«у».

Не дождавшись конца представлевяя.
пряшел«л с Марса выбралсл из толпы. Он
решил лично познотомиться с удввиклт.-
выя обществевиыи строем этой страны.

• * •

Долго ли, коротко да. ииипсяапвя л*а-
*ался в обширном ижчяи ост-альбекого
помещика барона Рипц-Пфютп фон-Хун-
герспота. Путешественник был приглашен
к столу, вид которого наглядно демонстри-
ровал, что недостаток продовольствия не-
пытываетел во всяком случае не всеми
жителями страны. Хозяин был пе в духе.
Только-что яз дома была выпровожена де-
легация крестьян.

— Представьте себе втях нушелавов,—
обратился помещик за сочувствием к го-
стю. — Каждую неделю приходят, допы-
тываются, скоро ля будут являть врушые

•нения. Когда, дескать, Гитлер исполнит
обещание, данное перед приходом к вла-
сти? Не понята игр, что тагак обещлим
дают вовсе не с тем, чтобы их исполлить!

— А много ли крупных землевладель-
цев в стране?

— Не так уж много, но мы составляем
основу здорового сельского хозяйства. По-
судите сами: крупные помещики владеют
32.8 м.тн га. т. е. У\ всей обрабатывае-
мой земли. Наш род принадлежит к числу
тех 412 титулованных семейств, которым
принадлежит 2.6 млн га. За нами тянет-
ся 5.250 дворянских семейств, владеющих
5.5 млн га. А масса безродной черня. 2 ' 4
млн мелких я средних крестьян с холни-
СТЮУЯ от 1А до 14 га. апеет вгл вместе
7.8 млн га. Этих цифр мы ие любим по-
вторять во всеуслышание. Недавно их опу-
бликовал в Берлине бюллетень «Дейче ар-
бейтер корресповденд». Его редактору уж
досталось на орехи от нашего партийного
начальства!

Задумавшись над своеобразием фашист-
ского «социального мира», гость бросил
рассеянный взгляд в окно. Странная кар-
тина представилась его глазам. Далеко в
нпэнне ШЛА пахота, по лошадей не бы»
вино. Создавалось впечатление, что плут
приводится в движение людьми. Хозяин
заметил изумленный взгляд гости и поспе-
шил раз'испить:

— Конечно, мы могли бы обрабатывать
землю тракторами. Но, что поделаешь, ме-
шают карликовые хозяйства. В пом не-
трудпо убедиться.

Он раскрыл перед собеседником «Еже-
месячный бюллетень Германского кон'юнк-
турвого инстятута» от 1 июля 19ИВ г. на
стр. ЮН. Помещенная там таблица весь«а
красноречиво подтверждала его слова. Из
18.400 тяжелых (более 16 лош. сил) тракто-
ров 12 тысяч приходятся на 34 тысячи хо-
зяйств, имеющих свите ЮЛ га земли,

5.6 тысячи—яа 322 тысячи хозяйств с
площадью от 20 до 100 га. Вся ж« осталь-
ная масса хозяйств, числом «коло 294
млн, располагает вис»... 800 тяжелых
тракторов и 3.300 легких.

— Теперь вы пояяяаете, мой хрут,—
закончил помещик, перейдя яд более дове-

рительный тоя,—почему вашему фюре-
ру понадобилось утмвянуть <Л Украине,
Урале и Сибири, ппчеиу он «о всеуслыша-
ние ааявял о нашем решении захватить
колонн. Внимание мулпгцмй черни, за-
дыхамщейсл на жалквх клочках земля.
следует отвлечь от наших великолепных
поместий.

Пушечный король Гряс-фов-Мозен при-
нял смуглого к.фси.чнина за посланца ис-
панского фашистского генерала Франко и
встретил, .его с распростерты»» об ятилми.
Дипломатически уклонившись от разговора
о поставках военного снаряжении, посети-
тель умело перевел разговор на янтересую-
шую его тему.

— Окажите, в чем заключается ваша
функция «всенародного уполномоченного по
труду», о которой т*к красочно говорил
Гвглер.

— Мм, предптяпншателм, прежде всего
уполномочены тяижиюзлъ в спим тиь-

зу плоды н.««иного труда в виде при-
былей и дивидендов. Придворный акино-
мист нашего фюрера Фриц Нонненбрух в
своей заяечлтельпой книге о динамически
хо.шйстве прекрасно выразил положение
вещей. «Владение хозяйством со стороны
народа,—пишет ов там яа стр. 61.—пе
материальный, а душевный и духовный
факт». Но ведь должен кто-нибудь грубо
материально владеть фабриками, ззподами.
рудниками и тахтами! Вот мы и пегем
«тот крест.

— Много ли вас, оеуаиеяяых на т у
тяжкую ношу?

— Не особенно. Накануне войны один
из крупнейших капиталистов Германии
Вальтер Ратенау как-то сказал, что судь-
бы нашего хозяйства держат в своих ру-
ках 300 человек. Перед приходом Гитлера
к масти сочувствующий ему журналист
Фердинанд Фрид мог насчитать только
140 — 150 магнатов, действительно рас-
поряжающихся промышленностью я Ин-
ками. Я имею все всеивания полагать, что
за годы гитлеровского режим концентра-
ция 4огат<*гна и хозяйственного могуще-
ства вделала дальнейшие шаги.

— Довольны ля вы споим уделом''
— Грех жаловаться. Фюрер сильна по-

мог нам восстановить и расширить н.ипу
плодотворную работу по выколачиванию
прибылей. Достаточно сказать ваг что
большие акционерные общества в № 2 г.
д а л 277 или марок убыл», а уже в
1933 г. — 332 млн прибыли. Таких об-
разом, свыше 600 влш частого ДОХОДА

Гнтлер припес нам уже в первый год ело
ев- власти. Следуюшае годы оказалась епе
жирной. Н 1935 г. вся иасса произведен-
ных в стране ценностей была на 12 млрд
марок выше, чем в 1932 г. Из мой сум-
мы никак не менее 10 млрд попало в на-
ши руки в виде того, что марксисты на-
зывают прибавочной стоимостью. Ради та-
ких купе! иежне согласиться иа название
«тлолномочеялого по труду», не тек ля?

— Но каком я таком случае лоложе
ние рабочих/

— Конечно, оно оставляет желать луч-
шего. Недавно тот же Новпенбрух мяли
сал на страницах нашего уважаемого офи-
циоза «Фмммипвр бвоАаггер» (от 30 авгу-
ст») следующие строки:
чувство народа, многократно наталкивалось
иа то. чю на одно! стороне иработшя
плата я доходы широчайших слоев населе-
нна ост.дяе* относительно стабильный!,
между тем как иа друге! стороне дохзды
в хозяйстве значительно повысились»
Между намв говоря, вполне правильно
лишь второе утверяиенне: действительно
наши прибыли и дивиденды быстро растут.
А насчет «широких слоев» наш Фгинл. вг-
сшиеино. пероминчает. Разукеетсл. учмо-
ши их жшанп не могли не ухудшиться —
ячжеи м и кто-нибудь оп.мчаиить гкяя-
жозную программу вооружаии*.

— Но ведь Гитлер заивял, что исчезла
безработица?

— Фю|>ер любит иногда... лстравагавт-
ности. которые в устах обыкновенного
смертного лвучалп бы как простая ложь.
Наш Кои'тшсп'рны! иститгт пегуллрпо
четырежды я кесяп сообщает, что офи
пиальное чшло безработных превмпает
ииллион. Но ни для кого не секрет, что к
этому числу следует прибавить по меньшей
мере столько же так яалынаеиых «неви-
дииых безработных».

Нет необходимости пояснять читатели
что только человек, прибывший г Млрса.
мог бы принять вгерье.1 слова Гитлера о
социальном мире и уничтожении классо-
вых голпяодечкй в (^шжгксои Герм»
И в таклщ случае 1Я>н плраом ж« этхлм-
сгяе с гедоалесой кйствител-ностью он
пллучил бы впампкн'хп, нлглядно У/ИМИП,-
ся и том. что >кгп.ттапм я клжсоямй
гнет справляют в этой гтрпне орган, деяи
даняме в «.кяммя ЧСЛПУЧЯПМ. Об атоя
сгадетедыяягкгг гяямипяпые адесь враг-
кие. витые п германских источяков, ета-

саравса.

А. РУДОЛЬФ.

НА 15 СЕНТЯБРЯ ВСЕГО ПО СОЮЗУ
СКОШЕНО 82.023 ТЫС. ГЕКТАРОВ

КОЛОСОВЫХ КУЛЬТУР
СССР, Нариомсовхозов я Наркоиляшсврояш СССР

О хад* уворкя колосовых яа 15 сеатгября 1936 г.

Ноот.-СиСирвмЯ яра»
Дальие-Пост. край
Якггоиал АССР
Украмнлкал ПСР
П т. ч. Кмвиовм ойл

Черингов.
Пияницвая
Харьковск.
Дялпропетр.
Одмюяал
Донеявая
АМССР

Валоруосши ССР
ЛакрбаЯдяижжая
ССР Грувмя
ПСР Ариеиия
Увбексхая ОСР
Туршмпкжая ССР
Тйджикокаи СОР

ИТОГО ПО СССР 93023 84 96 90 96 96 66788 80 80 90 80 91 104 И

Было и 10/1Х—86 г. ЯШ9П 83 94 87 95 95 63387 78 77 М 80 91 101 «8

Пыао на 16ДХ—86 г. НОвЗ! 96 87 96 97 9в 64671 68 87 79 71 во — —

Примечание; По Вашмрокои АССР, ССР Аряеяия, Уабмоаои ОСР и Тттж-
игаюво! ССР — оводямя ма № оеитаЛря.

Засеяно 74 проц. озимых
1936 г.

27.554 тыс. га
ВСЕГО

НА

БЫЛО

ЗАСЕЯНО

15 СЕНТЯБРЯ

1936 Г.

28.469 тыс.
Сводка НКЗ СССР я Наркоякояхоэо!

0 ХОД* ССМ ОЗИМЫХ

МОПУВЯЯЮЦ

КРАЯ

Я ОВЛАОГИ

1

и вспашки
1 О в • Я 1

Вмго

е
$

С м е р и м ! край 803
КарАЛ1.окал АППР 1(1
Лекингралпия пЛмштъ 451
'ипалпял область 8Ч|
Мооковоия область 1387
1Симпия«кая область 672
Нпаяоплш) ОАТАЛГЬ 341

Црооямеям область 194
ГормюастЯ края 1154
1Скровохкй край 1145

< 'перлловокм оолагтъ 11*
Чмявияеяая облав» 481
Окопав о41мгть 31А
Пяимярсяая АПСР 897
Тят&рпхая АГ/Р 1119
К>ЙОышявгкяй края 1Б9Л
кгн'Ябургокял оАлооть 586
Пороиыкгкля область 1928
Курская область 13«л
ГаритооскмЯ крив юо.1
Стилиигрвлпюнй хяжй Ч№
Авово-Чврномор<ж. вр*я 1133

ОУ№|>о-Каакааов. яра* 31 л
Крымом» АССР —
К а л и о и л АССР 209
Киргизская АССР 40
Пвпално-ОяЛгткж. край 309
Красноярский ктиП 191
Ипегочно-Оийн^х*. край 176
Дыьне-ВосточныЯ край 7
Я к у т о а а АССР 1
Украняссал ССР 7364
В т. ч. Кимккая обл. 1066

> Чарннтопскял оЛл. 848
• ВкннпцкяА > 832
• Харькоппкм > 1509
• Димтропитткм. » 1204
» Одмччмя » 1174
> Донецкая > «94
• АМГСР 135

Белоругская ССР Щ90
Аэербвялжлютия ССР 7
ССР Рруяии 3
ССР Атшптп! 8
У э б « с к а я ОСР —
Т у р т я я с л я я ОСР —
Таджикская СП' —

ИТОГО ио СЛГ.Р 18460

Чыл<1 П« 10.1Х— Зв г. 2МА1

Зыло иа 16 IX—35 г. 17664
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Паммчаим: по Баюкиргкой АССР.
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87
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91
84
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11
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63
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63
100
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61
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100

—

60

50

60
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81
—

120
100
101
100

88
И

100
АЛ
97

100
88

100
113

97
88
84
46
87
88
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1
—

6
18
81

100
93
—
.
61
41
40
29
74
66
31
87
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—

54

39

57
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1
49

7
233
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244
1*3
139
303
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17
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1
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16
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16
11

3
4
1
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10
23
16
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16
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34
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17
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8
8
7
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6
5
3
7
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8

И
9

17
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12
12

7
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«
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6
7

0.2
2
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11
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7
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7
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2
1
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7
И
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4
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8

8

1

и
в
в

ОСР

_

_

•1
1»
М
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8
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0.6
7
1
8
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и

13
5
5
в
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10
17

I

38
7

31

1

2

15
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сиеде-

ПЕРВЫЙ САХАР
НОВОГО УРОЖАЯ

ХАРЬКОВ, 19 сентября. (Корр. «I .
аы>). В свеклосеющих районах Хлрькои-
ско! области рамеонтлась копка и полкл
свеклы. К 16 сентября было кмкопапо
67.637 центнере* саеыы. В ооеднем по
области с гестмм аакопано пока по 137.8
центнера. А в таких ракши, КАК Зень-
ковсяя!, — 209,6 цевтвера, Груньскай —
186.5 центнер».

ОктяАрыжян и Чубаренскми сахарные
заводы дддн уже 2.000 центнеров сахара

евеыы нового урожая.

115 ЦЕНТНЕРОВ
КУКУРУЗЫ С ГЕКТАРА

РОСТОВ-нд-ЛОНУ, 19 оектябоя. (Каир.
«Прямы»). К колхозе <Сопяажтичесво«
аемлек-лне» Штсйнгардтского ваиова, где
ппедомтмт) рлАшт оодеткимси Вкл-
терянд Золотухина, пол»чей ь токтяки
году высокий урожай КТКГРУЗЫ На пло-
щади в 200 гектаров срежви трока! '»-
стятает 35 центнеров. Иа тактм лее в
10 гектаров, который обрабатывало звено
М. Табюской. получен рекоодвый ТРм
в 115 центнеров кукуруш с гектара.



ЯГЛВДА Я ЯЯТШРЛ1И* Г, ЯГ1Й (ИМ)

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Б СТОРОНЕ
ОТ ЖИЗНИ

К0ГДД 1 П Ы 1 СырВОГО ОСТрОВа ПОВСеИ-
ли в» дереве трех аттешественяаков-лже-
цо«, баров Мюнхгаузен похвалил острови^
ты и «удрую расправу: «Я ие выяошу
никакого обмана».

Этот эпвзод 13 приключений знаяеви-
того правдолюба невольно всплывает 1 па-
мяте, когда « органе ВЦСПС, в журнале
«Вопроси профдвижения» наталкиваешься
ва севтлвцва ироде следующих: о Надо по-
нять, что слово я дело—это не одво • то
же... Болтовни ве помогает, а вреди делу...
Болтун не может быть руководителей
гтро!теле! социализма» (>8 3, стр. 37).
Комизм положения здесь в том, что • са-
мом журнале болтаем хоть отбаш!.

Руководяигне статьи мобыуют пустыни
декларациями я закдмнаявяия: «Преодоле-
ние кризиса неразрывно связано с моби-
лизацией профсоюзных масс»... «Профсоюз
должен!... «Наша обязанность состоит»...
«Паше! задачей является»... в та» далее
в том же стало. А дальше что? Как мо-
билизует журнал профсоюзные массы на
преодолевав крупнейших недостатков про-
фсосиояалыю! работы?

Самый, казалось бы, практически! раз-
д е л — «06«ев опытом»—«полнев нгтаипо-
вмвыав бюрократическими статьями ра-
ботников ВЦСПС я ЦК профсоюза, пред-
ставляющими собо! чуть-чуть ©лвоерату-
реяиые отчеты влв докладные записки.
Миогме стать* (тов. Орлова в >6 1, Ров-
саого в М 2, Сеппа в X 3 в другае)
сплошь ваполневы отрицательными факта-
мв, без еданого првмера положительно!
работы. Кааая польза в таком «показе»?
Другае статьи заполнены поверхностно! •
явно противоречивой болтовней.

Такова, наирвмер, статья ответствеино-
го инструктора ВЦСПС тов. Радавнского о
профсоюзной работе на обувмо! фабрике ям.
Микояна в Ростово-на-Дону, помещенная I
>в 1 журнала. Начинается с того, что
«забота о живых людях, об улучшении ма-
тервально-бытовых условий, введение в ос-
воение повой техники в обувном производ-
стве нашли отражение в работе всех обще-
ственных организаций фабрики» (стр. 78).
Далее восторженно сообщается, что «в ста-
хановское дввженве включилось 100 чело-
век». А в заключение оказывается, что «в
общежитиях, где живут стахановпы, по
три ш не топят печей, часто не бывает
кипятку. Белья похватает. Графины гряз-
ные, нет стаканов» (стр. 81). Таков «тог
«заботы о людях»!

Столь же некритически отнеслась редак-
ция к болтовне Н. Вормапа о «стахановцах
профработы» в X: 2. В качестве образаа,
достойного подражания, там приводится та-
кой договор. «Я. кондуктор № 178 Су-
слова, беру на себя обязательство выпол-
нять общественную ра(>оту, поруч<чгную
месткомом, регулярно по.-ещать собрания я
заходить к топ. Громовой для выполнения
отдельных поручении месткома. Вызываю
да соревнование тов. Малофеову» (стр. 82).

Теоретически часть журнала, предста-
вдепная одной консультацией |л я 5) I
несколькими статьями яз истории профес-
сионального движения, отнюдь не блещет
высоким уровнем.

Для руководящего органа профсоюзной
печати характерно не, только то, о чем он
пишет, но и то. о чем он молчит. А мол-
чит он о самых актуальных по-титяческих
вопросах. На протяженна текущего года
«Вопросы ирофдввжения» не и ы в -
нулясь ни на историческую беседу
товарища Сталина с Рой Говардом, ня
на работу пленумов Комиссий Партий-
ного в Советского Контроля. Вне поля аре-
н м профсоюзного журнала осталась во-
просы советской торговли, всенародное об-
суждение законопроекта об абоптах и т. д.

Лаже проекту сталинской Конституции,
обсуждаемому всем народом нашей правы,
посвящена лишь куцая и бессодержательыя
передовица.

Та» болтоввя счастливо сочетается с ве-
дгаствешюй ограниченностью.

С. Г И Р И Н И С

' 1

Встреча Герое Сомкмго Соям В.
щий к берегу гидросамолет.

С Молокова ы Москва-реке. На саамы: пионеры приветствуют подруливаю-
•ото в. Вдомшп.

Гражданская война
в Испании на экране

(Новый документиышй фшльм производства Союзымохроникш)

Это будет очень «втервеиый фильм.
Корреспошенты Союзппмхтювака при-

слали из Иглакгш! оклло 1.000 метров но-
вого доктаедталмюго матеовала, посвящен-
ного эпизодан героической борьбы всоал-
саого порода аротю фашвопяжх вмггелми-
ков.

Сейчас в московской студен Союзкию-
хроникя под руководством режиссера И. По-
сельского идет монтаж фильма, подгото-
вляются звуковое, оформление, диктор-
ский текст н валлиек па русском языке.

К двадцатых числи сстггяпря новый
звуковой документальный филы поступит
на акраиы столицы. По мерс выхода новых
копий «не будут срочно рассылаться ва
все звуковые экраны етравы.

Перед «ригеле* пройдут ярам тирады
борьбы ипплиекого «аром аа свою свободу.

...Квартал Ла Моигельд — первый ре-
дут мятежников в Мадриде, занятый отря-
дом народной милиции после иессольяп
часов ожесточенно! схватам. В штурме
этого квартала участвовали покрывшие гобя
славой храбрые добровольцы из парода.
По разрушениям в этом квартале можшо
себе составить гфедставлеине о той юропо-
пратятиой бптве, которая здесь произошла.

А вот гароачеоше женлияы Испании.
Одни из них. не колеблясь, взяли первый
раз в руин шмтовкя, чтобы щиггтя на по-
мощь споим мужим я братьям. Другие по-
шли в госпитали я лазареты, чтобы под
ожесточе-лным опием протвввиа подбирать
и обслуживать раненых.

Кадр сменяет кадр. Мы видам столицу
республика—Мадрид, ОТКУДА посылаются
подкрепления войскам, борющаяся па раз-
лгтаъи фронтах против фашистов. Регу-

лвтяые воввокие части, верные республи-
ке, и отряды народной милиции прохода
через улкцы Мадрид» к центральной пло-
видв—-Пуэрта день Соль.

Народ, выстроившийся шпалерам по
обеим сторонам улип, восторжен™) 1грпвет-
етвует бойоов. Вслед за пехотой движутся
обыкновенные груэоввет, теперь превра-
щелные в боевые машины на колесах.

Толедо. Исторический город, который
врасплох был занят мятежникам. Одна-
ко после первых дней замешательства на-
селение восстало против ввмешаиов и за-
владело городом.

Где аи побывал враг,—всюду остались
груды развалин. Разрушена площадь Сока-
товер, яа которой разразились ожесточен-
ные бои. Разрушены десятки лучпнгх до-
мов и исторических зданий города.

Вся страна превратшась в поегаырм-
ге»ь. Вооруженные' иилипнокеры сталв'на
посты к пулеметам и пушкам. Гружавкн,
автомобили, прохожие — все должны
повиться при возгласе «кто идет*,
один фашист ив должен проникнуть' в;
рол. ,

А город форявртет все новые • а ф м
батальоны решублвкажып дружяяшявв.
В одном ряду с юноша» и муалоанв
идут отважные ислаясме жешшвы *,ве-
вуити. Одяа ва нвх вееет впервда отрви
аваля республика... '

Фильм от начал» до конца смотрите^ с
веослапеваемым нвтермоя. Полный драша-
тнчеекого напряжения, он еозмет пезавы-
ваемую картину валив»! борьбы ясалвожо-
го народа.

Л. Ш и М *

КАРЕЛИЯ ГОТОВИТСЯ К ПУШКИНСКОМУ ЮБИЛЕЮ
ПЕТРОЗАВОДСК, 19 сентября (Нарр.

«Праны»). В Карелии составлены планы
проведения пушкинских дней во .всех го-
родах, колхозах, лесопунктах. Союз совет-
ских писателей Карелии переводят на

фанскай язык избранные стихотворные я
прозаические произведения Пушкина. Ка-
рельский радиокомитет готовит перцачу
птераттряо-Хтдожественного монтажа «Ду-
бровский» ва финскоя языке.

И З П О С Л Е Д Н Е Й ПОЧТЫ

РЕЦИДИВ
НЕДОМЫСЛИЯ

Давно осмеяно печатью увлечение «ми-
тингами коров», когда со страшго некото-
рых газет животные стали вдруг препода-
вать человечеству у роли правильного ая-
тья-бытья.

По вот, оказывается, есть еще горе-ре-
дакторы, которые за целые годы ничему ве
научились.

Снова заговорили коровы, свяшп. копи.
Снова замвтинговалн «Снвки», «Бурки» а
«Гяедые». Снова стали появляться редакто-
ры, потерявшие способность разговаривать
с читателями на человеческом языке.

— «Таи... — ааркал ионь «Смака»,—
дела у мм дряииы*. Имама* в норма-
ми..

— Ват мисииа, — пмаОим «Сиаму»
повила м м ш я ммтн, — мммя баа
уанм аепмшнтк мяиой иашай поиой-
ааци, ЯЯМИИИФЯ нагни «Маруси»^ Вот
_ ^ и _ |маы1Н|| СмвлыЁВ т^шш «мм штпш

•и амм«у1

м ябцу ярагорс- :
— У м «ща ма аса, вмашаим аарамц

«Жгут», — Кто, или м мим» Артан
Васин» 10. умомл па яога иовылмцу
«Саау»Г1

ие епанвпа «Гиедая».
— Вы вев, мвоятио, аивато

вставила иеомидаиио иовваа <
Это — но замдукиций игТФ, в вмеидот».

Митавт длился бы о ч т долго, осла ^
яе председатель колхоза.

— «Братцы! — ванолилм он, —
я иоаопииий, голова у
аа воем наглядеть я

— «Момешь и овяоам! — аярвшин но-
ин, аамычаяи норовы и цыппята <?)».

Зачел понадобился редактору газеты
«Витебский пролетарий», откуда мы про-
цитировали приведенные строки, весь этот
балаган, лишенный даже отдаленного на-
мека ва остроумие?

Амангельды Иманов
о о о

К ДВАДЦАТИЛЕТИЮ ВОССТАНИЯ

КАЗАХСКИХ ТРУДЯЩИХСЯ В 1916 ГОДУ

О О О

20 сентября исполняется двадштиле-
тяе героического восстания казахских
трудящийся масс против царя в 1916 г.

Восстание это явилось результатом не-
выносимого положения казахского народа
в царской России. Одной из наиболее от-
сталых, забитых и порабощенных колоний
российского царизма, ид |цютяжо1иш 150
лет был Калахозд. Бааапалпст, ростов-
шяк, крецоспюк-пимешнк, купал, хал,
султан, ставленники цафввма из местного
населения—варварски эксплоатаровала ка-
захский иа<юд. Широкие казахские трудя-
пкнея ааосы были лишены самых элемен-
тарных человеческих прав.

Царизм захватил у казахских трудящих-
ся 50 миллионов десятин лучшей земли,
загнал трудовые массы в бесплодные, пу-
стынные районы, обрек их на голод и вы-
ижршяе.

«Царюм намеренно культивировал ва
окраинах патриархально-феодальный гнет
для того, чтобы держать массы в рабстве
и яевежестве. Папизм намепенно заселил
лучшие уголки окраин колоназаторссики
элементами для того, чтобы оттеснить ту-
земцев в худшие районы я усилить на-
циональную рознь. Царизм стеснял, а яио-
гд» просто упразднял местную школу, те-
атр, просветительные учреждения для то-
го, чтобы держать массы в темноте. Царизм
пресекал всякую жншиати-ву ЛУЧШИХ лю-
де! местного населения. Наконец, царизм
убямл всякую активность народных масс
окраин». (И. Сталян. «Марксизм и нацио-
нальво-колонялльный вопрос», стр. 61).

Годами назревавший а ускоренный вой-
цои революционный кризис в России под
ни мал против царизма ве только русский
пролетариат я крестьянство, во и трудя-
щяхея угнетенных народов. Об'явлевве в
•юле 1916 года в Казистые я в Средней
Аяя правам о тая, называемой реквязн
пня ввороше ва тыловые работы выава
ло етяхпГшпе крестьявесое воорухеввое
восстаип- против самодержавия. .

С САМОГО начала мобилизации и тыло-
вые работы Казахстан разделялся на два
.итеря. Лзгерь трудящихся и лагерь баев,
ханов, султанов, (швши.мстяческой а.иш-
офдынской нитед.птенш|и я царской адаи-
«встраляи. Душой двиасошы 1916 года бы-
ла казахгкаа беявота.

В бывшей Тургайькой облает руко-
водителем движения становится батрак,
впослпдетигн болып*м1к Амдаи^лды И»а-
нов. Казахская наиимилистическая шггел-
лнтенцвя, совместно с царской администра-
цией, с Елрательныш отрядамн выступает
против восставшего казахского пзрода.

Восстание началось в бившей Ферган-
ской областп. В Казахстане в его время
происходят ожесточенная борьба вокруг со-
ставления списков подлежащих мобилиза-
ции. Трудящиеся уничтожали спасся при-
зываемых, наладаля на канцелярия воло-
сти ьц управителей, аульных старшин.

Широкий размах вооруженное восстание
Казахстана приобрело в бывшей Семиречен-
гкой и Тургайскои областях.

Восставшие в количестве 5 тыс. чело-
век, вооруженные палками, самодельными
пиками, огнестрельным оружием, окружиля
город Самсы и взяли его.

Восстание охватило всю Семирсченскую
область (нынешнюю Алмаатинскум). Вос-
ставшие веля с самого начала наступа-
тельную тагпгку. пытались захватить на-
иболее крупные населенные пункты, вне-
запным нападением уничтожить царские
карательные отряды.

Восставшие в Вернннском уезде разгро-
мили все почтово-телеграфные станции от
Алма-Ата до Курдал. Смелым налетом
группа восставших захватила направлен-
ный из Пржевальока в Каракод праввтель-
стъенный транспорт оружая в 170 берда-
нок я 40 тыс. боевых патронов.

Восставшие направляются яа Токма* и
в Пржевальск. Больше 5 тыс. человек

восставших осаждали Караколязккую яр-
марку и, несмотря на упорное сонротивле-
шк местных я щжсолшых ВОИНСКИХ ча-
стей, после ожесточенных атак овладели
ярмаркой.

Борьба за Т о и м является одной из
ярких страниц восстания. В осаде Тпкмака
прянвмалн участие 10 тысяч повстанцев.
Повстанцы показывала чудеса героизма.
Безоружные, она выступали против воору-
женных до зубов карателей, пытаясь за-
хватить голыми руками пулеметы и ар-
тяллеряю. Повстанцы с боем отступили ив-
под Токмак> под натнекга новых воинских
частей.

В Тургайской области (чапг нынешней
Актюбянской области) цептром повставцев
был Тургайский уезд, где выступил от-
ряд героя восстания — Амапгельды Има-
нова.

Полторы тысячи повставцев 23 ок-
тября начинают осаду горой Тургая. В ок-
тябре н ноябре в ТургаЛской области об-
щее число повстанцев достигает 50 тысяч.
6—7 ноября восставшие под руководством
Амангельды Ияанова атакуют Тургай. К
концу ноября, с подходом к Тургаю круп-
ных воинских частей, повстанцы уходят е
степь и укрепляются в районе Баднак-Ка-
ра. который удерживают в своах рутах до
коапа февраля 1917 года.

В Бадпак-Кара восставшие создают со-
вет по РУКОВОДСТВУ воеавыш действиями
я по адмввястратнвнояг травлению. Из-
бврают главнокомандующим всеми силами
восставят Аиавгельды Иванова. 24 фе-
враля 1917 года Бадпак-Кара пал.

Против безоружных восставших народ-
ных масс царское правительство направля-
ло вооруженную до зубов, технически хо-
рошо оснащенную армяю, сняв РЯД воен-
ных частей с фронта. Царское правитель-
ство накануне февральской революции при
помощи казахского байства, ханов, султа-
нов, алаш-юрдыпиев зверски расправилось
с восставшими, утоняв восстание в крова
казахских трудовых масс.

Десятки тысяч людей падают от рук ка-
рателей. 30 тысяч человек, четвертая
часть казахского населения Свххречеяской
области, загоняются в Китай. Аулы
ях уничтожаются, а пушество разграб-
ляется.

На восставших в Семяречепскпй области
наложена был. контрибуция ие.мыхавных

размеров. 150 тыс. казахекк трудящихся
быля вырвшы из своих аулов я направле-
ны на тыловые работы фронта.

Отряд Амангельды Пианом держался
еще при Керенском, который направил
против него карательные части. В этот пе-
риод Амангельды присоединяется к болыпе-
вякдм. В конце 191Я года он иредатсльски
был убит контрреволюционными алаш-
ордынпами.

Восстание 1916 года сыграло большую
роль в кторвв освободительного дви-
жения казахского народа. Восстание раз-
облачило перед трудящимися казахами
прешельоков лицо хавов, султанов, баев,
алаш-ордынцев, эгид Г 4 1 Т российского ва-
певвалпма. Опыт восстания показал, что
иэодероватмго вистутледам пидяинпся
казахов недостаточна для свержения ц.цтз-
МА.

Когда в апреле 1918 года до далекого
Тургая дошла историческая телеграмма
товарища Сталина, в которой определялись
задачи местных партийных и советских
организаций в борьбе за образование Совет-
ского Казахстана, славный вожак восстав-
ших в 1916 году тургайгкнх джигитов.
Амллгельды Имапов от всей души в о с с т -
нул:

— В 1916 году мы с камлой (плет-
кой) В топорам дерзнули вырвать с корнем
царвзм. Теперь в революционном бою гадя
помощи русского пфолетадавта разгром»

,до конца белые банды, унвчтожнш ггржтп-
•Пток^—алаш-ордьшцеа я построим счаст-
лявую «азнь!

И эта счастливая лиань сейчас стро-
ятся. |

Ва развалинах бывшей Российской им-
перии — тюрьмы народов — создала ве-
ликая республика труда, дружбы, братства
народов. Возродился, расцвел Казахстан.

Казахский народ, сплотившийся вокруг
партии Ленина—Сталина, ВОКРУГ гениаль-
ного вождя трудящегося человечества, луч-
шего друга, отца народов СССР — велико-
го Сталина, в братском единении со втеки
народамя социалистической родины пойдет
к новым, величайшим победам.

ИЛЬЯС КАБУЛОВ.

пропаганяы и агитации Ивих
еиого крайкома ВКП(б).

. КРОВАВЫЕ СТОЛКНОВЕНИЯ
ПОЛЬСКИХ КРЕСТЬЯН С ПОЛИЦИЕЙ

ВАРШАВА. 18 мятабря. (ТАСС). Поль-
ское телеграфное агентство сообщает, что
• яевотовыд п р е и а х Груоснюким я
Замо1ского уеадов (Люблинское воеводство)
были п н в н е д ш овшкя г «коммунисти-
ческих деятелей» я проязвмены аресты.
16 сентября ив врея* одвогв из таких
обысков в дерев» Жуком (Грубенювскяй
уезд) собралась в е л я т толпа, которая
пыталась оповеяят» яявггоявяявга. При

атом, пв сломя агентства, п тслш ( ш
вровааедса вианетрваав, в явцаивп « ю
3 полацавсап была равен, оавя яя яях
умер в г о с т а м в Заяаеае. Поляккск|1
отряд открыл огонь, поя чем, п» сломя
агоятсти, «было убит» 6 дояммиви».
Как ушивает агентство, анемия» <»
яаактнш квмвунястачесих аядетквык-

«Газета гольска» о кровавом столквовеии
крестьян с полицией в Жукове

ВАРШАВА, 18 сентября. (ТАСС). «Га-
зета польска» вчера выступила е анти-
советской статье! п* яоаоду кровавого
столкновения крестьян с полицией в Жу-
кове. В этой статье говорилось: «Деятель-
ность Коминтерна в Польше, яаврааленвая
к тому, чтобы всеми средствами здесь,
как в в прочих государствах с иным, чем
в Советской России строем, вызывать
острые внутренние столкновемя с крова-
вым оо возможности ВГХОКРМ, — яе яв-
ляется чем-либо новым. Мы перестала да-
же обращать внимание на то. что ата дви-
жение явно нарушает Рнжсжв! трактат я
пакт о ненападении, заключении! между
СССР я Польшей, которая лойяльяо я точ-
но его соблюдает».

ВАРШАВА, 18 сентября. (ТАСС). Газе-
ты «Час» и «Курьер пораяяы» посвящают
передовые статья кровавому столкновению
крестьян с полицией в деревне Жумво,
Грубешовского уезда. «Час» пишет:

«В Грубешовском уезде разиранг-

Тол.ио иаяино «Гааота польема», оео-
бамио рьяно выступавшая а хор* антм-
еомтсной кампании полмии> гамт, полу-
чила по рунам от еомтсной пачати. Смоли-
иув на норотиоа ввомя, борилиецы и»
органа аоамио* м а а а ф и сном подняли
антисоветский вой, амамиоалониыа, виаи-
мо, иа новы» «поавнгн» погромными реча-
ми господ ГоМолиоа но июраибавгекон
парада.

«Гамта полмиа» овиснмт «роатми-
еии* оопммия в Польша., олыии иоаия-
ми» Моснаы. До чего во валки и йоспо-
мощиы ати аргументы. До ч*го пала ию-
брототальностк >ти« провокационных доп
маетаров, к л н они аыиушдаим яаатоаятк
осмаяниый асай мировой початые аитиоо-
мтсний брад Роааиборгов и Гаовопмоа!

Кто-кто, а ум осаодомпаииыа радамтора
«Гаааты польска» лранрасно «нвют, что
мметьянскиа оргаиимции «Вици» и
•Стронництво людом», раамриуашиа, по
1111Щ1ПНЯ11 польаких гваат, оввн витив-
иуа амтопьмость в Га|1|аиим1В уоада,
иниаиого отмоаинмп и... Мааиао ко моммот.
Овгвииаацма »тм, по оамдатопкотву оаиих
аи поаьемим гаоот, оитмвмо борются про-
тив иоммуииама.

Кого ш* хотят обмаиуть пвоаомотоам ма
«Гааоты попмка.Т Гпуоочайиув твагодию,
поаояиваомую польским иамдом, они пм-
таютая пвоаватитк в маявий фара, вавгм-
таниый иа то, что«ы ямтааить удоаопь-
етвиа Барпину. Или, быть моаат, «Гааото
поимка* хочет онопкным путан уопомоять
говнвиеиих фашистов, воекопько аотавво-
шаииых ндааиой пооадмой Рыдэ-С*тглы
а ПаритТ Впрачом, эт
цепь, преследуемая «Гоаатой

Овиоаиая аадача «Гамты
тировать очередной ентиеоавтоаой
|той «отватвофичовии тяшапоо виу-

тваииео поновеиие, еущоствуюшоо имио в
Попкам. Нищету, голод и мараавтиву. цо-
вящио а етвеие, ие момат еявитк М « е
буршуааиая и фашиотсмая попкоава пе-
чать.

ла «живленную деятелмосп павпа
«Оцмняяптво лмдове», а такли оага-
визатя «Ввца», аз которых верив
явно и, как полагают, вскревм борется:
с коимтвнхмом. а яторал, * отяовкяп
искреиностя которой можно сомвеып-
ся, асе же внешне такди от комлуви-
яа отмежевывается. И вот деятел • №
двух организаций начин твоввт. ко»-
мунистяческуа) работу».
Газета далее отмечает:

«После етолкнйвеяяя в Выяпослави-
пах «то уже второе предостереясепе.
Зяачеаве обоях этяд столвяовени! до-
статочно выразительно».
«Курьер неравны», копеатвруя оавалм

в Жукове, констатирует усялавающуюсл
радясияаавяи вастроеняя среди чдпев
«Отрояяянтм людом» я «Вапя», палер-
кявая лежащее в еевове «те! радяилям-
цян крайне тяжело* м о в о н п м в м подо-
женяв крестьянства, я чмтямтв «яере-
населеяяе деревяя, трмилвевяе ее м ^
веятаме, не иаходящяви еебе заработал в
напрасно яштяпми работы».

«I Потаи, — ввеода яедаяво «Поло-
ния», — ааегет юмигчоетао том, ата мв
•мает, буаат ям он аввтав оать, вувя* пи
иомтк нааа мая головой, том, иго ваа-
диовио выкушаем оматвотц ми иа его
гяамх умивают агв «оти иадлаииоа, му-
цмтепьиоа гаивдиай вяявтыв*.

«Нищета а Полым, — пвсая недавно
«Наш пшегдонд», — ата

ОмоЯнммш няпжмпняаммив иямйияинв там*
ЧВФВ *̂«ВЯВНИВ1 «*••' •ЧГВР'ЧРИ» V ВН^""НР^»"^••» тч*^1пв*г^*ж^г^п'авч«' ••'Л

дящогоея камтмнетвв в Пень мм. Рааа-
роииая ириамоом и придавпеиная иааяы-
хаииым налоговым воеменем, попмкаи
деревня отввввот от аааапаюииовти и вы-
ооиих монопольных цен ма яввощвмяея»
ные товары. Голод, ницота, вояовии на-
вечные гости в подавлявшим амиывниотао
ирастьянокмм хат. Доетаточм мааать,
что я ииплмоива таи паимаавым «аиаа-
иих» крестьян ие имеет ми права иа аии-
пю, ии права иа труд, ин права иа
мизнь. Они оаречоиы ив иадпввцяа
смерть.

Клаоеоаая аовьаа а Пояыво принимает
вое вали крупные реанары. Уиовиа бе-
рется пролетариат.

Палмшнй нраетьямми вое аитивим по-
дыиаотея ма ворьоу о еметомой гнете и
иаеиния. Все учащаютаи етошиоаеиия о
полицией, аапмннн ояввшвавл целые ва-
ла, районы (Ииичааицы, Оатров Тупигпвв
еиий, Вышхоолааицм м ДВ.>-

Груоую, неумному») игру «Гаеты лояь-
еиа» раскрывает яругая попмкап гаюта)
«Курьер порамиы», иоммомтивуя оввмтиа
в Жуком, отировонио оГяемяот пвичниы,
поиаицм в оемоаа радивалнавцин ара-
отмиеаия масо. «та — «нравна твиаява
зиоиомичоенм лапавюииа квеетьяматва».

Вот где зарыта ообаиа. И поправив
«Газета полива» яытветоя метропвммьяги
ввавватваи ГеМопьм а и т и о о а т я и и и вы-
ладош виры» нмианцио фанты пвямвя*
аявотаитопьиоети, е м енпьиаа твавоиа-
иню пальмам иомеемииов и вурпуааи».

ТОКИЙСКИЕ СТРАХИ
Старая русская постотяща имиратг: «Пу-

ганая вороя'а куста боится».
Известно, что ворона никогда не отли-

чалась храбростью в ира-ым умов. Тем
ве менее даже эта трусливая птяпа ни-
когда ве могла бы испугаться простого
реклчилюго проспект*, чем о » , по нашему
мнению, в значительно! воре н отли-
чается от полицейских властей города Токио.

12 сентября 1936 года — знаменатель-
ная дата в жизня столичной полиции
Яшкжой иширяя. В итог д«аь токайская
полиция проявила всю свою прозорли-
вость, всю силу своего таланта и ума.

В связи с этим в городе наблюдалось
большое оживление. Грузовики с вооружен-
ными с ног до головы людьми ездили туда
н обратно. Раскрыт* крааола! Обнаружен
источник, который мог бы окончательно
поколебать устои государства! При обыске
найдено вещество, которое могло на подо-
бие ужасного тайфуна принести неисчи-
слимые бедствия всему острову со всем»
его окрестностями!

Вот оно, его вещество, лежат аа грузо-
вике. Бравые полицейские стоят тут же,
крепко сжимают револьверы в руках я
трясутся от страха:

— Подумать только! Эта страшная
штука обнаружена в помещении токайско-
го агентства «Интурист». Она не похожа
ва динамит. Она яз бумаги. Даже в золо-
той обложке. На обложке большая тавн-
ствешая буква И. Но, надо полагать, эта
И очень опасная буква, если наше испы-
танное начальство так испугалось. Ковар-
ные большевики из «Интуриста» пытались
втереть очкя. Они объясняли, что это —
рекламный проспект московского метро.
Знаем мы ихние россказни...

Подробности этой смехотворной ясторви
уже известны нашим читателям. 12 сен-
тября полиция произвела тщательный
обыск в помещения токийского агентства
«Интурист». Найден один экземпляр ре-
кламного проспекта.московского метрополи-
тена нд английском языке. Проспект был
арестован и торжественно не грузовике от-
везен в полиняю.

Представитель советского полпредства
пожелал узнать, за что постигла такая
печальная участь скромную брошюрку.
Старший инспектор полиции господин Ся-
ран самым серьезным образом заяви, что
проспект содержит «оскорбительные для
Японии места». Особенно ввергают его а
ужас 7-я и 24-я странвцы.

Чем же оскорблено чуткое ухо полицей-
ского инспектора?

На 7-й странице сказано:
«В усяоанях Советского Сооам ока-

залось возможным построить истропо-
явтеа яучшва в мир» потому, что у ого
строителей ие было стремления и на-
жнве, к прибылям. Отсутствие частной

собственности, ара
коатрояо а строгав плановости, позво-
лило набрать ваправасаас метро, сооб-
разуясь тояьно с видпяовтавшашывш
щциицщитваяш. в васвояоагмть став-
ияя наиболее удобно».
Когда-то в старо! России коллега госпо-

дина Свваа, годовав, арестовал прохо-
жего эа то-, что он вдел по тляце в кра>
и л : «дурак!» _

— Известие, о вом ов вратлгят. Р«е
.•урас, —аначягг, это «моовтея к вадоемт
губернатору...

Господи Серой и его блягжнае так ж*
догамввы, ка» и поко!иый блвствтель вс-
рядка:

— Сгремлевт к яалвпе, к првбьшм...
Витки, коррупция. Прямо! нанес! Все по-
нятно.

Полицейский авелектор перелистывает
трепетно! рукой опасную бройлеру и на-
тыкается ва 24-1 странице на следующее
два абзаца:

•Миллионы мужественных, самоот-
верженных, бесконечно преданных сво-
ей социалистической родня* яюдея до-
ла рмояювая. 9гв яюяа строила я
московский метрополией. Каииыя за-
вод, каждая фабрика Москвы посыла-
ла своах лучагах апяей ва стройву
метро. Здесь в первых радах, вооду-
шевленная витузвазнои, работала слав-
ная комсомольская молодежь.

Великолепный московсма ветротюян-
теи строился трудящимися в дав явк
ж* самих. Именно ш них, два в«
удобства, для нх поной соадаан от»
прекрасные подземные дворцы. а!В
мраморные колонны и переходы, атот
ровный а сильны* свет, мойная аевта-
давав. В строительстве иетоооолнтеам.
в ого отделке с особой салим) скаая-
явсь та забота о человеке, о ого муж-
дах, удобствах, иотоеоа вроваммута
деятельность советского праватедъ-
стаа, яе имеющего других интересов и
других забот, кроам тех, какае есть у
народа».
При чтении «тих строк храбрый госпо-

дия Сарм чувствует, как его душа уходит
в пяти:

— Вто — нрваыв в ввепрдмржеввп
нашего строя! Это — прямое выступление
против меня я всего моего вачальства.
«Ровны! я сильны! свет». «Мощам вен-
тиляция». «Забота о народе». Арестовать!..

Мужественного полицейского инспектор»
и других в* менее отважных чинов токвй-
кк«1 полмпва ожидает, вадо полагать, круи-
вая награда. Не шадя живота своего, она
почти голыми руками взяля страшшй про-
спект и отвезли его в полицию!

Не сочтете, господа Сярал, и ветчтн-
восп: втун. подняты! вали по помду рек-
ламного проспекта, м может ве евепль
вас. Да я умным людям « вали! ствм« в а
яга история, нада думать, доставят нявало
веселых жавтт.



"•Яв^гяяпМ

МЧ1Т1 М
тов. Во(юшшпм в
Франция

Н А Л » . 19 оаатябрж. (ПЮО. «Я» вт
вел.» а п а р а т о ! статье указывает, чп
•ачыв ватдвог» аоввссам воареш вар-
вша СССР тов. Ворошилова, провввесвя-
а*й аа витаете в Ьмве 16 иечабиа, Со-
ветовяй Сол* доегойинв в т а и ильным
воравен. ответви жа влорввбергсвве

сМарши Ворояялов,—
п,—•тсгмцммв. что Сметем! Смя,
• частности Оттесал Уеравпа, анкет
т ь п о п врагов, ш т ; ив я»
• подобало «лг, чп Ксмта Арижя
1 «металл защитить «вветсвтт тер-
иторвж».
Првводя моп тм. Воропмам о

тго Советский Гмав пгтм тм оргамвомтъ
евм> защиту, ттавы «если пропвявж по-
явится, б т его обязательно в» его тер-
риторвн», газета продолжает:

. «Такое заяыенвв првкткивмо бла-
годздсдаа • т о м * и в » . Оно яв-
ляется необходим! ответов в» выступ-
« П 1 Гвтлера».

«Советовав Сою»,— пишет «Эр ну-
М1Ь>, «ПРО • МДОРЖАВИО СОХрМИ-

«т свое спокойствве. Срюянвлл его по-
мшво с позицией Герман, можно точ-
но установить, сто «влетел подлинным
аащгпокож мара».

. Чехословакия
ПРАГА, 18 сентября. (ТАОС). Все чехо-

словацкие газеты помещают сообщения «
р е и вараом обороны тов. Воршалова
Я» митинге в Киеве 16 сентября. Газеты
особо выделяют заявление тов. Вовоглвлв-
м о ТОЙ, ЧТО «лецует т е организовать
оборону СССР, чтобы «еелн противник
появится, бить ем обязательно я* его
территория». Рад т«ит, к п «Прагер
прессе», «Прагер тягблат», «Дидове •ом-
ни», «Ческе слово», печатают ггя слада
крупный шрифтом в качестве аагеловмв.
Другие газеты помещают сообщен* о ре-
ч | тов. Ворошилова лад заголовками: <Во-
ровлмяа отвечает Гитлеру», «Советски
армия готова защищать Мир», м т. п.

Некоторые газеты в связи с речью тов.
Ворошилова вновь возвращается к «рнтв-
I* антисоветсков ваавааиа германец* Фа-
шистов. Соцяал-девокрвтесия газета
€ Ранни новины» пишет:

, «В резком вротвмречэт «о спокой-
но! речью Вврошямва, невмяенной
сознания силы и честном нвролюбия,
стоят пусть», фразерские, нервояые
р е я Гитлера в Нюренберге».

- Дам* г и т привадит выкржкн аз от-
ш т советской печати- на нюреяберг-
сквй. с/ел* я замечает: ' . " '

' «На провокационные нюренбергекие
речи советская печать ответила е пол-

. ныи достоинством и енлой общегтвен-
яог* мнения больше!, мошной дер-
жавы».

Бельгия, Латвия, Дания
БРЮССЕЛЬ. 19 сентября. (ТАОС). Бель-

гийская печать поместила сообщение ТАОС,
излагающее речь народного комиссара обо-
роны иарвша СССР тов. Воротдов» на
штн-нге в Киеве.. При «ток гаоеты ш>Д-
черкммют то место речи тов. Варошилова,
в котором говорятся, что, если противник
появится, надо Лить его обязательно на его
территория. Ряд газет талаывает, что речь
то». Воротами являете* ответе* ва ню-
ренбергеие выступления.

РИГА, 18 сентября. (ТАСС). Сегоднлш-
пие вечерние гааеты помешают Сообщение
о речи варкоиа обороны маршала Советско-
го Союза тов. Ворошилова в Киеве. Газе-
ты приводят выдержки из речи ТОЙ ВО-
1ЮШН.ЮВ* о том, что у Советском Союза
очень много врагов, во что страна Советов
может дать отпор дюбокт врагт.

СТОКГОЛЬМ, 19 сентября (ТАОС). Дат-
скал печать домешает яа видном месте
сообщении о речи' наркояа лАороны мар-
шала Советского Союза товарища Вороши-
лова и Киеве 16 сентября. Газеты харак-
теризуют »ту речь, как ответ на речь Гит-
лера и Нюренберге. Все галеты констати-
руют, что тов. Ворошилов в свое! речи
выразил жролюбне Соиетемго Союза и его
готовность к обороне.

. . ПРЕБЫВАНИЕ ,.>
; , , тов. ЛИТВИНОВА

В ЖЕНЕВЕ
ЖЕЯВВА. 19 с«втября. (ТАСС). Паходя-

ПШЙС1 я Женеве в а м п ы ! иоммесар по
иностранным делам СССР тов. Литвинов
шлши турецкую делегацию, прибывшую
в Женеву для участия в сессии Лиги на-
ций, и кпанокого министра иностоанкых
дел Альварес дель Вайл, посетивоего тов
Лятвкнова в сопрояождеяп дртпх членов
•кпанскоЙ делегация.

Тов. Литвинов поимл также Драялуа-
ского кмистра иностранных дел Дельбом
и иияисгр» инострааиых дел Ртмыгаи
Ламнеску.

«ТАН» О ПЕРЕЛЕТЕ
ЛОС-АНЖЕЛОС — МОСКВА

ПАРИЖ. 19 сентябри. (ТАОС). «Т«и» по-
слишает большую статью кторнчеокоиу пе-
рехету Лос-Анжелос — Москва, совершон-
нлму Герое* Советского Соме Лева«ев«и»
и штурманом Левченко.

Газета отмечает мжное шачвнме этого
перелете. «Тал» указьвиет, что открытие
нового р е г у л * Л Р 0 волдуяиого пут. сое-
диняющего два континента, через Арктику
буяет впить большую роль яе только в де-
ле уетаноывввя быстрого воздушного еч>-
общешм « е м у США и СССР, но также и
в деле дальаеиакго аюаоиапеемго ривя-
« • кюб'ятяьп тцятори! В«п*чшо1 Си-
би(Ш' я Дальнего Волши.

Комитеты
земледелия
в Испании

(ОТ СМ«Я«ЛММО

Я • иееаста-
[ М ифемиапигепом

( я ш м гмош). 1х

ебавмаят
ас* амлвэ, п а п » |ля вйввнвт

будет яитгаата
УДВВВМ1

декрета
я 'иЩии ашиделъвд с «г» тчаетва •

периИвл авследмг* два «браавтн «игавя>
аияШ с«аса*тнй«тивв1а рабочая яви

крестьян». За повторные няртаеивя дес-
рета виновные будут лишаться права соб-
ствешиств на землю, которая будет пере-
даваться нгкишгпэлитетаи.

Сейчас стал в порядок ли а также во-
прос об оплат еедьскохозяйственвьп про-
дуктов, полученных в поиявке доброволь-
иых поставок и реквизиций длл нужд
армян I начале мятежа У мелях в оред-
цях крестьяисогх хозяйств, гл.твным об-
рхюм я Вооточной Исвант. Министр
Упибе сообщил вашему корреспонденту.
что он внося» законопроект об оплате

всех квитанций, вьвавпьц
_, па раяее взятые у ш х сель-
овахозяаУ.томные продукты. Налаженная

натещалтсжая служба более ила ие-
не« ажвгралво расплачивается с погтавшв-
кшн. Бойцы народно! мимиции, получая
девять мает а де*л, тоже могут платить за
в о , что покупают у крестьян сверх своего
довольства*.

Помощью мл крестьянства ввилась и
отсрочка всех платежей по вялогав а обя-
зательства».

Них.

ДЕНЕЖНЫЕ СБОРЫ
В ПОЛЬЗУ

ИСПАНСКИХ ЖЕНЩИН
В УЛАН-БАТОРЕ

тН-БАТОР, 19 сенлбря. (Спец.
корр. «Правам»). Последние сообщения

б оевствеяив гражданской войны в Испа-
нии вызвали широкий отклик среди насе-
ления Улан-Ватера. На многочисленных
митингах ораторы Монгольской вародно-
реводюпиояной партии указывали, что от-
деленный от монгольского народа многиия
тысячами километров героический испав-
екий народ близок и родственен по духу
трудящимся Монголии, ибе он ведет борь-
бу за свою национальную свободу и не-
зависимость, за надодоправие, против фео-
дадьвб! церковной реакции и фашисток.

— Мы — ва стороне трудящихся Ис-
пании,—говорили ораторы, выступавшие
иа иитипгах,— ибо мы ва собственной
опыте знаем, что фашистская военщина
несет всем народам ярмо поработпУния. Мы
успешна отразили налеты яоово-мапчжур-
ской военщины на нашу страну, разору-
жили я заставил феодальную ламскую
контрреволюцию подчиниться революцион-
ному государству. Мы твердо уверены,
что я испанский народ сумеет дать сокру-
шительный отпор врагам своей нацно-
нальной независимости, свободы в демо-
кратии.

Проведенный яа явтянгах в Улая-Ба-
торе сбор средств в помощь испанским
женщинам-антифашисткам дал 16 тысяч
тухрвков.

Воснно- фашистский мятеж в Испании

Штурм Альказара
ТОЛЫО. 19

вОДввдолгяв» ва уимаеашдсх баиваи гтк
Алькамра в Таведа, где

З в т правжт*л«1вев-
— , ^ - . . . , м м «псу ямиаара.
Умам» дым ж* ввеаа вадпуввт м сте-

Вввк же «нам
. . _ овиввявла уяищ, вкгтжаю-

имх Алина», ав елтчм вылазки «саж-
IX

Оавлв ава^ивн воаавиивввиаса ячваш кре
В игггрм»

потея: у фшвьгав удопаые «глевые. м-
знпнм в ввряше! ЧАСП вревветя. *

Фавиввки! рвзв«тымтелыш4 еаамет
с бвльяи! выпгты нв&тиег за боев.

Сегадая а Толеце щябьы генерал Ас-

«оиУклм в цеятралнок севторе.

За вчера пяти день пмвнтвльствгпяые
е секторе Сайта Олалья иродвпгу-

лвсь на лемм фланге без потерь на де-
сять киломегров и вернули себе здесь по-

заиимаашисеа изш «еамалатого
«ятября.

В Асту«яя колмн жпажиаиим с (*ем
вышла в Омел «а о м п и н и с фашя-
етехиви стлм» в»од»«та»щжм»ся в Га-
яквж. но вша импжаша правятльвгвея-
«М-МЯОИМИ.

Як д»угп «естор&1 вюаммпаея собы-
тий I* (ЦМ.

Пмы! рч « Н ш «ЯВ01ИГ «елма-
г«п. чн и ш я р н сейм иасопивт
бмаяв! ку«а> ЩрН. аичшшряи, кава
м р п и«ичмя м а м ш •«втап.шм'о
уме* и 1дюи, •ним! »ягг. м все!
ВВИИИШШ. м>В1ВД1гьг< шщщщА
••Яммповм! емшш. Здесь миМаяш
МИШЯИ тмици, яшииня оемь. к » в
Катлиш считается ̂ мичим.
сурой**, 4 дли вжав «
•мгавв —«читыьно!. В ММЙШ ав ма
гаиим ума иа'яты ил Финна вее т«л
ШЙ) в*ши. 0е*м> в анха мт сЫыаоо
м и военные дев>1ВЦ и ляннип вятвж
пкп пледов их «МТ

оемь.
дм

будет очень серьезно готовить с*ой (ла-
- - - — удар.

дфврстам ямм Ц^ д р я м м п д в Ц
«ясеня вз представителен « -

воевдого. фанаисов в ивремго.
, -тион задач*! авл«вч«а мшитра-

ШМ проялтктва вс«х видов вооружеян!
и боеприпагон. Комиссня имнгт права вер-
ховного оргод по, 0Гч«П1(\нию ко всем
т^дпрнятвлм яоеиввй промышленности и
заготовителяи военного сырья

Секретный договор между Германией,
Португалией и мятежниками

ПАРИЖ, 19 оввпбри. (ТАОС). Ссыдаагъ
на достоверные погочнвви. «Юмтпт» со-
общает о сущоеггвавааши секретного догово-
ра, падаиоашюго Г«рмаяя«1, Португалией
и .«дером всоавюнх наггеаяпшон гелсра-
яош Фралим. Сопасно «тому договору в слу-
чае победы фалмстсип мятежников Канар-
ские острова должны отойти к Германии.
Германам, нише того, сможет создать ааиа-
цвоваую н морскую базы ва островах Бж-
сагос (близ португальской Гвяшея, где вга-
цааги уже гоямшы базы для подйодаых ло-
док). Опил пз Балыропп осгрпяов должен
быть уступлен Италхя. 9гш» же овретаьн
договором птхуежггрнвветел ооцмнв* Пор-

тугалией «военного витвкомяунк'япесымо
легиояа».

Но сооЛщяяию ва Мвллм, втыьапгое
правительство слом отаравалю вгпатвжн
мггежлплк 21 самолет типа «Савойя Нар-
кегти С-81» сверх 24 саапл«тов, отпра-
влгнньп раньте. Самолеты отпраялты
8 селтабря с аэродрова в Лопате Поплело.
Они вдотируттсл ооотмаппиш м> девапш-
тыыи! службе втальявмкяшв офвпяшия,
ооетьпяи в оггетсвое. Свавясты имеют ва
борту пулеметчиков И бовотюгчвшов. Весь
мапаж саоюлегов омбжея подложными до-
кументавн.

Учения •эйсх Московского военного ежруга. Полгмаделтие танмов
лейтенанта Николаева Г. И. « м •

Обмен шшт между
Монгольской Народной

Респубшой N Манчжоуго
УЛАН-БАТОГ, 18 еятАпа. (ТАОС). По

получеянын месь «веденвяв. 16-го сеатабря
«а берегу рева Верулеи, ва монголо-мшч
курево! граявде евстоялея обмен плен
п м в , зшгвмлниьпи «л ерпяя налетвк
ягаояо-яавчжуф я» тепиггорвю МНР

Яоов»-вямвп№«*аа адммогаш по обжигу
певгяяим пцпм-

оцицам вовтешм 12
еолавт, аывачеямх задано

итоге годвмарпви налетов вв ментол,
скую тевсигтофивв.

Млапшы иершаяв япояо-иаячж-урм
12 пленных ягмно'аатжлмваи охиат и
офжяаров. в л ш в поея а» тцвагаории
КНР в март* с. г.

л • —

НЕЙРАТ
В БУДАПЕШТЕ

(По гемфону от берлинского
корреспонденте «Лряяды»)

БЕРЛИН, 19 сентабря. Сегодня прибыл
в Будапешт яа специальном самолете тер
в | $ с | | | лиистр влоетранмых дел Ней
(ЖГпечать водчевкввает, что в и т Не*
рага носят «частный» характер, но что
месте с тем он послужит делу укреплении
«сердечной дружбы», существующей ме
ждт Геряаняг! и Веятрие!.

В политических (ругах став'т в связь
поездку Нейрата, присутствовавшего в
Верттесгадепе «о время недавнего свида-
ния Хорти с Гитлероа. с реалилапией ге|)~
наяских планов в Лунайсиок бассейне.

Особый интерес эта поездка приобретает
в свете иаиеченяой по янипиатяпе Ита-
лия тройственной итало-австро-венгерской
конференции к Кене. План атой конфе[>ен-
ции вызвал в Берлине извеогное беспокой-
ство. Германская печать подчеркивала, что
без согласия Германии Венгрия пе будет
(участвовать ни в каких соглашениях по
вопросам, касапщпся положения в Ду-
найском бассейне.

'Завтра Геббельс выезжает в Грецию.
К. Го<

АНТОНЕСКУ
О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ

РУМЫНИИ
ВЕНА, 19 сентябри. (ТАОС). По сооб-

щению женевского корреспондента «Лейе
фрейе прессе», румынскя! министр им
странных дел Антовеску вчера виед бесе-
ду с французским ипнистгюи иностранных
дел Дельбосом. Антопеску в этой бес<ио под-
черкнул, что отставка Титу.тегку не вы
9вала аякаквх язяенений во внешней поля
тим Румынии.

Как сообщает корреспондент, Антонеску
далее заявил, что Румыния стремится еще
боле* углубить дружественные отношения
с Францией, а также с СССР.

Забастовки во Франции
ПАРИЖ, 19 сентября. (ТАСС). В делвр-

пмеяте Вогезы забастовка тесавиъщикш
охватам 29 тыс. рабочиш.

В деалдоммтх Сены я Буш-дю-^ои
рабочим судоецмгттыгыу влрфоП тчйЖ
забастовку, требуя щипеппим юлкхтяв
ного договора. Ряд забастовок закончился
победой бастующих

В Клгап! (депа|угамеит Спш) рабочие
военных заклдхв «Гочшг» пропп.*! з.гбд
СТОМУ В ЗНАК 1И»1Т1*-ГА ПрОТПП УИиМОТГГ

некоторых рабочих. Ппавмитнямлте.ш г>ы.м
вьв1\-ж»1ны вернуть уш.нчкгы\ |м («е'мгн
п )-пла-пгт)| ряйочкм за вречя запагимнш.

После 10 дней борьбы элАотовы 1.200
стоояте.тыгых рабочих я дтырликите 9ш
шюячишеь победой рабочих.

«ГОДОВЩИНА НАЦИОНАЛЬНОГО УНИЖЕНИЯ В КИТАЕ»

УБИЙСТВО ВПШОГО
Ш Р С К О Г О В ХАНЬКОУ

ТОКИО. 19 сентября. (ТАСС). Воррес-
поиоеят агентства Домей Кусин сообщает
пз Халыюу о новом случае уОиаства лион-
ского поддатого.

19 сентября, утром, переодет корреспон-
дент, неизвестный игтаеи. вооруженный ре-
во-плером, подошел к японскому полицей-
скому Иосиок*, охранявшему щилеглюпий
к «нмкялму генералыюму КОНСУЛЬСТВУ
район в японском сеттльменте в Ханькоу,
(ыгтрелом в затылок веювестиый убвл

Иосиокд, а затеи скрылгл.

«УоИНСТВО П М ЯПОЗеКО! ХОЯПЛМ'СОЙ

ло.лп|иа среаи бела дня в янонтапм
сеттльменте, — пишет корреспондент.—
потрясло всю японскую колонию в Хань-
коу «следствие беспрецеаентноств слу-
чая, а также и потому, что. как показы-
вает убийство, находившееся в подполье
аптияпожкое движете в Ханькоу оро-
рвалось наружу».

ШАНХАЙ, 19 сентября. (ТАСС). Полу-
к ыюбпив*' об убийстве яеиэвестяыи

ипаЛпвм яткипи в Хаяысоу. японски»1 во-
епло-морокле власти в Шанхае устроили
экстреннее «мещаляе. На совещании, по
овелеяияи агептпм До>мей Кусни. Ы^\тки-

ь меры; подлежалдо пгпнятню яюп-
сыю ковашоваваем в связи с новым ин-
цидентом.

ШАНХАЯ. 19 сентября. (ТАСС). Агент-
ство Домей Кусал в японские шеты со-
общают о нескольких случаях ношений
на японцев 18 и 19 селтябрл в ршых го-
адэ\ Китая. 18 сонтябпя и Шанхае во
рсмя антишпояокой 1»моапгр<111яи в снязн

с пятой головщввой за.хвата М*рчж>т)яи
Японией в районе Нальдао чглы коигусд

в* гмгфотпогучлпА» будто бы напала ва
корреспондента японской газеты <1)сака

, ч ф ф р «
корпуса, готоЕвашнйся I борьбе с де-

жшетраяггами.

Газеты далее оообщамт, что 18 сатмб-
\л в Сютоу в «пояском реогорше был)

тружева пооорошеанаа кем-то неразо-
рвавшаяся бомба. В свези с этим япоасмй
мв«ул првд'аввл гатайехш властям про-
тест в потребовал отрото ивнпивя вв-
вошыд.

Пять лет захвата
Манчжурии японцами

ШАНХАЯ, 18 г«н-габри. (ТАСС). В пвялп
с Ь-й годовщиной захвата японцами
Малчжупии Шанхай преаратвлсл в поору-
женнын лагерь. Улицы патрулируются ус«-
леянымя надоомя поллшия. ВоЛли « ре,-
злрздые части полшии приведены в бое-
вую готовность.

Вчера вечером и сегодня утром произ-
ведены мялгочве.мяные аресты ореан ян-
таАссой патрнотячемой молоделги м рм-
проеггранеяк и рмклейку ашяяпопежих
листовок и брошюр. В районе Хонкьы. Мшп,-
дао и Машяп-Род членами Ассицимши на
цнояалкного ппасети раелтхетплнеич боль-
шое количество а>нтитомских листояок с
.тояу1»га.ми: «Дали» отпор ЯНОИСКПМУ втор-
жяпию! ДОЛОЙ ЯПОНСКИЙ и«п<<:>кал№П|!». В->
многих районах города ва стенах расклеены
листов» антяпонспого содержа тм.

ПОЧТЯ все квгайсете газеты посаящают
годовшит захвата Манчжурии передонме
ггап.и Годяржаше статей по пензупны»
У СЛОИМ К ПВОДЛТСЯ ПОЧТИ |СХ.ТЮЧНТ«Л1,11>1 К

выра.х(41ию скорбя по поводу «гокаиципы
ншвюно-И'Пого )1нпжеяяя>. Галета «ЧаЛпл
тайме» в передоной статье в осторожных
выражениях пршывает страну «ясени си-
лами [гродолжлть борьбу за
сласвяве».

С исключительно ш и т в о ! п
статьей выступила местная японская гале-
та «Шмхай млйнпни».

По сооощелию нлнкииокого коррсгиои-
дента агентств,! Рейтер, в Няниине впер-
вые за все го1Ы со для захвата Мощена
не было никаких демонстраций и синшшП,
посвяшеяпых оккупаажи Манчжуркя. Уве
млательйьк ззлыеши, обычно зАиршип-
шпесл во нраяя оредьцуших гоцовиисн, в

этом году открыты. Галетам в Наяном ва
[грещено даже упоминать о пмовиияе.

ШНХАИ. 19 сентября. (ТАСС). Н*ают-
ря на яоеяное по.юж«ня« я (ггрожлйшее за
прешение вслшх гобрмнй и двмоягтраояй,
пчера в Шанхае, и районе Наньдао, состоя-
Л4сь антвл1шнс«.и демон страпм. в кото-
рой приняв» участие свыше 1.000 студен-
тов и рабочих. Коти демонстранты, про-
иозглааая анпипюнекне лозунги в разбра-
сывая лестовки, организованно проходили
иоль границ французской коииессян, по-
лицейские отряды илпалк на. нях и жесто
ко и*'»н.то нсскильм) десятков человек. До-
м<1||стр.иггы мщишллись бамО к̂овьсмн пи-
кл*\. Ранено свыше 30 демонстрантов. По
гчюАщянвял газет, полшак! арестовано
свыше 50 деконстраятов.

БКЯПИН, 18 мтября. (ТАСС). Газеты
сообщают, что в связи Сг 5-й годовщиной
оккупация Манчжурии Японией полацш в
Пейпвпе и Тянммкие прплцинл.и нее ме-
ры придосто^жности, дабы преютв(1ат«ть
1пюеедеяме интвнтн и демонстраций. В де-
ловых центрах горою, на иостад, оаи»
школ я унитюрс.итггов [мгпо.мжлны отряди
«о.тттн. В то же ГФРМЛ гметы слпЛтают,
что живущие в Северном Китае японцы в
атв див П|м>ис1\т юггтп-и л олнмйгювдлпе
5-й гпдомшмы захвата Шнчжу^вп.

Как сообщают, студенты уияверлггетои
Камнхуа, Яншин и Северовосточного и
Пейпине провели митинг но поищу 5-й
ггцпшпвиы «хвата М.шчжурии Японией.
На митвиге [я.и(ч-\тстяова.Ж1 также препода-
вателя. Выстущэтпяе с речами ораторы на-
помтпла собрлвптмсл о соЛытяях послед-
и т лег и прюьглзли создает отгашза-
пия единого фроита.

Переселение японских резервистов
в Манчжурию

ШПИН, 18 с*ятяпр*. (ТАОС).
«Маячжуры дейля вьюг» сообщает, что
в 1937 гму в Ыалжуряю будет отхпм^и-
яо 5 тыс. ЯПОВСВ.ИХ «амагтаитов-вресплн»
Они будут поселены в районе к сем-г" (п
Мншшя, а также в райояе Ха1лунс1оИ же-

леяно! дорога. Конкретный мая переселе-
ния уже выработан.

Наряду с этим пошоквва1тся место дли
еще 5 тысяч перемлеянсв из Японии, при-
бытие кетовых также ожидается в 1937
году.

НОВЫЙ ЯПОНО-КИТАЙСКИЙ
«ИНЦИДЕНТ» БЛИЗ БЕЙПИНА
БЕЙПИН, 19 елтйря. (ТАОС,). Вчяра

нечпроч. в яен> 5-й пиолшипы
японцами Канчжурм, япожхак
преиюнняля оелду саэарм «итм-йсюих
в Фынтас (близ Вейпим). В Фмнтай ит-
птимелгн яз Беягпвм яппвгки»' тивреше-
п»гя в кодрнчтве 200 СМАТТ. Наготове
Д4>жатгя новые подифвплемм. Обсгтаиовка
нлпряженкм.

По японской версан, ккгеЛс.шй члс«-
вой, стоявши! у казлрм, с.к.и.1 <оск<41-
бителышй лист» во врпмл прохожлшш
японского отряда, вл.ичыщшшспх'я с тап-
тчееззл занятия. Яшлккни войска иучаз-
х'внп ористушин к педк аелткиских ка-
мрч, требуя вьдочи этого чапммго.

По слобщенмм яз витпйопп источи1*-
кон. япоплкив полом поучали к интаК-
СКЯМ Ка3.1Р№М Я (*••< ВСЛКОГО 1И>ВО.М 1ИЧД-

ли их оцлплт, прел'явив требование и ь
тайппгм войскам едэт^л.

ТОКИО, 19 сентября. (ТАСС). Вел пе-
чать сткаципинл сообщает о новом шлги-
двнте в Китае, лровгщеапюм в Фынтле.
Бейш^гсгаА коптс^я»эя1Т агантства Д»-
мей Пус(Ш утлоржлает, что «веч*^»^ 18
сентября в Фынтае произошло столкнопе-
нае ме.жлу поАсклми Сук Чж^-кмля и
ЯПОНСШ1М» «ОЙС.ОМИ. В ГЛИ.1Н г <Н*М ШШ-

с а к войска немехмиио окружил) кятлй-
пкие войска». В 10 часов ве'ичч, добав-
л«ет кпрреополдеет, бьш слышш сирпль-
6.1.

ТОКИО, 19 сеяггяГ.1>я (ТАСС). Ячпвеюое
мннжетерггво емчкпм утром ояу-

блтопало котпоняке по поводу фынгаЙ-
псого иношепта, в котором ГЛУХО 1«ворит-
сл, что «некоторые японские спллатыяпоя-
ежогп гарнпзона п Фьштп* подверглись ос-
корЛителыюму лбпишпмпо со гтоцхшы бая-
ды юитайУттх соллят 'к-т «тАоких ка-
зарм около 6 чесов вечера 1Н оентяЛоя,
когда ялояпкал часть пи» ня ночпые ма-
нтры*. .!мо.е. шппет коммюнике, «завл-
яался слор между кит,Л-1и»Ул и лионскими
войсками, в свялп г че.м ш нетто спора
был послан новый японский пгггмп, нешел-
л«шм осрулипший кнтаАоюм каяармы в
порядке подготовки к любому случаю. Прв
атом начальник отряда попробовал разор у-

клтайскцх частей».

Переговоры
локарнских

держав
АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ
о НОТЕ БРИТАНСКОГО:;;

ПРАВИТЕЛЬСТВА
ГОНДОН, 18 иатябрв. (ТАСС),

ноты аяглявсаого пряавтелытпаа, влучвв-
юа посла* ГАЛМООИВ, Фкмива. Бельгии ж
Пталам, джиоматнчвеев! оомреватсль
«Тайме» пишет, что, кас все еще вадеет^ц
(щштатя правяггелъеляо, клнферевцаа л»-
ырасом держав отюгожтся во второй поло-
вше октября.

Двшвнптвтепив; обозревяпаь «Девла
телеграф» пишет, тго вота аигмапвнп» •»*•
ввтельства осиоват на кохипнисе от 23
ПЮ.1Я (<мгуАл*ко««яюм после кояфеемгаав!
трех ловарнсевл держш — Айглав], Фрак-
ции и Велмчм — в Лонлояе). Цвварул
услома. прпяпу^тгые в атом вотноввж,
обозпеттел> пишет:

«На более проогам языке «то значат
вслочепяе Совогсаого Сопза и Яот*-
нпй Нвропы в любой паст запаяла
оп»н». • ,

Английское обпкетвпяпе
тлят, добааиегт обоарвмтпль, что
свай попросшп, жицмллшны! Гершавви,
все еще остаетля в силе и что в особен-
ное™ должны быть опсуааенн прв поаго»
токе кои<И>гашя1 локлрнчкнх держав «М-
дующве два вопросе, поднятые в воорвг*
инке:

1. Считает ля гермвяпкое праямтелъопвр,
что унгггожены посладвие пжимая яа»
рлвелтва, устаоовлеыного ввромыжяя д»-
гопорпм, и 2. Ус1Мв,трммАГ лм еще кхмаая-
гкое ппйсагтельстм раянноу межзу геривш-
селм гооуаврвтом ш гвравясв»! расе!.

В передовой сктье «Такие» также йов>
черпввавт, что позиция Англии, Францп
и Бельпаи была выражена в кокмюивк от
23 июля я что ято превралю было ив-
ве«тнл Гепмлпи пярпд тем, кас оав при-
няла щвгг.шпеавп учалтовлть в конферец-
цта .токцикжкх держан. Ковфереицм лп-
кадхшких дпржм, зяяяляпг гваеля, *х«*'на
яяятьел ЙСТГПЛЯШПМ к более пгярожш " й ;
рмхммрая, надушим к всеобте«у еврорс!-
пкаму соглашению В заключение «Тайзк»
тппет, что английская ТОЧКА зреяил соКИ-
жигг с оодержжшл» дяклицшря Блюма. '

ЛОНДОН, 19 сентября. (ТАСС). Двялмв-
твчвосв! обоаравателъ «Маигчеетар гвяш-
пн», коммешкрул аиглигйокуж ноту по во-
просу о оозыве «лгферетвш ловарвеввк
втрак, указывает, что, по мвенвю, гоаавэ-
сивующему в Лондоне, «гмоопетекае реч!
Гитлера в Нюренберге «мели пмь», л
частнооги, помергнтть ВЧЯЬГПЙВЮ ф|>аава>
совете*»! договор.

«В Бе?хвавв,—пилит обоаре**гвя,^.
поймут, что договор вшервш нспытаме
и что не может быть и речи о какой бы
то ни было шшытке со стороны Англии
побушт. Франпя» огммты* от дого-
вора. К Лондоне т м же релягтедым, и м
в Паражв, ПОВТАЖМОТ прпткв вмво! «лев.
о рл.г1е.тлт|я квоты яа две чести •"•
переговорах нлечет соглалтеивл, хта
ВШЩЙГО голыю Залалгую Европу».

НЕДОВОЛЬСТВО,,

в БЕРЛИНЕ ..,;'?
БЕРЛИН, 19 еввтября. « М , « и *

«Г\мв*ы»). Вр)-чвнная вчяра в Лондона
ирелгга кителям лок4|>иокнх стояк ади-ляй-
ГЖАЯ »пл, гудя по иеовым 0ТК.ТИИЛЛ гаэяг,
вьсталя в гермапокт крутлх т\]ояолъ<г№б.

Печать вонствтирует, что, хотя вота я«
сдюжит нпамого усазанш на необх«пи
мость 1млиш<ченаи1 СССР к конфере«|ивв.
все же т а достаточно ясно говорят о як-
л,1тел1«ости р.хл1крсавя рямок переговоров
П ЧИСЛЯ уЧАЛПИКОВ.

Эсс^^К'Ч «Напнояыь цейтунг» обяяг
пяет аиглинокук! даплом-шню в том. что
она стремится иршиочь ояяювого врдгак
к участям в заллдиош тигге.

К. Гофман.
* • *

ЛОНДОН, 19 ошггяппя. (ТАОС). Верлвн-
свий коярвс1юидл1гт «Дейли телеграф» •
«Тайме», кожиетируя н'рмлпк-.кую пом-
ЦИК1 в оттиисит

тясояетпвум к.тпшси'К!. (ггмечяшт. что глр-
млноая печать н.гморенио искажает факты.

Коарес41(Ж1е.нт «Тлймс»
что германская печать занямлетсл ч в

гыми. Германские газеты, пишет «г,
упиркптии га вчерашней передовой

«Тайме» выдержки так, чтобы падать впе-
ч»т.мяие. бутго Ачглм хочет зякдмчвпг
.Ш1ад]»ыА пакт, а вое остальное преавеп-
вить ш произвол судьбы. , ,

Иностранная хроника.'..'
• У острив» Ирландия поторплло ц>у-

шеиие французское полярное оуднл «Пур-
куа 11а>. ив Лорту которого нахолн.1ась
|>ранц,узпия ниучки лкг.пплиция л-р»
[Црко. Из 40 ши-еджнроя гписся только

олнн. ПпгнЛлн п<>ля[>иыя иг^ледомтмм
Жан Биптиот и Шнрко.

И Блпя 1'лдома (Польша. Кпепкос ков-
полстпо) и на линии Молодечно—Л|
около гтпмции Иолочяпы (Нишнеков
подгтпо), проиюппя столкмппения
имх пгмчдоп. II результат!.- катастрофы
уАит одни я рипени 3 жме.щлд^южнхм.
Ра.|Литы 30 то|шр|[ыт вагонов. .'."

|в Около М|>.1«дечно упал я» аемда)
польски!) поенный олиолет Причине м-
тастрифы — .И'фект мотора. Летчик и у*-
олюдатсль ракпны.

в]с Н» реке Ниле (Египет) потерпел ава-
рнп пассажирскип ппроюд. Утонуло 200
пплокск.

|! Соглашен не. достигиудие ыежду пред-
стаантеляыя р.1Си!Чих ц [|рмп[ии{||иАго.1О»1
о лнкппд«ц!П1 1аЛястовки п П'кепиьноЯ
прочыи1левИ'!Сти Лилля (Франция), при-
нято делегатски* собраимом рабочих б«-
стуищих предприятий. Р«бита п^одприя-
тип возобновится 21 сентября.

Ё Морское ыштсторство США об'ям-
ло о сфорнирппаннл временной европе»
скоп эска.1рм в сост&пе легкого крейсера
«РилвЯ», эоминцрв сХатфильд», <Кенл>,
катпрл береговой охраны <Кэйвга>. Комш-
душцим эскадрой назначен адмирал
ФаП)>ф||льд.
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ПРАВДА Я ОПТЯМ1ВЭ1 Гч М МО ( И М ) -

Годовщина смерти
К. Э. Циолшсмго

К Ш Г А , 19 оаямпря. (Омц. корр.
ТАСС). Первая идавщш» «в лая лмедич
• 1ВЦ—ИМЦ ДвГТвМ «УЧИ К. Э. ПтЛШП-
ожого были, отмечена легчим в Калуге мно-
голдоой девмихи ранней. Десяти тысяч
лмдей у ж е утра п вправо ввгь * Загерод-
вягу ому, п е повоете» прах К. Я. Пиол-
«тпкого. С 8 час, утра у его метилы я по-
четны! кадоул встал лучшие стаханов-
цьнплоты КАЛУЖСКОГО аэряыуба п . Ц«-
олвовевого.

В 13 чае. п и открыли! траурный МИ-
ТИНГ, посвященный п а к т К. 9. Циолков-
ского. С речью о значения работ К. 9.
Циолковского выступил Герой Овветского
Союза тов. М. В. Водопьянов.

Паи п о д о * показалась огрпвжая сереб-
ристая сигара щтжлАи «О0СР-В8». Во
вреия траурного мнима дириясаЛи, сдоаи
неокольцо кругов вы Эапинопш си^ом 1
сбросай вымпел с рапортом коместпт Дм-
ркы&иогрм об омочзпни юттьггаяия
•одела дарисабли с т т р у с п и К. Э. Цн-

По окончат* траурного митинга состоя-
лась аасладка памятника-обелиска на по-
пив Ку 9. Циолковского.

Сеглнл. в Калуге открылся му-
МЙ, ойорупммвныя в нпмиыпоя двул-
ятажвом домом, где зншпнитый деятель
вауся прожал более 40 лег вплоть до
1933 гцц. В дож юсогалоыены все мель-
чайише Летали оосгопоакн, в которой жил
• теории Пакиюмюпй В муве» собраны
о т л о г и дввевявяые ш>деля дирижаблей,
изготовленные Пашшякжжм, его мвосочис-
ляягые, печатные труды, фотографии и т. 1.
Здесь т п з а я а также опытам модель
пелмнпктхяп«сжпт яопхупного корабля
Цеыювсмго, нэготомеянм Дирижабле-
строек п нержавеющей стали.

В большой яуштцшц Полшвш
1У»РЯ в Мосжве вчера состоялся вечер,
посвященный годовщине со л я смер-
ти знаменитого деятели науки, вы-
дающегося теоретика во.щхоплаватгия
Константина Эдуардовича Циолковского.
На вечере присутствовали работноси. со-
ветсаой авиалм, ученые, изобретатели,
рабочие московских предприятий, друзья
покойного. Из Калуги на вечер прибыла
делегация учеников К. Э. Циолковского.

Вечер открыл вступительным слогом
председатель Центрального совета Всееоюа-
ного общества изобретателей тов. А. Б. Ха-
латов.

С большим докладом о «Пельппглгалл!-
чвеком щтжМче Пяолко*окого> выпутгл
началъннк Дирижаблестроя тов. С. Г.
!йры>ов. Он сообнмл, что в кшютртктл!)-
(чюм бюро ДярижаОлпстрол сейчас уппеягно
идтт роботы по етровтельопву первого пыь-
ноиеталлнческого дирижабм Циолковско-
го. Корабль долями быть готов в коале бу-
дущего гоца.

Затем с докладом яа тегу «Ракеты Ци-
олковского» выступил тов. Г. 9. Лангемак.
О научной и литературной наследстве
К. 9. Циолковского сделал сообщение ннж.
Б. Н. Воробьев. Литературное наследство
Циолковского приведем уже в порядок.
Сейчас начата работа по изданию полного
собрания сочинений ученого.

Собравшееся на вечере послали привет-
ствие товаритцу Отмену. •

После ааседалия был проаежяктрнрован
ювужятыьлый кинофильм о К. 9. Цно.1-

МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ УРАЛ

А1МА-АТА, 19 сентябре. (ТАСС).
17 сентября на строительстве дороги
Уральск—Илей открылось сквозное дви-
жение по мосту через реку Урал.

МЕТАЛЛ З А 17 СЕНТЯБРЯ
(в тысячах тонн)

Пл&я. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 41,3 41.1 101,1
СТАЛЬ 46,2 47,1 101,9
ПРОКАТ 36,0 35,2 97,6

УГОЛЬ З А 17 СЕНТЯБРЯ

(в тысячах тонн)

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 372,1 330,8 88.9

ПО ДОНБАССУ 233,9 202,5 90.4

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

за 18 сентября еа

ДОРОГИ.

Каляяпскм
Белорусская

НАЧАЛЬНИКИ

Ш
Торопчмм 112
Владимирский 105

Кошеная Бммв
Моокм—Доиб. Андрма
Закавказская Роми|нмйг
Одесская Суслов
Томская Ваиьян
Им. Куйбышева Коашлиии
Омская Фуфряисиий
Кировская Л*диии
Им. Кдгановнч» Шахгилкдяи
Им. Молотова Друсиие
Сталинская
Донвакая
АСеверная
Ярославская
Ряэ.-Уцальск
Красноярская
Ташкентская
Октябрьская

Тркт*р
Лагмнко
Рупнбург
Ф*Д1И
Винокуров
К м т а р а к м
Мирский
Прокофм*
Синп

102
109
110

9«
114
1М
100
100
172
86
83
170
102
99
101
99
134
100
103
ВО
71

Южно-Уральск. Кмяма
Ленинская Кучиии
Южная Шушио»
Ашхабадская Е р а и м в вя
Западная Русанов 93
Горьковская БаДышМ 95
Юго-Запалвая Зорин «4
Сталингралск. Гродно в&
Им. Ворошилов! Дашио 44
ГЮсточносивяр. К р о х т л » яо
Дальневосточн Л м б о р г 100
М.-Окружная « а л м в 142
Турксий Ми««йл«нно 1Я1
М.-Кяевская Жуко» 7*
Оренбургская Подшивалии 99
Юго-Восточная Арнольдов вч
Оягпокяпказ. Ммясиий «4
И«. Дзержинск Амосоа ' Я"
Логруанмо а м п : МЛН мг. 15,9
Гмгрушаио » иЦ1« » 14,3

Ц
с?

98 104
109 123
101 9»
12& 130
117 113
8* ПО

100 83
ПН 14в
123 97
109 115

99 107
ПО 140

Н9 92

84 9Я

131 1«4
9П 121
91 135

123 14В
109 127

1)4 109
89 10

10(1 115
61 127
«4 1П

108 15
79 118

1П9 Ш
79 НО
51 10
80 115
69 118

101 150
84 18
91 112
85 12
84 |«7
Ш 13
73 ПО

105 172
проц.

Призы»
в Красную

Армию
КИЕВ. 19 гантабрг (На». сЛяаии»).

г«ш11 в Кж«е начшел правив 1 Вам-
шю \рпяш. Сран пршьшяямя Каям
2.670 челов<«, саааппх нодаы «Готов •
тртху • обороне». 2.620 человек здал
нормы I г т м в а 1 380 чело***, — ворвш
1 ступе» мротиоясвогд стрыва. 2.600

человек п о я х т п и а » к еажтршм) оба-
роне, тоашютмты, плаяцямты. С м я к

5т*чп тыпгч щщии—11и — отгхаяоо-
цы ра.1лпных щюфвета!: емвкря, тоирд,

пш, шоферы, ривотампаирветы, от«-
«ры.

ПЯТИГОРСХ. 19 спгтябр». ( И м .
«Прямы»), Началгя пряэыв ямо]ежи С«-
веряого Кавказа в Красную Архип. Кра|
1ает армия великолепное пооолнеяве. Сре.-
дя призывников 7 орделонвепгв. 10 ты-
гяч ворошиловски стрелке», 40 омготп
Н.1СННК1Х пилотов и 112 пвЛотов, еще не
дашлих зачетов, 115 аввасоещалстов—

которигтов, планерааов. Много парашю-
ястов, альпинистов.

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 19 сентября. (Над.
«Правды»). Сегодо в Дпечюпвграогсс г
9 часов утра ОТБПЫЛКЬ хверя пршмвяьп
пунктов, тнустриыьяи! Джщюпетфовск
н е т в нынешни гагу Кралю! Аряян пре-
красное пооолнеиае. Негр»1кляих вп. При-
зывкякгт с в м е п т обряоовавтм васчяты-
аетсл 350 человкк, со средни—свыше ты-

сячв. Каж1ЫЙ 1ФЮМВ1НГК якеет оореклен-
в>ую квалирнкацию.

Среди призывающихся 5.000 человек
•меют значок «Готов к труду я оборояе»,
4.600 — значок вороапиовского стрелка
первой огупевя, 350 — второ! ступеая.

ЛЕНИНГРАД. 19 оввг«6р«. ( р р
«Правяы»). 3.500 деяяяячмисьжх прязыв
ипкш отцепили вчера свое встутмвояк в
цааы Кралмб Армия бошшга стрелмпыи
соревнованием в Сосновском лагере Ого-
авиахяма. Стрельба проязводялась кояая-
ммн на лпетанпаю 50 метров иа мелко-
калиберных винтовок. Первенство аавоёы-
ли призмвникп завой им. Ворошилова.

Лучшке инлгттулллме показатели мл
щпзыянпк Костров (фабрик* иузыкмышх
мктружнтов), выбпвшпи 48 очков из 50
ВО1ЯОЖНЫХ. '

РОСТОВ-на-ЛОНУ. 19 сентября. (Корр.
имаяы»). В рабочей клубе п е н и

Микояна большое ожагыение. Весело, с
пелшпи и>1<тт сюда с утра п р т а ж я с и ,
исполненные гото»гюсп.ю охранять граяи-
пы сопиллистичсоюй рохины.

Срелп призывников нет ни одного не-
грамотного и 1аже иалограчотного. Юриди-
ческая консультапия по преюставлевию
льгот бездействует. Никто ив призывник*
не жалуется иа болезнь.

Начался также призыв во всех горо-
Д и гтанипах Азово-Черипиорья. Боль-

п)пХ пщ'гм среди казачьей молодежп.
поступающей на службу в специальные
казачьи части.

ОРДЯШИКИДЗВ, 19 селтября. ГГАСС).
Начавпийсл призыв в Красную Армию пре-

тилгл в мощный народный пралиям. В
гороас состоялась 1лм«ктр»нкл молодежи,
заллнчявшаясл митингом НА площади Сво-
боды.

Призывники—осетины и (азам близле-
жащих сел приезжают нл кллхленых авто-
машинах, украшенных флагами • пестами,
одетые в черкески и кубанки.

РАБОЧИЕ ПОСЕЛКИ
РОСТСЕЛЫИАША

1'ОГТОВ-на-ДОНУ. 19 сентября. (Корр.
«Правды»), РОСТОВСКИЙ завод сельхозма-
шиностроения имени Сталина строит новые
рабочие поселки. Каждый юк состоит я*
трех комнат, кухни и веращы. Во дворе—
сарай, небольшой сад и огород. Первая
очередь строительств» поселка—100 >са-
леб должны быть вакоичеиы в текущем го-
ду. В будущей году намечено построить
еще 400 усадеб. Новый поселок иялиает
территорию в 230 гектаров.

Москва. Площадь Кропоткина. Трудящиеся приветствуют Героя Советского Союза В. С Мвшоапяи.

ЗА ДЕНЬ
-+- Вчера в Мосиау яо)врат|ии«сь иэ

Лонинграда чехословацкая и •раицужиаи
воанныя вмвгации во гладе с генералами
Лужа и Швейпгут. Вчера же в МОСКВУ вер
яулась выезжавшая та мин деаь в Горь
ИЙ английская военная делегалвл во гла-
ве с генералом У англ л.

-•- Вчера начались осенние тактические
учения войск Приволжского военного
округа.

-•• Народный иоамосяр прасаащмми
РСФСР тоа. А. С. Бубнов получил таяв-
грамму от г-на Риште. пра*сваятаяя ту-
рациай домгации пеяагагои, тодько-что со-
вершившей научную поездку по СССР. От
имени делегации г-н Рюпгпо выралиет
глубокую благодарность за чрезвычайно
любезный прием, окааамшй турещигм пе
дагогам в СССР.

-•• Восемь с пояовиной мвеичиых норм
выполнил за август забойщик тахты
«Красный Октябрь» тов. Чеботаре* (тресг
«Ордммнвкидзе^тоды). Чеботарев мработа,
за мен-ли 2.450 рублей.

-Ф- Соагтриая дматация в составе про
Федоров Хлрмиадлна, Петрова и Фр«1
ПАЯЯ выехала вчера в Бмоссель для уча-
стия во втором международном протавора
копам конгрессе.

-•• Чиоеловациий рабочий хвр «Типо-
графия» зако1Г1ял свои гкгтроля в СССР и
выехал на родину.

-•- На страитаямтм втарай вчяраям
иоеивасиого мвтропаямтвт началось соору-
жение пятого километра тоннеля. Ко вче-
рашнему дню уже было готово 4.127 мет-
ров тоннеля, из них — 2.407 метров яа
Покровском радилгее.

-+• Закончилась амктрифшация участ
иа я 1 2 8 мияомтроа Каоввсиой ммаэиой
пороги на КОЛЬСКОМ полгостровв.

-•- Всесоюзная выставка иибрятатаяь-
стаа опьр1»аегся 21 сеатайря (после ре-
пталрацн) в здании Государствениого По-
литехнического музея (Москва).

УЧЕНИЯ ВОЙСК МОСКОВСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

НАКАНУНЕ
РАЙОН УПКЯИЙ, 19 севгабря. (Спец.

иорр. «Лравяы»). Войоа мнипмют ясхоц-
ньк позянм. Весь р**ов учений жяпот
в шд'еяяш ЮИВ01.1ЯИ. Небольшой городо«
Вяапки, оказавшийся в центр* всего про-
исходящего, разуцмшеа « и г а м , орюет-
гтвенными плакатами, транспарантами, пор-
третами руководителей партш, правитель-
ства и выдающихся военных деятелей со-
ветской страны. Город почистился, прина-
рядился я выглядит именинникок.

Всюду ягуют машины, прибывшие яз
Москвы. Нвашмм, Горького. Город полон
военных. Нитона еще за вс« время своего
еущелколаюя Валики не б ы » столь
оживлены.

Войска идут. «Красные» и «синие» —
войска советские, рабоче-крестьинские, лю-
бвмые народом! Их всюду встречают тепло
и радостно, как самых бдгэетх и дорогих
гостей'.

Мы бьпти в («"Лчмпоч поселке Куэне-
чиха. п е рослоложилась тянковал часть,
которой командует калгмл Фоничев. Па
де»)вввнсклй улоте дорога тжвеле.на в ог-
лячное состояние. Жители поселка оделись
по-праздничному.

Каяятся Фооянев. начально* штаба ка-
ютяя Сшявжж. оттеком Щабамоя « каля-
тав) Меивкснй палюллаептясь в тм» Че-
стюго млела Федора ДмУгряевяча Л»-
пшнова.

Капитан Сморит ммкааываег: г

— Встретлв нас как сыновей. Хозяй-
ка Александра Ймиояш предупредотыьио

с т а е т самовары, убирает постелт, сле-
дят, чтобы «яшм обеда были горячи... Пра-
вл, мже о м о м о - ^ т а с ы трогатвлыая за-
бота!

Таяклва» часть капитана Фомичева, со-
греты лабовыо рабочих я катхоаников,
делтельню готоввтея к учению. В каждую
минуту может быть два приказ высту-
пать—в часть готова в любую минуту ВЫ-
СТУПИТЬ!

Комаиоир одного яв подразделений кага-
ТАЯ Лерзов с гордостью рассказывает о
своих бойпах-талквета!. о комелмольежлм
»кипаже. проявтпмм отличные качеетт
вл время подготовки к учению.

Имела Захарова. Ржевского. Папте.тмчм.
Горкела. Лудчеяко с уваж*пием пролопо-
глтея в части капиггава Фомичпва. 9то
лучпгае люи чжтн!

Машины стоят в нвзняке суровым же-
лезным строем, готовые разить, влегупвтъ
л отражать!

Ветер колеблет лчгты тюлевой глоеты.
только-что изготовленной бойцами-воен-
корами. Заметки ковтякуют отстающих,
поощряют лучших.

По небу часто проплывают самолеты.
Кто это—«свои* нля завтрашние «враги»?

Все бойцы и комаямры живут аяида-
вяпм. Что-то готомт ааатрашной деаь?

Впрочем, что бы твш вя было, какую бы
задачу ни поставили, у всех одно желание:

— Выпошить с честы.
н. нпн.

НА ИСХОДНЫХ ПОЗИЦИЯХ
РАЙОН УЧКВ1Й. 19 сентября. (Смц.

_лв. <П»яя«м>)- Твительио подбирало
командование ояртга район и» учений. Н
выбрав он велиилепио. Войска будут дей-
ствовать на самой разнообразной местно-
сти. ТУТ МНОГО лесов • рек. Попадаются бо-
лота, есть возвышенности, овраги, глубо-
ки* лощины. Командиры и бойпы встретят
здесь все условия для самого смелого ма-
невра, и * скрытых действий, ш упорной
обороны. И. что ел мое важное, войска
совершенно не знают этого района.

— Именно то обстоятельство, — сказа.1
ааяиму иврвесиоменту начальна» штаба
главного руководства комдив тов. Прремы-
тов. — что данный район никогда не яв-
лялся полем для учений войск, заставило
провести здесь значительную покотрвя-
тельную работу. 1нженерные часта строи-
ля десятки млодпев и мостов, сотни раз-
личных дорожных сооружений были отремон-
тированы, моотя улучшены на десятки ки-
лометров. Многие районы связаны постоян-
ным телефоном. Делая все это. инженерные
войска и войска связи! также прошила
серьезную ШКОЛУ И проверку. Пап и Мос-
ковского военного округа оставят здесь
после себя след культуры и заботы о ме-
стном хозяйстве.

Огромная ответстввиность возлагается яа
учениях на посреднический аппарат, кото-
рый должен помочь РУКОВОДСТВУ провести
учения на уровне высокой организованно-
сти я поучительности. Команювлпие «кру-
га тщательно подготовило посредников —
тех. кто в конкретных случаях будет ре-
шать вопросы «победы» и «поряхетя»,
сто будет разыгрывать боевые эпизоды в
рамках поставленных учебных задач. Ме-
сяца два назад специально отобранные ко-
мандиры с е л за изучение тех вопросов,
которые положены в основу гчеияй. хотя
с н и м была проведена яа ати же темы
военная игра и полевая поездка. Не так
давно сам командующий войсками округа
командарм первого раита тот. Белов лично
инструктировал их по вопросам, которые
прорабатываются на учениях. ':

Не мало готовилась к учения и войска.
Уже не ржу декаду иотомехчастн провода-
ля учепся и решали боевые зшчн. по-
добные которым ям приется, вероятно, ре-
шать и нд предстоящих окружных учени-

ях. 4!)-» стрелковая влхгаям, а и в
учений, прошла походным порядка* свыше
200 млометров. Это километры ее пути
изобиловали герьвннио бовяыми учения-
ми. Некомоие яодраыелеаы ааавюия. нс-
шакомые с районом, «облетывали» его в
ноемдяие дни.

С первого взгляда может посаааться, что
вся ата полготоеительная работа отнмет
у войск яшшатяау и п о войска будут
действовать, птосепетироздв все вдоль и
шмкдок, как на парале. Это. кгцечно. аб
•олюпго не верно. Крутмейпотс войсковые
соединения получат в пределах поставлен
ной задачи плиту» возможность проявить
эамую широкую мишиативу. Их творче
сияй боевой почин ничем не связал.

Больше того. Именно благодаря только
боевой инициативе коимгдяроа и бойпов
можно будет плодотворно лепить ряд но-
вых проблем, которые в опытном поилке
будут поставлены на этих тчониях. Проб-
лемы лтн касаются и тактшн различных
родов войск и боевой техники. В ОСНОВУ
общего плана учений положены конкрет-
яые боевые операшш времен в»пво».г.тя
сшческлй войны 1 9 1 4 — 1 9 1 8 гг. и граж
миской войны. На маневрах впервые бу-
дут проведены массовые автоперевозки
войск, широко будет проводиться служба
заграждения, большой опыт полгчат вой-
о м и преодоления различных вотных пре-
град, развернется немало эпизодов вааямо-
юйгтния наземных войск с воздушными
сплв.м« и их в.м*жной борьбы.

...Всадшгк слез с мня, поставил «го в
кусты, с»м вылез на горку я аарядил
товку. Еще несколько часов, и этот дозор-
;гый мвалерийского |юдра.и«л(м«я начнет
еппом меткам ВМСГРАЛЛМ. напраллеяным в
чмаведчинов мотомехчастя. тактичеп
ученая Московского военного округа.

и. вояоцмм.
• • •

РАЙОН УЧЕНИЯ. 19 сентября. (ТАСС).
В ночь с 19 на 20 сентября части «крас
ных» я «синих» заняли исходное положе-
ние. Частям «красных» командует зам.
командующего мисками Московского воен-
ного округа комкор Горбачев. Частями «си-
них» командует комсор Кули. Тактиче-
скими учениями РУКОВОДИТ командующий
войсками Московского военного округа
командарм 1-го ролга той. Белов.

Советский скоростной лифт
Вчера в Москве испытывался первый

скоростной лифт, выпушенный заводом
«Лифт» Л'; 3. Лифт установлен в новом
здании Краснознаменной Военной акаде-
мии РККА имени Фрунзе, строящемся в
Новоконютслном переулке. Кабина подни-
мается иа десятый паж в течение 2 2 —
23 секунд (вдвое быстрее обычного
лифта).

После нажатия кнопки кабина плавно
трогается с моста; затем специальный при-
бор (контроллер и реле времени) автома-

тячески переключает лифт «а вторую ско-
рость. Приближаясь к этажу, где пред-
стоит остановка, кабина плавно замедляет
ход. Вели под'ем совершается только на
один атаж (например, с седьмого на вось-
мой и т. д.). лифт идет с нормальной
(вязкой) скоростью.

Лифт поднимает четырех человек одно-
временно. Благодаря повышенной скорости
пропускная способность его почти вдвое
больше, чем у обычного лифта. Установка
сконструирована инженером Братчиковым.

ГРУППА

АЛЬПИНИСТОВ

НАЙДЕНА
Вчера в «Правде» «нбшалось, что п д а -

пд мосховгких ааыиотнш под вуяювад-
ством заАгужевиаго мастере алъявяята
тов. Абомкдеа, подымавшаяся на выео-
чайпгую вертлюгу Тянь-Шаня пик Хан-
Тенгри, терпит бедствие. По полученным в
Москве из Фрунзе я Алма-Ата сведениям,
вел группа московсяих альтинги* яайяе-
мл пюикош мастером альпяиюма Погре-
бепким в 70 «язюкетрах юго-восточное Ка-
рахлля.

Оостояяие эдлролья наИдеяпьп альшш-
пчш тяжелое. У всех отморолюш кожиио-
сти, явкоторне плтучилн серьезные раде-
ния. На месте им оказывается срочная ме-
•нтлжжм помощь. Правяты м«ры для пе-
ревозки больных на самолете в Аляа-Ата.

Велется тщалслиме раселмовамк щмд-
чия в»удачв»го ШКОЛА

18-я годовщина расстрела
26 бакинских комюсарм '

БАКУ. 19 сентября. (Каша. «Пяовяы»),
18 лет назад, в ночь иа 20 сентября
1918 года, в глухих песках Закаспия ан-
глийские интервенты, «серы, меньшевик»
зверски растерзали 26 бакинских КОМИС-
САРОВ. Завтра трудящиеся ордежяккоой
Азербайджамсжой Советгжой Сопиасонтпе-
ской рехлуолти не претряятилх, во ями>-
оах культуры, в иубах. ШЯАМХ, поселках
почтят на траурных собраниях память
лучнпгх своих сынов, отдавит жизнь м
1сло социализма.

РАЗРУШАЕТСЯ

НОВЫЙ ДОМ
ОМСК. 18 сентября. (№вя. «Прямы»).

В Омске построен дом для специалистов—
одно из крупнейших зданий гором. Зимой,
согда дом полностью еще не был отстроен,
его уже начали заселять. Семья спенва-
1нстов доживали зиму в квартирах, в ко-
торые через окна и щели проникал еиег.
Горсовет обещал закончить стройку • обо-
рудование дома весной.

по обещание горсоветом яе ияи*аяяяиш.
Сейчас в доме стало еще хуже. Квартиру
профессора Яжгуиовича заливает воюй.
В 56 квартирах рамы не закреплены, стек-
ла без, а м и и . Ныль, ММ), 1МШ. сво-
бодно проникают в любую комнату. Кава-
лизаяя м аасоичеяа. Насмвтря я* то, что
жильцы ежемесячно вносят свыше 20 ты-
сяч рублей на вывозку нечистот, жидкость
из переполненных яепементироваяяьп ям
течет в подпалы, разрушает фундамент. Оба
котла парового отопления испорчены.

Столь вопиющие факты, однако, город-
ской совет не беспокоят.

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ

ХИМИЯ

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Московская мастерская «Хмммк-либи-

тель» выпускает дл» детей от 12 до 16
лет интересную игру — «Занимательяая
хяммя». Это—маленькая лаборатория, рас-
положенная в коробке со всеми необходи-
мыми приборами и реактивами.

Пользуясь пояснениями в кмжечке-
вветрукция, дети смогут, соедини* д м про-
зрачше жидкости (укеусно-тшквую соль
я йодистый калий), получить красные
юлотистые кристаллы—их«мическое зо-
лото, при помогай «волшебно! ваяочкн»
зажечь без еличек слиртовку. Горение
двухроиоченслого аммония—краоиме зре-
лище, похожее на пверженне вулкан* с
сьяллюпммися неерми. в результате ко-
торого образтетоя новое вещеетм другого
пвета в силмо увеличенном размере. Ре-
бенок сможет превратить беспаетиую
жидкость в цветную и обратно. Все эти
интересные опыты совершенно безопасны
для детей и месте с там дают ни пред-
ставление о химия.

По решению ЦК ВЛКСМ мастерская
приступает к изготовлению для колховиых
ребят маленьких нтр-лабораторий по агро-
химия, в помощь почвоведу-любителю н
других. Увеличивается выпуск игры «Хи-
мик-любитель» с набором реактивов и
приборов для 28 опытов.

• * » •

ледоколу
«Русанов»

ЛЕД0Е01 «САДКО», 17
держан» вюяяимй.
На острие Рудольфа (архипелаг Э т и
•рища-Нмяфа) в т * году првотся са-

«Русанва» 9 овшбрл пваояяи к «строву.
Ваоног аоцмям Рулальф» огом енлаш-

аай аееятнбалльвнй трпиетровий твроеас-
тый лад. В пчеяае двух дней форсароваа-
иыи ю я м лвдосол «Ру«вов» не мог пв«-
Ьшл лед яа {мсопмнняш а)н»вда ввяяиетра,
ляеляааеп) маасы от мыса Столбового,
у кагором дояяга» щюшектл иыгруака
абх1Л1оаавж1, горючего, заатервалоа I П>у-
за дла вшой волароой спаивая.

Комняа ладонала «Русааоаэ > тяжелых
условал начала выгружу. Гртш погру-
ж а л о , на с а н н трактор я ш> ле»*нимкт
полю ввалить до берега. Здесь т крутому
глетчеру высотой в 60 метров грт»ы поды-
мались лебедкой и уже на вездеходе Двеп-
ш п п не (ггроитвлыгую плошалву нвво!
полярной стангпга. В его время ледовоа на-
чал вмерзать в береговой припай. Все его
оопыпя выбраться собствеигьпи овламж и
припая была безрезультатны.

На помощь «Руюагау» вышел нал ле-
дтмвм «Саико». Пошлая 1Д1вбня«>ц| • «Гт-

имву» Ъуш1*тшмж каналом не твеича-
хась гшахом. В *—л*™" ятяевевяя ляяо-
вых темягй гаш и яы отстаивал** трое
оупж, Хержа 11а11внн|у в ооота»яной гвтоя
ноета. Охнаво, юшцяиве льзюв в и в ы е
стало ухуддаатьвя.

Нелроходяиьим овмыея н п о д » ! про-
лив — Аи Ц!ЯЙ<во1, ввкупшй к острову

С«вавм е у ц » щщцмивннам третью
потоку {фоияггмд и, оправу Рт*оль«)а, и»-
брав для (того путь «вря менее амгигмль-
иъм проливы иежду мттропами афдиимаага
Земли •раниа-Носифа. Дважды в сутки
инеем с «Ргоиимим» связь. Положевяе
«Руоаиова» серьеавое. От первопачалиок
тачиш щиним, где вмерз «Руоаяов», до от-
канпой воды б ы » не более четверти н а л ,
но прооолжаюидиеся нчблапмдрямтви ветры
гавст лед к приоаю, отдалая лцажол от
чистой веды.

С, СЕМЕНОВ.

ПОЧЕМУ ЗАКРЫТЫ

БАНИ?
Купальный сезон эахоятнлел. Укеяи-

чилея приток посетителей в бани. Одиам
на дверях мпогит бань висят дощечки:
«Закрыто иа ремонт».

В Москве 4 9 бань. Все они сейчас
должны быть уже готовы к знмлеигт се-
юну я работать с полой нагрузкой. На
деле же в болыпияетм бань еще продол-
жается ремонт.

Бани- на Тихвинской улице аасрыты
уже два месяца и неизвестно, когда от-
кроются. В банях в Банном проеме не
работает два отделения. Такой же докпмм
ожидает желающего помыться в банях на
Б. Семеновской и в Театральном проеаде.

Опаздывает ремонт баиь в Октябрьесви,
Коинятеряовскоя, Дзержинском, Тагааомм
• других районах.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Праетутшвиив пионвпвсця. Началь-

ннх 82-го почтового отделения в Москве
П. К. Колосков доставал в отклеив* мя-
лжцни работавшего у него письмоносца
С В. Российскую, 23 лет, которую он по-
дозревал в злоупотреблеянях по службе.
Произведенным на квартире у РОССИЙСКОЙ
обыском обваружеяо 300 пасем, переводов
я другая корреепояденпия. не доставленная
адресатам. Часть мотечдонщёялии отно-
сится еще к 1931 году. Прошмоиится рас-
следоаалнде.

• Жартаы мтаяихачвети. Оком 8 ча-
сов вечер» 19 сентября к Ростове-на-Дону -
на углу Пушкинской улипы н Будевнов-
сюго проспекта легковая машина сбила
переходивших улицу Евдокию Яковлевну
Полякову я ее внучку Ирену Гряд. За ру-
лем машины омел пьяный инспектор крае-
вой автоивспекдяи Литвиневко. Он пытался
скрыться, но был »адержан постовым ми-
лиционером я свидетелями происшествия.

Обитая Литвняенко Е. Полякова емвча-
авеь, Ирина Грип доставлена в институт
неотложной покоши в тяжелом состоянии.
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